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Цели и задачи работы школы на 2016-2017 учебный год



Введение

        Анализируя работу школы за 2015-2016 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  2015-2016  учебном  году  и  аналитическое  обоснование
планирования работы школы в 2016-2017 учебном году.

Целевые задачи, стоявшие перед школой в прошедшем учебном году:
1. Организовать  работу педагогического коллектива по реализации основной образовательной

программы.
2. Координировать  деятельность педагогов и социальных партнеров по освоению материалов

ФГОС с целью постепенного введения требований на каждом уровне образования.
3. Организовать  комплексное  планирование  образовательной  деятельности  школы  на  основе

принципов государственно-общественного управления. 
4. Объединить  все  структуры  школы  для  целенаправленной  деятельности  по  повышению

качества  образования,  реализация  годовых  планов  работы  на  основе  программно-целевых
документов школы. 

5. Активизировать  процесс информатизации ОП.
6. Создать условия для оптимального развития одаренных и способных детей, путём внедрения в

учебно-воспитательный процесс индивидуальных маршрутов обучения в рамках отдельных
предметов,  активного использования метода проектов,  сотрудничества  с  другими школами,
ВУЗами.

7. Обеспечить систематическую индивидуальную работу со слабыми учащимися над усвоением
базовых знаний за счет дополнительных занятий.

8. Усилить контроль преподавания математики, обществознания, истории, литературы;
9. Поставить на ВШК организацию проектной деятельности учителями-предметниками (рабочие

программы, участие в НПК и т.п.).
10. Обеспечить  психологическое  обследование  выпускников  с  целью  выявления  уровня

тревожности, предметной мотивации и учебных трудностей в период подготовки к ГИА.
11. Продолжить  практику  проведения  пробного  тестирования  в  форме  ЕГЭ,  ОГЭ,  ГВЭ  с

регулярностью  один  раз  в  месяц  по  обязательным  предметам  и  один  раз  в  четверть  по
предметам по выбору обучающихся.

12. С  целью  обеспечения  вариативности  и свободы  выбора  обучающимися  образовательных
траекторий в  системе  осуществлять  внутриклассную дифференциацию на  уровне  среднего
общего  образования.

13. Совершенствовать  систему  работы  по  охране  здоровья  школьников  в   ходе  реализации
образовательной программы.

14. Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся, страдающих ДЦП.

15. Обеспечить подготовку выпускников в соответствии с современными  требованиями  
общества и государства.

Для успешной реализации ФГОС второго поколения  необходимо:

1.  Продолжить  оснащение  учебных  кабинетов  необходимым оборудованием в  соответствии  с
требованиями   ФГОС.

2. Продолжить  работу  по  формированию  банка образовательных  программ  для  организации
внеурочной деятельности. 
3. Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность учителя  в условиях введения ФГОС
второго поколения.

В рамках методической работы необходимо решить следующие задачи:
1. Продолжить  совершенствование  педагогического  мастерства,  разработку  учебных,

методических и дидактических материалов. 



2. Отработать   эффективные  педагогические  технологии,  обеспечивающие  качество
образовательных услуг детям с различными  образовательными возможностями.

3. Повысить   качество  образования  за  счёт  освоения  инновационных  образовательных
технологий.

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: m  а  ousc  h  ool  14@  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 2012 г.,  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
23.04.2009  г.,  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 20.03.2007 г.,  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 2011 г. – 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  (VII  I   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): серия 39А01 №0000244, выдано 29 января 2016 г., действительно до 25 января 2028 г.,
регистрационный  №  1305  Министерством  образования  Калининградской  области. Реализуемые
образовательные  программы  в  соответствии  со  свидетельством:  в  сфере  начального  общего,
основного общего, среднего  общего образования.

Наличие филиалов, структурных подразделений: нет
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Режим работы  ОУ  с 08.30  по 14.00.

Параметры I уровень образования II уровень
образования

III уровень
образования1 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 - -

Структура управления МАОУ СОШ №14
       Управление школой осуществлялось в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом школы на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития
личности, автономности и светского характера образования. 
   Управление школой осуществлялось на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и
единоначалия.
В основу положена четырехуровневая структура управления.
Первый уровень –  стратегическое  управление  – уровень директора. Директор школы определяет
совместно  с  управляющим  советом  стратегию  развития  школы,  представляет  её  интересы  в
государственных и общественных инстанциях. Педсовет  согласовывает Программу развития школы.
Директор  школы  несет  персональную  юридическую  ответственность  за  организацию
жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы.
Второй  уровень –  стратегическое  управление –  функционирование  традиционных  субъектов
управления: управляющий совет, наблюдательный совет, педагогический совет, родительский совет,
общее собрание трудового коллектива.
Третий  уровень –  тактическое  управление  –  уровень  заместителей  директора.  Этот  уровень
представлен  также  методическим советом и школьным ученическим парламентом.  Методический
совет - коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят все преподаватели школы.
Четвертый  уровень –  оперативное  управление  –  уровень  учителей,  функциональных  служб,
структурных подразделений школы.
Формами самоуправления школы  являются:

- Наблюдательный совет     
- Управляющий совет  школы
 - Педагогический Совет
- Родительский совет
- Общее собрание трудового коллектива.

     Наблюдательный  совет -  это  коллегиальный  орган,  реализующий  установленные
законодательством принципы самоуправления в управлении школой.



Управляющий  совет  школы –  это  коллегиальный  орган,  реализующий  установленные
законодательством принципы самоуправления в управлении школой.
     Управляющий совет состоит  из  избранных,  кооптированных и назначенных членов и  имеет
управленческие  полномочия  по  решению  ряда  важных  вопросов  функционирования  и  развития,
определенные Уставом школы.
     Педагогический  совет состоит  из  всех  педагогических  работников  и  действует  постоянно.
Заседание  его  созывается  по  мере  необходимости,  но  не  реже  1  раза  в  четверть.  Решения
педагогического  совета  принимаются  голосованием,  являются  правомочными,  если  на  заседании
присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения
являются обязательными для всех членов трудового коллектива. Педагогический совет действует в
соответствии с Положением о педагогическом совете. 
     Общее  собрание  трудового коллектива созывается  совместно  с  администрацией школы или
администрацией самостоятельно.
     Общее собрание:
     - рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него;
     - избирает управляющий совет школы, его председателя и определяет срок их полномочий.
     Собрание считается правомочным, если в нём участвует более половины общего числа членов
коллектива.
     Решения  общего  собрания  трудового  коллектива  принимаются  открытым  голосованием
большинством голосов членов коллектива.
     Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, один или два раза в год.

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
Количеств

о мест
Квадратных

метров
Единиц ценного

оборудования
Столовая 100 108,2 95
Библиотека 1 55,6 6
Читальный зал 1/16 58,1 58
Спортивный зал 256,7 18
Многофункциональный
стадион

1205,3 2

Зал бокса 88,6 1
Универсальная  спортивная
площадка 

807,4 6

Игровой  спортивный  комплекс
с полосой препятствия 

532,8 6

Сенсорная комната 5 16,5 16
Естественно-научная
лаборатория начальных классов

10 19,7 16

Помещения для 
художественной 
самодеятельности

30 59,0 14

Компьютерные классы 3 
107,9 40

Медицинский кабинет 5
30,4 11



Другие помещения
1956,9 -

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 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, Кбит/сек

512

Количество Internet - серверов 1
Наличие локальных сетей в ОУ да
Количество терминалов, с доступом к сети Internet -
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в учебном процессе

57
32

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 4
Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя Фактическое значение

Книжный фонд 17864
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 55
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ,
в том числе не старше 5 лет

2

Количество подписных изданий 15 экземпляров 

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; 
 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 Кадровый состав 

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Абдуллаева Сурияна Ахмедовна – учитель биологии, социальный педагог 
Образование, квалификация Высшее. Учитель биологии и химии
Возраст 41 42 43
Педагогический стаж  работы 19,5 20,5 21,5
Категория Первая Первая Первая
Повышение квалификации - + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ Биология –

51,4
Биология

– 65,7
Акишева Татьяна Тынысбековна – учитель начальных классов 

Образование, квалификация Среднее профессиональное. Учитель 
начальных классов 

Возраст 39 40 41
Педагогический стаж  работы 12,5 13,5 14,5
Категория Первая Первая Соответствие

занимаемой
должности 

Повышение квалификации - + -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - -

Артюшенко Мария Александровна – учитель начальных классов 
Образование, квалификация Среднее профессиональное. Учитель 

начальных классов 
Возраст 45 46 47
Педагогический стаж  работы 13,5 14,5 15,5
Категория Соответствие

занимаемой
должности 

Соответств
ие

занимаемо
й

должности 

Соответствие
занимаемой
должности 

Повышение квалификации + - -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - -

Астафьева Римма Павловна – учитель русского языка и литературы  
Образование, квалификация Высшее. Учитель русского языка и 

литературы  
Возраст 60 61 62
Педагогический стаж  работы 34 35 36
Категория Высшая Высшая Высшая 
Повышение квалификации + + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ Русский



язык – 61,7
Литература –

59,0
Бобенко Наталья Игоревна – учитель начальных классов 

Образование, квалификация Среднее профессиональное. Учитель 
начальных классов  Высшее. Психолог. 
Преподаватель психологии 

Возраст 48 49 50
Педагогический стаж  работы 19 20 21
Категория Соответствие

занимаемой
должности 

Соответств
ие

занимаемо
й

должности 

Соответствие
занимаемой
должности 

Повышение квалификации + - -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - -

Борисенко Елизавета Васильевна  – учитель химии  
Образование, квалификация Высшее. Учитель химии и биологии
Возраст 58 59 60
Педагогический стаж  работы 33 34 35
Категория Первая Первая Первая 
Повышение квалификации + - -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ Химия – 54,0 Химия –

49,0
Химия – 38,0
Биология –

50,6
Бубнова Лариса Владимировна – учитель русского языка и литературы 

Образование, квалификация Высшее. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы  

Возраст 52 53 54
Педагогический стаж  работы 28,5 29,5 30,5
Категория Соответствие

занимаемой
должности 

Соответств
ие

занимаемо
й

должности 

Соответствие
занимаемой
должности 

Повышение квалификации - - +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ

Бычкова Светлана Тарасовна  – учитель начальных классов 
Образование, квалификация Высшее. Учитель начальных классов 
Возраст 35 36 37
Педагогический стаж  работы 13 14 15
Категория Соответств

ие
занимаемо

й
должности 

Соответствие
занимаемой
должности 

Повышение квалификации - + -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - --

Видякина Наталья Владимировна  – учитель начальных классов 
Образование, квалификация Высшее. Учитель начальных классов 
Возраст 40 41 42
Педагогический стаж  работы 13 14 15
Категория Соответствие

занимаемой
должности 

Соответств
ие

занимаемо

Соответствие
занимаемой
должности 



й
должности 

Повышение квалификации + + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - -

Гузиева Лариса Владимировна  – учитель физической культуры 
Образование, квалификация Высшее. Учитель физической культуры
Возраст 48 49 50
Педагогический стаж  работы 28 29 30
Категория Высшая Высшая Высшая 
Повышение квалификации - + -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ

Ермолаев Владимир Валентинович  – учитель истории и обществознания 
Образование, квалификация Высшее. Историк. Преподаватель истории и 

обществознания 
Возраст 55 56 57
Педагогический стаж  работы 30 31 32
Категория Соответствие

занимаемой
должности 

Соответств
ие

занимаемо
й

должности 

Соответствие
занимаемой
должности 

Повышение квалификации + + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ Обществоз

нание –
45,3

Обществозна
ние – 41,4

Киселева Ольга Владимировна  – учитель русского языка и литературы
Образование, квалификация Высшее. Учитель русского языка и 

литературы
Возраст 49 50 51
Педагогический стаж  работы 20 21 22
Категория Высшая Высшая Высшая 
Повышение квалификации + - +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ Русский

язык – 59,2
Климова Елена Николаевна  – учитель музыки

Образование, квалификация Среднее профессиональное. Учитель 
музыки

Возраст 48 49 50
Педагогический стаж  работы 30 31 32
Категория Высшая Высшая Высшая 
Повышение квалификации + + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - -

Кузьмин Сергей Валерьевич  – учитель информатики
Образование, квалификация Высшее. Радиофизик. Преподаватель 
Возраст 27 28 29
Педагогический стаж  работы 5 6 7
Категория Кандидат

педагогиче
ских наук

Кандидат
педагогическ

их наук
Повышение квалификации + + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - Информатик

а и ИКТ –
48,0

Лукянчук Татьяна Ивановна  – учитель начальных классов
Образование, квалификация Высшее. Учитель начальных классов



Возраст 41 42 43
Педагогический стаж  работы 17 18 19
Категория Первая Высшая Высшая
Повышение квалификации + + -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - -

Манохина Елена Владимировна  – учитель начальных классов
Образование, квалификация Высшее. Учитель начальных классов
Возраст 43 44 45
Педагогический стаж  работы 15 16 17
Категория Соответствие

занимаемой
должности

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

Соответствие
занимаемой
должности

Повышение квалификации + + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - -

Маркевич Максим Дмитриевич  – учитель физической культуры
Образование, квалификация Высшее. Специалист по физической 

культуре и спорту
Возраст 25 26 27
Педагогический стаж  работы - - 1
Категория - - -
Повышение квалификации - - +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - -

Певченко Екатерина Федоровна  – учитель биологии
Образование, квалификация Высшее. Биолог. Преподаватель биологии и 

химии
Возраст 38 39 40
Педагогический стаж  работы 14 15 16
Категория Соответствие

занимаемой
должности

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

Соответствие
занимаемой
должности

Повышение квалификации - + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - - -

Ракова Елена Николаевна  – учитель русского языка и литературы
Образование, квалификация Высшее. Учитель русского языка и 

литературы
Возраст 60 61 62
Педагогический стаж  работы 27 28 29
Категория Высшая Высшая Соответствие

занимаемой
должности

Повышение квалификации + + -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ Русский

язык –
61,1

Литератур
а – 78,0

Семенченко Светлана Николаевна  – учитель математики
Образование, квалификация Высшее. Учитель физики и математики 
Возраст 47 48 49



Педагогический стаж  работы 23 24 25
Категория Первая Первая 
Повышение квалификации + + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ - Математи

ка (проф.)
– 43,2

Математи
ка (баз.) –

12,8

Математика
(проф.) – 34,9
Математика
(баз.) – 11,8

Суленкова Оксана Михайловна   – учитель истории и обществознания 
Образование, квалификация Высшее. Историк. Преподаватель истории и 

обществознания 
Возраст 48 49 50
Педагогический стаж  работы 26 27 28
Категория Первая Первая Первая
Повышение квалификации - - +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ История –

42,0
Сычева Валентина Михайловна  – учитель математики

Образование, квалификация Высшее. Учитель физики и математики 
Возраст 57 58 59
Педагогический стаж  работы 35 36 37
Категория Высшая Высшая Высшая
Повышение квалификации + + -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ Математика

(проф.) – 53,0
Шелудкевич Наталья Николаевна  – учитель физика

Образование, квалификация Высшее. Физик. Преподаватель физики 
Возраст 54 55 56
Педагогический стаж  работы 18 19 20
Категория Первая Первая Первая
Повышение квалификации + - -
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ Физика –

45,0
Якубова Лилия Сергеевна   – учитель английского языка

Образование, квалификация Высшее. Филолог. Преподаватель 
английского языка 

Возраст 66 67 68
Педагогический стаж  работы 41 42 43
Категория Первая Первая Соответствие

занимаемой
должности

Повышение квалификации + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ Английский

язык - 79,0
Английск
ий язык -

53,3

Английский
язык - 70,0

Яловик Маргарита Юрьевна   – учитель английского языка
Образование, квалификация Высшее. Филолог. Переводчик. 

Преподаватель английского языка 
Возраст 58 59 60
Педагогический стаж  работы 22,5 23,5 24,5
Категория Высшая Высшая Высшая
Повышение квалификации + + +
Средний тестовый бал по результатам ЕГЭ



2.5 Контингент обучающихся

За

три  последних  года  контингент  обучающихся  стабилен,  с  2014  года  наметилась  тенденция  к
увеличению  количества  учащихся.  Однако  большого  прироста  не  наблюдается,  что  обусловлено
объективными и субъективными причинами: отсутствие комплексного жилищного строительства в
микрорайоне школы. Анализ динамики выбытия и прибытия показывает, что текучесть контингента
учащихся незначительна и связана со сменой места жительства в городе, области и РФ. Движение не
вносит дестабилизацию в процесс обучения и развития школы.
Коллектив школы принимает меры для стабилизации числа обучающихся:

 организована предшкольная подготовка;
 налажена тесная связь школа-детские сады;
 проводится рекламная акция на сайте школы;
 приглашаются родители и жители микрорайона на общешкольные мероприятия;
 проводятся дни открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей;
 создание комфортной среды для обучающихся.
 совершенствование материально-технической базы. 

Вывод.  Таким образом, можем говорить о стабильности в составе учащихся в начальной и
основной школе.  На этих уровнях обучения отток учащихся происходит в  основном только из-за
смены места жительства родителей.  В то же время отмечается снижение количества учащихся на
уровне  среднего общего  образования  (10-11  классы).  Сокращение  учеников на  старшей ступени
обучения происходит из-за того, что большинство обучающихся после окончания основной школы (9
класс)  выбирают  дальнейшее  обучение  в  колледжах.  Около  5%  поступают  в  элитные
образовательные  учреждения  (гимназии,  лицеи).  Для  решения  возникшей  проблемы  в  2015-2016
учебном  году  на уровне основного общего образования  были организованы спортивные классы.  В
2016-2017 учебном году скомплектован 5 «А» класс с расширенным изучением английского языка.
Социальный состав родителей неоднороден: рабочие, служащие, частные предприниматели, 
пенсионеры. В большинстве своем они ориентированы на качественное  образование своих детей, 
которое воспринимают как ресурс для построения успешной жизни и карьеры. Достаточно большая 
доля обучающихся из проблемных семей.

2.6 Реализуемые образовательные программы

- начальное общее образование, нормативный срок обучения 4 года;
-  адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  для
обучающихся с задержкой психического развития;
-  адаптированная  основная  образовательная  программа   начального  общего  образования  для
умственно отсталых обучающихся;
- основное общее образование, нормативный срок обучения 5 лет;
-  адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  для
обучающихся с задержкой психического развития;
адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для умственно
отсталых обучающихся;
- среднего  общего образования, нормативный срок обучения 2 года;
-  адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 

Уровень
образования 

Сентябрь   2014г.. Сентябрь   2015г. Сентябрь   2016г.

Количеств
о классов

Число
учащихся,

чел.

Количест
во

классов

Число
учащихся,

чел.

Количество
классов

Число
учащихся, чел.

I (1 – 4 классы) 8 172 8 200 8 214

II (5 – 9 классы) 9 205 8 223 10 259
III (10 – 11 классы) 2 50 2 43 2 28

ИТОГО: 19 427 18 466 20 501

Средняя
наполняемость

класса

Общеобр  -  24,3
С (К) К VII в  -11,5

Стр. подр.- 4,1

Общеобр  -  25,9
С (К) К VII в  -14
Стр. подр.- 5,75

Общеобр  -  25,5
Класс с ОВЗ -16
Стр. подр.- 4,25



для обучающихся с  нарушением опорно-двигательного аппарата;
-  дополнительные  образовательные  программы  следующих   направленностей:  художественно-
эстетическая,  информационно-технологическая,  военно-патриотическая,  физкультурно-спортивная,
эколого-биологическая, интеллектуально-познавательная.

Образовательные программы соответствовали статусу школы. Программно-методическое 
обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам.

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;
-    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, экспериментальной и исследовательской 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 2015-2016 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  инновационных  образовательных
технологий.

 поэтапное введение ФГОС начального общего образования.
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
процесса учебного заведения;

 изучение и утверждение материалов инновационной, экспериментальной и исследовательской
деятельности педагогов ОУ;

 экспертная оценка результативности инновационной, исследовательской и экспериментальной
деятельности педагогов в условиях введения ФГОС;

 утверждение методических и научно-исследовательских материалов педагогов; 
 разработка модели организации научно-исследовательской и экспериментальной работы в ОУ;
Заседания методического совета  проводятся каждую четверть,  им,  как правило,  предшествуют

заседаниям методических объединений и творческих групп учителей. 
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. Разработка и внедрение «Карты инновационной деятельности школы».
4. Организация работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 
5. Ориентация   образовательной  деятельности  на  формирование  у  старшеклассников

способности к адекватной самооценке и критической оценки деятельности.

6. Внедрение  и переход на ФГОС на ступени основного образования.
7. О  повышении  статуса  школы  (пиар  сервис  –  распространение  информации  об  услугах,

оказываемых  школой,  привлечение  будущих  обучающихся,  корректировка  неточной  и
неполной информации о школе).

8. Участие учащихся в конкурсах, дистанционных олимпиадах, проектах.
9.  Анализ внедрения ФГОС на ступени начального образования. Освоение новых технологий

обучения.
10. Анализ  участия  учащихся  школы  в  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады

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

перспективы работы на 2015-2016 учебный год.

Единая  методическая  тема  школы в  2015-2016  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 естественно-научного 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  своими  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.
Методические  объединения   работают   в  соответствии  со  своими  планами,  целями  и  задачами.
Заседания МО  проводятся  не реже одного раза в четверть. 
На заседаниях МО обсуждались темы:

1. Формирование УУД на уроках различной направленности.
2. Система оценки в контексте ФГОС НОО.
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  научно-исследовательской  деятельности  учителя  и  уча-

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

программ для детей, находящихся на индивидуальном обучении, экзаменационных мате-
риалов для проведения государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме.

4. Участие  учителей МО в различных тематических месячниках школы.
5. Открытые уроки.
6. Методические дни в начальной школе.
7. Предметные недели.



8.  Участие  учителей в различных семинарах,  ве-бинарах  и конференциях городского и
областного уровня.

9. Курсовая система повышения квалификации.
10. Подготовка и участие учащихся  в городских конкурсах и олимпиадах.

В соответствии с методической темой школы «Использование современных образовательных
технологий в процессе перехода к стандартам второго  поколения» была продолжена работа учителей
над  собственными  образовательными программами. 

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
предметов.  В  рамках  предметных  недель  проводятся  нетрадиционные  уроки  по  предметам,
внеклассные  мероприятия,  общешкольные  мероприятия,  коллективные творческие  дела  –  выпуск
стенгазет, информационных стендов  и др.

По итогам предметных недель и декад проводится  анализ   мероприятий, конкретный вклад
учителей  и  учащихся.  Педагоги  поощряются  приказом  директора  из  стимулирующего  фонда,  а
учащимся на еженедельной линейке вручаются грамоты, призы, ценные подарки.
  

В  течение  года  учителя  МО  гуманитарных   дисциплин  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.

Учителя  гуманитарных  дисциплин  обеспечивают  уровень  подготовки  обучающихся,
соответствующий  требованиям  государственного  образовательного  стандарта,  и  несут
ответственность  за  их  реализацию  не  в  полном  объеме,  а  также  формируют  у  обучающихся
профессиональные  умения  и  навыки,  подготавливают  их  к  применению  полученных  знаний  в
практической деятельности.

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.  Педагоги
используют наглядный  материал  и  технические  средства  обучения,  что  позволяет  удерживать
внимание  учеников на уроке.  На всех  уроках  учителя  работают  над  формированием  грамотной
речи.  Прослеживаются  метапредметные  связи, систематически  концентрируется  внимание  детей
к  необходимости  получения  знаний  нужных  для  жизни.  Учителя  начальной  школы  следят  за
здоровьем   детей,   корректируют   их   посадку   за  партами,  систематически   проводят
физкультминутки,  в  некоторых  классах  научили   детей   самостоятельно   проводить   по   утрам
зарядку; ежедневно проводят динамическую паузу на улице.
Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе учителей начальной
школы   имеются и определённые  недостатки:
 пассивный уровень взаимопосещений уроков коллег;
 недостаточный  уровень   знания  самоанализа  урока,  следовательно,  некорректная  самооценка
урока.
 не  все  учителя   активно  включились   в  работу  методического  объединения,  отсюда  низкая
инициативность учителей, их стремление к творчеству.

Учителями  школы  в  течение  учебного  года  было  проведено  17  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.  Педагоги   используют  наглядный  материал   и   технические   средства   обучения,   что
позволяет  удерживать  внимание  учеников на уроке.   На всех  уроках  учителя  работают  над
формированием   грамотной   речи.   Прослеживаются   метапредметные   связи,  систематически
концентрируется  внимание  детей  к  необходимости  получения  знаний  нужных  для  жизни.
Учителя  начальной  школы  следят  за  здоровьем  детей,  корректируют  их  посадку  за партами,
систематически  проводят  физкультминутки, в некоторых классах научили  детей  самостоятельно
проводить  по  утрам  зарядку; ежедневно проводят динамическую паузу на улице. Однако  хочется
обратить внимание учителей на своевременное заполнение электронных журналов.

В  подготовке  современного  урока  в  начальной  школе  были  выявленные   следующие
затруднения:
•     поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала на

самом  уроке,  но  их  самостоятельную  познавательную  деятельность,  способствующую
умственному развитию.

•     необходимость  комплексного  применения  различных  средств  обучения,  в  том  числе  и
технических, направленных на повышение темпа урока.

•   обеспечение единства обучения, воспитания и развития.
Причинами трудностей является то, что:

•     некоторые  учителя  школы  не  могут  избавиться  от  объяснительно-  иллюстративного  типа
обучения;

•      изложение учебного материала в учебниках остается чаще всего информационным, в них нет
заданий вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся;

•    не всегда развитие творческих способностей учащегося носит целенаправленный характер.
Считаем, что для развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были

созданы все условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая была интересна ему
и  доступна.  За  последнее  время  работа  методических  объединений  стала  более  результативной,
продуманной.  Педагоги  старались  оказывать  методическую  помощь  друг  другу.  Овладевали
навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых технологий. 

Посещение уроков администрацией школы
Кроме открытых уроков,  администрацией школы посещались  уроки в  рабочем порядке 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.

С учителями проводились индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
   В  повседневной  педагогической  деятельности  учителя-предметники  в  основном  применяют
объяснительно-иллюстративную форму обучения учащихся. 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  3  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 мультимедийной установкой.   Следует
отметить  учителей  Видякину  Н.В,  Бобенко  Н.И,  Манохину  Е.В.,  Лукянчук  Т.И.,  Астафьеву  Р.П,
Абдуллаеву С.А., Бычкову С.Т., 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.    
         Но наряду с большими положительными сдвигами в педагогической деятельности учителей, у
ряда учителей в повседневной работе прослеживаются следующие тенденции:



-  отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанных на среднего ученика, без учета его
индивидуальных особенностей;
-    не планируется учителями разноуровневый подход  на уроке для учащихся с высоким и низким
уровнем мотивации;
-     не  дается  домашнее  задание  дифференцированно  с  учетом  индивидуальных  особенностей
учащихся;
-     необходимо обращать особое внимание на соблюдение педагогического такта и этики в работе с
учащимися, родителями, коллегами.

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

1. 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

Недобросовестное  отношение
ряда  педагогов  к  ежедневной
подготовке  уроков,
непродуманность  структуры
урока,  подбора  форм  и
методов обучения

В следующем учебном году
необходимо  усиление
контроля  администрации
школы,  руководителей  МО
за  повседневной
деятельностью педагогов

Научное общество учащихся.
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,  элективах,
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
2015-2016 гг.

Задачи плана:
- создание оптимальной сети дополнительного образования для удовлетворения потребностей

одаренных детей;
-   проведение мероприятий с  целью демонстрации достижений детей в  различных сферах

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 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам

№
п/п

Фамилия 
Имя Отчество участника Класс

Результат
(победитель/ко

л-во баллов

ФИО учителя-наставника
 (полностью)

английский язык

1 Инджиева Диана Викторовна 6а Победитель/23 б. Якубова Лилия Сергеевна
2 Перевертайло Кристина 

Сергеевна
8а Победитель/29 б.

Завьялова Валентина Иосифовна
3 Попова Юлиана Николаевна 9а Победитель/34 б. Завьялова Валентина Иосифовна
4 Шустова Анна Александровна 10а Победитель/36 б. Якубова Лилия Сергеевна
5 Шанин Иван Валериевич 11а Победитель/38 б. Завьялова Валентина Иосифовна

биология
6 Емельянов Руслан Иванович 6а Победитель/28 б. Борисенко Елизавета Васильевна
7 Захаров Александр 

Владимирович 8а
Победитель/35,5 б Абдуллаева Сурияна Ахмедовна

8 Попова Юлиана Николаевна 9а Победитель/46 б. Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
9 Чистяков Андрей Владимирович 10а Победитель/49 б. Абдуллаева Сурияна Ахмедовна

география
10 Емельянов Руслан Иванович 6 а Победитель/24,5 б Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
11 Хавилов Денис Андреевич 7 а Победитель/23 б. Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
12 Попова Юлиана Николаевна 9 а Победитель/33 б. Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
13 Снежин Кирилл Сергеевич 10 а Победитель/38 б. Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
14 Черкасова Арина Владимировна 11 а Победитель/47 б. Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
15 Шанин Иван Валериевич 11а Призёр/44 б. Абдуллаева Сурияна Ахмедовна

история
16 Касианчук Илья Сергеевич 5 а Победитель/73 б. Суленкова Оксана Михайловна
17 Ковалева Дарья Алексеевна 6а Победитель/53 б. Суленкова Оксана Михайловна
18 Попова Юлиана Николаевна 9а Победитель/62 б. Суленкова Оксана Михайловна

литература
19 Эйтнер Наталья Александровна 7б Победитель/29 б. Киселёва Ольга Владимировна
20 Юрайтите Анна Линасовна 11а Победитель/38 б. Киселёва Ольга Владимировна

математика
21 Касианчук Илья Сергеевич 5 а Победитель/18б. Семенченко Светлана Николаевна
22 Плотникова Александра 

Сергеевна
7б

Призёр/15 б.
Сычёва Валентина Михайловна

обществознание
23 Инджиева Диана Викторовна 6а Победитель/82 б. Суленкова Оксана Михайловна
24 Лычагина Анастасия 

Владиславовна
7а Победитель/52 б. Суленкова Оксана Михайловна

25 Попова Юлиана Николаевна 9а Победитель/76 б. Суленкова Оксана Михайловна
26 Абакумов Данила Дмитриевич 9а Победитель/49 б. Суленкова Оксана Михайловна

русский язык
27 Сорокина Арина Викторовна 6б Победитель/32 б. Астафьева Римма Павловна
28 Перевертайло Кристина 

Сергеевна 8 а
Победитель/33 б. Астафьева Римма Павловна

29 Попова Юлиана Николаевна 9а Победитель/40 б. Киселёва Ольга Владимировна
30 Бурчикаускайте Ольга 

Витальевна
10а Победитель/67 б Ракова Елена николаевна



31 Шанин Иван Валериевич 11а Победитель/44 б. Киселёва Ольга Владимировна
физическая культура

32 Козеев Максим Алексеевич 8а Победитель/105 Гузиева Лариса Владимировна
33 Матяс Владислав Владимирович 9а Победитель/103 Гузиева Лариса Владимировна
34 Шанин Иван Валериевич 11а Победитель/90 б. Гузиева Лариса Владимировна
35 Вискалина Мария Олеговна 7б Победитель/107 Гузиева Лариса Владимировна
36 Коновалова Александра 

Сергеевна
9а Победитель/93 б. Гузиева Лариса Владимировна

37 Гегина Валерия Александровна 11а Победитель/88 б. Гузиева Лариса Владимировна
мировая художественная культура

38 Шустова Анна Александровна 10а Победитель/33,5 Ракова Елена николаевна



РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ В 2015-2016 году

Баллы Занятое место Участник Класс Учитель
ЛИТЕРАТУРА

52 11(призёр) Попова Юлиана Николаевна 9а Киселёва Ольга Владимировна
51 17 Юрайтите Анна Линасовна 11а Киселёва Ольга Владимировна

        ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
56 8 (призёр) Попова Юлиана Николаевна 9а Суленкова Оксана Михайловна

                                   ИСТОРИЯ
42 14 Попова Юлиана Николаевна 9а Суленкова Оксана Михайловна

                                                                                                               РУССКИЙ ЯЗЫК
34,5 23 Бурчиаускайте Ольга Витальевна 10а Ракова Елена Николаевна
45 10 Шанин  Иван Валериевич 11а Киселёва Ольга Владимировна

     ХИМИЯ
8 34 Гегина Валерия Александровна 11а Борисенко Елизавета Васильевна

       МАТЕМАТИКА
1 20 Плотникова Александра Сергеевна 7б Сычёва Валентина Михайловна

     БИОЛОГИЯ
53 4 (призёр) Попова Юлиана Николаевна 9а Абдуллаева Сурияна Ахмедовна

      ГЕОГРАФИЯ
56,75 5 (призёр) Попова Юлиана Николаевна 9а Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
20,5 35 Снежин Кирилл Сергеевич 10а Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
11 41 Петрова Виктория Викторовна 11а Абдуллаева Сурияна Ахмедовна

25,5 35 Черкасова Арина Владимировна 11а Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
33 26 Шанин  Иван Валериевич 11а Абдуллаева Сурияна Ахмедовна

                                       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
52,28 25 Козеев  Максим Алексеевич 8а Гузиёва Лариса Владимировна
43,25 40 Матяс Владислав Владимирович 9а Гузиёва Лариса Владимировна
63,31 15 Шанин  Иван Валериевич 11а Гузиёва Лариса Владимировна
65,03 9 Вискалини Мария Олеговна 7б Гузиёва Лариса Владимировна
36.48 35 Коновалова Александра Сергеевна 9б Гузиёва Лариса Владимировна
62,53 13 Гегина Виктория Александровна 11а Гузиёва Лариса Владимировна

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
42 25 Шустова Анна Александровна 10а Ракова Елена Николаевна

Итого: 21 участник в 10-ти
олимпиадах

Попова Юлиана Николаевна-призёр по
обществознанию, географии, биологии



Сведения об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

№ п/п предмет

количество  участников 
всего

участников
кол-во

победителей
кол-во

призёров

всего
победителей и

призёров* по  параллелям
5 6 7 8 9 10 11

1 Английский язык 3 2 7 2 2 1 1 18 5 6 11

2 Астрономия        0   0

3 Биология  3 4 4 3 3 3 20 4 8 12

4 География  3 8 3 5 2 3 24 5 5 10

5 Информатика     5 3 1 9  2 2

6 История 3 4 3 2 2   14 3 6 9

7 Литература 4 9 5 2 3 2 3 28 3 3 6

8 Математика 7 13 4 3 2 2 3 34 1 7 8

9 Немецкий  язык        0   0

10 Обществознание  3 4  4 2 4 17 5 6 11

11 ОБЖ     3 3 3 9  3 3

12 Право        0   0

13 Русский  язык 6 10 4 4 3 4 3 34 5 10 15

14 Технология (обслуживающий труд)        0   0

15 Технология (технический труд)        0   0

16 Физика    2 2  2 6  2 2

17 Физическая  культура   8 5 7 3 6 29 6 11 17

18 Французский язык        0   0

19 Искусство (МХК)      1 2 3 1 1 2

20 Химия     3 3 4 10  1 1

21 Экология        0   0

22 Экономика        0   0

ИТОГО*: 15 26 25 18 19 10 14 127 24 41 65



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;
         -не на должном уровне ведется исследовательская работа с учащимися;
         -отсутствует заинтересованность отдельных преподавателей в повышении профессиональной
компетентности в работе с одаренными детьми;

-  нет  оптимальной  сети  дополнительного  образования  для  удовлетворения  потребностей
одаренных детей; 

- не отработано  стимулирование одаренных детей; 
- недостаточное стимулирование педагогов-наставников одаренных детей .
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 одаренных детей,  в том числе победителей и призеров мероприятий всех
уровней;
— улучшение материально-технической базы;
— 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
— очно-заочными и дистанционными формами обучения для детей;
— проведение мероприятий способствующих формированию компетенций саморазвития у учащихся.

Школьный  интернет-сайт.  Раздел   «Методическая  и  инновационная  деятельность  школы»
представляет программы и проекты, разработанные школой, распространяя свой опыт. 

IVАнализ 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 сою-
за», презентовать возможности «Музейного союза» перед участниками образовательного процес-
са;

 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 совмест-

ном общении, спортивной и игровой деятельности дети, молодежь и взрослые  (жители микро-
района) 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  Ми-

нистерством 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. Профориентацион-
ная практика позволила реализовать потенциальные возможности учащихся, раскрыть творческие
способности,  сформировать деятельностную, гражданскую позицию, попробовать свои силы в
различных  профи-студиях.

V  Анализ деятельности МАОУ СОШ № 14 по внедрению и реализации федерального
государственного образовательного стандарта НОО, ООО за  последние три года

В 2016 -2015  учебном году в школе были реализованы ФГОС НОО и  введены ФГОС ООО.
 

Общие сведения:
Учебный

год
Общее кол-
во 
обучающих
ся (в 
сентябре)

Количество обучающихся по ФГОС
кол-во 
обучающихся 
в 1 классах

кол-во 
обучающихся 
во 2 классах

кол-во 
обучающихся 
в 3 классах

кол-во 
обучающихся 
в 4 классах

кол-во 
обучающихся 
в 5 классах

2013/14 398 46 34 34 - -
2014/15 427 47 46 46 36 -
2015/16 466 59 50 46 45 39

Деятельность образовательного учреждения по введению ФГОС ООО:
Следуя  принципу  преемственности  и  развития,  ФГОС  ООО  логично  и  содержательно

продолжает ФГОС НОО, в соответствии с которым МАОУ СОШ №14 работает с 01 сентября 2011
года.  В  2015/16  учебном  году  для  реализации  основной  образовательной  программы,
соответствующей требованиям ФГОС ООО в школе обеспечен комплекс условий:

- кадровых;
- финансово-экономических; 
- материально-технических;
- психолого-педагогических
- информационно-методических.

Внедрение ФГОС ООО осуществлялось через:

Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО
 В школе 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  основной  школы,  о  системе  оценивания,  составлены   план  методического
сопровождения введения ФГОС ООО.

 Созданы  рабочии  группы  по  подготовке  введения  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования



 Разработана и утверждена дорожная карта введения ФГОС основного общего образования 
 Организована курсовая подготовка учителей основной школы на базе КОИРО
 Проведен  анализ  ресурсного  обеспечения  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного

общего образования
 Разработан план методического сопровождения введения ФГОС в основной школе.

 Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя, поэтому
на  протяжении  трех  последних  лет  шло  активное  освещение  и   разъяснение   концепции
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  нового  поколения  среди
педагогических работников, работающих на уровне основного общего образования. 
Были проведены педагогические советы по проблемам внедрения ФГОС ООО

№
п/п

Тема педсовета Дата
проведения

1. Формирование  УУД  в  основной  школе:  технологии  учебной
деятельности

26.11.2013

2. Формирование УУД в основной школе: технологии воспитательной
деятельности

21.01.2014

3. Обеспечение преемственности при введении ФГОС НОО  и  ООО 14.11.2014
4. Особенности  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках

реализации ФГОС основного общего образования
17.12.2014

5. О  введении  федеральных  государственных  образовательных
стандартов основного общего образования

02.02.2015

6. Универсальные  учебные  действия  как  основа  реализации
образовательного стандарта основного общ8.его образования

17.03.2015

7. Введение  стандартов  нового  поколения  основного  общего
образования - разработка рабочих программ

21.04.2015

8. Совершенствование  работы школы,  направленное на  сохранение и
укрепление  здоровья  обучающихся  и  привитие  здорового  образа
жизни. Здоровьесберегающие технологии

17.11.2015

9. Система комплексной оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы  основного общего 
образования. Совершенствование методик измерения и оценки 
знаний обучающихся

19.01.2016

10.  Использование  современных  образовательных  технологий  в
процессе перехода к стандартам второго  поколения

22.03.2016

 Рассмотрены вопросы введения ФГОС второго поколения на МО учителей основной школы
 Проведены  инструктивно-методические  совещания  по  вопросам  введения  ФГОС  для

учителей  основной школы 
 Разработана  и  утверждена  основная  образовательная  программа  основного  общего

образования школы
 Разработан  и утвержден учебный план МАОУ СОШ №14
 Разработана и утверждена программа воспитания и социализации 
 Разработана  и утверждена программа внеурочной деятельности 
 Разработаны и утверждены рабочие программы учебных предметов

№
п/п

ФИО педагогов,
ответственных за

разработку рабочих
программ по

предмету

Обязанность Должность

1. Ракова Елена 
Николаевна

Ответственная за разработку 
рабочей программы по 
русскому языку

учитель русского языка и
литературы, высшая 
категория



2. Якубова 
Лилия Сергеевна

Ответственная за разработку 
рабочей программы по 
иностранному языку

учитель английского 
языка, высшая категория

3. Семенченко Светлана 
Николаевна

Ответственная за разработку 
рабочей программы по 
математике

руководитель МО 
учителей математики, 
первая категория

4. Кузьмин Сергей 
Валерьевич

Ответственный за разработку 
рабочей программы по 
информатике и ИКТ

учитель информатики и 
ИКТ, кандидат 
педагогических наук, 
преподаватель БФУ им. 
Канта

5. Суленкова Оксана 
Михайловна

Ответственная за разработку 
рабочей программы по истории,
обществознанию.

учителей истории, 
первая категория

6. Абдуллаева Сурияна 
Ахмедовна

Ответственная за разработку 
рабочей программы по 
биологии и географии

учитель биологии и 
географии, высшая 
категория

7. Гузиева Лариса 
Владимировна

Ответственная за разработку 
рабочей программы по 
физкультуре

учителей физкультуры, 
высшая категория

8. Климова Елена 
Николаевна

Ответственная за разработку 
рабочей программы по музыке

учитель музыки, высшая 
категория

9. Акишева Татьяна 
Тынысбековна

Ответственная за разработку 
рабочей программы по ИЗО

учитель ИЗО

 Проведены  индивидуальные  консультации  педагогов  ООО  по  вопросам  психолого-
педагогического сопровождения введения ФГОС ООО

 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МАОУ СОШ № 14
 Организована отчетность по введению ФГОС

Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО

 Проведен анализ  кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования

Показатель
Кол-

во
чел.

%

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100
Всего педагогических работников (количество человек) 35
Из них внешних совместителей всего
в том числе: работников ВУЗов
студентов 

1 2,9
1 2,9
- -

Наличие вакансий (указать должности): - -
Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим образованием 31 88,6
с незаконченным высшим 
образованием

- -

со средним специальным 
образованием

4 11,4

с общим средним 
образованием

- -

Имеют учёную степень кандидата наук 3 8,6
доктора наук - -

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 
Имеют квалификационную 
категорию 

Всего 30 85,7
Высшую 8 22,9



Первую 8 22,9
соответствие занимаемой 
должности

14 40

Состав педагогического 
коллектива по должностям

Учитель           27 77,1
Социальный педагог              1 2,9
Педагог-психолог                   1 2,9
Педагог дополнительного 
образования

2 5,8

Педагог-организатор 1 2,9
Библиотекарь 1 2,9
Воспитатель 1 2,9
Директор 1 2,9
Заместитель директора 4 11,4

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы

1 – 5 лет 3 8,6
5 – 10 лет 3 8,6
свыше 20 лет 16 45,7

Количество работающих пенсионеров по возрасту 7 20
Имеют звание Заслуженный учитель - -
Имеют  государственные  и  ведомственные  награды,  почётные
звания

5 14,3

 Созданы  условий   для  прохождения  курсов  повышения  квалификации  учителей  ООО,
участвующих во внедрении ФГОС в 2015/16 учебном году: 

- составлен график прохождения курсов повышения
- введены коррективы в расписание занятий
К настоящему моменту прошли курсовую подготовку по ФГОС «Организация образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС» следующие педагоги: 

№ п/п ФИО должность год прохождения
курсовой подготовки

Основная школа

1. Абдуллаева Сурияна 
Ахмедовна

учитель биологии 2015

2. Астафьева 
Римма Павловна 

учитель русского языка и 
литературы

2013

3. Гузиева Лариса Владимировна учитель физической 
культуры

2012

4. Климова 
Елена Николаевна 

учитель музыки 2015

5. Маркевич Максим Дмитриевич учитель физической 
культуры

2015

6. Матвеева Ольга Вениаминовна учитель географии 2012
7. Невердасова Лариса Георгиевна учитель математики 2012
8. Ракова Елена Николаевна учитель русского языка и 

литературы
2015

9. Семенченко Светлана Николаевна учитель математики 2012
10. Степанова Анастасия Владимировна учитель истории 2012

11. Суленкова Оксана Михайловна учитель истории 2015

12. Сычева Валентина Михайловна учитель математики 2012

13. Якубова 
Лилия Сергеевна 

учитель английского языка 2012

14. Яловик Маргарита Юрьевна учитель английского языка 2013

      Для  педагогов, не имеющих курсовой подготовки  по ФГОС ООО, составлен  план. 

План курсовой подготовки по введению ФГОС ООО и СОО



№ п/п ФИО должность сроки прохождения
курсовой подготовки

1. Киселева Ольга Владимировна учитель русского языка и 
литературы

2017

2. Кузьмин Сергей Валерьевич учитель по ИКТ 2016

3. Шелудкевич Наталья 
Николаевна

учитель физики 2016

4. Певченко Екатерина Федоровна учитель химии 2017
5. Бубнова Лариса Владимировна учитель русского языка и 

литературы
2017

6. Ермолаев Владимир Валентинович учитель истории 2017

 Организовано участие педагогов школы в региональных, муниципальных  конференциях.

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

 Обеспечена  оснащённость  школы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  к
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений

Наименование объекта
Количество

мест
Квадратных

метров
Единиц ценного

оборудования
Столовая 100 108,2 95
Библиотека 1 55,6 6
Читальный зал 1/16 58,1 58
Спортивный зал 256,7 18
Многофункциональный
стадион

1205,3 2

Зал бокса 88,6 1
Универсальная  спортивная
площадка 

807,4 6

Игровой спортивный комплекс
с полосой препятствия 

532,8 6

Сенсорная комната 5 16,5 16
Естественно-научная
лаборатория  начальных
классов

10 19,7 16

Помещения для 
художественной 
самодеятельности

30 59,0 14

Компьютерные классы 3 
107,9 40

Медицинский кабинет 5
30,4 11

Другие помещения
1956,9 -

Оборудованные места отдыха 
преподавателей

1 18 -

Оборудованные места отдыха 
детей

4 940 -

 Обеспечено  соответствие  материально-технической  базы  реализации  ООП  ООО
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения.

 Для  полной  реализации  условий  и  ресурсного  обеспечения  образовательных  программ
основного  общего образования,  школа  должна продолжить оснащение учебных кабинетов
необходимым оборудованием в соответствии с Требованиями  ФГОС.



 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.

 Обеспечена укомплектованность библиотеки  печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. Одним из важнейших
условий реализации  основной образовательной программы 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.

Наименование показателя Фактическое значение
Книжный фонд 17864
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 55
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ,
в том числе не старше 5 лет

2

Количество подписных изданий 15 экземпляров 
 Обеспечен доступ учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
 Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет. 



 

Предметные
области

Учебный предмет
I. Обязательная часть

Филология Русский язык,
в том числе внутрипредметный  модуль «Моя речь -  моё достоинство», 
35 ч.
Литература,
в том числе внутрипредметный  модуль «В мире русских сказок», 13 ч.
Английский язык,
в том числе внутрипредметный  модуль «Удивительный Лондон», 10 ч.

Математика и
информатика

Математика, 
в том числе внутрипредметный  модуль «Математика в задачах», 35 ч

Общественно-
научные предметы

История,
 в том числе внутрипредметный  модуль «Введение в изучение истории.
Что изучает история?», 10 ч.
География,
 в том числе внутрипредметный интегрированный  модуль «Я 
гражданин России», 7 ч.

Естественнонаучн
ые предметы

Биология,
 в том числе внутрипредметный  модуль «Исследовательская 
лаборатория», 7 ч.

Искусство Музыка,
в том числе внутрипредметный  интегрированный модуль «Искусство» , 
7 ч.
Изобразительное искусство,
в том числе внутрипредметный  интегрированный модуль «Искусство» , 
7 ч.

Физическая
культура и Основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура,
в том числе внутрипредметный  модуль «Физическое совершенство» 
35ч.

Итого

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений
Информатика и ИКТ
Обществознание,
 в том числе внутрипредметный интегрированный  модуль «Я гражданин 
России», 7 ч.



Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО
 Информатизация образовательного процесса

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие  в  образовательном  учреждении  подключения  к  сети
Internet, скорость подключения к сети Internet, Кбит/сек

512

Количество Internet - серверов 1
Наличие локальных сетей в ОУ да
Количество терминалов, с доступом к сети Internet -
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в учебном процессе

57
32

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 4

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2

 Проведена диагностика готовности школы  к введению ФГОС ООО 
 Размещена  на  сайте  школы  информация  о  введении  ФГОС  общего  образования  второго

поколения в основной школе
 Обеспечена  публичная  отчетность  школы  о  ходе  и  результатах  введения  ФГОС  ООО

(Включение  в  публичный доклад  директора  школы  раздела,  отражающего  ход  введения
ФГОС НОО и ООО). 

   Обучение в основной школе в соответствии с новыми стандартами осуществлялось по
основной образовательной программе основной школы. Учебные планы реализованы в полном
объеме.  Учителя  накапливают  и  сохраняют  материалы  о  личностном  развитии  учащихся
(портфолио,  диагностические  карты,  отслеживается  мониторинг  обученности  учащихся),
дифференцированно составляются планы по предметам,  обобщаются опыты работы учителей
основной  школы. 

Дополнительные  знания  по  учебным  предметам  учащиеся  получили  с  помощью
внутрипредметных  модулей.  Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
составлена на основе анализа мониторинга образовательных потребностей учащихся  5 классов. 

Учебный  процесс  ведется  с  учетом  здоровьесберегающих  технологий,  развития
физического, нравственного и интеллектуального потенциала. В школе созданы все условия для
обеспечения  обучающихся  горячим  питанием  (горячие  обеды).  В  классах  сложились
доброжелательные  взаимоотношения,  что  является  одним  из  условий  формирования
здоровьесберегающей образовательной среды. 

Выполнение  этих  требований  осуществлялось  не  только  через  учебную  деятельность
школьников, но и через внеурочную, которая  является требованием  ФГОС.

Согласно  учебному  плану  основного  общего  образования,  который  направлен  на
реализацию  целей  и  задач  общего  образования,  выполнения  федерального  государственного
образовательного  стандарта,  организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Содержание  занятий  формировалось  исходя  из  запросов  обучающихся,  их  родителей  и
приоритетных  направлений  деятельности  школы,  было  реализовано  в  формах,  отличных  от
урочной системы обучения. 

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы
организации.  Объем  внеурочной  деятельности  на  уровне  основного  общего  образования
составляет  до  875  часов  за  пять  лет  обучения,  с  учетом  интересов  обучающихся,  запросов
родителей  и  возможности  образовательной  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное). При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности
учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности и часы, предусмотренные на
проведение  культурно-массовых  мероприятий  в  образовательной  организации  (экскурсии,



соревнования,  туристические  походы,  общественно-полезная  практика,  лагеря  с  дневным
пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).

Содержание внеурочной деятельности классного руководителя
Направления 
воспитательной 
деятельности

Форма организации внеурочной деятельности Кол-во
часов в

нед.

Кол-во
часов в

год
Спортивно-
оздоровительное

Спортивные мероприятия, беседы, встречи со
спортсменами.

0,5 17,5

Духовно-нравственное Экскурсии, краеведческие олимпиады и 
викторины, встречи с ветеранами войны и 
вооруженных конфликтов, изучение традиций
русского народа, основанных на православии,
изучение истории своей страны и своего края,
презентации.

1 35

Общеинтеллектуальное Групповые дискуссии, школьные 
интеллектуальные клубы, НОУ, предметные 
недели, с исследовательские проекты и т.д.

1,5 52,5

Общекультурное
Походы в театр, музей, концертный зал, 
художественную галерею; 
подготовка  концертов, инсценировок; 
праздничные вечера общения, тематические 
ярмарки, фестивали, беседы, классные часы.

1 35

Социальное Социальные акции, коллективные творческие
дела, социально-образовательные проекты и 
т.д.

1 35

Итого 5 175

Аудиторные  занятия по внеурочной деятельности
Направления 
воспитательной 
деятельности

Форма организации внеурочной 
деятельности

Кол-во
часов в

нед.

Кол-во
часов в

год
Спортивно-
оздоровительное

Секция « Мини-футбол» /«Бокс» 1 35

Духовно-нравственное Кружок «Моя Россия» (ОДНКНР) 1 35
Общеинтеллектуальное Малая академия наук «Занимательный 

русский язык» (исследовательская 
деятельность)/ Техническая лаборатория 
«Программирование в играх»

1 35

Общекультурное Вокальный кружок «Фантазия» 1 35
Социальное Кружок «Учимся общаться» 1 35
Итого 5 175

         
Школа активно сотрудничает с МАОУ ДОД ДДТ «Родник» и спортивной школой №2. 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.
Условием  изучения  результатов  усвоения  обязательного  программного  материала  является
мониторинговые исследования. 



Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения в 5 классах
Учебный год %  «2» % «4»и «5»

школа город школа город
Русский язык

2013-2014 ВМОНИ 21,2(-61,5%) 5,8(-18,5%) 33,4(+30%) 64,7(+40,7%)
ИМОНИ - - - -

2014-2015 ВМОНИ 87(+65,8%) 40(+34,2%) 8(-25,4%) 43(-21,7%)
ИМОНИ - - - -

2015-2016 ВМОНИ 6(-81%) 37(-3%) 23(+15%) 43(0%)
ИМОНИ 22 (+16) 11(-26) 24 (+1) 47 (+4)

Математика
2013-2014 ВМОНИ 30,8(-12,1%) 9,5(+5,2%) 19,2(-14,1%) 52,6(-12,1%)

ИМОНИ - - - -
2014-2015 ВМОНИ 48(+17,2%) 42(+32,5%) 23,5(+4,3%) 43(-9,3%)

ИМОНИ - - - -
2015-2016 ВМОНИ 51(+3%) 35(-7%) 14(-9,5%) 37(-6%)

ИМОНИ 22(-29) 13 (-22) 11(-3) 32,3(-4,7)

2013-2014 2014-2015 2015-2016

21,2

87

6

33,4

8

23

0 0

22

0 0

11

30,8

48
51

19,2
23,5

14

0 0

22

0 0

11

Сравнительный анализ мониторинговых исследований 2013-2016 года   в 5-х классах 
1. ВМОНИ-РЯ-
НУ
2. ВМОНИ-РЯ-
ВУ
3. ИМОНИ 
-РЯ-НУ
4. ИМОНИ-РУ-
ВУ
5. ВМОНИ-М-
НУ

Анализ  мониторинговых  исследований  2013-2016  года  в  5-х  классах  позволяет  сделать
вывод о положительной динамике качества образования. Учащихся, которые не справляются с
выполнением  мониторинговых  заданий  становится  меньше.  Однако  количество  учащихся
демонстрирующих высокие результаты в течение последних трех лет снизилось с 33,4% до 23%
по русскому языку и с 19,2% до 11% по математике.

В 2015-2016 учебном году получены следующие результаты итогового мониторинга в 5-х
классах. 

Полученные результаты  позволяют  определить  уровень  образовательных  достижений
обучающихся  по  математике  и  русскому  языку  работы  на  метапредметной  основе,  оценить
уровень  развития познавательных,  коммуникативных и регулятивных универсальных учебных
действий,  сформированности  умений  читать  и  понимать  различные  тексты;  работать  с
информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Статистика результатов выполнения итоговой работы по русскому языку



Показатели успешности (уровни) выполнения базовой части работы (22 балла)

Количество учащихся Не 
достигли
базового
уровня

Достигли базового уровня
Критическо
е значение 
достижения 
базового 
уровня

Перспективно
е значение 
достижения 
базового 
уровня

Прочное 
значение 
достижени
я базового 
уровня

в параллели
5-х классов

выполняли
итоговую
работу

0 – 9
баллов

10 – 11
баллов

12 – 17 баллов 18 – 22
баллов

чел 37 36 8 0 21 7
% 100 97 22 0 58 19

Показатели  успешности (отметки) выполнения всей работы (28 баллов) по пятибалльной шкале

Перевод баллов в отметки
количество « 2  » «3   » « 4  » « 5  »

0 – 11 баллов 12 – 18
 баллов

19 – 24
 баллов

25 – 28 
баллов

город школа город школа город школа город школа
чел 8 19 6 3
% 12,98 22 55,71 54 25,33 16 5,98 8

Показатели качества знаний город школа
Средний балл 3,5 3,1

Процент качества знаний 47 25
Уровень обученности 89 77,8

В количественном выражении по пятибалльной шкале результаты представлены на диаграмме
(рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты мониторинга по пятибалльной шкале

По трём критериям результаты мониторинга представлены на диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты мониторинга по математике по основным показателям

Статистика результатов выполнения заданий итоговой работы

Базовый уровень сложности П. уровень
сложности

Номера заданий итоговой работы Номера заданий
№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
11 12 13 14 15

балл
ы

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1

чел 35 17 4 16 3 18 24 6 27 3 23 7 5 7 8 23 27 18 17 5 10 15 1 7 4 0 2 8

%  97 47 11 44 8 50 66 16 75 8 63 19 13 19 22 63 75 50 47 13 27 41 2 19 11 0 5 22

Не достигли базового уровня знаний:
- по русскому языку 22% (в городе 11%).
Результаты по русскому языку  на конец учебного года стали ниже по сравнению с началом года
на 10%. 
Задания охватывали весь материал курса русского языка 5 класса: фонетику, морфемику, лексику,
синтаксис, орфографию и пунктуацию, текст. Задания были даны на основе речевого материала.
Орфографическая и пунктуационная грамотность, владение различными нормами литературного
языка выявлялась на уровне осознанно выполняемых действий с языковым материалом.

Статистика результатов выполнения итоговой работы по математике

Показатели успешности (уровни) выполнения базовой части работы

Всего
учащихся

5-х классов

Выполняли
работу

Уровни выполнения базовой части работы
Не достиг
базового
уровня

Критическое
достижение

базового
уровня

Перспективн
ое  значение
достижения

базового
уровня

Прочное
значение

достижения
базового
уровня

0-11 баллов 12 -13 б. 14-21б. 22-27 б.
К-во 37 36 8 16 8 4

% 100 97 22 44 22 11

Показатели  успешности (отметки)  выполнения всей работы (37 баллов) по пятибалльной шкале



Всего
учащихся

5-х кл.

Выполнял
и работу

Получили отметки по пятибалльной шкале

0-12 13-22 23-29 30-37
"2" "3" "4" "5"

Количество 37 36 8 24 4 0
% 100 97 22 67 11 0

Показатели качества знаний город школа
Средний балл 3,24 2,9

Процент качества знаний 31,31 11,1
Уровень обученности 87,5 77,8

В количественном выражении по пятибалльной шкале результаты представлены на диаграмме
(рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты мониторинга по пятибалльной шкале
По трём критериям результаты мониторинга представлены на диаграмме (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты мониторинга по математике по основным показателям

Не достигли базового уровня знаний:
 - по математике 22% (в городе 13%) 
Результаты по математике на конец учебного года стали выше по сравнению с началом года на
29%, благодаря  тому, что для учащихся, которые не достигли уровня базовой подготовки и не
сумели  применить  полученные  знания  в  нестандартной  учебной  или  практической  ситуации
были разработаны индивидуальные методические подходы к организации обучения и составлены
индивидуальные планы работы по исправлению допущенных недочетов, ликвидации пробелов
знаний.



Лучше всего учащиеся справились с  заданиями,  в которых требовалось найти информацию в
предлагаемых  текстах.  Несколько  сложнее  оказались  задания,  в  которых  необходимо  было
обосновать полученный ответ, опираясь на информацию из текстов. 
Хорошо  сформированы  умения  ориентироваться  в  предложенном  тексте,  находить  заданную
информацию, представленную в различном виде.
Несколько хуже сформированы умения анализировать информацию, представленную в тексте,
формулировать на ее основе оценочные суждения.
Достаточно  слабо  сформированы  умения  использовать  информацию  из  текста  для  решения
различного круга задач.

На основе полученных результатов необходимо принять следующие меры:
 заместителю директора по УВР провести качественный анализ результатов и осуществить
корректировку планов; 
 внести  коррективы в планы методической работы (анализ результативности обучения по
реализуемым в школе учебным программам; повышение профессионального уровня педагогов,
контроль выполнения требований реализуемой программы и т.п.);
 учителям математики  внести коррективы в тематическое планирование по формированию
умения  контролировать  процесс  выполнения  многоступенчатого  задания  и   оценивать
полученный  результат,  применить  имеющиеся  знания  в  нестандартной  ситуации,  соотнести
знания  по  математике  с  содержанием  задачи,   находить  данные  в  таблице,   вдумчивого,
внимательного прочтения заданий;
 учителям  математики и русского языка  необходимо составить   индивидуальные планы
работы с учащимися по исправлению допущенных недочетов,
 для учащихся, которые не достигли уровня базовой подготовки и не сумели применить
полученные  знания  в  нестандартной  учебной  или  практической  ситуации,  разработать
индивидуальные методические подходы к организации обучения.

Деятельность образовательного учреждения по реализации ФГОС НОО:
В  2015-2016  учебном  году   школа  продолжила  работу  по  реализации  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования.
В  течение  учебного  года  педагогический  коллектив  работал  над  темой  «Использование
образовательных современных технологий в процессе перехода к стандартам II поколения».
Реализация  ФГОС НОО осуществлялось через:
 работу педагогического коллектива по реализации ФГОС НОО;
 координацию  деятельности  администрации  школы,  управляющего  Совета,

педагогического совета; 
 прохождение курсовой подготовки ФГОС вновь прибывших учителей начальной школы;
 совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды

в начальном звене;  
 составление плана деятельности школы по реализации ФГОС НОО;
 определение  списка  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном

процессе в соответствии с ФГОС  НОО;
 составление  рабочих   программ по учебным дисциплинам; 
 проведение   анализа результатов работы по реализации ФГОС НОО;
 оказание методической помощи  учителям.

В 2015/16 учебном году имеют курсовую подготовку по ФГОС «Организация образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС» следующие педагоги: 

№
п/п

ФИО должность год прохождения
курсов

Начальная школа
1. Акишева Татьяна Тынысбековна учитель начальных классов 2015

2. Артюшенко Мария Александровна учитель начальных классов 2012

3. Бобенко Наталья Игоревна учитель начальных классов 2012

4. Бычкова Светлана Тарасовна учитель начальных классов 2015



5. Видякина Наталья Владимировна учитель начальных классов 2013

6. Лукянчук Татьяна Ивановна учитель начальных классов 2012

7. Макагонова Анна Владимировна учитель начальных классов 2012
8. Манохина Елена Владимировна учитель начальных классов 2013
9. Непогодьева   Инна  Витальевна учитель начальных классов 2014
10. Серебрякова  

Светлана Анатольевна
учитель начальных классов 2014

11. Шаповалова 
Виктория Владимировна

учитель начальных классов 2013

           
 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   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, составлен  план методического сопровождения
реализации ФГОС НОО.

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их
можно  достигнуть  через   оптимальное  развитие  каждого  ребенка  на  основе  педагогической
поддержки его индивидуальности, в условиях специально организованной учебной деятельности.
Обучение  осуществлялось  по  УМК  «Школа  2100»,   «Перспектива»,  «Школа  России».  Для
учащихся с ОВЗ составлены индивидуальные учебные программы. Учебный план реализован в
полном  объеме.  Большое  внимание  уделяется  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 конструктивно общались с
педагогами и друг  с  другом -  в  классах  сложились  доброжелательные взаимоотношения,  что
является одним из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 
             Выполнение требований определяемых ФГОС осуществлялось не только через учебную
деятельность  школьников,  но  и  через  внеурочную,  которая   является  принципиальным
требованием  ФГОС.
            С одной стороны, организация внеурочной деятельности для школы, педагога - дело не
новое.  В систему работы классного руководителя всегда включался комплекс воспитательных
мероприятий, направленных на реализацию тех или иных образовательных целей и задач. На
базе  ОУ  также  организовывалась  деятельность  творческих,  интеллектуальных,  спортивных
объединений,   кружков.  Тем  не  менее,  в  документах,  материалах  сопровождения  ФГОС
неоднократно подчеркивается, что воспитание в школе — это не специальные мероприятия или
комплекс мероприятий «…подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий и
фактически  отделено  от  содержания  деятельности  ребёнка  в  школе,  в  семье,  в  группе
сверстников,  в  обществе,  от  его  социального  и  информационного  окружения,  усиливает
объективно существующую в современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры
от мира не только взрослых, но и от старшего поколения детей и молодёжи. Это приводит к ещё
большему нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей
между  поколениями,  атомизации   личности,  снижению  её  жизненного  потенциала,  росту
неуверенности  в  собственных силах,  падению доверия  другим людям,  обществу,  государству,
миру, самой жизни».
             Таким образом, главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало
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. 
          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. Содержание занятий формируется исходя
из  запросов  обучающихся,  их  родителей  и  приоритетных  направлений  деятельности  школы,
реализуется  в  формах,  отличных  от  урочной  системы  обучения.  Внеурочная  деятельность
осуществляется в соответствии с Планом внеурочной деятельности ООП НОО.

Внеурочная деятельность 2013/14 учебный год
План внеурочной деятельности

Направления  воспитательной
деятельности

Форма организации внеурочной
деятельности

Часы в
неделю 

Спортивно-оздоровительное Рок-н-ролл 1

Духовно-нравственное - -

Общеинтеллектуальное Иностранный язык (английский) 1

Компьютерный мир 1

Эко-мир 1

Общекультурное «Школа творчества», 1

Студия «Радуга» 1

Музыкальная студия 1

Социальное -

Внеурочная деятельность 2014/15 учебный год
План внеурочной деятельности

Направления  воспитательной
деятельности

Форма организации внеурочной
деятельности

Часы в
неделю 

Спортивно-оздоровительное Рок-н-ролл 1

Общая физическая подготовка 1

Духовно-нравственное - -

Общеинтеллектуальное Компьютерный мир 1

Эко-мир 1

Общекультурное «Школа творчества», 1

Студия «Радуга» 1

Вокально-хоровая студия 
«Хрустальная нотка»

1



Социальное -

Внеурочная деятельность 2015/16 учебный год
План внеурочной деятельности классного руководителя

Направления
воспитательной
деятельности

Форма  организации  внеурочной
деятельности

Класс

I II III IV

Часы в неделю

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные  игры,  футбол,  мини-футбол,  бокс,
баскетбол,
спортивные  мероприятия,  беседы,  встречи  со
спортсменами.

2 2 2 2

Духовно-
нравственное

Экскурсии,  краеведческие  олимпиады  и
викторины,  встречи  с  ветеранами  войны  и
вооруженных  конфликтов,  изучение  традиций
русского  народа,  основанных  на  православии,
изучение истории своей страны и своего края,
презентации.

0,25 0,25 0,5 0,5

Общеинтеллекту
-альное

Групповые  дискуссии,  школьные
интеллектуальные  клубы,  НОУ,  кружки  по
образовательным областям, предметные недели,
специализированные  курсы,  исследовательские
проекты и т.д.

3 3 2,5 2,5

Общекультурное Походы  в  театр,  музей,  концертный  зал,
галерею;  постановка  концертов,  инсценировок;
праздничные  вечера  общения,  тематические
ярмарки,  тематические  фестивали,  беседы,
классные часы.

0,5 0,5 0,5 0,5

Социальное Социальные  акции,  коллективные  творческие
дела, социально-образовательный проект и т.д.

0,25 0,25 0,5 0,5

Всего (по классам) 6 6 6 6

Занятия по внеурочной деятельности,  предусмотренные учебным планом 
(общеинтеллектуальное направление)

Название курса, кружка, секции
Классы 

1 а 1 б 2а 2б 3 а 3б 4 а 4 б

Риторика + +
Информатика в играх и задачах + + + +

 Мир деятельности + +
Занимательный русский язык + + +

 Занимательная математика + + +
Удивительный мир слов +
Занимательная математика +

Занятия  по  внеурочной  деятельности организованные  через  дополнительные
образовательные  программы  (внутришкольная  система  дополнительного  образования)
(духовно-нравственное, общекультурное и социальное направления)
Название курса, кружка, секции 1 а 1 б 2а 2б 3 а 3б 4 а 4 б



Классы 
Вокальный  кружок  «Фантазия» + + + + + + + +
Танцевальный кружок «Созвездие» + + + + + + + +
Студия «Страницы прошлых лет» 
(музейная деятельность)

+ + + + + + + +

Проектная деятельность + + + + + + + +

Занятия по внеурочной деятельности организованные через образовательные программы
учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта
(спортивно-оздоровительное  и общекультурное направления)
Название курса, кружка, секции

Классы 
1 а 1 б 2а 2б 3 а 3б 4 а 4 б

Мини-футбол + + + + + +
Футбол + + + + + + + +
Бокс + + + + + + + +
Акробатический  рок-н-рол + +
Школа творчества + + +

Школа активно сотрудничает с МАОУ ДОД ДДТ «Родник» и спортивными школами №2, №5.
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.
Анализируя внеурочную деятельность за последние три года  можно отметить, что спектр
занятий расширен.
      Одним из важнейших условий реализации  основной образовательной программы 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.
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.

Условием  изучения  результатов  усвоения  обязательного  программного  материала
является мониторинговые исследования. 

Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения в 1 классах

Учебный год %  «2» % «4» и «5»
школа динамика школа динамика



Готовность к школе
2013-2014 23,7 - 27,8 2,7 +2,7
2014-2015 15,8 - 7,9 4,5 +1,8
2015-2016 31,7 +15,9 4,0 - 0,5

Математика ИМОНИ
2013-2014 18,9 - 4,5 46,6 +20,7
2014-2015 10,8 - 8,0 78,4 +31,8
2015-2016 10,3 - 0,5 63,25 - 15,2

Русский язык ИМОНИ
2013-2014 48,9 - 4,9 28,1 + 21,3
2014-2015 8,3 - 40,6 28,2 + 0,1
2015-2016 5,1 - 3,2 38,2 + 10

Литературное чтение ИМОНИ
2013-2014 27,2 +8,2 51,7 +44,9
2014-2015 15,4 -11,8 25,2 -26,5
2015-2016 8,8 - 6,65 59,6 + 34,4

2013-2014 2014-2015 2015-2016
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Сравнительный анализ мониторинговых исследований 2013-2016 года в 1-х классах 

1. готовность к школе НУ
2. готовность к школе ВУ
3. ИМОНИ математика НУ
4. ИМОНИ математика ВУ
5. ИМОНИ русский язык НУ
6. ИМОНИ русский язык ВУ
7. ИМОНИ  литературное 
чтение НУ
8. ИМОНИ литературное 
чтение ВУ

Анализируя  результаты  мониторинговых  исследования  за  последние  три  года  можно  отметить
положительную  динамику  итоговых    мониторингов    по  математике  с  46,6%  до  63,3%,  по
русскому языку с 28,1% до 38,2% и литературному чтению с 51% до 59,6%.

Результаты  итогового  мониторинга  2015/16  учебного  года  в  1-х  классах  позволили  получить
информацию о предметных результатах по русскому языку, математике, чтению.  
В целом учащиеся готовы к дальнейшему обучению во втором классе:
-   с учащимися не достигшими базового уровня по русскому языку (10,2% - 1а) необходимы
коррекционная работа по формированию предметных умений, обратить внимание на усиление
деятельностного подхода,  вклада родного языка в формирование умений, навыков и способов
деятельности,  применение  полученных  знаний  в  разной  речевой  деятельности,  уделять
повышенное  внимание  не  только  контролю  уже  выполненной  работы,  но  и  формированию
умения предвидеть трудности и своевременно их устранять;



-  с  учащимися  не  достигшими  базового  уровня  по  математике  (20,6%  -  1а)   необходимо
организовать дополнительные занятия по формированию предметных и общих умений, способов
познавательной деятельности; особое внимание обратить на мотивацию к деятельности;
-  с учащимися не достигшими базового уровня по литературному чтению (13,8% – 1а, 3,7% - 1б)
целесообразно отслеживать  динамику  формирования темпов чтения,  формировать  осознанное
произвольное овладение учебными действиями, развивать кругозор и широту интересов.
На основе полученных результатов следует предпринять следующие меры:
 при планировании обучения во 2 классе и организации индивидуальной работы с учащи-
мися учесть  результаты мониторинга.  Учащиеся,  которые демонстрируют низкий уровень до-
стижений нуждаются в  специальной помощи не только по предмету,  но  и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-
чимости предмета для жизни;
 администрации повести системный анализ входного и итогового мониторингов образо-
вательных достижений 1 классов, использовать результаты при планировании работы учителей
начальной школы и МО в 2015-16 учебном году;
 спланировать работу МО по качественному анализу результатов итогового мониторинга с
целью переориентации учебного процесса на восполнение дефицитов, выявленный в результате
мониторинга;
 учителям  отслеживать  не  только  обобщенные  результаты  достижения  планируемых
результатов, но и индивидуальный прогресс каждого обучающегося

Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения во 2 классах
Учебный год %  «2» % «4»и «5»

школа город, 
регион

школа город, 
регион

Комплексная работа
2013-2014 - - - -
2014-2015 - - - -
2015-2016    ПРОМОНИ 4,2 (- 78,5%) - 33 (+29,6%) -

Результаты  комплексной  работы  в  2015/16  учебном  году  во   2-х  классах  позволяют
определить  уровень  сформированности  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  по  литературному  чтению,  русскому  языку  и  уровень
сформированности  метапредметных универсальных учебных действий, общеучебных умений –
правильного восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои
действия, находить несколько правильных ответов  у учащихся 2-х классов по итогам освоения
программы за I полугодие.
Не достигли базового уровня знаний: 2а – 4,6%, 2б – 3,7%.
Достигли высокого уровня: 2 а – 36,4%, 2б – 29,6%.
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
-  Администрации  провести   оперативный  контроль  за  адекватным  выполнением  учителями
начальных классов концептуальных и методических рекомендаций авторов УМК  («Перспектива,
«Школа  России»).  В  ходе  посещения  уроков  обращать  внимание  на  осуществление
деятельностного  подхода  (умение  читать,  понимать  и  принимать  учебную  задачу,  совершать
умственные действия). 
-  Учителям 2а и 2б классов провести качественный анализ результатов мониторинга и на его
основе  осуществить  корректировку  планов.  на  уроках  русского  языка  и  чтения  необходимо
формировать навыки рационального чтения художественных, учебных, учебно-научных текстов,
формируя общеучебные умения работы с книгой.
-  Обучать  умению  вычитывать  три  вида  текстовой  информации:  фактуальную  (сообщение  в
явном виде), подтекстовую (читается «между строк»), концептуальную (основная идея текста).
Усилить работу, направленную на формирование и развитие коммуникативной, лингвистической
и языковой компетенции обучающихся.

Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения в 3 классах
Учебный год %  «2» % «4»и «5»



школа город, 
регион

школа город, 
регион

Комплексная работа
2013-2014      ПРОМОНИ 20,7 (-14,3%) 13,1 (-11,2%) 48,3 (+3,3%) 86,2 (+ 10,5%)
2014-2015 - - - -
2015-2016 - - - -

Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения в 4 классах
Учебный год %  «2» % «4»и «5»

школа город школа город
Русский язык

2013-2014 ВМОНИ - - - -
ИМОНИ 33,8 (+15,8%) 9,6 (+1,3%) 24,5(-10,7%) 56,3 (+ 3,5%)

2014-2015 ВМОНИ 20 (-13,8%) 12,6 (-3%) 40 (+15,5%) 52,2 (-4,1%)
ИМОНИ 3 (-17%) 7,4 (+5,2) 24,5(-15,5%) 48,4 (-3,8%)

2015-2016 ВПР 28,6 (+25,6%) 9,0 (+1,6%) 48 (+23,5%) 67,8 (+19,4)
ВПР (май) 15,4 (-13,2) 1,7 (-7,3) 61,5(+13,5) 85,6 (+17,8)

Математика
2013-2014 ВМОНИ 11,7 (-2,3%) - 41,2 (+3,2%) -

ИМОНИ 12,5 (+0,8%) 2,6 (-5,1%) 39,5(-1,7%) 72,2 (+12,4%)
2014-2015
                  

ВМОНИ 22 (+9,5%) 14,3 (+11,7%) 23 (-16,5%) 43,2 (-29%)
ИМОНИ - - - -

2015-2016 
                   

ВПР 20,5 (-1,5%) 6,2 (-8,1%) 52,3 (+29,3%) 69,8(+26,6%)
ВПР (май) 7,1 (- 14,9) 1,4 (-4,8) 64,3 (+12) 86,2 (+16,4)
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Сравнительный анализ мониторинговых исследований 2013-2016 года   в 4-х классах 

1. ВМОНИ-РЯ-НУ
2. ВМОНИ-РЯ-ВУ
3. ИМОНИ -РЯ-НУ
4. ИМОНИ-РУ-ВУ
5. ВМОНИ-М-НУ
6. ВМОНИ-М-ВУ
7. ИМОНИ-М-НУ
8. ИМОНИ-М-ВУ

Анализируя результаты мониторинговых исследования за последние три года можно отметить
положительную  динамику  итоговых    мониторингов    по  математике  с  39,5% до  64,3%,  по
русскому языку с 24,5% до 38,2% и литературному чтению с 51% до 61,5%.

В получены следующие результаты:
По итогам Всероссийских проверочных работ 2015-2016 учебного года в 4-х классах можно

сделать  вывод,  что  большинство  четвероклассников  в  целом  успешно  осваивают  программу
начального общего образования в соответствии с ФГОС.
Не достигли базового уровня знаний:
-  по  математике  7,1% (средний  по  4а  и  4б)  –  в  регионе  1,4%,  но  по  сравнению  с  работой,
выполненной в декабре показатель выше на 13,4%;



- по русскому языку 15,4% (средний по 4а и 4б) – в регионе 1,7%, но по сравнению с работой,
выполненной в декабре показатель выше на 13,2%;
- по окружающему миру 2,4% (средний по 4а и 4б) – в регионе 0,65%..
Русский язык:
- хорошо выполнили задания, в которых надо было писать под диктовку тексты в соответствии с
изученными правилами правописания;  проверять предложенный текст,  находить и  исправлять
пунктуационные ошибки;  соблюдать  нормы орфоэпии;  характеризовать  звуки  русского  языка:
согласные звонкие/глухие; распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи.
Математика:
- достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение выполнять арифметические
действия  с  числами  и  числовыми  выражениями,  умение  вычислять  значение  числового
выражения,  соблюдая  при  этом  порядок  действий,  умение  выполнять  письменно  действия  с
многозначными числами. Большинство детей умеют записывать и сравнивать величины (массу,
длину,  площадь,  скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения
между ними, а также выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение.
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
-  большинство четвероклассников в  целом успешно осваивают программу начального общего
образования в соответствии с ФГОС;
- на уроках русского языка  следует уделить  дополнительное внимание умению формулировать
основную мысль прочитанного текста, проводить морфологический разбор имен прилагательных
по предложенному алгоритму, проводить морфологический разбор глаголов по предложенному
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- на уроках математики в работе с обучающимися, имеющими высокий уровень математической
подготовки,  целесообразно  больше  внимания  уделять  выполнению  заданий,  требующих
логических рассуждений; с обучающимися, имеющих уровень математической подготовки выше
среднего, рекомендуется обратить внимание на выполнение практико-ориентированных заданий,
а  также  на  развитие  логического  мышления;  в  работе  с  обучающимися,  имеющими средний
уровень  подготовки,  важно  уделять  больше  внимания  контролю  усвоения  ими  ключевых
математических понятий, отработке умений решать стандартные учебные задания, в том числе
правильно  считать,  выполнять  арифметические  действия,  решать  текстовые  задачи;  с
обучающимися  имеющих низкий уровень подготовки, рекомендуется в первую очередь обратить
внимание на отработку базовых навыков счета, чтения и понимания учебного математического
текста,  работы  с  информацией,  представленной  в  различных  формах,  а  также  на  усвоение
ключевых математических понятий;
- на уроках по окружающему миру тренировать учащихся в умении классифицировать объекты
по  выделенным  признакам;   развивать  умение  работать  с  естественнонаучным  текстом,  где
обучающиеся  должны  не  только  понять  его  содержание,  но  и,  самостоятельно  определив
основания, провести сравнение двух описанных объектов через систему подобранных текстов;
упражнять  их  в  умении осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии с  задачами
коммуникации  и  составлять  тексты в  письменной  форме  с  соблюдением  орфографических  и
пунктуационных  норм;   продолжить  дополнительную  работу  с  обучающимися,  слабо
выполнившими работу;
- результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в
процессе  обучения:  учитель  должен  иметь  реальные  представления  об  уровне  подготовки
каждого обучающегося и, исходя из него, ставить ученику цель, которую он может достичь;
-  использовать  результаты  ВПР  для  совершенствования  методики  преподавания  учебных
предметов, определения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.

Контроль реализации ФГОС
В  плане  внутришкольного  контроля  предусмотрены  следующие  мероприятия  по  контролю
реализации ФГОС НОО и ООО:

Вопросы,
подлежащие

контролю

Цель контроля Объекты
контроля

Вид контроля Результаты контроля,
место подведения

итогов



Август
Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС НОО и ООО

Диагностика 
готовности учителей 
к введения и 
реализации ФГОС 
ООО

Выявление основных 
затруднений педагогов 
школы  в вопросах 
введения ФГОС ООО

Учителя, 
воспитатели, 
педагоги 
доп.образования

Тематический Обсуждение  
вопроса на 
совместном 
заседании МО 
гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин

Соответствие 
рабочих программ 
учебных предметов  
для 1-5 кл., 
локальному акту 
«Положение о 
рабочей программе 
учителя, 
работающего по 
ФГОС» 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов 
для 1-5 кл., 
требованиям ФГОС 
НОО и ООО

Рабочие 
программы 1-5 
кл. по всем 
предметам 
учебного плана

Тематически-
обобщающий 

Рассмотрение 
вопроса на ШМО

Соответствие 
рабочих программ по
курсу «Основы 
религиозных культур
и светской этики»

Установить 
соответствие 
рекомендациям
Выявить уровень 
качества разработки 
программы

Рабочие 
программы

Тематически-
обобщающий

Рассмотрение 
вопроса на МО 
учителей начальной 
школы

Соответствие 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 1-5 
кл., требованиям 
ФГОС НОО и ООО

Оценка соответствия 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 1-5 
кл., требованиям 
ФГОС НОО и ООО

Рабочие 
программы 
внеурочной 
деятельности для
1-5 кл.

Тематически-
обобщающий 

Рассмотрение 
вопроса на заседание
МС

Сентябрь
Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса

Оценка состояния 
нормативно-
правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального, 
школьного уровней 
по введению ФГОС 
НОО и ООО

Оценка состояния 
нормативно-правовой 
документации по 
введению ФГОС НОО 
и ООО

Нормативно-
правовая  база 
введения ФГОС 
НОО и ООО

Тематический Информация к 
совещанию при 
директоре

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и обученности учащихся
Входной 
региональный 
мониторинг 
определения 
готовности к 
обучению в школе
 (1 класс)

Определение уровня 
интеллектуальной и 
психологической 
готовности 
первоклассников к 
обучению по ФГОС 
НОО

Учащиеся 1 
класса

Тематический Рассмотрение итогов
на родительском 
собрании 1-х 
классов, 
консультация 
учителей 

Региональный 
мониторинг по: 
математике, русскому
языку,
Проектная работа, 
комплексная работа
 

Определение уровня 
интеллектуальной и 
психологической 
готовности 
пятиклассников к 
обучению по ФГОС 
ООО

Учащиеся 5 
класса

Тематический Рассмотрение итогов
на родительском 
собрании 5-х 
классов, 
консультация 
учителей 
работающих в 5 
классе 

Входной контроль 
знаний  1-5 классов

Определение уровня 
качества знаний

Учащиеся 1-5 
классов

Тематический Справка, приказ



Изучение работы 
преподавателей по 
курсу «Основы 
религиозных культур
и светской этики»

Изучить работу 
учителей Акишевой 
Т.Т., Видякиной Н.В. 
по преподаванию 
данного курса

Работа учителя 
преподавателя 
ОРКСЭ

Тематический Индивидуальное 
собеседование

Октябрь
Адаптация 
обучающихся 5 
класса

Отслеживание 
адаптации 
обучающихся 5 класса;
учебно-
организационных 
(организация учебного
места); учебно-
интеллектуальных 
(систематизация), 
учебно-
информационных 
(работ с учебником); 
учебно-
коммуникативных 
(выделение главного) 
результатов. 
Выявление  уровня 
адаптации 
обучающихся 5 класса

Методическая 
грамотность 
учителей, 
работающих в 5 
классе

Классно-
обобщающий

Справка 

Изучение работы 
преподавателей по 
курсу «Основы 
религиозных культур
и светской этики»

Изучить работу 
учителей Акишевой 
Т.Т., Видякиной Н.В. 
по преподаванию 
данного курса

Работа учителя 
преподавателя 
ОРКСЭ

Тематический Справка,  
индивидуальное 
собеседование

Контроль за школьной документацией
Проверка журналов 
(классного журнала 
1-4,5 кл.)

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению журнала

Журналы Тематически-
обобщающий 

Справка 

Проверка ведения 
электронного 
журнала

Правильность и 
своевременность 
ведения электронного 
журнала

Электронный 
журнал

Тематический Информация к 
совещанию при 
директоре

Проверка личных дел
обучающихся 1 
классов

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению и 
введению личных дел 
обучающихся 
классными 
руководителями

Личные дела 
(1 класс)

Фронтальный Информация к 
совещанию при 
директоре

Контроль состояния воспитательной работы
Планирование 
воспитательной 
работы в 1 классах с 
учетом требования 
ФГОС НОО

Обеспечение 
системности  
воспитательной 
деятельности

Программа 
воспитательной 
работы в классе

Тематический Справка 

Планирование 
воспитательной 
работы в 5 классе с 
учетом ФГОС ООО

Обеспечение 
системности  
воспитательной 
деятельности

Программа 
воспитательной 
работы в классе

Тематический Справка 

Контроль за 
выполнением 
всеобуча

Посещение 
асоциальных семей и 
семей, находящихся в 
ТЖС

Классные 
руководители 1-5 
кл.

Тематический Совещание при 
директоре

Работа с родителями 
(подготовка к школе)

Организация 
дошкольной 

Договора с 
педагогами и 

Текущий Списки, договора, 
графики



подготовки родителями
Ноябрь 

Адаптация учащихся 
1 кл.

Отслеживание 
адаптации 
обучающихся 1 
классов; учебно-
организационных, 
учебно-
интеллектуальных 
Выявление  уровня 
учащихся 1 классов.

Методическая 
грамотность 
учителей, 
работающих в 1 
классах. 
Готовность 
обучающихся к 
обучению

Классно-
обобщающий

Рассмотрение 
вопроса на заседании
МО учителей 
начальных классов

Заседание МС школы
на тему «Оценочная 
деятельность в 
условиях введения 
ФГОС ООО 6 класс»

Анализ владения 
учителями 
соответствующей 
компетенции

Учителя, 
работающие по 
ФГОС второго 
поколения

Тематически- 
обобщающий

Рассмотрение 
вопроса на заседании
МС

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Анализ проведения 
занятий внеурочной 
деятельности 

Оценка состояния 
проведения курсов 
внеурочной 
деятельности, 
соответствие их 
содержаниям целям и 
задачам ФГОС НОО и 
ООО

Занятия 
внеурочной 
деятельности для
1-5 кл.

Тематически- 
обобщающий

Заседание МО 
классных 
руководителей

Использование 
современных 
образовательных 
технологий на уроке 
в 1-5 кл.

Оказание 
теоретической помощи
учителю в овладении 
современными 
технологиями  в 
учебно-
воспитательном 
процессе

Деятельность 
учителя на уроке,
применяемые 
технологии 
обучения

Персональный Откорректированные
планы уроков

Декабрь  
Всероссийские
проверочные работы:
Русский  язык,
математика 

Определение  уровня
качества знаний

Учащиеся 4
класса

Тематический Рассмотрение
вопроса на заседании

ШМО 

Полугодовой 
контроль знаний 1-5 
классов

Определение уровня 
качества знаний

Учащиеся 1-5 
классов

Тематический Справка, приказ

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения
основной 
образовательной 
программы 

Анализ работы 
педколлектива в 
направлении освоения 
системы оценки 
достижений 
планируемых 
результатов освоения 
ООП НОО и ООО

Работа 
методического 
объединения

Тематический Методические 
рекомендации 
(памятки)

Выполнение 
образовательной 
программы за I 
полугодие  в 1-5 
классах 

Оценка выполнения 
обязательного 
минимума содержания 
образования по 
образовательным 
предметам

Классный журнал
1-5 классов

Тематический Справка

Январь  
Итоги работы по 
ведению ФГОС ООО
в 5 классе в 1 
полугодии 2015-2016

Оценка состояния 
предварительных 
итогов по введению 
ФГОС ООО

Результаты 
введения ФГОС 
ООО

Обобщающий Совещание при 
директоре 



учебного года
Работа педагогов по 
формированию УУД 
на уроках русского 
языка и математики в
5,6 классе

Состояние 
преподавания в 
основной школе. 
Анализ активных 
методов обучения 
обучающихся на 
уроках русского языка 
и математики в 5,6  
классе с точки зрения 
формирования УУД

Работа учителей 
русского  языка и 
математики в 5 
классе

Тематически- 
обобщающий

Справка

Состояние работы с 
родителями 1 класса

Анализ работы 
классного 
руководителя с 
семьями обучающихся 
1 классов

Формы и методы 
работы учителя с 
родителями 1 
классов 

Тематический Справка

Февраль   Рассмотрение вопроса на заседании ШМО
Муниципальная 
комплексная работа: 
русский язык, 
литературное чтение

Определение уровня 
качества знаний

Учащиеся 4 
класса

Тематический 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного
стандарта

Состояние 
преподавания 
учебных предметов в
1 классе

Изучение уровня 
преподавания учебных
предметов 
обучающихся 1 
классов, форм и 
основных видов 
деятельности, 
организации урока

Учителя 1 
классов

Классно-
обобщающий

Справка

Работа методической службы
Требования к 
условиям реализации
ООП

Оценка соответствия 
условий обучения и 
воспитания 
обучающихся 
требованиям ФГОС 
НОО и ООО 

Работа 
методического 
объединения

Тематически-
обобщающий

Административное 
совещание

Контроль за сохранением здоровья учащихся
Выполнение правил 
техники 
безопасности на 
уроках физкультуры 
в 5классе

Анализ 
своевременности и 
качества поведения 
инструктажа по 
технике безопасности

Организация 
учебного 
процесса по 
физкультуре в 5 
классе

Тематический Справка

Март 
Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного

стандарта
Соответствие УМК 
требованиям ФГОС 
НОО и ООО 

Оценка состояния 
УМК, ее соответствия 
требованиям ФГОС 
НОО и ООО

УМК школы Тематический Совещание при 
директоре школы, 
составление списка 
учебников на 2015-
2016 учебный год

Изучение работы 
классных 
руководителей 3-их 
класса  по 
разъяснению  среди 
родителей 
комплексного 
учебного курса 
«Основы 

Изучить работу по 
разъяснению 
программы курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики»

Классные 
руководители 

Тематический Обсуждение на 
заседаниях МО 
учителей начальных 
классов



религиозных культур
и светской этики»

Контроль за сохранением здоровья учащихся
Выполнение правил 
техники 
безопасности на 
уроках физкультуры 
и технологии в 1-4 
классах

Анализ 
своевременности и 
качества поведения 
инструктажа по 
технике безопасности

Организация 
учебного 
процесса по 
физкультуре и 
технологии в 1-4 
классе

Тематический Справка

Апрель 
Контроль  выполнения требований федерального образовательного стандарта

Развитие творческого
потенциала ребенка 
через организацию 
внеурочной 
деятельности

Анализ созданных 
условий для развития 
творческого 
потенциала школьника
в соответствии с 
требованиями ФГОС

Модель 
внеурочной 
деятельности, 
созданная в 
школе

Тематический Оформление папки 

Отработка механизма
учета 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся в 
основной школе 
(ученическое 
портфолио)

Оценка состояния 
работы по 
совершенствованию 
механизма учета 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся

Ученическое 
портфолио 
обучающихся 
основной школы

Фронтальный Справка 

Диагностика 
обучающихся  2 
класса

Оценка достижения 
планируемых 
результатов 
обучающихся 2 класса

Итоговая 
комплексная 
диагностическая 
работа для 
обучающихся  2 
класса

Тематически-
обобщающий

Справка

Контроль 
выполнения учебной 
программы 
комплексного 
учебного курса 
«Основы 
религиозных культур
и светской этики»

Установить 
соответствие 
проведенных уроков 
календарно- 
тематическому 
планированию

Учебные 
программы, 
классные 
журналы

Тематический Справка о 
прохождении 
рабочих программ

Май 
Всероссийские 
проверочные работы

Определение уровня 
качества знаний

Учащиеся 4 
класса

Тематический Справка, приказ

Промежуточная 
аттестация 1-5 
классов

Определение уровня 
качества знаний

Учащиеся 1-
5классов

Тематический Справка, приказ

Контроль реализации рабочих программ и  выполнение требований федерального образовательного
стандарта

Выполнение 
образовательной 
программы за II 
полугодие  в 1-
5классах  

Оценка выполнения 
обязательного 
минимума содержания 
образования по 
образовательным 
предметам

Классный журнал
1- 5 классов

Тематический Справка

Диагностика 
обучающихся 1  
классов

Оценка достижения 
планируемых 
результатов 
обучающихся 1 
классов

Итоговая 
комплексная 
диагностическая 
работа для 
обучающихся 
1 классов

Тематически-
обобщающий

Справка

Результаты 
преподавания курса 

Изучить уровень 
преподавания и знаний

Проекты  
учащихся

Тематический Обсуждение  итогов 
на МО начальных 



«Основы 
религиозных культур
и светской этики»

учащихся по  курсу 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики»

классов

Июнь 
Подведение итогов  
работы по введению 
ФГОС ООО

Оценка деятельности 
педколлектива по 
введению ФГОС ООО 
в 2015-2016 уч. году

Результаты 
деятельности 
педколлектива по
введению ФГОС 
ООО в 2015-2016
уч. году

Фронтальный Совещание при 
директоре школы

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 38 %;
- 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  уровня  обучения,  на  каждом  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. 

Вся образовательная деятельность школы лицензирована. Все формы обучения предоставляются
за счёт бюджетного финансирования, также реализуются программы дополнительного образования и
дополнительных платных образовательных услуг.

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  2015-2015 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, классы с ОВЗ для детей
с задержкой психического развития и

   нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП).
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 I уровне 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 II уровне 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.
- «Трудные вопросы языковой и речевой практики».  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. Введены факультативные курсы:

-  «Деловой  английский»,  «Основы  сайтостроения»,  «Экология  человека».  По  запросу
обучающихся и родителей за счёт регионального компонента введён курс «Экономика», что позволило
качественно подготовиться к сдаче ОГЭ по выбору. 

Для осознанного выбора  элективных курсов и построения своей индивидуально-образовательной
траектории  для  обучающихся    организованы  специальные  условия:   анкетирование,  тестирование,
беседы, презентации элективных курсов, классные часы, оформление информационных стендов.

На III уровне 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. С этой целью по запросу обучающихся и родителей введены элективные предметы по выбору:

 Смысловой лингвистический анализ и интерпретация художественного текста
 Методика написания сочинений по литературе
 Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств
 Мир органических соединений
 Методы решения расчётных задач по химии
 Наследственность и здоровье
 Решение задач по молекулярной биологии и генетике
 Спецкурс по русскому языку
 Комплексный анализ текста
 Спецкурс по математике
 Избранные вопросы органической химии

Элективные предметы выполнили свою образовательную функцию.  Выпускники 11 «А»  успешно сдали ЕГЭ по
выбранным  предметам.

                                                       Обучение детей с ОВЗ
Осуществляется  по  адаптированным   основным  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования.

Учебный план разработан в соответствии с приказом Министерства образования 
науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»

Учебный план для учащихся с НОДА (VI вид) обеспечивает получение обучающимися основного
общего образования за 9 лет и среднего общего образования за 11 лет обучения. 
Инвариантная часть представлена обязательным набором учебных предметов  (общеобразовательных и
коррекционных,  трудовой  подготовкой).  Трудовая  подготовка  включает  в  себя  трудовое  обучение  и
профессиональную  ориентацию.  В  5-11  классах  трудовое  обучение  наряду  с  выполнением
коррекционных  задач  осуществляет  подготовку  учащихся  к  овладению  одной  из  доступных  им
профессий с учётом условий Калининградской области. 
Часы,  отведённые  на  «Обязательные  занятия  по  выбору»,  использованы  на  курс  «Информатика»и
английский язык в 11 классе. 
Изучение  региональных  особенностей  Калининградской  области  (природно-географических,
социально-экономических) осуществляется за счёт факультативных курсов: «Знай и люби свой край»,
«Флора и фауна Калининградской области; «Береги и охраняй родную природу», «Экономика для всех»,
«Основы правовых знаний». 

Учебный план для учащихся с  ОВЗ (VII вид) обеспечивает получение обучающимися основного
общего  образования  за  5  лет.  Общая  продолжительность  обучения  9  лет.  Инвариантная  часть
представлена  обязательным  набором  учебных  предметов   (общеобразовательных  и  коррекционных,
трудовой  подготовки).  В  6-10  классах  предусматривается  трудовая  подготовка  по  разным  видам
деятельности с учётом условий школы



    В учебный план введено по 1 часу на индивидуально-групповые коррекционные занятия по русскому
языку  и математике на основе сходства коррегируемых недостатков.  На долю каждого обучающего
приходится в неделю от 15 до 25 минут. 
Коррекционные  занятия  проводятся  в  соответствии  с  “Методическими  рекомендациями  об
индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятиях  с  учащимися  специальных  школ  и  классов
выравнивания с задержкой психического развития” (письмо Министерства образования РФ от 30.06.89г.
№ 17-154-6. 

Учебный план для обучающихся с УО (VIII вид) предусматривает обязательный девятилетний срок
обучения  как  наиболее  оптимальный  для  получения  ими  общего  образования  и  профессионально-
трудовой подготовки, необходимых для социальной адаптации и реабилитации. Обучение на этом этапе
направлено  на  расширение  социального  опыта  учащихся,  закрепление  трудовых  навыков,
профессиональную ориентацию. 
Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной части. 
В инвариантную часть включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы
наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью. 
Трудовое  обучение  -  важная  составляющая  часть  всего  учебно-воспитательного  процесса,  поэтому
обучение обучающихся разнообразным профилям труда школой рассматривается в неразрывной связи с
общеобразовательной  подготовкой,  стратегией  жизнедеятельности  выпускников,  их  дальнейшей
самостоятельной  жизни,  с  учетом  ресурсных  возможностей  Калининградской  области,  ближайшего
социального окружения обучающихся. 
Часы школьного  компонента  предназначены на  проведение  факультативных занятий:  «Литературная
гостиная»,  «Занимательная  математика»,  «Знай  и  люби свой  край»,  «Основы правовых знаний»,  на
коррекционные занятия. 
 Специальные  коррекционные  занятия  по   социально-бытовой  ориентировке  (СБО)  направлены  на
практическую  подготовку  умственно-отсталых  детей  к  самостоятельной  жизни  и  труду,  на
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня
общего развития.
По окончании 9  класса  обучающиеся  сдают итоговый экзамен по трудовому обучению и  получают
свидетельство обучении. 

Для  организации  коррекционной  помощи  детям,  в  том  числе  детям  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательном  учреждении  создана  школьная  медико-психолого-
педагогическая служба, в которую входят заместитель директора по УВР  психолог, социальный педагог,
школьный фельдшер и педагоги. Возглавляет службу Власова А.А., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе начальной школы. Служба работает по плану, который составляется ежегодного
на основе анализа и утверждается директором школы.

В  текущем  учебном  году  в  школе  обучалось  70  детей с  особыми  образовательными
потребностями  и  психофизическими   особенностями   (2014-2015  учебный год  -  83),  отнесенных к
категории «дети с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ). Из них 24 ребёнка инвалида, из
которых на домашнем обучении в течение всего учебного года находились 3 человека. 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ заключается в систематической психодиагностике
(отслеживание динамики развития), консультировании детей и родителей по профилактике и коррекции
возникающих в процессе обучения проблем. При возникновении у учащихся трудностей в освоении
образовательной  программы  для  них  проводятся  коррекционно-развивающие  занятия  по
индивидуальной программе.  Помимо  педагога-психолога   в  организации  образовательного  процесса
данного вида класса важную роль играет социальный педагог ,деятельность которого направлена  на
социальное  развитие. Большое внимание уделяется проведению адаптационных мероприятий со вновь
поступившими в учреждение обучающимися, формирование благоприятного психологического климата
в коллективе. Основная деятельность социального педагога направлена на профилактическую работу со
школьниками, имеющими девиантное поведение, неблагополучными семьями, решение конфликтных
ситуаций. Итогом работы является следующее:

Обучающиеся  с  ОВЗ  успешно  прошли  промежуточную  аттестацию  и  сдали  выпускной
государственный экзамен (5 чел).
Выводы:



 Образовательные программы соответствуют статусу школы. Программно-методическое обеспе-
чение отвечает требованиям учебного плана и заявленным программам.

 Нормативно-правовая база школы позволила строить учебный процесс, руководствуясь норма-
тивными  локальными актами, разработанными в соответствии с  Законом «Об образовании в
РФ» и Уставом школы.

 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и
классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень
недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.

 Школьным компонент был использован для деления учащихся на группы по отдельным предме-
там (иностранный язык, физическая культура, информатика и ИКТ, ОБЖ, технология), на инди-
видуальные и групповые консультации с целью коррекции и углубления знаний учащихся, для
проведения элективных курсов и предметов.

 Формы получения образования включали в себя как традиционную, так и индивидуального
обучения на дому по медицинским показателям (4 учащихся).

Результативность по итогам реализации программ начального общего, основного общего,
среднего 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  педагогического
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   с целью дальнейшей работы над возникающими проблемами.



                      Характеристика  внутришкольной  системы оценки качества образования
Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность диагностических и

оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений учащихся, эффективности
деятельности  образовательного  процесса  и  строится  в  соответствии  с  Положением  о  качестве
образования, регламентирующим реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

В  школе  создана  служба  мониторинга  образовательных  результатов,  задачей  которой  является
получение  объективной  информации   соответствия  образовательных  результатов  требованиям
государственных и социальных стандартов, определение результативности образовательного процесса,
эффективности  учебных  программ,  поддержание  устойчивого  развития  образовательной  системы,
принятие эффективных управленческих решений. Критерии и процедуры оценки качества образования
представлены в таблице 

Критерии и процедуры оценки качества образования

№п/п Критерии Процедуры
1. Оценка общего уровня усвоения

обучающимися основных знаний и
умений по общеобразовательным

предметам

3-9 классы по результатам четвертей и года ;
10-11 классы по полугодиям и по результату года

2. Оценка уровня усвоения учащимися
основных знаний и умений по

общеобразовательным предметам

Итоги вводного, промежуточного и 
промежуточной аттестации (анализ результатов  
точек роста)

3. Мониторинг  качества  образования  на
основе    государственной    (итоговой)

аттестации выпускников 9 классов

Результат в формате ГИА обязательных экзаменов
и экзаменов по выбору  

4. Мониторинг    качества    образования
на    основе    государственной

(итоговой) аттестации выпускников 11
классов

Результаты  ЕГЭ  (2  обязательных  экзамена  и  по
выбору,    число  которых  определяется
выпускником)

5. Мониторинг учебных достижений
учащихся  по итогам независимых

срезов знаний

Муниципальные и региональные мониторинги, 
диагностические работы в рамках аккредитации, 
ВПР

6. Оценка  качества  предпрофильного
обучения

Портфолио обучающихся 9 классов (МАО МУК)

Оценка  качества   обучения   с
профильной направленностью

Выбор и результат  экзамена по выбору в  рамках
выбранного профиля

7. Оценка  качества  обучения
первоклассников 

1. Портфолио обучающихся 1 классов
2. Сформированность УУД

8. Мониторинг  учащихся,  требующих
особого внимания;

Наблюдение; беседы

9. Мониторинг  состояния  здоровья
учащихся;

Скрининг заболеваний обучающихся 

10. Мониторинг  физической  подготовки
учащихся

 Нормативы ГТО 
Группы здоровья
Физическое развитие

11. Аттестация педагогических работников Портфолио учителя
12. Мониторинг  проведения  конкурсных

мероприятий
Выполнение  графика  запланированных
мероприятий и анализ качества их подготовки

13. Общественная  экспертиза  качества
образования

Оценка  деятельности  школы  Наблюдательным  и
Управляющими Советами

14. Олимпиады,  творческие  конкурсы,
конференции

Количество участников и призовых мест

15. Мониторинг    качества    образования
на    основе    государственной
аккредитации  образовательного
учреждения

Достаточность материально-технических ресурсов
(количество  компьютеров,  оргтехники,
оснащенность учебных кабинетов)
Количество учебников



Количество электронных учебников, видео
Количество справочной литературы и др.

Результаты оценки качества образования доводятся до педагогических работников, обучающихся,
родителей и общественности  через информационные материалы, опубликованные на сайте школы,  в
аналитических материалах, открытых публичных докладах и через отчеты на педагогических советах,
родительских собраниях, Управляющем и Наблюдательном Советах.

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, педагогов.
Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами школы.  

Анализ учебной работы е ступени начального образования (2015/2016 учебный год)

Основополагающим документом в работе начальной школы является учебный план, который в 2015-
2016  учебном  году  имел  свои  особенности,  ориентированные  на  более  полное  удовлетворение
потребностей населения в образовательных услугах.

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  «Перспектива»-1«А»,  2  «А»,  4«А»,  «Школа  2100»-3«А»,
«Школа России»-1«Б»,2 «Б»,3«Б»,4 «Б»., по 5-ти дневной  учебной неделе. 

Обучение в 1-4 классах ведется на основе базисного учебного плана ФГОС НОО. 
Часы  учебного  плана  1-4  классов  складываются:   из  часов  обязательной  части,  отводимых  на

изучение базовых предметов по базисному учебному плану ФГОС НОО и часов, отводимых на часть,
формируемую участниками образовательного процесса,  исходя из  подхода,  когда  20% представлены
внутрипредметными модулями.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах -1 час в неделю введен за счет
урока  литературного чтения 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета «Иностранный язык» со 2-го по 4-й
класс – 2 часа в неделю для нормативных детей.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) основная общеобразовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность,  осуществляемая  во  второй  половине  дня,  организуется  по  направлениям  развития
личности.  Занятия  проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой (максимальной)
нагрузки обучающихся. При составлении учебного плана учтены основные требования к внеурочной
деятельности,  т.е.   форма  проведения  занятий,  отличная  от  урока,  между  учебными  занятиями  по
расписанию и внеурочной деятельностью предусмотрена динамическая пауза 60 минут.

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Планом внеурочной деятельности ООП
НОО.

На  конец  2015-2016  учебного  года в  начальной  школе  функционируют  8 классов-комплектов,  в
которых обучается 198 учеников (  на начало учебного года 200 учеников).  В течение учебного года
прибыло 8 учащихся, выбыло – 10.  Выбыли в связи с переездом – 6, с переходом в специализированное
учебное заведение – 2, в другую школу – 2 учащихся.

Подлежали аттестации 91 ученик 3-4 классов,  переведены в следующий класс 198 обучающихся.

Классы Количество
учащихся

Переведены в
следующий класс

Из них
переведены

условно

Оставлены на
повторный год

1 57 57 - -
2 50 50 - -
3 47 47 - -
4 44 44 - -

1-4 198 198/91 - -



Выполнение учебного плана
Выполнение
плана

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б

Всего часов за год 693 693 782 782 782 782 782 782
Учебный план выполнен. Имевшееся в течение учебного года невыполнение было ликвидировано за
счет организации дополнительных дистанционных занятий.
      
Качество знаний
                  
Отличников учёбы: 7  учащихся –  7,69%  
3а - Остроух Александра
4а - Димитриева Юлия, Пак Анжел, Голубенко Екатерина, Казачук Максим, Шайхутдинова Рината
4б - Абассова Шагане

С одной «4»: 4  учащихся – 4,39% 
3а- Бебех Даниэль, Богулевская Анастасия, Петров Никита
4б – Замареева Валерия

С двумя «4»: 7  учащихся – 7,69% 
3а- Киршулис Мартин, Антипов Никита, Байрачная Эмилия
3б- Редько Ксения
4а- Пиунова Анна, Фёдорова Евгения
4б- Сеничкин Никита

Учатся на « 4 и 5»:   36 учащихся- 39,56% 
С одной «3»: 8  учащихся – 8,79 % 
3а- Бествицкая Анастасия, Лисавина Алёна
3б- Набиева Мохинур, Горбачёв Кирилл
4б – Товмосян Эдик, Симоненко Анна, Кацапов Владимир, Алтамышев Антон

С двумя «3»:  8  учащихся – 8,79 %
3а- Сотникова Кристина, Лысенко Мария, Осипов Марк, Лазарева Карина, Маренкова Виолетта
3б- Кулещявичус Игорь 
4а- Фомкин Денис 
4б- Голикова Дарья
Неуспевающие учащиеся - нет

Резервные возможности  повышения качества знаний



отличники; 7,69%
с одной 4; 4,40%

с одной 3; 8,79%

с двумя 3; 8,79%

на 4-5; 35,16%

на 3-4; 35,16%

35%  учеников 3-4 классов учатся на «3и4».
18% имеют по одной, две тройки,  эти дети  имеют потенциальные возможности войти в число  успешно
обучающихся детей.
 35% учащихся обучаются на «4 и 5».
8% обучаются на «5».
4% имеют одну «4»,   эти дети  имеют потенциальные возможности войти в число  отличников.
Неуспевающих -нет



Сведения об уровне качества знаний учащихся  за последние три года
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2013-2014
368 149

77+3
инд

- - - 33+
1

инд

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 -

2015-2016
467 198

107 - - - 46 +
1

инд

2,1 36,2 - 44 13,6 36,7 - 7,85 36,45 -

Выводы:  На уровне начального общего образования  наблюдается:  снижение  качества знаний на «5» от 9,6% до 7,85 (- 1,75%), повышение
качество знаний на «4» и «5» от 35,8% до 36,45% (+ 0,65%), все учащиеся выполнили государственный образовательный стандарт. 

Резервы повышения качества образования 
 формирования у обучающихся устойчивой мотивации к обучению;
 совершенствования психолого-педагогического сопровождения учащихся;
 создания  систематического  образования  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  целью  обеспечения  равных  стартовых  возможностей  для

последующего обучения в начальной школе (предшкольная подготовка);
 совершенствования внутришкольной системы управления качеством образования;
 совершенствования кадрового потенциала



Анализ результативности обучения по предметам

Класс / Ф.И.О. Предметы Всего «5» «4» «3» «2» Усп-ть
%

Кач-во
%

СОУ
%

Ср.балл Коэф.
знаний%чел. чел. чел. чел. чел.

3 «А»
Видякина 

Н. В.

Русский язык 25 4 12 9 0 100 64 59,7 3,8 54,4
Литературное чт. 25 13 7 5 0 100 80 77.1 4,3 74.4
Математика 25 4 12 1 0 100 64 59,7 3,8 54,4
Окр. мир 25 13 7 5 0 100 80 77.1 4,3 74.4
Технология 25 18 7 0 0 100 100 89,9 4.7 94.4
ИЗО 25 21 4 0 0 100 100 94,5 4,8 96,9
Музыка 25 18 7 0 0 100 100 89,9 4.7 94.4
Английский язык 25 8 8 9 0 100 64 65,4 4 57,6
Физическая культура 25 17 8 0 0 100 100 88.5 4,7 93,6

3 «Б»
Бычкова 

С. Т.

Русский язык 22 0 10 12 0 100 45,5 48,7 3,5 36,4
Литературное чт. 22 5 10 7 0 100 68,2 63,3 3,9 59,1
Математика 22 1 11 10 0 100 54.5 52,9 3,6 44,5
Окр. мир 22 5 9 8 0 100 63,6 62 3,9 55,5
Технология 22 12 3 7 0 100 68,2 74,7 4,2 65.5
ИЗО 22 12 3 7 0 100 68,2 74,7 4,2 65.5
Музыка 22 14 5 3 0 100 86,4 83,1 4,5 81,8
Английский язык 21 7 5 9 0 100 57,1 64 3,9 52,4
Физическая культура 22 8 11 3 0 100 86,4 73,3 4,2 76,4

4 «А»
Лукянчук 

Т. И.

Русский язык 25 6 9 10 0 100 60 61.4 3,8 52.8
Литературное чт. 25 15 6 4 0 100 84 81,1 4,4 79,2
Математика 25 5 11 9 0 100 64 61,1 3,8 55,2
Окр. мир 25 10 13 2 0 100 92 76.2 4,3 81,6
Технология 25 20 5 0 0 100 100 92,8 4,8 96
ИЗО 25 22 3 0 0 100 100 95,7 4,9 97,6
Музыка 25 19 3 3 0 100 88 88 4,6 85,6
Английский язык 25 9 9 7 0 100 72 69,1 4,1 64,8
Физическая культура 25 20 5 0 0 100 100 92,8 4,8 96



Итоговая таблица успеваемости 3-4 классов  (в баллах, по предметам)

Предметы 
Классы 

3а 3б 4а 4б
Русский язык 3,8 3,5 3,8 3,5

Литературное
чтение

4,3 3,9 4,4 4,2

Английский язык 4 3,9 4,1 3,6

Математика 3,8 3,6 3,8 3,8

Окружающий мир 4,3 3,9 4,3 4

Музыка 4,7 4,5 4,6 4,6

Изобразительное
искусство

4,8 4,2 4,9 4,7

Технология 4,7 4,2 4,8 4,8

Физкультура 4,7 4,2 4,8 4,7

Динамика  уровня  знаний учащихся выпускных классов за три года

ВыводВыводы: Анализируя результаты качества знаний учащихся на уровне начального
общего образования за 3 года следует отметить стабильность среднего балла и качества
знаний по предметам с небольшой положительной динамикой: 
по русскому языку  3,65 балла, по литературе   4,3 по математике 3,8 балла, знания по
окружающему миру  4,2. Средний балл по всем предметам стабилен и составляет 4,3
балла.
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2014/15 3,6 4,2 3,7 3,6 4,3 4,6 4,9 4,8 4,8 4,3

2015/16 3,65 4,3 3,8 3,85 4,15 4,6 4,8 4,75 4,8 4,3



Сравнительный анализ успеваемости учащихся 

Показатели
успеваемости

Учебный год Начальная школа Всего подлежат
аттестации

Уровень обученности 2014/15 96% 85
2015/16 100% 91

Динамика УО +4
Уровень качества 2014/15 45,6% 85

2015/16 48% 91
Динамика УК + 2,4

Вывод: сравнительный анализ 2015/16 с 2014/15 учебного года показывает положительную динамику
качества знаний в 3-4 классах на 2,4%, при успеваемости 100%.

Итоги  2015-2016 учебного года

Анализ посещаемости  
Класс Пропуски уроков

Пропущено
уроков всего:

По болезни По
уважительной
причине

 Без
уважительной
причины

1а 616 496 120 0
1б 584 468 116 0
2а 345 345 0 0
2б 935 885 50 0
3а 932 851 44 37
3б 679 615 64 0
4а 371 371 0 0
4б 689 472 217 0
Итого 2015/2016 5151 4503 611 37

2014/2015 4346 3895 419 32

Всего пропущено  в  2015/16 учебном году  5151  уроков,  что на 805 уроков больше по сравнению с
2014/15 учебным годом.

Вывод:  сравнительный  анализ   показал   отрицательную  динамику   количества  пропусков  уроков  в
начальной школе (всего пропусков больше на   15,6%, по сравнению с 2014-2015 учебным годом; на
11,8% больше пропусков по болезни,  на 3,7% больше  пропусков занятий по уважительным причинам,
на 0,1% больше  пропусков без уважительной причины).  Вызывают недоверие записки родителей с
просьбой  считать  пропуски  детей  уважительной  причиной.  Необходимо  продолжить  вести

класс всего % 
усп-сти

сред.
балл

кач-во 
знаний 
%

кол-во
отл-ков

На «4»
и «5»

с
одной

–
двумя

«3»

с
одной

–
двумя
«4» 

неуспевающие пропуск
и без
уваж.

причин

3а 25 100 3,5 48 1 11 7 6 0 37
3б 22 100 3,3 27,3 0 6 3 1 0 0
4а 25 100 3,8 60 5 10 1 2 0 0
4б 19 100 3,4 36,8 1 6 5 2 0 0

Итого:
4

91 100 3,5 43 7 33 16 11 0 0

Примечание: аттестованы  3-4   классы;
И.Д.О. -  1 чел.  (Родин А. (3а)  
по адаптированной программе для детей с ОВЗ( VIII в. )обучаются в 3б Коротких Артем, 4 б 
классе  Сальков Павел  



разъяснительные беседы с родителя по нарушению ими ст. 44 ФЗ-273, уведомить их о недопустимости
таких пропусков и считать их впредь прогулами по неуважительной причине. 

Анализ классных журналов
Анализ  классных  журналов,  текущих  отметок  в  них  показывает,  что  в  течение  учебного  года
проводилась работа по повышению качества знаний. В тоже время существует ряд проблем: 
1.  Отсутствие систематической индивидуальной работы с родителями обучающихся. Предъявляемые

требования не доводятся до конца.
2. Недостаточное прогнозирование результатов обученности, особенно на «4» и «5», с одной «3».
3. Снижение результативности дифференцированного обучения.
4. Однообразные формы работы с учащимися и их родителями по повышению качества обученности.

Равнодушие. Отсутствие исполнительской дисциплины.

Общие выводы:
1. Анализ  итогов  2015-2016   учебного   года  показал,  что  в  сравнении  с

результатами 2014-2015 учебного года  качество знаний в 3-4 повысилось  на 2,4%, при 100%успева-
емости.

2. По-прежнему  качество  обучения  в  школе  остается  достаточно  низким  в  сравнении  с  общими
показателями  по  городу.  Поэтому  в  целях  повышения  уровня  качества  знаний  учащихся  и
успеваемости необходимо:
 Классным  руководителям,  учителям-предметникам  осуществлять  прогнозирование

успеваемости и качества обученности учащихся.
  Усилить индивидуальную работу  как со слабоуспевающими, так и с учащимися с высокой

мотивацией к учебно-познавательной деятельности. 
 Классным  руководителям  продолжить  работу  с  социальным  педагогом,  родительским

комитетом,  Советом  по профилактике асоциальных явлений по предотвращению пропусков
уроков учащимися.

Предложения:
1.  Руководителю  МО  начальных  классов  проанализировать  результаты  2015-2016  учебного  года,
наметить пути по повышению результативности обучения. 
2. Каждому учителю необходимо сделать предметно-содержательный анализ знаний по предмету; шире
внедрять в образовательный процесс ИКТ-технологии, индивидуальные маршруты.
4. Классным руководителям повысить  ответственность за пропуски уроков без уважительной причины,
установить   тесную  связь  с  родителями,  учителями-предметниками  с  целью  предупреждения   и
устранения  неуспеваемости,  повышения  качества  обученности.  Усилить  индивидуальную  работу  с
резервом учащихся,  имеющими по одной «3»  и учителями-предметниками.

Сведения об уровне знаний учащихся выпускных классов на каждом общеобразовательном
уровне за последние три года.
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I 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

2015
/16

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

II 2013
/14

3,5 3,9 3.4 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

2015
/16

3,5 3,7 3,4 3,6 - 4,7 4,9 4,7 3,3 3,3 3,5 3,5 4,0 - 3,6 3,6 3,5 3,5 - - - - 3,8

II
I

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

2015
/16

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

Выводы:  Анализируя  результаты  качества  знаний  учащихся  за  3  года  следует  отметить
стабильность среднего балла и качества знаний по предметам : 

 на  I уровне  обучения по русскому языку от 3,6 балла до 3,7; по литературе  от  4,1 до 4,3; по
математике от  3,6 балла до 3,8; знания по окружающему миру от 4,1 до 4,2. Средний балл по
всем предметам стабилен и составляет 4,3 балла.

 на II уровне обучения по русскому языку стабильно 3,5б; литературе повышение с  3,9 до 3,7(-0,2
б.), английский язык с 3,5 до 3,6 (+0,1 б.) географии с 3,8 до 3,6(-0,2 б.), физической культуре
снижение  с  4,6  до  4,3(-0,3б.),алгебре   и  геометрии-  стабильно  3,3  в  общеобразовательных
классах. Общее снижение не выходит за рамки средне- статистического уровня 3,8 балла.

Сведения о качестве знаний учащихся выпускных классов на каждом образовательном уровне
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II 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

2015
/16

3,1 3,4 - 3,3 - - - 4,3 3,1 3,1 4,1 - 3,8 - 3,6 3,6 3,5 3,3 4,8 4,7 - - 3,7



Выводы:  Анализируя результаты качества знаний учащихся обучающихся по адаптированной
основной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ для детей с задержкой психического
развития  за 3 года следует отметить повышение  среднего балла и качества знаний по предметам : 

 на II уровне образования по русскому языку с 3,0 до 3,1 (+0,1 б.), литературе с 3,1 до 3,4(+0,3 б.),
географии с 3,3 до 3,6(+0,3 б.), физической культуре с 4,0 до 4,3(+0,3б.) в  классах с ОВЗ.

   В классах с ОВЗ   необходимо продолжить работу с учащимися по привлечению их к расширению
знаний  по  литературе  истории  экономике  путем  проведения  библиотечных  часов,  использования
заданий с поиском в интернетном пространстве, участии в викторинах, олимпиадах.
Стабильности качества образования на II уровне обучения способствовало:

 100% реализация образовательных программ;
 повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  через  исследование  эффективных

образовательных технологий в соответствии с новыми образовательными стандартами;
 совершенствование содержания образования, обеспечивающее качественно его уровень.

 на  III уровне  образования  наблюдается  снижение  по  русскому  языку  с  3,8б  до  3,6(-0,2  б.),
литературе повышение от 4,0 до 4,2 (+0,2 б.), английскому языку с 3,8 до 3,4  (-0,4 б.);  

алгебре  снижение с 3,7 до 3,4 (-0,3 б.), геометрии – стабильно 3,7б; истории от 4,0 до 4,1(+0,1 б.);  по
обществознанию от 3,8 б. до 4,3 б,;биологии от 4,0 до 3,8 (-0,2 б.), существенное снижение по физике от
3,9 до 3,0б .
В  классах с  ОВЗ (VII вид)  на  II уровне наблюдается  незначительное снижение качества  знаний по
русскому языку на 0.1 б, литературе -0,3 б. алгебре - 0,1 б. Необходимо усилить работу с учащимися по
привлечению  их  к  расширению  знаний  по  литературе  путем  проведения  библиотечных  часов,
использования заданий с поиском в интернетном пространстве, участии в викторинах, олимпиадах
Стабильности качества образования на II уровне обучения способствовало:

 100% реализация образовательных программ;
 повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  через  исследование  эффективных

образовательных технологий в соответствии с новыми образовательными стандартами;
 совершенствование содержания образования, обеспечивающее качественно его уровень.

 На III уровне обучения необходимо спланировать работу по повышению качества знаний по предметам 
базового уровня. Кроме того необходимо проверить объективность выставления оценок по 
обществознанию (Ермолаев В.В.) Учителю физики необходимо активно использовать педагогические 
технологии для повышения интереса к востребованному предмету (Шелудкевич Н.Н.) 

Сведения об уровне знаний учащихся выпускных классов на каждом образовательном уровне
Предметы федерального компонента

 для детей с ДЦП (VI, VII вид) , обучающихся по ИУП
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I

1-4

2013-2014 3,
3

3,
7

3,
7

- - 3,
7

5,
0

4,
0

4,
0

- - - - - - - - - 3,
7

3,
8

2014-2015 4,
0

4,
5

4,
0
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0

5,
0
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5
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5

- - - - - - - - - 4,
5
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2015-2016
II

5-9
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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III

10-
11

2013-2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2014-2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Предметы федерального компонента
                                             для детей с ДЦП ( VIII вид), обучающихся по ИУП
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I 2013-
2014

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

2014-
2015

3,0 3,0 3,0 4,0 - 4,0 4,0 4,0 - - - - - 5,
0

3,
8

II 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 - - - - 5,0 5,0 4,3 4,3 4,0 4,0 5,
0

4,
3

2015-
2016

3,0 4,0 3,0 - - - - 4,3 4,0 4,3 4,0 4,0 4,0 4,
0

3,
9

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, обеспе-
чивающих усвоение учащимися общеобразовательной программы с соответствии с образовательными
запросами и психофизическими особенностями.

 Необходимо отметить объективность выставленных оценок обучающимся с ОВЗ в текущем учебном
году и качество работы учителей-предметников.

Динамика  качества знаний учащихся  за последние три года

I уровень образования

1-2 классы 3 классы 4 классы итого
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2014

368 149

77+3
инд

- - - 33
+1
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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

-

2015-
2016

467 198

107 - - - 46 
+1 
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2,1 21,3 - 44 1
3,
6

27,
3

- 7,9 24,
3

-

Выводы:  На  I уровне  образования  наблюдается   повышение  качества  знаний  (43,5%,  43,9%
соответственно), что объясняется уровнем профессионализма  вновь принятых учителей.
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I уровень образования
Структурное подразделение школы для детей с ДЦП

2 классы 3 классы 4 классы итого
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2013 37 7

3 - - - 1 - 100 - 2
+
1

100 - - - 57,1 -

2013-
2014

29 4
- - - - 3 - - - 1 - 100 - - 50 -

2014-
2015

26 3
- - - - - - - - 3 - 66,7 - - 66,7 -

Выводы:  Высокие  результаты  достигнуты  благодаря  индивидуальным  и  групповым  занятиям  по
коррекции  нарушенных  функций  и  на  основе  сходства  коррегирующих  недостатков. В  целом
качественные результаты обучения в 2013-2014 учебном году можно назвать положительными: 51,5%
качества  образовательных  результатов  при  муниципальном  задании  44%;  успеваемость  100%  на
окончание года.

II уровень образования
5 классы 6-8 классы 9 классы итого
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2014
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8

116
3
0

6,7 46,
7

0 96 2,1 24,0 6,3 35 5,
7

14,3 0 4,8 28,3 2,1

2014-
2015

40
7

184
3
9

0 30,
8

0 11
2

4,5 25,0 0 33 - 18,2 0 1,5 24,7 0

2015-
2016

40
8

210
3
7

0 32,
4

1 14
7

4,0
8

20,4 0 26 3,
9

15,4 0 4.0 22,7 1

Выводы: Анализируя динамику знаний за три года на II ступени обучения следует отметить снижение
качества знаний по 5-м классам на 14,3%; 6-8 классам - 4,6%; 9-м классам - 5,6%. 1 ученик  5«А» класса
не  выполнил государственный образовательный стандарт: 
(Иванов  И. (русский язык, математика)
Исходя из изложенного, необходимо составить программу работы с учащимися, имеющими низкую 
мотивацию к обучению

Наблюдается  относительная  нестабильность  результатов  обучения  за  три  года,  при  этом
вызывает тревогу резкий скачок вниз показателей 5а и 8а общеобразовательных классов. Коллективу
учителей, работающих в этих классах, необходимо учесть образовательные и возрастные особенности
подростков.  На психолого-педагогических консилиумах в параллелях следует не только запланировать
результаты обучения,  но и детально обсудить причины, по которым запланированные результаты не
достигаются. Анализ этих причин должен произойти и в предметных МО. Следует отметить Низкую
учебную мотивацию 8 «А» класса,  которым предстоит для получения аттестата об основном общем
образовании в 2016-2017 учебном году сдать положительно 4 предмета.
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II уровень образования 
для детей с ДЦП, обучающихся по   ИУП

5 классы 6-8 классы 9 классы итого
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2013-2014
2
9

2
5

2 0 0 0 13 0
15,
4

0
1
0

10 50 0 3,3 21,8 0

2014-2015
2
6

2
2

1 0 0 0 14 0
14,
3

0 7 - 57,1 0 0 23,8 0

2015-2016
2
3

1
8

3 0 33,3 0 11 0
27,
3

0 4 0 0 0 0 20,2 0

Вывод: Показатели качества знаний в цифровом выражении снижены, однако соответствуют реальным
знаниям  учащихся,  о  чём  свидетельствуют  результаты  мониторинговых  исследований.  Следует
заметить, что из 11 обучающихся  8 - дети с умственной отсталостью и сложной структурой дефекта.
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III уровень образования - общеобразовательные классы

10  классы  11 классы итого
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2014

368 53 27
7,
4

14,8 0 26 15,4
34,
6

0 11,4 24,7 0

2014-
2015

407 48 24
4,
2

20,8 0 24 12,5
16,
7

0 8,4 18,8 0

2015-
2016

408 36 13
15
,4

15,4 1 23 8,7
21,
7

0 12,05 18,6 1

Вывод:  Запланированные  результаты  в  10«А»  классе  не  достигнуты.   Однако  наблюдается
незначительный  рост качества знаний по сравнению с 2014-2015 учебным годом на 5,8 %. 1 ученица 10
«А» класса Левашова Валерия не выполнила государственный образовательный стандарт по математике
Переведена  в  11  «А»  условно  с  академической  задолженностью.  В  11  «А»  качество  знаний  по
сравнению с 2014-2015 учебным годом повысилось на 3,2 %. Однако следует заметить, что мотивация у
выпускников   низкая. Учителя не смогли разглядеть и адекватно оценить возможности обучающихся по
обществознанию,  биологии.  Показательно  и  то,  что  в  10-11  классах   не  произошло  смены
преподавательского  состава,  поэтому  планирование  предметных  результатов  по  этим  предметам
выглядит  необоснованным. Можно допустить, что в 11 «А» классе в следующем учебном году, когда
растет мотивация обучающихся, результаты года будут значительно выше.
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2014-2015 26 1 1 0 100 0 0 100 0

2015-2016 23 5 5 0 80 0 0 80 0

Вывод:  Численный состав учащихся на III уровне образования обучения в структурном подразделении
школы  для  детей  с  ДЦП  вырос  на  3  человека.  Качество  знаний  составляет  80  %,  что  является
оптимальным для детей с ОВЗ.

Сравнительный анализ годовых оценок по предметам и результатов промежуточной аттестации
по отдельным предметам позволяет сделать  общий вывод о  подтверждении в  основном учащимися
уровня  освоения  образовательных  программ.  Общеобразовательная  программа  в  соответствии  с
учебным планом реализована в 2015-2016 учебном году в полном объеме. Средний результат уровня
освоения образовательных программ по всем ступеням составил 99,5% (I уровень - 100%,II ступень -
99,5%,  III ступень  99,5  %).  Качество  освоения  образовательных  программ  учащимися  –  31,1%.  В
прошлом  учебном  году  эти  показатели  составляли  соответственно   30%.  Средний  показатель
результатов  по  школе  повысился  в  переводных  классах(33,3%,37,1%  соответственно),  однако
показатель  качества  обученности  по  результатам  государственной  итоговой  аттестации  снизился
практически по всем предметам.



Выводы:
 Показателем эффективности проводимой учебно-воспитательной работы
 являются результаты образовательной подготовки учащихся по учебным предметам. 
 Данные таблиц показывают, что уровень качества знаний учащихся остался стабильным по I и III
уровням обучения . 
 На III уровне обучения (11кл.)   качество знаний составляет 30,7%. 
Сравнительный анализ результатов учебного года показывает, что знания программного материала по
предметам учебного плана соответствуют требованиям государственного стандарта образования .
Прослеживается стабильность результатов за последние три года. Повысилась требовательность со сто-
роны учителей, повышается мотивация обучающихся, но работа в этом направлении должна носить си-
стемный характер. Большой процент обучающихся на конец года с одной «3» - 5,8% 
(21 чел.)
Резервы повышения качества образования за счет:
 подготовка к переходу на ФГОС в основной школе (5-6 классы);
 использования информационных и коммуникационных технологий;
 использования современных  педагогических технологий;
 грамотного научно-дидактического и информационного обеспечения учебного
                 процесса;   
 формирования у обучающихся устойчивой мотивации к обучению;
 совершенствования психологического сопровождения учащихся;
 создания систематического образования детей старшего дошкольного возраста 

            с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего
            обучения в начальной школе (предшкольная подготовка);

 совершенствования внутришкольной системы управления качеством образования;
 совершенствования учительского потенциала;
 совершенствования  работы  по  сотрудничеству  школы,  родителей  и общественных

организаций микрорайона в образовательном процессе;
 продолжения работы по сохранению и укреплению здоровья школьников;
 развития самоуправленческой деятельности учащихся.

Анализ  промежуточной  аттестации учащихся 1-4, 5-8, 10 классов
МАОУ СОШ №14 за 2014-2015 учебный год

Цель: выявить и проанализировать результаты годовой промежуточной  аттестации учащихся.

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МАОУ СОШ №14, Положением о
формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и   промежуточной  аттестации
обучающихся, решением Педсовета (протокол №1 от 29 августа 2014 года), приказом директора школы
от 30.04.2015 г. по материалам, рассмотренным на заседаниях предметных методических объединений и
утвержденным приказом директора школы.

Цели аттестации:
установление  фактического  уровня  теоретических  знаний  и  практических  умений  и  навыков  по
предметам  обязательного  компонента  учебного  плана  и  соотнесение  этого  уровня  с  требованиями
образовательного Госстандарта.

Анализ   промежуточной  аттестации учащихся  5-8, 10 классов
МАОУ СОШ №14 за 2015-2016 учебный год

Цель: выявить и проанализировать результаты  промежуточной  аттестации учащихся.
                  В соответствии со статьей 58 Федерального закона  "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  формах,  определенных  учебным  планом.
Промежуточная аттестация проведена  на основании приказа по школе от 24.03.2016 г.,  №70/1-о «О
проведении   промежуточной  аттестации  в  переводных  и  выпускных   классах».  Промежуточная



аттестация проведена по всем предметам учебного плана. Участвовали в промежуточной аттестации
215 обучающихся.
Задача аттестации:

установление  фактического  уровня  теоретических  знаний  и  практических  умений  и
навыков  по  предметам  обязательного  компонента  учебного  плана  и  соотнесение  этого
уровня с требованиями образовательного Госстандарта.

Аттестационный период: 11-28 мая 2016 г.
                    Было составлено расписание промежуточной аттестации и утверждено директором школы. 
За две недели до начала промежуточной аттестации обучающиеся и их родители(законные 
представители были предупреждены о сроках проведения промежуточной аттестации. Руководствуясь 
Положением о проведении промежуточной аттестации педагогический коллектив провёл следующие 
мероприятия:
- проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного процесса по 
организованному завершению учебного года, подготовке и проведению промежуточной аттестации;
- составлены и утверждены измерители для проведения промежуточной аттестации в формах, 
определённых педсоветом;
- определены сроки и порядок проведения промежуточной аттестации;
- проведена экспертиза аттестационного материала;
- составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса расписание промежуточной 
аттестации.
       Нарушений порядка проведения промежуточной аттестации не отмечено.
     Промежуточная аттестация учащихся школы в 2015/2016 учебном году распределяется по 
классам следующим образом:
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
5 класс Русский язык Комплексная контрольная работа (45 мин.)

Литература Комплексная контрольная работа (45 мин.)
Английский язык Тест (аудирование) – 30 мин. Лексико-

грамматический тест – 35 мин. Контрольный 
монолог – 1,5 мин.

Математика Комплексная контрольная работа (45 мин.) 
История Тест (25 мин.)
Обществознание Тест (20 мин.)
Биология Тест (15мин.)
География Тест (20мин.)
Изобразительное искусство Контрольная работа (20 мин.)
Музыка Зачёт (45 мин.)
Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.)
6 класс Русский язык Комплексная контрольная работа (45 мин.)

Литература Тестовая работа (25 мин.)
Английский язык Контрольный  монолог  –  2  мин.  Личное

письмо – 45 мин. Тест (аудирование) – 25 мин.
Математика Комплексная контрольная работа (45мин.)
История Тест (30мин.)
Обществознание Тест (30 мин.)
География Контрольная работа (45мин.)
Биология  Контрольная работа (45 мин.)
Изобразительное искусство Контрольная работа (20 мин.)
Музыка Зачёт
Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.)
7 класс Русский язык Комплексная контрольная работа (45 мин.)

Литература Тестовая работа (25 мин.)
Английский язык Контрольная работа по грамматике – 45 мин. 



Тест – 45 мин.
История Тест (30 мин.)
Алгебра Комплексная контрольная работа (45 мин.)
Геометрия Контрольная работа (45 мин.)
Информатика и ИКТ Практическая работа (45 мин.)
Обществознание Тест (30 мин.)
География Контрольная работа (45 мин.)
Физика Тест (45 мин.)
Биология  Контрольная работа  (45 мин.)
Изобразительное искусство Контрольная работа (20 мин.)
Музыка Зачёт
Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.). Зачёт.
8 класс Русский язык Комплексная контрольная работа (90 мин.)

Литература Комплексная контрольная работа (45 мин.)
Английский язык Эссе  –  45  мин.  Контрольный  монолог  –  45

мин. Тест (аудирование) – 45 мин. 
Алгебра Контрольная работа (90 мин.)
Геометрия Контрольная работа (45 мин.)
Информатика и ИКТ Самостоятельная работа (45мин.)
История Тест (30 мин.)
Обществознание Тест (30 мин.)
География Контрольная работа (45 мин.)
Физика Тест (45мин.) Практическая работа (35 мин.)
Химия Практическая работа – 2 Проверочная работа

-1 (15мин.) Контрольная работа (15 мин.)
Биология Контрольная работа (30мин.)
Изобразительное искусство Контрольная работа (20мин.)
ОБЖ Контрольная работа (35мин.)
Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.). Зачёт
10 класс Русский язык Комплексная контрольная работа в формате 

ЕГЭ (210                                                                
мин.)

Литература Устный экзамен
Английский язык  Комбинированная контрольная работа –(45 

мин.)
Математика Комплексная контрольная работа в формате 

ЕГЭ (235 мин.)
Информатика и ИКТ Практическая работа (45 мин.)
История Тест (30 мин.)
Обществознание Анализ текста (20 мин.)
География Контрольная работа (45 мин.)
Физика Контрольная работа (45 мин.)
Химия Тестовая работа (45 мин.)
Биология Комплексная контрольная работа (90 мин.)
ОБЖ Контрольная работа (45 мин)
МХК Практическая работа (45 мин.)
Технология Тест (15 мин.)
Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин). Зачёт.





 Сохранение контингента обучающихся

Анализ движения обучающихся в течение учебного года показывает, что в 2015-2016 учебном году
наблюдается  стабильность контингента  в 1-4, 5-8, 10 классах. Так,  на  05.09.15 г. в 1-4, 5-8, 10 классах
обучалось 411 человек  (на 05.09.2015 г.- 363), а по состоянию на 31.05.16 г.- 413 человек (31.05.2015г. -
369  чел.). Контингент обучающихся переводных классов увеличился на 44 чел. При этом количество
выбывших   в  2015-2016  учебном  году  составляет  19  человек,  прибывших  21  (в  %  отношении
соответственно 4,6%, 5,1%). В 2014-2015 учебном году- 4,6%, 6,6 % соответственно

Основная  форма получения образования -  очная форма.  Для детей с проблемами здоровья по
медицинским показаниям с 01.09.2015 г. организовано домашнее обучение – 4 человек (0,85%). 

Результаты обученности в МАОУ СОШ № 14 в переводных классах

Общие сведения.
№ Показатели МАОУ СОШ № 14 Итого

2013-2014
Итого

2014-2015
Итого

2015-2016

1-4
 классы

5-8
классы

10 
классы

чел. % чел. % чел. %
2015
2016

2015
2016

2015 - 
2016

1.

количество 
обучающихся 
по состоянию 
на 05.09.15 г.

200 192 19 334 100 363 100 411 100

2.

количество 
обучающихся 
по состоянию 
на 31.05.16 г.

198 198 17 333 100 369 100 413
1        
00

3 выбыли (всего) 10 6 3 27 8,1 17 4,6 19 4,6

4.
прибыли 
(всего)

8 12 1 26 7,8 24 6,6 21 5,1

5.

из общего 
количества 
обучающихся 
получили 
образование в 
форме:

5.1

обучения на 
дому по 
медицинским 
показаниям

1 3 0 10 3,0 7 1,9 4 1,0

6.
успевают по 
итогам года 
(всего)

198 197 16 247 97,6 276 100 411 99,5

6.1
в том числе: на

"5"
7 6 2 11 4,3 14 5,1  15 4,96,

6.2 «4»и «5» 22 46 5 65 25,7 77 27,9  81 26,8
6.3 с  одной «3» 8 11 0 11 4,3 15 5,4 19 4,6

7.
не успевают по 
итогам года 
(всего)

0 1 1 6 2,4 0 0   2 0,5

7.1 в том числе: по 0 0 1 6 2,4 0 0 1 0,2



одному предмету
7.2 в том числе: по

двум предметам
0 1 0 0 0 0 0 1 0,2

8 переведены в 
следующий 
класс (всего)

198 198 17 333 100 369 100 413 100

8.1 из них условно 0 1 1 6 1,8 0 0 2 0,5
9 Успеваемость 100 99,5 94,1 247 97,6 276 100 411    99,5
10 Качество 43,9 26,3 41,2 76 30,3 91 33,3 96 36,7

        Примечание:
1.    В 2013-2014 учебном году аттестовано в переводных классах 253 чел. Не аттестовывались 1-2 
классы.

          2.    В 2014-2015 учебном году аттестовано 276 чел. Не аттестовывались 1-2 классы
          3.    В 2015-2016 учебном году аттестовано в переводных классах  306 чел.
          Не аттестовывались  1-2 классы

III. Сравнительный анализ показателя успеваемости:
Уровни

образования
2013-2014

1 полугодие
2013-2014

Год
2014-2015

1 полугодие
2014-2015

Год
2015-2016

1 полугодие
2015-2016

Год
1-4 кл. 100% 100% 100% 100% 97,8% 100%
5-8 кл. 97,9% 96,1% 96,4% 100% 97,9% 99,5%
10 кл. 90% 100% 100% 100% 93,8% 94,1%

По школе 96% 97,6 98,8% 100% 96,5% 98%

Из таблицы можно увидеть, что уровень успеваемости по предметам  по школе   снизился.
Второгодников в школе нет.  По итогам 2015-2016 учебного года успевает 411 обучающийся переводных
классов (99,5%) Уровень 2014-2015 учебного года – 100%. Успеваемость снижена на 0,5%. 
Переведены условно с академической задолженностью 2: 
           5«А»  класс- Иванов Иван Валерьевич (русский язык, математика); 
           10 «А» класс - Левашова Валерия Юрьевна (математика).
Качество  знаний  в  переводных  классах  составляет  в  начальной  школе  -  43,9%,  основной  школе  -
25%, 10 «А» класс - 41,2%.
Следует  отметить  положительную  работу  по  предупреждению  второгодничества  классных
руководителей  в  начальной  школе,  6а,6б,7б  классах.  Учителя-предметники,  классные  руководители
2б,3б,  6а  классов  (Акишева  Т.Т.,  Бобенко  Н.И.,  Абдуллаева  С.А.),   администрация  школы  провели
индивидуальную работу с родителями и предложили пройти ПМПК  некоторым ученикам, в связи с
трудностями усвоения образовательной программы в течение следующего учебного года.

Сравнительный анализ показателей  качества обучения:

Уровни
образования

2013-2014
1 полугодие

2013-
2014
год

2014-2015
1 полугодие

2014-
2015
год

2015-2016
1 полугодие

2015-2016
Год

1-4 27,7% 36,9% 37,4% 43,5% 43,5% 43,9%
5-8 27,2% 30,7% 22.3% 28,3 25,5% 25 %
10 20% 22,2% 25% 28 33,3% 41,2%

По школе 25% 30% 28.2% 33,3 34,1% 36,7%

       Из таблицы можно увидеть, что уровень качества обучения по предметам в результате по школе за 
год повысился по сравнению с 2014-2015 учебным годом на3,4%  Качество знаний  по школе остаётся 
выше  запланированного на 1,7% (35 %).

        В целях анализа выполнения учителями - предметниками  программ учебных курсов за 2015/2016
учебный год, в соответствии с планом внутришкольного контроля была осуществлена проверка  классных
журналов  1-8,  10  классов  и  рабочих  программ  учителей-предметников.  В  ходе  проверки  было



установлено,  что  учебные программы по общеобразовательным предметам в 1-8,  10 классах по всем
предметам учебного плана выполнены в полном объёме: теоретическая и практическая части, а также
осуществлён контроль  освоения программного материала по предметам.

                                            
Выводы.

1. Результат учебных достижений обучающихся переводных 1-8-х, 10-х классов по итогам 2015/2016
учебного  года  повысился   на  3,4%  по  сравнению  с  2014-  2015  учебным   годом  и  превысил
запланированный  результат  на  1,7%.  В  следующем  учебном  году  следует  повысить
запланированный уровень качества обучения до 38 % по школе в целом. 

2. Требуется детальный анализ результативности работы педагогического коллектива
        администрацией школы с целью повышения качества обученности школьников до 38%,   

               успеваемости до 100%.
Рекомендации.

Заместителям директора по УВР Кузнецовой Н.Г.,Власовой А.А.
1.  Усилить  внимание  к  соблюдению   требований  нормативных  правовых  документов   к
критериям и нормам оценки учебных достижений обучающихся.
2. Обеспечить реализацию системы мониторинга  качества знаний обучающихся в течение
учебного года.

Руководителям МО Лукянчук Т.И., Киселёвой О.В., Семенченко С.Н.
1. Провести детальный и объективный анализ причин низкой успеваемости обучающихся,
разработать  эффективные меры для  снижения  количества  обучающихся,  не  осваивающих
образовательные программы в полном объёме



Результаты промежуточной аттестации по предметам гуманитарного цикла

Итоговая таблица за второе  полугодие   2015-2016 год

Фамилия предмет

кл
ас

с

вс
ег

о 5 4 3 2 успе
ваем
ость

каче
ство

СОУ Сред
ний 
балл

Коэф. 
Знаний

Астафьева 
Р.П.

Русский 
язык

6А 30 2 8 20 0 100 33,3 47,7 3,4 28
6Б 24 1 9 14 0 100 41,7 49,2 3,5 34,2
8А 29 1 5 23 0 100 20,7 42,3 3,2 17,2
8Б 
ОВЗ

14 0 2 12 0 100 14,3 40,0 3,1 11,4

итого 97 4 24 69 0 100 28,9 45,3 3,3 23,9
Литература 6А 30 6 12 12 0 100 60,0 60,0 3,8 52

6Б 24 3 13 8 0 100 66,7 59,2 3,8 55,8
8А 29 2 10 17 0 100 41,4 50,1 3,5 34,5
8Б
ОВЗ

14 0 4 10 0 100 28,6 44,0 3,3 22,9

итого 97 11 39 47 0 100 51,5 54,5 3,6 43,5
Киселева 
О.В.

Русский 
язык

7А 19 0 3 16 0 100 15,8 40,4 3,2 12,6
7Б 28 2 13 13 0 100 69,8 79,0 4,3 68,8

итого 47 2 16 29 0 100 38,3 48,3 3,4 31,5
Литература 7Б 28 10 13 5 0 100 82,1 71,9 4,2 72,9

Ракова Е.Н. Русский 
язык

5А 36 4 13 18 1 97,2 47,2 52,6 3,6 40,0
10А 12 2 4 6 0 100 50,0 56,0 3,7 43,3

Итого: 48 6 17 24 1 97,9 47,9 53,5 3,6 40,8
Литература 5А 36 10 13 13 0 100 63,9 63,9 3,9 56,7

7А 19 0 11 8 0 100 37,9 46,6 3,4 30,3
10А 12 7 4 1 0 100 91,7 82,7 4,5 85,0

Итого: 67 17 28 22 0 100 67,2 63,9 3,9 58,8
Мировая 
художествен
ная культура

10А 12 12 0 0 0 100 100 100 5,0 100

итого 12 12 0 0 0 100 100 100 5,0 100
Бубнова Л.В. Русский 

язык
5А
 7 вид

2 0 2 0 0 100 100 64,0 4,0 80

8А
 7 вид

3 0 1 2 0 100 33,3 45,3 3,3 26,7

9 А
1 год 
VII в 

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

9 
2 год 
VIIв 

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

10А 4 0 3 1 0 100 75,0 57,0 3,8 60,0
Итого: 11 0 6 5 0 100 54,5 51,3 3,5 43,6
Литература 5А

 7 вид
2 0 2 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

8А
 7 вид

3 0 3 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

9А 
1 год 
VII в 

1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

9 
2 год 
VIIв 

1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

10А 4 0 3 1 0 100 75,0 57,0 3,8 60,0
Итого: 11 0 10 1 0 100 90,9 61,5 3,9 72,3



Письмо и 
развитие 
речи

5А
 8 вид

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

6А
 8 вид

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

7А
 8 вид

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

8А
 8 вид

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

9 
1 год 
VIII в 

3 0 3 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

9 
2 год 
VIII в 

3 0 0 3 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

Итого: 10 0 3 7 0 100 30,0 44,4 3,3 24,0
Чтение и 
развитие 
речи

5А
 8 вид

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

6А
 8 вид

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

7А
 8 вид

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

8А
 8 вид

1 0 0 1 0 100 0,0 36,0 3,0 0,0

9 
1 год 
VIII в 

3 0 3 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

9 
2 год 
VIII в 

3 0 3 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

Итого: 10 0 7 3 0 100 70,0 55,6 3,7 56,0
Суленкова 
О.М.

История 5А 36 7 17 12 0 100 66,7 61,7 3,9 57,2
6А 30 9 5 16 0 100 46,7 59,9 3,8 43,3
6Б 24 4 10 10 0 100 58,3 58,3 3,8 50,0
7А 20 1 8 11 0 100 45,0 50,4 3,5 37,0
7Б 28 6 9 13 0 100 53,6 58,7 3,8 47,1
8А 29 5 13 11 0 100 62,1 59,6 3,8 53,1
8Б 14 6 4 4 0 100 71,4 71,4 4,1 65,7
9А 26 3 13 10 0 100 61,5 57,4 3,7 51,5
10 12 4 4 4 0 100 66,7 66,7 4,0 60,0

Итого: 219 45 83 91 0 100 58,4 59,8 3,8 50,9
Обществозн
ание

5А 36 13 10 13 0 100 63,9 66,9 4,0 58,3
6А 29 10 9 10 0 100 50,0 59,5 3,8 45,3
6Б 24 12 10 2 0 100 91,7 79,7 4,4 83,3
7А 13 3 7 3 0 100 76,9 65,8 4,0 66,2
7Б 28 13 7 8 0 100 71,4 72,7 4,2 66,4
8А 28 6 14 8 0 100 71,4 63,7 3,9 61,4
9А 26 1 8 17 0 100 34,6 47,1 3,4 28,5
10 12 3 7 2 0 100 83,3 68,3 4,1 71,7

Итого: 196 61 72 63 0 100 67,9 66,2 4,0 60,5
Ермолаев 
В.В.

История 
Отечества

7 VIII в 1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0
8 VIII в 1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0
9 
1 год 
VIII в

3 0 3 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

9 
2 год 
VIII в

3 1 2 0 0 100 100 76,0 4,3 86,7

Итого: 8 1 7 0 0 100 100 68,5 4,1 82,5
История 5 VII в 2 2 0 0 0 100 100 100 5,0 100

8 VII в 3 1 2 0 0 100 100 76,0 4,3 86,7



9 
1 год 
VII в 

1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

9 
2 год 
VII в

1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

10 4 2 2 0 0 100 100 82,0 4,5 90,0
Итого: 12 6 6 0 0 100 100 82,0 4,5 90,0
Обществозн
ание

8 VIII в 1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0
9 
2 год 
VIII в

3 0 3 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

9 
1 год 
VIII в

3 0 3 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

9 
2 год 
VII в

1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

9 
1 год 
VII в 

1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

10 4 2 1 1 0 100 75,0 75,0 4,3 70,0
Итого: 14 3 10 1 0 100 92,9 69,7 4,1 78,6

Бубнова Л.В. История 
Отечества

7А  
VIII в

1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

Итого: 1 0 1 0 0 100 100 64,0 4,0 80,0

Якубова Л.С.

Английский
язык

5А 18 2 7 9 0 100 50,0 54,0 3,6 4,2
6Б 12 1 3 8 0 100 33,3 48,3 3,4 28,3
7А 20 0 5 15 0 100 25,0 43,0 3,3 20,0
7Б 13 2 3 8 0 100 38,5 52,3 3,5 33,8
8А 28 3 8 17 0 100 39,3 50,9 3,5 33,6
8Б 13 1 5 7 0 100 46,2 51,7 3,5 37,1
9А 13 0 5 8 0 100 38,5 46,8 3,4 30,8
10А 12 2 10 0 0 100 100 70,0 4,2 83,3

Итого: 129 11 46 72 0 100 44,2 51,4 3,5 38,0

Яловик 
М.Ю.

Английский
язык

6А 15 2 3 10 0 100 33,3 50,1 3,5 29,3
6Б 13 2 5 6 0 100 53,8 56,6 3,7 46,2
9А 13 3 2 8 0 100 38,5 55,1 3,6 35,4

Итого: 41 7 10 24 0 100 41,5 53,8 3,6 36,6

Цифровой анализ промежуточной аттестации   по итогам 2015-2016 учебного года 
МО естественнонаучного цикла

Класс Ф.И.О.  
учителя

Форма 
проведения

Количеств
о 
учащихся

Количество оценок Каче
ство 
знан
ий

Успе
ваем
ость

Сред
ний 
балл

СОУ Ср. 
балл 
за 
год

% качества

всег
о

вы
пол
нял
и

«5» «4» «3» «2» % %

Предмет  математика

5А Семенченко 
С.Н.

Контрольна
я работа

31 31 0 15 15 1 48,4 96,8 3,5 46,8 3,4

6А Сычева 
В.М.

Контрольна
я работа

26 26 4 7 15 0 42,3 100 3,6 53,4 3,4

6Б Сычева 
В.М.

Контрольна
я работа

24 24 3 10 11 0 54,2 100 3,7 55,7 3,6

7А Семенченко 
С.Н.

Контрольна
я работа

13 13 0 2 11 0 15,4 100 3,2 40,3 3,1

7Б Сычева Контрольна 28 28 7 7 14 0 50,0 100 3,8 59,0 3,6



В.М. я работа

8А Сычева 
В.М.

Контрольна
я работа

27 27 2 8 17 0 37,0 100 3,4 49,0 3,4

10А Семенченко 
С.Н.

Контрольна
я работа в 
форме ЕГЭ

13 13 1 4 7 1 38,5 92,3 3,4 47,8 3,3

ИТОГО: общ. 
классы

162 16
2

17 53 90 2 43,2 98,8 3,5 51,6 3,4

    5А
(ОВЗ)

Семенченко 
С.Н.

Контрольна
я работа

6 6 0 0 6 0 0,0 100 3,0 36,0 3,0 0,0

    6А
     
ОВЗ

Сычева 
В.М.

Контрольна
я работа

4 4 0 0 4 0 0,0 100 3,0 36,0 3,0

7А
(ОВЗ)

Семенченко 
С.Н.

Контрольна
я работа

6 6 0 0 6 0 0,0 100 3,0 36,0 3,0 0,0

8А
ОВЗ

Сычева 
В.М.

Контрольна
я работа

2 2 0 0 2 0 0,0 100 3,0 36,0 3,0 0,0

8Б
(ОВЗ)

Сычева 
В.М.

Контрольна
я работа

15 15 0 2 13 0 13,3 100 3,1 39,7 3,1 13,
3

ИТОГО: ОВЗ 33 33 0 2 31 0 6,1 100 3,1 37,7 3,02 0,2

                                                  

Предмет  физика
7А Шелудкевич

Н.Н.
Контрольная 
работа

13 13 1  3   10 0 30,8 100 3,3 44,6 3,2 21,
1

7Б Шелудкевич
Н.Н.

Контрольная 
работа

28 28 2 13 13 0 38,5 100 3,5 49,5 3,8

8А Шелудкевич
Н.Н.

Контрольная 
работа

26 26 2 8 16 0 38,5 73,1 3,2 43,6 3,5

10А Шелудкевич
Н.Н.

Контрольная 
работа

13 13 0 7 6 0 53,8 100 3,5 51,1 3,7

ИТОГО: общ.кл. 80 80 2 30 48 0 40 100 3,4 48,1 3,3 31,7

Предмет  биология

5А Абдуллаев
а С.А.

Тестовая 
работа

36 36 6 16 14 0 61,1 100 3,4 59,1 3,9

6А Борисенко 
Е.В.

Тестовая 
работа

30 30 5 7 18 0 41,4 100 3,6 53,8 3,7

6Б Борисенко 
Е.В.

Тестовая 
работа

24 24 1 16 7 0 70,8 100 3,8 57,3 3,9

7А Борисенко 
Е.В.

Тестовая 
работа

19 19 3 4 12 0 36,8 100 3,5 52,0 3,5

7Б Борисенко 
Е.В.

Тестовая 
работа

28 28 8 13 7 0 72,4 100 4,0 66,2 4,1

8А Абдуллаев
а С.А.

Тестовая 
работа

29 29 6 7 16 0 44,8 100 3,7 56,0 3,7

8Б
(ОВЗ
)

Абдуллаев
а С.А.

Тестовая 
работа

15 15 1 6 8 0 46,7 100 3,5 51,5 3,7

10А Абдуллаев
а С.А.

Тестовая 
работа

13 13 5 3 5 0 61,5 100 4,0 67,1 4,1

                                                       
Итого

194 194 35 72 87 0 55,5 100 3,7 57,9 3,7

Предмет химия

8А Борисенко 
Е.В.

Тестовая 
работа

26 26 1 7 18 0 30,8 100 3,3 46 3,5

8Б Борисенко Тестовая 15 15 1 7 7 0 53,3 100 3,6 53,3 3,3



ОВ
З 

Е.В. работа

10
А

Борисенко 
Е.В.

Тестовая 
работа

13 13 1 5 7 0 46,2 100 3,5 51,7 3,8

                                                    
Итого

54 54 3 19 32 0 40,7 100 3,5 49,4 3,4

Предмет география

5А Абдуллаева 
С.А.

Тестовая 
работа

36 36 5 10 21 0 41,7 100 3,6 52,7 3,9

6А Абдуллаева 
С.А.

Тестовая 
работа

30 30 2 4 24 0 20,0 100 3,3 44,0 3,5

6Б Абдуллаева 
С.А.

Тестовая 
работа

24 24 1 7 16 0 33,3 100 3,4 46,8 3,7

7А Абдуллаева 
С.А.

Тестовая 
работа

19 19 0 5 14 0 26,3 100 3,3 43,4 3,4

7Б Абдуллаева 
С.А.

Тестовая 
работа

28 28 3 9 16 0 42,9 100 3,5 51,9 3,8

8А Абдуллаева 
С.А.

Тестовая 
работа

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

8Б
(О
ВЗ
) 

Абдуллаева 
С.А.

Тестовая 
работа

15 15 1 6 8 0 46,7 100 3,5 51,5 3,6

10
А

Абдуллаева 
С.А.

Тестовая 
работа

13 13 0 12 1 0 92,3 100 3,9 61,8 4,0

Итого: 194 194 15 60 119 0 38,7 100 3,5 49,6 3,7

Предмет информатика

5А Кузьмин С.В Тестовая 
работа

36 36 9 25 2 0 94,4 100 4,2 71,4 4,2

7А Кузьмин С.В Тестовая 
работа

19 19 0 12 7 0 63,2 100 3,6 53,7 3,6

7Б Кузьмин С.В Тестовая 
работа

27 27 9 18 0 0 100 100 4,3 76,0 4,3

8А Кузьмин С.В Тестовая 
работа

28 28 8 13 7 0 75,0 100 4,0 67,3 4,0

8Б Кузьмин С.В Тестовая 
работа

15 15 1 10 4 0 73,3 100 3,8 58,9 3,8

10
А

Кузьмин С.В Тестовая 
работа

13 13 5 8 0 0 100 100 4,4 77,8 4,4

Итого: 138 138 32 86 20 0 82,5 100 4,0 67,2 4,0

Предмет ОБЖ

8А Ермолаев 
В.В.

Тестовая 
работа

28 28 15 10 3 0 92,6 100 4,5 81,9 4,5

10
А

Ермолаев 
В.В.

Тестовая 
работа

13 13 13 0 0 0 91,7 100 4,7 88,7 4,7

Итого: 41 41 28 10 3 0 92,7 100 4,6 86,5 4,6

Выводы:
1. Промежуточная аттестация по итогам 2015-2016 учебного года проведена в соответствии с
нормативно-правовой основой, регламентирующей порядок организации и проведения
промежуточной аттестации по итогам года.
2. Все обучающиеся успешно освоили государственные образовательные программы и
переведены в следующий класс, кроме Иванова Ивана, 5а кл. (русский язык, математика);Левашовой 
Валерии,10а кл.(математика).



3.По всем предметам результаты промежуточной аттестации по итогам года показывают
незначительную динамику роста качества знаний и обученности или соответствуют результатам
полугодового контроля.
Средний показатель уровня обученности по школе составил 99,5%., а качество -31,1%.
Рекомендации:
1.  На  заседаниях  МС  и  предметных  МО  естественно-математического,  гуманитарного  циклов
ознакомить с результатами промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах по итогам 2015-2016 учебного
года.
2.  Предметным  МО  обобщить  опыт  творчески  работающих  учителей-предметников  с  целью
распространения  передового  педагогического  опыта  среди  учителей  школы  и  создания  банка
инноваций.
3. В следующем учебном году учителям-предметникам на уроках больше внимания уделить развитию 
умений различать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, обучать умению внимательно читать 
задания к работам.
4. Учителям-предметникам включить в содержание учебного материала недостаточно усвоенные 
разделы тем, а также проводить индивидуальные дополнительные занятия.
5. Тщательно продумывать форму текущего контроля за усвоением новых знаний с целью профилактики
пробелов в восприятии и усвоении наиболее сложных понятий отдельных тем курсов.
6. Продолжить внедрение информационных технологий в образовательный процесс школы, учителям-
предметникам систематически пополнять и обновлять медиатеку по предметам, продолжить работу по 
разработке уроков с применением ЭОР и ЦОР.

Анализ результатов ГИА за три года
9 класс
 Подготовка  и  организация  ГИА  проходила  в  соответствии  с  нормативно  -  правовыми  актами,
регламентирующими итоговую аттестацию, в соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта» по
подготовке  к  проведению  ГИА  в  2015/2016  учебном  году,  утвержденным  приказом  по  школе  от
10.11.2015 г. № 213-о. 
В  2015-2016  учебном  году  государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  IX  классов  была
организована с учётом результатов анализа ГИА в 2014-2015 учебном году через следующую работу: 

 обеспечение  обучающихся  9-х  классов  тренировочными  материалами  с  октября  текущего
аттестационного года; 

 регламентирование процесса ознакомления обучающихся с демонстрационными материалами
 ознакомление 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 -2016 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 2015-2016  учебном году
 подготовка  документов  на  областную  ПМПК  с  целью  определения  формы  сдачи  экзаменов,

заключительное заседание комиссии состоялось 29.02.2016 г.



                  
  Учителя-предметники: Киселёва О. В., Семенченко С.Н., Борисенко Е.В., Якубова Л.С, Абдуллаева
С.А., Ермолаев В.В., Суленкова О.М., Бубнова Л.В., Кузьмин С.В. спланировали работу  по подготовке
учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ на основе уровневой дифференциации: 
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
(базовый уровень); 
2) учащиеся, с которыми велась отработка части В (средний уровень); 
3) учащиеся, с которыми  выполнялись задания части С (повышенный уровень).

Работа велась в соответствии с графиком дополнительных занятий, начиная с октября 2015 года.
Государственные программы по всем предметам учебного плана в 2015-2016 учебном году выполнены в
полном объеме часов (теоретическая и практическая часть)

Своевременно была сформирована база данных на выпускников 9-х 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.

Уровневая дифференциация учебных возможностей учащихся 9 класса по математике
(педагогическая диагностика)

Базовый уровень
1. Абдуллаев Абдуллах
2. Барилов Валентин
3. Барышева Алена
4. Гусева Кристина
5. Лабыскин Сергей
6. Мельник Анастасия
7. Подкопаев Алексей
8. Сеитова Айтурган
9. Тимошенко Наталья
10. Фадеев Иван
11. Харин  Артур
12. Бабанов Андрей 
13. Семерюк Екатерина                учащиеся с ОВЗ
14. Мартынова Варвара
15. Литош Александр 

Средний уровень
1. Абакумов Данил
2. Дьяконов Дмитрий
3. Козловская Полина
4. Коновалова Александра
5. Лосиков Максим
6. Путиков Максим
7. Сапёлкин Александр
8. Лебедев Роман

Высокий уровень
1. Бацалёва Елизавета
2. Жильцов Владислав
3. Матяс Владислав
4. Попова Юлиана

Уровневая дифференциация учебных возможностей учащихся 9 класса 
по русскому языку (педагогическая диагностика)



Базовый уровень
1. Абдуллаев Абдуллах
2. Барилов Валентин
3. Барышева Алена
4. Гусева Кристина
5. Коновалова Александра
6. Лабыскин Сергей
7. Мельник Анастасия
8. Подкопаев Алексей
9. Сеитова Айтурган
10. Тимошенко Наталья
11. Фадеев Иван
12. Харин  Артур
13. Бабанов Андрей 
14. Семерюк Екатерина                    учащиеся с ОВЗ
15. Мартынова Варвара
16. Литош Александр 

Средний уровень
1. Абакумов Данил
2. Дьяконов Дмитрий
3. Козловская Полина
4. Лосиков Максим
5. Путиков Максим
6. Сапёлкин Александр
7. Лебедев Роман

Высокий уровень
1. Бацалёва Елизавета
2. Жильцов Владислав
3. Матяс Владислав
4. Попова Юлиана

Результаты муниципального экзамена по математике (9 класс)

учебн
ый
год

кол-во
классо
в/уч-ся

предмет
«5» «4» «3» «2» средн

ий
балл

%
качества
знаний

кол
-во

%
кол
-во

%
кол-
во

%
кол-
во

%

2013-
2014

1/28-
ОГЭ

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

2014-
2015

1/17 
ОГЭ

математика - - 5 29.4 12 70,6 - - 3,4 29,4
+22,3

2015-
2016

1/22
ОГЭ

математика 1 4,5 9 40,9 10 45,5 2 9,1 3,4 45,5
+16,1

Выводы: 
 Средний балл увеличился по сравнению с 2013/2014 годом на 0,3 б.
 Значительно возросло качество знаний:

на 38,4% по сравнению с 2013/2014 учебным годом;
на 16,1 % по сравнению с 2014/2015 учебным годом.

 Два выпускника 2015/2016 учебного года Абдуллаев А. и Фадеев И. не преодолели минимальный
порог, набрав 7 баллов из 8 необходимых. 

Причины:
 Отказ  родителей  Абдуллаева  А.  от  прохождения  ПМПК  с  целью  определения  программы

обучения;



 Возможная психо-эмоциональная  перегрузка Фадеева И., не входившего в группу «риска»
Результаты муниципального экзамена по русскому языку (9 класс) 

учебн
ый
год

кол-во
классо
в/уч-ся

предмет
«5» «4» «3» «2» средн

ий
балл

%
качества
знаний

кол
-во

%
кол
-во

%
кол-
во

%
кол-
во

%

2013-
2014

1/28-
ОГЭ

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

2014-
2015

1/17 
ОГЭ

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

+9,8

2015-
2016

1/22
ОГЭ

русский язык
4 18,2 10 45,5 7 31,8 1 4,5 3,8 63,6

+22,4

Выводы:
 Средний балл увеличился на 0,05 балла по сравнению с 2013/21014 учебным годом и на 0,3 балла

по сравнению с 2014/2015 учебным годом;
 % качества увеличился на 9,8 по сравнению с 2013/21014 учебным годом и на 22,4 по сравнению

с 2014/2015 учебным годом.
 Выпускник  2015/2016  учебного  года  Фадеев  И.  не  преодолел  минимальный  порог,  набрав  7

баллов из 8 необходимых. 

Причины:
 Отказ  родителей  Абдуллаева  А.  от  прохождения  ПМПК  с  целью  определения  программы

обучения;
 Возможная психо-эмоциональная  перегрузка Фадеева И., не входившего в группу «риска»

                                
Результаты ГИА-9 по русскому языку за три года

Параметры
для

сравнения

Результат по школе Результат по городу Результат по области

2013
2014

2014
2015

20152
016

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2013
2014

2014
2015

2015
2016

Средний
балл

3,75 3,5 3,8 4,04
-0,29

4,06
-0,56

3,99
-0,24

4,02
-0,22

% 2 0 0 4,5 - -
% 3 46,4 58,8 31,8 - -
% 4 32,1 29,4 45,5 - -
% 5 21,5 11,8 18,2 - -

Результаты ГИА-9 по математике за три года

Параметр
ы  для
сравнения

Результат по школе Результат по городу Результат по области

2013-
2014

2014
-
2015

2015-
2016

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016



Средний
балл

3,1 3,4 3,4 3,6
-0,5

4,13
-0,73

3,49
-0,39

3,59
-0,19

% 2 0 0 9,1 - -
% 3 92,8 70,6 45,5 - -
% 4 7,2 29,4 40,9 - -
% 5 0 0 4,5 - - -

Результаты ГВЭ в 9А классе  учащихся с ОВЗ по математике

Предмет Количество 
учащихся, 
сдававших экзамен
по предмету в  
форме ГВЭ.

Оценки 5 4 3 средний
балл

математика
2013-2014 
учебный год

6 экзамен 0 0 6 3
годовая 0 0 6 3
итоговая 0 0 6 3

математика
2014-2015
 учебный год

17
экзамен 2 1 14 3,3
годовая 1 2 14 3,2
итоговая 1 2 14 3,2

математика
2015-2016
учебный год

5
экзамен 0 3 2 3,6
годовая 0 0 5 3,0
итоговая 0 0 5 3,0

Выводы:
 Средний балл по результатам ГВЭ остается стабильным на протяжении 3-х лет.

Результаты ГВЭ в 9А классе  учащихся с ОВЗ по русскому языку

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

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

русский язык
2015-2016
учебный год

5
экзамен 2 3 0 4,4
годовая 0 0 5 3,0
итоговая 0 0 5 3,0

Выводы:
 Средний балл по экзаменам в 2015-2016 учебном году значительно вырос.

11 класс
              Подготовка и организация ЕГЭ проходила в соответствии с нормативно - правовыми актами,
регламентирующими итоговую аттестацию, в соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта» по
подготовке к проведению ГИА , утвержденным приказом по школе от 10.11.2015 г. № 213-о . 
          В течение 2015-2016 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная работа: 



 разработан  план-график  подготовки  школы  к  ЕГЭ,  который  был  обсужден  на  методических
объединениях и утвержден директором школы. 

 осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по вопросам
подготовки к ЕГЭ. 

 проведен  ряд  классных  и  родительских  собраний,  где  рассмотрены  вопросы  нормативно-
правового обеспечения ЕГЭ. 

 показаны 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. 
 осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включавшее тренинговую работу

педагога-психолога со всеми учащимися 11 класса.  
 проведена  акция  «Сто  баллов  для  победы»,  в  ходе  которой  с  выпускниками  встретились

отличники учёбы прошлых лет, опытные учителя школы, педагог-психолог.
 контролировалась   работа  с  бланками,  КИМами,  посещаемость  занятий  учащимися,  наличие

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках. 
 анализ результатов пробных ЕГЭ позволил наметить точки роста в подготовке к ЕГЭ, избежать

типичных ошибок. 

Уровневая дифференциация учебных возможностей учащихся 11 класса по математике
(педагогическая диагностика)

Базовый уровень
1. Александрова  Янина
2. Береговская Юлия
3. Гриднева Елизавета
4. Дак Екатерина
5. Егорова Ольга
6. Захаров Иван
7. Клиншпон Анна
8. Коротицкая Ксения
9. Кузьмина Валерия
10. Лысенко Дарья
11. Пашедко Артем
12. Портнягин Павел
13. Смолкин Илья
14. Сорокина Алена
15. Черкасова Арина
16. Черненко Анатолий 

Средний уровень
1. Дегтярева Валентина
2. Котенко Александра
3. Петрова Виктория
4. Попова Юлия  - ОВЗ

Высокий уровень
1. Гегина Валерия
2. Шанин Иван
3. Макаров Иван
4. Юрайтите Анна

Уровневая дифференциация учебных возможностей учащихся 11 класса 
по русскому языку  (педагогическая диагностика)

Базовый уровень



1. Александрова  Янина
2. Береговская Юлия
3. Гриднева Елизавета
4. Егорова Ольга
5. Захаров Иван
6. Клиншпон Анна
7. Коротицкая Ксения
8. Кузьмина Валерия
9. Лысенко Дарья
10. Пашедко Артем
11. Портнягин Павел
12. Смолкин Илья
13. Черненко Анатолий 

Средний уровень
1. Дак Екатерина
2. Дегтярева Валентина
3. Котенко Александра
4. Петрова Виктория
5. Попова Юлия  - ОВЗ

Высокий уровень
1. Гегина Валерия
2. Шанин Иван
3. Макаров Иван
4. Сорокина Алена
5. Черкасова Арина
6. Юрайтите Анна

Анализ результатов ЕГЭ за три года (обязательные и предметы по выбору)

Предмет Количество
выпускников 

Не  преодолели
минимальный
порог

Преодолели
минимальный
порог

Средний  балл  (по
100  бал.
шкале)/пятибалльна
я шкала 

2013-2014 учебный год
Русский язык 26 0 26 61,7/3,5
Математика 27 0 26 53/3,2
Литература 2 0 2 59/3,0
Обществознание 13 0 13 53,9/3,2
Биология 9 0 9 51,4/3,3
Химия 4 0 4 54/3,0
Английский язык 1 0 1 79/3,0
Физика 7 0 7 45/4,0
История 1 0 1 62/3,1
Информатика 1 0 1 75/-
                                                         2014-2015 учебный год
Русский язык 24 0 24 61,1/3,8
Математика
(проф.)

9 1 8 43,2/3,4

Математика (баз.) 20 1 19 12,8/3,7
Литература 1 0 1 78,0/5
Обществознание 13 5 8 45,3/2,5
Биология 6 0 6 65,7/4,2
Химия 2 0 2 49,0/3
Английский язык 3 0 3 53,3/3,7



История 4 1 3 42,0/2,8
Сочинение 24 0 0 зачёт
                                                         2015-2016 учебный год
Русский язык 24 0 24 59,2 (-1,9)/3,7
Математика
(проф.)

9 3 6 34,9 (-8,3)/3,1

Математика (баз.) 24 0 24 11,8 (-1,0)/3,7
Информатика 2 0 2 48,0/3
Обществознание 5 3 2 41,4 (-3,9)/2,6
Биология 5 0 5 50,6 (-15)/3,2
Химия 1 3,8 (-11)/3
Английский язык 1 0 1 70,0 (+2)/4
Немецкий язык 1 0 1 71,0/-
Сочинение 24 0 0 зачёт



Результаты сдачи экзаменов в МАОУ СОШ № 14 за 2015-2016 учебный год в 11 классе

Дата Кол-во
уч-ся

по
списку

Допу
щено

до
экзам
ена

Сдавал
и по

предме
там

Предмет Не
явились

на
экзамен 

Минима
льный
порог

Максимал
ьный
порог

%
качества

ЕГЭ

Средний
балл по

ЕГЭ

Средний
балл в

оценках
ЕГЭ

Кто не
преодолел
«порог»

Данные участников ЕГЭ

30.05. 24 24 24 Русский язык - 36 от 72 45,8 59,2 3,7 -

Александрова - 81/5
Береговская – 56/3
Гегина – 81/5
Гриднева – 54/3
Дак – 72/5
Дегтярева – 57/4
Егорова – 55/3
Захаров – 64/4
Клиншпон – 51/3
Коротицкая – 53/3
Котенко – 53/3
Кузьмина – 48/3
Лысенко – 46/3
Макаров – 49/3
Пашедко – 57/4
Петрова – 62/4
Портнягин – 55/3
Смолкин – 50/3
Сорокина – 51/3
Черкасова – 61/4
Черненко – 43/3
Шанин – 78/5
Юрайтите – 71/4
Попова – 72/5

02.06. 24 24 24
Математика

(базовая)
- 7 17 45,8 11,8 3,7 -

Александрова – 17/5
Береговская – 9/3
Гегина – 20/5
Гриднева – 10/3
Дак – 12/4
Дегтярева – 15/4
Егорова – 8/3
Захаров – 8/3
Клиншпон – 9/3
Коротицкая – 8/3
Котенко – 11/3
Кузьмина – 8/3
Лысенко – 7/3

Дата Кол-во
уч-ся

Допу
щено

Сдавал
и по

Предмет Не
явились

Минима
льный

Максимал
ьный

%
качества

Средний
балл по

Средний
балл в

Кто не
преодолел

Данные участников ЕГЭ



по
списку

до
экзам
ена

предме
там

на
экзамен 

порог порог ЕГЭ ЕГЭ оценках
ЕГЭ

«порог»

Макаров – 17/5
Пашедко – 9/3
Петрова – 13/4
Портнягин – 12/4
Смолкин – 9/3
Сорокина – 11/3
Черкасова – 8/3
Черненко – 13/4
Шанин – 20/5
Юрайтите – 17/5
Попова – 13/4

06.06. 24 9 9
Математика

(проф.)
- 27 от 68 33,3 34,9 3,1

Александрова
Попова
Дегтярева 

Александрова – 18/2
Гегина – 50/4
Дегтярева – 23/2
Макаров – 50/4
Петрова – 27/3
Портнягин – 27/3
Котенко – 27/3
Шанин – 74/5

08.06. 24 5 5 Обществознание - 42 от 70 20,0 41,4 2,6

Макаров
Черкасова
Черненко

Коротицкая – 49/3
Макаров – 31/2
Черкасова – 29/2
Черненко – 36/2
Шанин – 62/4

14.06. 24 1 1
Английский

язык (письм.)
- 22 от 84 100 70,0 4,0

- Шанин – 70/4

14.06. 24 1 1
Немецкий язык

(письм.)
- 22 от 84 100 71,0 4,0

- Портнягин – 71/4

14.06. 24 5 5 Биология - 36 от 72 20,0 50,6 3,2

- Александрова – 48/3
Дегтярева – 59/4
Петрова – 54/3
Котенко – 48/3
Коротицкая – 44/3

16.06. 24 2 2
Информатика и

ИКТ
- 40 от 73 0 48,0 3,0

- Гегина – 46/3
Макаров – 50/3

20.06. 24 1 1 Химия - 36 от 73 38 38 3 - Дегтярева – 38/3



Статистические данные по предметам, по среднему тестовому баллу, по результатам ЕГЭ за последние три года

№
п/п

Предмет 2013/2014 год
Ср.балл/
учитель

2014/2015 год
Ср.балл/
учитель

2015/2016 год
Ср.балл/
учитель

1. Русский язык
61,7/
Астафьева Р.П.

61,1/
Ракова Е.Н.

59,2/
Киселёва О.В.

2. Математика
(профильн.)

53,0/
Сычёва С.Н.

43,2/
Семенченко С.Н.

34,9/
Семенченко С.Н.

3. Математика
(базовый)

-
12,8/
Семенченко С.Н.

11,8/
Семенченко С.Н.

4. Химия 54,0/
Борисенко Е.В.

49,0/
Борисенко Е.В.

38,0/
Борисенко Е.В.

5. Физика 45,0/
Шелудкевич Н.Н.

Не сдавали Не сдавали

6. География
Не сдавали Не сдавали

Не сдавали

7. История 62,0/
Степанова А.В.

42,0/ 
Суленкова О.М.

Не сдавали

8. Обществознание 53,9/
Степанова А.В.

45,3/
Ермолаев В.В.

41,4/
Ермолаев В.В.

9. Английский язык 79,0/
Якубова Л.С.

53,3/
Медведева Ж.Н.
Якубова Л.С.

70,0/
Якубова Л.С.

10. Биология 51,4/
Абдуллаева С.А.

65,7/
Абдуллаева С.А.

50,6/
Борисенко Е.В.

11. Информатика и ИКТ 75,0/
Пробст А.А.

Не сдавали 48,0/
Кузьмин С.В.

12. Литература 59,0/
Астафьева Р.П.

78,0/ 
Ракова Е.Н.

Не сдавали

13. Немецкий язык 71,0
14.

Сочинение
24 чел. зачёт/
Киселёва О.В.



Выводы:
 следует отметить снижение качественного уровня подготовки выпускников к государственной

итоговой  аттестации:  
по математике (профильный уровень) на 8,3 балла (учитель Семенченко С.Н.), 
химии -11 баллов (учитель Борисенко Е.В.), 
обществознанию- 3,9 балла (учитель Ермолаев В.В.), 
биологии – 15,1 балла (учитель Борисенко Е.В.) 

 качество знаний по математике (базовый уровень) остается стабильно высоким – 41,7
 значительно повышен балл по английскому языку (+27,7)
 следует отметить, что 2 выпускника выполнили 20 заданий базового уровня (Гегина В., Шанин

И.)

Причины: 
 снижение  результатов  по  математике  (профильный  уровень)  связаны  с  тем  ,  что  учитель

математики Семенченко С.Н. работала в классе первый год, в который из лицеев и гимназий
города прибыли 9 обучающихся с низкими учебными возможностями и мотивацией. 

 снижение результатов по химии и биологии обусловлены низкой мотивацией учителя химии и
биологии Борисенко Е.В. в связи с предстоящим выходом на пенсию.

 низкий  балл  по  обществознанию  (учитель  Ермолаев  В.В.)  можно  объяснить  неосознанным
выбором экзамена выпускниками: Макаров И., Черкасова А., Черненко А.

 выпускной 11  А  класс,  скомплектован  в  10  классе  из  интегрированного  9  А  класса.   Из  15
учащихся 9 А класса – 6 детей с ОВЗ, принятых по заявлению родителей.



Сведения о поступлении обучающихся после завершения основной школы
№
п/п

Кол-во
выпускников 

Продолжили
обучение в

10 кл.
школы

Продолжили обучение в системе СПО Примечание 

2013-2014 учебный год 
1 36 22 10

КМРК – 1 чел.
ГБОУ СПО «Промышленно-строительный техникум» - 4 чел.
ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» - 1 чел.
ГБОУ СПО «Калининградский областной музыкальный колледж им. 
С.В.Рахманинова» - 1 чел.
ГАУ ПОО «Колледж сервиса и туризма» - 1 чел.
ГБУ КО КПОО «Гусевский политехнический техникум» - 1 чел.
ГБУ КО ПОО «Техникум отраслевых технологий (г. Светлый) - 1 чел.

2014-2015 учебный год 
2. 40 12 28

КМРК – 7 чел.
Институт  природопользования,  территориального  развития  и  градостроительства
(ФГАОУ ВПО БФУ им. И.Канта) – 2 чел.
Медицинский институт («Сестринское дело») (ФГАОУ ВПО БФУ им. И.Канта) –   1
чел.
Калининградский филиал Московского государственного университета экономики,
статистики  и  информатики  (МЭСИ)  –  Колледж  управления,  права  и
информационных технологий – 3 чел.
ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» - 2 чел.
ГБОУ  СПО  «Калининградский  областной  музыкальный  колледж  им.
С.В.Рахманинова» - 1 чел.
ГАУ СПО «Колледж предпринимательства» - 6 чел.
ГАУ ПОО «Колледж сервиса и туризма» - 4 чел.
ГБУ КО ПОО «Техникум отраслевых технологий (г. Светлый) - 1 чел.
Санкт-Петербургский морской технический колледж - 1 чел.

2015-2016 учебный год 
3 30 8 18

КМРК – 5 чел.
ГАУ ПОО «Колледж сервиса и туризма» - 2 чел. 
ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» - 5 чел.
Калининградский бизнес-колледж - 3 чел.
Озерский техникум природообустройства – 1 чел.

1 ученик не преодолели 
порог по математике и 
русскому языку,
1 ученик по математике, 
2 ученика инвалида со 
сложной структурой 



ГАУ СПО «Колледж предпринимательства» - 1 чел. дефекта

Сведения о поступлении обучающихся после завершения общего образования
№
п/п

Кол-во
выпускников 

Поступили Трудоустройство Примечание 
ВУЗы СЫЗы

2013-2014 учебный год
1 27 22 4 1

2014-2015 учебный год
2 24 9 9 6

2015-2016 учебный год
3 24 9 15



Результаты мониторинг по предметам за 2013-2014 учебный год
Год
2013-14

Класс Предмет Количество
учеников

приняли
участие/всего

Уровни/баллы с/б к/з усп-
тьнедостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

«1» % «2» % «3» % «4» % «5» %

Входные мониторинги
24-
27.09.13

1а Готовность к 
обучению 

19 0 0 3 15,8 15 78,9 1 5,3 0 0 2,9 34 84,2
1б 19 1 5,3 5 26,3 13 68,4 0 0 0 0 2,7 0 68,4

24.09.13 5а, 5б Русский язык 36/33 5 21,2 14 45,5 10 27,3 4 6,1 3,4 42,4 84,8
регион 5,8 29,6 39,5 25,2
1.10.13 5а, 5б Математика 36/33 10 30,8 17 50 6 19,2 0 0 2,9 18,2 69,7
регион 9,5 36 40,4 14,2

Промежуточные мониторинги
18-
20.02.14

3 Комплексная 
работа 

32/29 6 20,7 9 31 14 48,3 - - 3,3 48 79

город 13 35,1 33,9 17,2
11.12.13 7 Русский язык 23/31 - - 4 17,3 10 43,4 8 34,7 1 4,3 3,3 32,2 82,6
город
19.12.13 9а Русский язык 27/35 - - 5 18,51 14 51,8 6 22,2 2 7,4 3,2 25,2 81,5

город 29,6 81,49
17.12.13 9а Математика 27/35 - - 5 18,51 21 77,7 - - 1 3,7 2,9 3,7 81,5
город 31,44 79,95
26.02.14 8а Физика 18/19 - - 3 16,6 9 50 6 33,3 - - 3,2 33,3 83,3
город 37,2 89

Итоговые  мониторинги
13.05.14 1а Русский зык 21/20 4 20 7 35 6 30 3 15 3,4 45 80

1б 19/18 14 77,8 2 11,1 2 11,1 0 0 2,3 11 22
15.05.14 1а Математика 21/20 2 10 6 30 8 40 4 20 3,7 60 90

1б 19/18 5 27,8 7 38,9 4 22,2 2 11,1 3,2 33 72
16.05.14 1а Литературное

чтение
21/20 2 10 4 20 8 40 6 30 3,9 70 90

1б 19/18 8 44,4 4 22,2 5 27,8 1 5,6 2,9 33 56
23.04.14 4а Русский язык 16 9 62 1 6,2 4 25 1 6,2

5
2,7 28,6 37,5

4б 19/18 1 5,5 5 27,7 4 22,2 8 44,
4

4,0 60 95

город 9,6 31,2 35,6 20,7



Год
2015-16

Класс Предмет Количество

учеников
приняли

участие/всего

Уровни/баллы с/б к/з усп-
ть

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

«1» % «2» % «3» % «4» % «5» %

25.04.14 4а Математика 16 4 25 7 43,7 1 6,25 1 6,2 2,9 15,4 69
4б 19/18 0 0 6 33,3 6 33,3 6 33,

3
4,0 66,7 100

город 2,6 25,2 41,8 23,2
22.04.14 8а Русский язык 18/18 - - 4 22,2 10 55,5 4 22,2 - - 3,0 22,2 77,8
город 56,9 92,8
24.04.14 8а Математика 18/18 - - 5 27,7 11 61,1 2 11,1 - - 2,8 8,9 72,2

Выводы:
Входной мониторинг готовности к обучению в школе позволяет выявить обучающихся не готовых к обучению в школе и  планировать работу по

формированию результатов освоения ООП.
Недостаточный уровень готовности к школе (15,8% - 1а, 26,3% - 1б), предполагает   возможность значительных трудностей в процессе вхождения в
учебный процесс, так как несформированные предпосылки учебной деятельности могут затруднять быстрое усвоение необходимых знаний и навыков.
Это может повышать тревожность ребенка, вызывать неудовлетворенность результатами своей деятельности, ощущение перегруженности, утомление.

При недостаточной сформированности предпосылок учебной деятельности следует очень осторожно и постепенно вводить стандартную для
школы систему отношений, чтобы у детей не возникла школьная дезадаптация. Внимание должно уделяться не только обучению конкретным навыкам
(чтения, счета и т.п.), но и развитию у детей произвольности, умения воспринимать и четко выполнять указания взрослого, принимать поставленную
задачу,  учитывать  заданную систему условий и т.п.  Необходимо привлекать  семью ребенка к сотрудничеству,  давая  конкретные рекомендации по
организации домашней работы по развитию познавательных способностей, рекомендуя совместные игры с родителями, наблюдение за природными
явлениями,  выполнение  творческих  заданий,  объясняя  огромный  вклад  этих  видов  деятельности  в  общее  развитие  ребенка  и  формирование
предпосылок учебной деятельности.

Обучающихся имеющих  повышенный и высокий уровень готовности к школе 5,3% в 1а классе.  Чтобы такие дети не потеряли интерес к учебе в
случае разноуровнего класса, учителю необходимо чаще привлекать их к участию в занятии. Например, чтобы дополнительно продемонстрировать
способ выполнения какого-либо задания классу, дать задание, связанное с наблюдением за работой других, показывая, как можно сосредоточиться не на
критике, а на том, что уже получается лучше. Для таких детей необходимо предусматривать дополнительные задания.

Результаты мониторинга позволили получить информацию о состоянии общеобразовательной подготовки пятиклассников за четыре предыдущих
года и сделать следующие выводы:
Не достигли базового уровня знаний:
 - по математике 30,8% 
- по русскому языку 21,2 %
На основе полученных результатов следует предпринять следующие меры:



 заместителю  директора  по  УВР  провести  качественный  анализ  результатов  и  осуществить  корректировку  планов  и  оперативный  контроль
адекватного  выполнения  учителями  начальных  классов  концептуальных  и  методических  рекомендаций  авторов  УМК,  реализуемых  в  процессе
обучения.
 внести  коррективы в планы методической работы (анализ результативности обучения по реализуемым в школе учебным программам; повышение
профессионального уровня педагогов, контроль выполнения требований реализуемой программы и т.п.);
  внести учителям начальных классов коррективы в тематическое планирование в соответствии с результатами мониторинга;
  составить  каждым учителем 5-х классов индивидуальные планы работы с учащимися по исправлению допущенных недочетов;
 для учащихся, которые не достигли уровня базовой подготовки организовать дополнительные занятия для ликвидации пробелов знаний.

Комплексная  работа  позволила  определить  уровень  подготовки  учащихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  сформированности
планируемых результатов освоения ООП по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру и уровня сформированности
предметных УУД: правильного восприятия задачи, умение работать самостоятельно, контролировать  свои действия, находить несколько правильных
ответов.
Не достигли базового уровня знаний 20,7% учащихся. Основными причинами низких результатов являются:
- несформированность самостоятельного умения работать с текстом (на уроках  по различным предметам работа с  текстом идет по руководством 
учителя),
- отсутствие в контроле тестовых работ определяющих уровень сформированности специфико-предметных и метапредметных умений,
- наличие низкомотивированных  обучающихся с нарушением фонематического слуха,
- недостаточное внимание учителей к самостоятельному осознанному прочтению заданий учащимися.
На основе полученных результатов следует предпринять следующие меры:

 администрации школы  уделить особое снимание  системе внутришкольного мониторинга выполнения требований стандарта в части развития
личности, овладения общеучебными умениями и навыками, определенными  требованиями  ФГОС, отслеживать  динамику формирования темпов
чтения у каждого ребенка на протяжении всех лет обучения в начальной школе (наличие связи между успешностью выполнения  учебной работы и
темпом чтения),
 учителям проводить  систематическую и целенаправленную работу над формированием навыков смыслового чтения, продумать этапность в си-
стеме работы с текстом на уроке (по каждому виду и типу текста отрабатывать читательские умения, умения работать с текстом (находить информа-
цию, интерпретировать текст, рефлексировать), использовать в практике работы текстовые задания междисциплинарного характера, уделить внима-
ние формированию умения контролировать свою деятельность (особенно важно для усвоения русского языка – найти и устранить ошибку),
 для учащихся не достигших  уровня базовой подготовки разработать методические подходы к организации обучения, способствующие преодоле-
нию выявленных недочетов.
Результаты мониторинга позволили получить информацию о предметных результатах по русскому языку, математике, чтению.  

Учащиеся  1а  класса  обучаются  по  программе  «2100»  и  по  результатам  мониторинга  демонстрируют  более  высокую  готовность  к  дальнейшему
обучению.  Учащиеся  1б  класса  обучаются  по  программе  «Школа  России»,  изначально  имели  индивидуальные особенности  развития  мешающие
успешному обучению, у большинства семьи низкого социального статуса.
К дальнейшему обучению во втором классе учащиеся имеют разную степень готовности: 
-    с  учащимися не  достигшими базового уровня по русскому языку (20% -  1а,  77,8 – 1б)  необходимы коррекционная работа  по формированию
предметных умений, обратить внимание на усиление деятельностного подхода, вклада родного языка в формирование умений, навыков и способов
деятельности, применение полученных знаний в разной речевой деятельности, уделять повышенное внимание не только контролю уже выполненной
работы, но и формированию умения предвидеть трудности и своевременно их устранять;



-  с  учащимися  не  достигшими  базового  уровня  по  математике  (10% -  1а,  27,8  % –  1б)   необходимо  организовать  дополнительные  занятия  по
формированию предметных и общих умений, способов познавательной деятельности; особое внимание обратить на мотивацию к деятельности;
-  с учащимися не достигшими базового уровня по литературному чтению (10% – 1а, 44,4% - 1б) целесообразно отслеживать динамику формирования
темпов чтения, формировать осознанное произвольное овладение учебными действиями, развивать кругозор и широту интересов.
На основе полученных результатов следует предпринять следующие меры:
 при планировании обучения во 2 классе и организации индивидуальной работы с учащимися учесть результаты мониторинга. Учащиеся, которые
демонстрируют низкий уровень достижений нуждаются в специальной помощи не только по предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни;
 администрации повести системный анализ входного и итогового мониторингов образовательных достижений 1 классов, использовать результаты
при планировании работы учителей начальной школы и МО в 2014-15 учебном году;
 спланировать работу МО по качественному анализу результатов итогового мониторинга с целью переориентации учебного процесса на восполнение
дефицитов, выявленный в результате мониторинга;
 учителям отслеживать не только обобщенные результаты достижения планируемых результатов, но и индивидуальный прогресс каждого обу-
чающегося.

Итоговый  мониторинг   позволил  оценить  способности  выпускников  начальной  школы  применять  полученные  знания  для  решения   задач  учебного  и
практического  характера,  а  также  сформированность  общеучебных  умений  –  правильное  восприятие  учебной  задачи,  контроль  и  корректировки  собственных
действий по ходу выполнения задания.
Не достигли базового уровня знаний:
- по русскому языку 62% -4а, 5,5% - 4б, при городском показателе 9,6%
- по математике 25% - 4а, при городском показателе 2,6%. 
Группа учащихся 4б класса (44,4%) имеющих высокий уровень лингвистической и (33,3%) математической подготовки, требует специфических подходов в обучении,
что следует учитывать учителям русского языка и математики основной школы.

Выводы (8-9 кл.):
 значителен  разрыв качества знаний между школьным и городским уровнем по математике в 9 кл. (3,7/31,44%), % успеваемости превысил город-

ской (81,5/79,95%)
 показатели по русскому языку в 8 кл. ниже среднегородских, особенно западает качество знаний (22,2%/56,9%), % успеваемости ниже среднего

по городу (77,8%/92,8%)
 показатели по русскому языку в 9 кл., уровень физики в 8 классе незначительно  ниже среднегородского уровня. 

На основе полученных результатов следует предпринять следующие меры при организации и проведении образовательного процесса:
 пересмотреть традиционные педагогические схемы организации урока, ввести новые формы, такие как учебные проекты, учебные и творческие ма-
стерские,
 расширить содержание за счет включения не только учебного программного материала, но и дополнительного, интегрированного , требующего раз-
вития  общеучебных и межпредметных  навыков и умений,
 использовать методы развивающего обучения, проектные, групповой работы, формировать навыки в области  контрольно-оценочной деятельности,
опыта и навыков в области решения проблем, использовать задания практического  характера, в которых предложены ситуации близкие к реальным,
 работать над повышением мотивации учебной деятельности, в том числе на основе опыта решения социально и личностно значимых проблем.



 администрации повести качественный анализ результатов мониторинга, осуществить корректировку планов и оперативный контроль выполнения
концептуальных  и методических рекомендаций авторов УМК, обратить особое внимание на связь результатов тестирования с факторами опреде -
ляющими различные стороны учебного процесса (учебный план, программы обучения, учебники, процесс обучения- методы обучения, виды позна-
вательной деятельности)
 спланировать работу МО начальных классов с целью переориентации учебного процесса на восполнение дефицитов, выявленных в результате
мониторинга,
 учителям провести работу по восполнению дефицитов, выявленных в результате мониторинга, уделить повышенное внимание формированию уме-
ния контролировать свою деятельность, развивать коммуникативные умения в соответствии с требованиями стандарта, использовать технологии, поз-
воляющие обучать всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, продолжить работу по формированию навыков работы с информацией
(поиск, обработку, анализ, интерпретацию, представление),
 на родительском собрании информировать родителей о результатах мониторинга в доступной для них форме: обратить внимание на возможность
помощи родителей – вести разговор об ответственности выполнения ученических обязанностей, мотивировать на посещение кружков предметной
направленности, контролировать выполнение домашних заданий.

Муниципальный входной мониторинг 2014-2015 учебный год  по иностранному языку (8 класс)

Аудирование Чтение Граммат
ика и

лексика 

Общий
балл за
работу 

1
часть

2
часть

3
часть

Общий
балл 

1
часть

2
часть

Общий
балл 

Возможный показатель 5 10 5 20 5 7 12 8 40

Средний по городу/школе 3/1,2 4,6/4,9 3,3/3 10,9/9,1 2,1/1,23 3,4/3,3 5,5/4,53 3,2/4,7 19,4/18,33

Выводы:
 анализируя результаты мониторинга, можно отметить, что учащиеся испытывали трудности в аудировании текста, так как все тексты включали

специфическую лексику, представленную в аутентичном звучании.
 довольно большое количество незнакомых слов, не предусмотрены программой затрудняло понимание и поиск ключевых слов.
 текст для чтения также содержали много незнакомой лексики. Задания Not stated (не указано в тексте) вызвало трудности у многих учащихся.

Целевые задачи на 2014/2015 учебный год
Необходимо на уроках уделять большое внимания формированию навыков работы текстами: аудированию с поиском информации, развитию умения
видеть конкретные факты, извлекать общий смысл из контекста; расширять словарный запас, регулярно проводить грамматические практикумы с целью
усвоения грамматических явлений в совокупности с лексическими единицами. 



Результаты мониторинг по предметам за 2014-2015 учебный год
Год
2014-15

Клас
с

Предмет Количество

учеников
приняли

участие/всего

Уровни/баллы с/б к/з усп-
тьнедостаточный высокий 

«1» % «2» % «3» % «4» % «5» %

Входные мониторинги
22-
26.09.14

1а Готовность к 
обучению 

22/23 1 4,6 0 0 19 86,4 0 0 2 9 3,1 9,1 95,5
1б 26/29 7 27 0 0 19 73 0 0 0 0 2,7 0 73,1

16.09.14 4а Русский язык 30 /34 - - 6 20 12 40 11 37 1 3 3,2 40 80
город 12,

6
39,
7

34,
9

12,
8

48 88,4

18.09.14 4а Математика 31/34 - - 7 22 17 55 7 23 0 0 3,0 22,6 77,4
город 14,

3
42,
5

32,
7

10,
5

43,
2

85,7

23.09.14 5а Русский язык 14/18 7 50 7 50 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0
5б 19/20 0 0 14 74 2 11 3 16 0 0 2,4 15,8 26,3

регион 7 33 16 34 9
25.09.14 5а Математика 14/18 10 71 3 21 0 0 1 7 0 0 1,1 7,1 7,1

5б 20/20 5 25 5 25 2 10 7 35 1 5 3 40 50
регион 13 29 16 33 10
26.09.14 5а Метапредметные

результаты
16/18 4 25 7 44 4 25 1 6 0 0 2,1 6,3 31,3

5б 19/20 1 5 7 37 9 47 2 11 0 0 2,7 10,5 57,9
регион 3 16 49 32 0
30.09.14
01.10.14

5а Проектная 
деятельность

15/18 0 0 2 13 8 53 5 34 0 0 3,2 33,3 86,7
5б 19/20 0 0 2 11 10 52 7 37 0 0 3,3 36,8 89,5

30.09.14 8 Математика Вх-25/27 - - 5 20 18 72 2 8 - - 2,9 6,4 80,0

13-
18.10.14

8 Иностранный 
язык

Вх-

Промежуточные мониторинги



17.12.14 7 Русский язык, 
литература

25/26 - - 6 24 15 60 3 12 1 4 3,0 13,6 94,0

город - 41,2 84,6
09.12.14 9 Математика 21/22 - - 5 23 15 71 1 4,7 - - 2,8 3,8 76,2
город 3,2 31,5

4
79,11

11.12.14 9 Русский язык 21/22 - - 4 19,0
4

10 47,6
1

7 33,3 - - 3,1 26,7 81,0

город 3,6
1

54,2
7

91,86

18.02.15 7а Русский язык 26/26 - - 7 7,69 11 42,3 5 19,2
6

3 11,5 3,2 26,9 73,1

Итоговые  мониторинги
21.04.15 4а Комплексная 

работа
33/36 - - 1 3 24 72,7 8 24,5 0 0 3,2 24,2 97

город 7,4 44,
2

48,
4

12.05.15 1а Русский язык 22/23 0 0 0 0 16 72,7 2 9,1 4 18,
2

3,5 27,3 100

1б 24/27 2 8,3 2 8,3 13 54,2 3 12,5 4 16,
6

3,3 29,2 83

регион 87
13.05.15 1а Математика 22/23 0 0 2 9,1 2 9,1 7 31,8 11 50 4,2 81,8 91

1б 24/27 2 8,3 1 4,2 3 12,5 12 50 6 25 3,9 75 88
регион 82
14.05.15 1а Литературное 

чтение 
22/23 2 9,1 2 9,1 17 77,3 1 4,5 0 0 2,9 4,5 82

1б 24/27 0 0 3 12,5 10 41,7 4 16,6 7 29,
2

3,6 45,8 88

регион 84
21.04.15 6 Русский язык Ит15/18 - - - - 11 73,3 4 26,6 - - 3,3 21,3 100
23.04.15 6 Математика Ит17/18 - - 8 47,0

5
7 41,1 2 11,7 - - 2,6 9,4 52,9

18-
29.05.15

10 Литература Ит 25/25 - - - - 12 48 7 28 6 24 3,8 46,4 100

город - 65 96



Входной мониторинг готовности к обучению в школе позволяет выявить обучающихся не готовых к обучению в школе и  планировать работу по
формированию результатов освоения ООП.
Недостаточный уровень готовности к школе (4,6% - 1а, 27% - 1б ), предполагает   возможность значительных трудностей в процессе вхождения в
учебный процесс, так как несформированные предпосылки учебной деятельности могут затруднять быстрое усвоение необходимых знаний и навыков.
Это может повышать тревожность ребенка, вызывать неудовлетворенность результатами своей деятельности, ощущение перегруженности, утомление.
При недостаточной сформированности предпосылок учебной деятельности следует очень осторожно и постепенно вводить стандартную для школы
систему отношений, чтобы у детей не возникла школьная дезадаптация. Внимание должно уделяться не только обучению конкретным навыкам (чтения,
счета и т.п.), но и развитию у детей произвольности, умения воспринимать и четко выполнять указания взрослого, принимать поставленную задачу,
учитывать заданную систему условий и т.п. Необходимо привлекать семью ребенка к сотрудничеству, давая конкретные рекомендации по организации
домашней работы по развитию познавательных способностей, рекомендуя совместные игры с родителями, наблюдение за природными явлениями,
выполнение творческих заданий, объясняя огромный вклад этих видов деятельности в общее развитие ребенка и формирование предпосылок учебной
деятельности.
Обучающихся имеющих  повышенный и высокий уровень готовности к школе 9% в 1а классе.  Чтобы такие дети не потеряли интерес к учебе в случае
разноуровнего класса, учителю необходимо чаще привлекать их к участию в занятии. Например, чтобы дополнительно продемонстрировать способ
выполнения какого-либо задания классу,  дать  задание,  связанное с  наблюдением за работой других,  показывая,  как  можно сосредоточиться не на
критике, а на том, что уже получается лучше. Для таких детей необходимо предусматривать дополнительные задания.

Входной мониторинг образовательных достижений 4-х классов позволил определить уровень сформированности планируемых результатов освоения 
ООП, сформированность метапредметных универсальных действий, отследить овладение программы по математике и русскому языку, 
сформированность учебной компетенции – работа с информацией, решение учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе 
сформированных предметных знаний и умений.
Учащиеся 4 «А» класса обучаются по ФГОС, 5 учащихся имеют задержку психического развития, 3 ученика имеют трудности с освоением ООП.
 Не достигли базового уровня знаний:
- по русскому языку 12,6%
- по математике 14,3%
Показали высокий уровень подготовки:
- по русскому языку 3%
- по математике 0%
Успеваемость ниже городских показателей:
- по русскому языку на 8,4%
- по математике на 8,3%
Качество знаний ниже городских показателей:
- по русскому языку на 8 %
- по математике на 20,6 %
Пониженный уровень освоения планируемых результатов по математике и русскому языку свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о недостаточной сформированности умения применять полученные знания у обучающихся с трудностями обучения и особенностями 
развития. Эти учащиеся нуждаются в особом внимании педагога, с ними необходимо организовать дополнительную коррекционную работу по 
формированию предметных умений, необходимых для дальнейшего обучения.



Результаты тестирования показывают, что одновременно и педагогической проблемой, и неиспользованными ресурсами остаются дифференциация 
образовательного процесса и индивидуализация обучения.
На основе полученных результатов следует предпринять следующие меры:
 систематизировать работу на уроках по формированию и диагностике УУД,
 использовать в практике работы тестовые задания для проверки формирования УУД, составленные так, чтобы одновременно можно было выяснить 
умение воспринимать учебную задачу, контролировать и корректировать собственные действия по ходу выполнения задания, использовать свои знания
в новой, нестандартной ситуации,
 для учащихся, не достигших базового уровня разработать индивидуализированные методические подходы к организации их обучения.

Результаты мониторинга позволили получить информацию о состоянии общеобразовательной подготовки пятиклассников за четыре предыдущих года и
сделать следующие выводы:

Учащиеся обучаются  по  ФК ГОС,  5 «А» класс  укомплектован учащимися,  имеющими проблемы с  обучением,  задержку психического развития,
социальную запущенность, в 5 «Б» классе обучаются нормативные дети. 
Результаты 5 «А» и 5 «Б» классов значительно различаются. Качество знаний в 5 «Б» классе (40%) почти в 6 раз выше, чем в 5 «А» (7,7%), но,  тем не
менее, являются низкими. 
Не достигли базового уровня знаний:
 - по математике 99% в 5 «А» классе и 50% в 5 «Б» классе, 
- по русскому языку 100% в 5 «А» классе и 74% в 5 «Б» классе, 
- по метапредметным результатам 69 % в 5 «А» классе и 42% в 5 «Б» классе,
- в проектной деятельности 13% в 5 «А» классе и 11% в 5 «Б» классе.
На основе полученных результатов следует предпринять следующие меры:
 заместителю  директора  по  УВР  провести  качественный  анализ  результатов  и  осуществить  корректировку  планов  и  оперативный  контроль
адекватного  выполнения  учителями  начальных  классов  концептуальных  и  методических  рекомендаций  авторов  УМК,  реализуемых  в  процессе
обучения.
 внести  коррективы в планы методической работы (анализ результативности обучения по реализуемым в школе учебным программам; повышение
профессионального уровня педагогов, контроль выполнения требований реализуемой программы и т.п.);
  внести учителям начальных классов коррективы в тематическое планирование в соответствии с результатами мониторинга;
  составить  каждым учителем 5-х классов индивидуальные планы работы с учащимися по исправлению допущенных недочетов;
 для  учащихся,  которые  не  достигли  уровня  базовой  подготовки  и  не  сумели  применить  полученные  знания  в  нестандартной  учебной  или
практической ситуации, разработать индивидуальные методические подходы к организации обучения.
Результаты мониторинга позволили получить информацию о состоянии общеобразовательной подготовки 4-х классников. Обучающиеся 
продемонстрировали достаточный уровень сформированности учебной компетенции  выпускников начальной школы,  т.е. способность работать с 
информацией, представленной в различных формах и решать учебно-практические, учебно-познавательные задачи на основе сформированных 
предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий.
Выявлены следующие проблемные зоны:
- непривычная форма тестирования (в процессе обучения учащиеся редко встречаются с заданиями междисциплинарного характера, с заданиями, 
выполнение которых требует специальной подготовки, с напряженным графиком выполнения работы),



- недостаточное внимание учителей к самостоятельному осознанному прочтению заданий, что  приводит к неверному восприятию задания
На основе полученных результатов следует предпринять следующие меры:
 проводить с учащимися систематическую и целенаправленную работу над формированием навыков смыслового чтения,
 продумывать этапность в системе работы с текстом на уроке, по каждому виду и типу текста отрабатывать читательские умения, умения работать с 
текстом (находить информацию, интерпретировать текст, рефлексировать),
 продолжить обучение разным способам выполнения заданий,
 особое внимание уделить формированию умения контролировать свою деятельность. Это умение очень важно для усвоения русского языка. Одна из 
причин неграмотной устной и письменной речи – неготовность  школьника контролировать свою деятельность, найти причину ошибки и устранить её,
 для учащихся недостигших базовой подготовки разработать индивидуализированные методические приемы для формирования и развития способно-
сти применять свои знания в разнообразных учебных и практических ситуациях различной сложности.

учителям отслеживать не только обобщенные результаты достижения планируемых результатов, но и индивидуальный прогресс каждого обучающегося
Результаты мониторинга позволили получить информацию о предметных результатах по русскому языку, математике, чтению.  
В целом учащиеся готовы к дальнейшему обучению во втором классе:
-   с учащимися не достигшими базового уровня по русскому языку (16,6% - 1б) необходимы коррекционная работа по формированию предметных 
умений, обратить внимание на усиление деятельностного подхода, вклада родного языка в формирование умений, навыков и способов деятельности, 
применение полученных знаний в разной речевой деятельности, уделять повышенное внимание не только контролю уже выполненной работы, но и 
формированию умения предвидеть трудности и своевременно их устранять;
- с учащимися не достигшими базового уровня по математике (9,1% - 1а, 12,5 % – 1б)  необходимо организовать дополнительные занятия по 
формированию предметных и общих умений, способов познавательной деятельности; особое внимание обратить на мотивацию к деятельности;
-  с учащимися не достигшими базового уровня по литературному чтению (18,2% – 1а, 12,5% - 1б) целесообразно отслеживать динамику формирования 
темпов чтения, формировать осознанное произвольное овладение учебными действиями, развивать кругозор и широту интересов.
На основе полученных результатов следует предпринять следующие меры:
 при планировании обучения во 2 классе и организации индивидуальной работы с учащимися учесть результаты мониторинга. Учащиеся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений нуждаются в специальной помощи не только по предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни;
 администрации повести системный анализ входного и итогового мониторингов образовательных достижений 1 классов, использовать результаты 
при планировании работы учителей начальной школы и МО в 2015-16 учебном году;
 спланировать работу МО по качественному анализу результатов итогового мониторинга с целью переориентации учебного процесса на восполнение
дефицитов, выявленный в результате мониторинга.

Вывод:
 значителен разрыв качества знаний между школьным и городским уровнем по математике в 9 кл. (3,8%/31,54%), процент успеваемости незначи-

тельно отстает от городского (76,2%/79,11)
 % успеваемости по русскому языку и литературе в 7 кл. превышает среднегородской  (94%/84,6%), % качества знаний значительно ниже среднего

по городу (13,6%/41,24%).



Результаты мониторингов  по предметам  за 2015-2016 учебный год
Год
2015-16

Класс Предмет Количество 

учеников
приняли 
участие/всего

Уровни/баллы с/б
 

к/з усп-
ть недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

«1» % «2» % «3» % «4» % «5» %

Входные мониторинги
23.09.15 1а Готовность к 

обучению 
25/28 2 8,0 3 12,0 18 72,0 2 8,0 0 0 2,9 8 80

1б 30/30 2 6,7 11 36,7 17 56,6 0 0 0 0 2,6 0 56,7
24.09.15 5а Русский язык 35/37 2 6 2 6 23 66 6 17 2 6 3,2 23 89
регион 7 30 20 35 8 64
22.09.15 5а Математика 35/37 4 11 14 40 12 34 4 11 1 3 2,7 14,3 49
регион 10 25 29 28 9 65
29.09.15 5а Метапредметные

результаты
35/37 6 17 13 37 13 37 3 9 0 0 3,6 53,7 85

регион 23 53 24
26.09.15 5а Проектная 

деятельность
34/37 0 0 16 47 11 32,4 7 20,6 0 0 3,7 52,9 100

01-
03.12.15

4а ВПР русский 
язык диктант

22/25 0 0 0 0 5 23 8 36 9 41 4,2 77,3 100
4б 17/19 0 0 9 53 4 23,5 4 23,5 0 0 2,7 23,5 47

Средний по 
4а,4б

0 0 28,6 21,4 28,6 21,4

регион 9 23,2 39,5 28,3
08.12.15 4а ВПР математика 24/25 0 0 2 8 5 20 13 54 4 9 3,8 70,8 93

4б 19/19 0 0 6 31 7 36 6 31 0 0 3,0 31,6 68



Средний по 
4а,4б

20,5 27,3 43,2 9,1

регион 6,2 24 44,4 25,4
17.02.16 2а Комплексная 

работа
22/23 - - 1 4,6 13 59 - - 8 36,4 3,7 36,4 95,5

2б 27/27 - - 1 3,7 18 66,7 8 29,6 3,6 29,6 96,3
Промежуточные мониторинги

02.12.15
ВПР

11 Итоговое 
сочинение

24/24 - - - - 11 78,5 13 92,8 - - 3,5 43,3 100

03.12.15 9 Литература 27/27 - - 6 22,22 13 48,14 6 22,22 2 7,4 3,1 25,2 77,8
город 3,56 51,69 89,3

5
Год
2015-16

Класс Предмет Количество 

учеников
приняли 
участие/всего

Уровни/баллы с/б к/з усп-
тьнедостаточный пониженный базовый повышенны

й
высокий 

«1» % «2» % «3» % «4» % «5» %

08.12.15 9 Русский язык 27/27 - - 4 14,81 13 48,14 9 33,33 1 3,7 3,3 30,4 85,2

город 3,5 48,51 91,3
9

10.12.15 9 Математика 27/27 - - 7 25,92 18 66,66 1 3,7 1 3,7 2,9 6,7 74,1
город 3,18 29,37 80,7

4
16.12.15 7 Комплексная 

работа
37/41 - - 4 10,81 20 54,05 12 32,4 1 2,7 3,3 28,6 89,2

город - 42,3 91,6
Итоговые мониторинги

19.04.16 8 Математика 26/24 0 0 2 8 13 54 9 38 0 0 3,2 37,5 92
город 3,28 35,29 85,6

8
21.04.16 8 Русский язык 26/25 2 8 14 56 9 36 3,3 32 92
город - 46,55 89,1
17.05-
27.05.16

10 Литература 13/13 0 0 0 0 7 53,8 5 38,5 1 7,7 3,5 46,2 100

город - 67 98

Выводы



Входной мониторинг готовности к обучению в школе позволяет выявить обучающихся не готовых к обучению в школе и  планировать работу по
формированию результатов освоения ООП.

Недостаточный и пониженный уровень готовности к школе (20% - 1а, 43,4% - 1б), предполагает   возможность значительных трудностей в
процессе  вхождения  в  учебный  процесс,  так  как  несформированные  предпосылки  учебной  деятельности  могут  затруднять  быстрое  усвоение
необходимых  знаний  и  навыков.  Это  может  повышать  тревожность  ребенка,  вызывать  неудовлетворенность  результатами  своей  деятельности,
ощущение перегруженности, утомление.

При недостаточной сформированности предпосылок учебной деятельности следует очень осторожно и постепенно вводить стандартную для
школы систему отношений, чтобы у детей не возникла школьная дезадаптация. Внимание должно уделяться не только обучению конкретным навыкам
(чтения, счета и т.п.), но и развитию у детей произвольности, умения воспринимать и четко выполнять указания взрослого, принимать поставленную
задачу,  учитывать  заданную систему условий и т.п.  Необходимо привлекать  семью ребенка к сотрудничеству,  давая  конкретные рекомендации по
организации домашней работы по развитию познавательных способностей, рекомендуя совместные игры с родителями, наблюдение за природными
явлениями,  выполнение  творческих  заданий,  объясняя  огромный  вклад  этих  видов  деятельности  в  общее  развитие  ребенка  и  формирование
предпосылок учебной деятельности.

Обучающихся имеющих  повышенный и высокий уровень готовности к школе 8% в 1а классе.  Чтобы такие дети не потеряли интерес к учебе в
случае разноуровнего класса, учителю необходимо чаще привлекать их к участию в занятии. Например, чтобы дополнительно продемонстрировать
способ выполнения какого-либо задания классу, дать задание, связанное с наблюдением за работой других, показывая, как можно сосредоточиться не на
критике, а на том, что уже получается лучше. Для таких детей необходимо предусматривать дополнительные задания.

Результаты мониторинга позволили получить информацию о состоянии общеобразовательной подготовки пятиклассников за четыре предыдущих года. 
5а класс – интегрированный, в нем наряду с нормативными учащимися обучаются дети с задержкой психического развития (5 чел.), одна ученица с умственной
отсталостью, 4 ученика имеют трудности с обучением (с начальной школы), но их родители не хотят проходить ПМПК и менять программу обучения. В начальной
школе обучались по программе «Перспектива».
Не достигли базового уровня знаний:
 - по математике 51% (в регионе 35%), 
- по русскому языку 12% (в регионе 37%), 
- по метапредметным результатам 54 % (в регионе 37%), 
- в проектной деятельности 47% .

Результаты по  русскому  языку  выше региональных и  выше  результатов  прошлого  года,  они  подтверждают  уровень  подготовки  учащихся,  выявленный
комплексной работой в 4 классе. 
Метапредметные результаты низкие, и сопоставимы с результатами,  полученными  в 5-х классах в предыдущем учебном году. 54% учащихся в должной мере не
владеют смысловым чтением и работой с информацией, что может  значительно повлиять на успешность обучения в основной школе.

Результаты по математике ниже региональных на  16%, но выше результатов прошлого учебного года. 
Результаты проектной деятельности значительно ниже результатов прошлого года, что свидетельствует о  несформированности регулятивных действий и

коммуникативных умений, связанных с особенностями взаимодействия при решении общей задачи
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:

 заместителю  директора  по  УВР  провести  качественный  анализ  результатов  и  осуществить  корректировку  планов  и  оперативный  контроль   адекватного
выполнения учителями начальных классов концептуальных и методических рекомендаций авторов УМК, реализуемых в процессе обучения.
 внести   коррективы  в  планы  методической  работы  (анализ  результативности  обучения  по  реализуемым  в  школе  учебным  программам;  повышение
профессионального уровня педагогов, контроль выполнения требований реализуемой программы и т.п.);



  учителям начальных классов  внести коррективы в тематическое планирование по формированию регулятивных действий (планирование, распределение функций,
самоконтроль), смысловому чтению и работе с информацией;
 учителю математики Семенченко С.Н.,  необходимо составить   индивидуальные планы работы с учащимися по исправлению допущенных недочетов, ликвидации
пробелов знаний;
 для учащихся, которые не достигли уровня базовой подготовки и не сумели применить полученные знания в нестандартной учебной или практической ситуации,
разработать индивидуальные методические подходы к организации обучения.

Всероссийские  проверочные  работы  направлены  на  оценку  уровня  общеобразовательной  подготовки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,
достижений предметных и метапредметных результатов, сформированности УУД.    Для контроля отобраны наиболее значимые аспекты подготовки как
с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования.
Не достигли базового уровня знаний:
- по математике 20,5% (средний по 4а и 4б) – в регионе 6,2%;
- по русскому языку 28,6% (средний по 4а и 4б) – в регионе 9%. Однако, если рассматривать результаты 4а и 4б по отдельность, то результат выглядит
несколько иначе. Ученики 4а класса (обучаются по  «Перспективе») показали результаты  по русскому языку  выше областных,  по математике ниже
областных на 1,8%. Ученики 4 б класса (обучаются по «Школе России»,  многие имеют проблемы с обучением, недостаточный контроль со стороны
родителей) показали результаты ниже региональный – по русскому языку на 44%, по математике на 24,8%. 
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
Администрации оценить на каком реальном образовательном уровне по отношению к требованиям ФГОСа находятся 4-е   классы. 
Руководителю МО вместе с учителями 4а,4б класса провести подробный анализ результатов ВПР, оценить уровень реальных знаний школьников,
отследить их успехи и неудачи в   конкретных областях обучении. Использовать результаты анализа для совершенствования методик преподавания
учебных предметов.
Для учащихся 4а,4б классов, которые не достигли уровня базовой подготовки и не сумели применить полученные знания в нестандартной учебной или
практической ситуации, разработать индивидуальные методические подходы к организации обучения.
Усилить работу, направленную на формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции обучающихся.

Результаты мониторинга позволяют определить уровнь сформированности  планируемых результатов  освоения основной образовательной  программы
по литературному чтению, русскому языку и уровнь  сформированности  метапредметных универсальных учебных действий, общеучебных умений –
правильного восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои действия, находить несколько правильных ответов  у
учащихся 2-х классов по итогам освоения программы за I полугодие.
Не достигли базового уровня знаний: 2а – 4,6%, 2б – 3,7%.
Достигли высокого уровня: 2 а – 36,4%, 2б – 29,6%.
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
-  Администрации провести  оперативный контроль за  адекватным выполнением учителями начальных классов  концептуальных и методических
рекомендаций авторов УМК  («Перспектива, «Школа России»).  В ходе посещения уроков обращать внимание на осуществление деятельностного
подхода (умение читать, понимать и принимать учебную задачу, совершать умственные действия). 
- Учителям 2а и 2б классов провести качественный анализ результатов мониторинга и на его основе осуществить корректировку планов. на уроках
русского  языка  и  чтения  необходимо  формировать  навыки  рационального  чтения  художественных,  учебных,  учебно-научных  текстов,  формируя
общеучебные умения работы с книгой.
- Обучать умению вычитывать три вида текстовой информации: фактуальную (сообщение в явном виде), подтекстовую (читается «между строк»),
концептуальную (основная идея текста).



Выводы (7-11 кл.)
Следует констатировать, что внешняя экспертиза вошла в систему школьного качества образования.
Анализ мониторинговой статистики за 3 года позволяет отметить:

 наиболее значителен разрыв качества знаний между школьным и городским уровнем по математике в 9 кл. (8 раз);
 положительная динамика качества знаний по математике на школьном уровне в 9-х классах

3,7 – 1 чел.
3,8 – 1 чел.
6,7 – 2 чел. разрыв сократился в 2 раза

  стабильны результаты по литературе в 10-х классах (устный экзамен);
 показатели по русскому языку школьного уровня стабильны, но незначительно ниже среднегородского уровня;
 средний балл по математике в 8-х классах (школьный уровень) вырос по сравнению с 2013/2014 учебным годом на 0,4 балла и практически

сравнялся с городским (3,28 б.)
Качество знаний выросло с 8,9% (2013/2014 учебный год) до 37,5% (2015/2016 учебный год) превысив среднегородской уровень на 2,2%.
Вырос процент успеваемости с 72,2% (2013/2014 учебный год) до 92% (2015/2016 учебный год) на 19,8% опередив среднегородской на 6,32 б.

 Внутришкольный средний балл по русскому языку (8 кл.) вырос с 3 б. до 3,3 б. (+0,3 б.).
Качество знаний в 8 кл. выросло с 22,2% до 32% (школьный уровень). Отставание с городом составило 14,5% (2015/2016 учебный год). Однако
внутришкольная динамика значительна. Отставание в 2013/2014 учебном году составляло 34,7%.
Успеваемость 77,8 (2013/2014 учебный год), в 2015/2016 учебном году составляла – 92 (+14,2%), опередив среднегородской показатель на 2,9%.

Целевые задачи на 2016-2017 учебный год.
 Продолжить целенаправленную работу по повышению показателей качества образования до среднегородского уровня.
 Внести изменения и дополнения в программу научно-методической работы по проблеме «Система оценки качества образования».
 Разработать план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению ГИА с учетом результатов анализа мониторингов за три года.

Усилить внутришкольный контроль за аналитической деятельностью руководителей МО и учителей-



Сводный анализ результатов диагностических работ в МАОУ СОШ №14

Согласно  приказу  Министерства  образования  Калининградской  области   №1012/1  от
11.11.2015 года «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
диагностических  работ  при  проведении  контроля  качества  образования  и
государственной  аккредитации  в  образовательных  организациях  Калининградской
области» в МАОУ СОШ №14 были проведены диагностические работы: 
16.12.2015 года: 6,7,8 классы - русский язык;
17.12.2015 года:  6,7,8 классы -история;
18.12.2015 года: 8 класс - физика     
   Всего  в  6,7.8  классах  обучается  145  учащихся.   С  1989  года  администрацией  и
специалистами проводится системная работа по определению программы обучения для детей
с ОВЗ.
     Диагностические  работы  по  русскому  языку  выполняли   95  учащихся  из  112
обучающихся.  Не выполняли  работы обучающиеся  по  адаптированным образовательным
программам для детей с ОВЗ с задержкой психического развития:

6а - 3 чел., 8а - 2 чел.;  по адаптированным образовательным программам для детей с
ОВЗ с  умственной отсталостью:  6а  -  1  чел.,  8а  -1  чел.;6  чел.  отсутствовал  по  болезни, 4
ученика  не  участвовали  в  диагностической  работе,  т.  к.  на  6а  класс  было  определено  22
КИМА. Кроме того,  в тестировании не принимали участия:  7а интегрированный класс -19
чел.,8б класс с ОВЗ с задержкой психического развития -13 чел. Всего не принимали участия
49 учащихся.

Диагностические работы по истории выполняли 94 ученика из 112 обучающихся
Не выполняли работы обучающиеся по адаптированным образовательным программам для

детей с ОВЗ с задержкой психического развития: 6а - 3 чел., 8а - 2 чел.;  по адаптированным
образовательным программам для детей с ОВЗ с умственной отсталостью: 6а - 1 чел.,8а -1
чел.,7 чел. отсутствовало по болезни, 4 ученика не участвовали в диагностической работе, т. к.
на 6а класс было определено 22 КИМА. Кроме того, в тестировании не принимали участия: 7а
интегрированный класс -19 чел.,8б класс с ОВЗ с задержкой психического развития -13чел.
Всего не принимали участия 49 учащихся.

Диагностические  работы по  физике выполняли 24 ученика из  29  обучающихся.  Не
принимали участие  обучающиеся  по  адаптированным  образовательным  программам  для
детей с ОВЗ с задержкой психического развития - 2 чел. и 1 обучающийся по адаптированной
образовательной  программе  для  детей  с  ОВЗ  с  умственной  отсталостью;  2  ученика
отсутствовали по болезни.

 
       



Сводные результаты по предметам и классам представлены в таблице

Результаты диагностических работ в МАОУ СОШ №14 в рамках аккредитации 

класс
предмет

Кол-во
 уч-ся по

списку

Участвовали
в

мониторинге

Распределение отметок Средний
балл

Качество 
обучения 
%

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
6а русский 

язык
31 22 10 45,5 10 45,5 1 4,5 1 4,5 4,3 90,09

6б русский 
язык

24 23 9 39,1 14 60,9 0 0 0 0 4,4 100

7б русский 
язык

28 26 1 3,8 19 73,1 6 23,1 0 0 3,8 76,9

8а русский 
язык

29 24 7 29,2 12 50,0 4 16,6 1 4,2 4,0 79,2

   4 
класса

русский 
язык

112 95 27 29,4 55 57,1 11 11,05 2 2,1 4,1 86,5

6а история 31 21 15 71,4 6 28,6 0 0 0 0 4,7 100
6б история 24 23 7 30,4 15 65,2 1 4,4 0 0 4,3 95,6
7б история 28 26 1 30,8 19 73,1 6 23,1 0 0 3,8 76,9
8а история 29 24 3 12,5 13 54,2 7 29,2 1 4,1 3,8 66,7
   4 
класса

история 112 94 26 36,2 53 55,2 14 14,1 1 1,0 4,15 84,8

8а    физика 29 24 1 4,2 7 29,2 13 54,1 3 12,5 3,3 33,3
1 
класс

   физика 29 24 1 4,2 7 29,2 13 54,1 3 12,5 3,3 33,3



Анализируя  статистику,  можно  сделать  вывод,  что  результаты  диагностики  по  русскому
языку и истории следует считать достаточно высокими для общеобразовательных 6а,6б,7б,8а
классов. Этому способствовало следующее, что из школьного компонента Учебного плана
на русский язык в 6,7 классы отведено по1 часу дополнительно для повышения языковой
компетентности, а в 8 классе в Учебный план введён факультатив «Русская словесность» - 1
час  в  неделю  и  введены  индивидуальные  и  групповые  занятия  для  мотивированных   и
учащихся,  имеющих пробелы в  знаниях  -  0,5  часа  в  неделю.   Обучение  русскому языку
ведётся    по  рабочим  программам,  составленной  на  основе  авторской  программы
М.М.Разумовской  «Программа  по  русскому  языку.  5-9  классы»,  которая  обеспечивает
выполнение  требований  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта.  Обучение  ведут  учителя  высшей  категории,  владеющие  современными
образовательными технологиями, уделяющие большое внимание коррекции знаний, умений
и навыков во внеурочное время, проводят разнообразную внеклассную работу для развития
интереса к русскому языку. Учебный план выполняется полностью -100%.
            Обучение истории проводит учитель первой категории, которая широко использует
компьютерные  технологии  для  развития  познавательных  способностей  и  получения
дополнительных сведений об исторических событиях и исторических деятелей. Для развития
интереса к предмету проводит исторический кружок. Учебный план выполняется полностью
-  100%.Результаты  диагностических  работ  достаточно  высокие,  т.к.  учитель  сумел
организовать качественное повторение учебного материала за I  полугодие на уроках и во
внеурочное время.
      По физике результаты работы невысокие: средний балл – 3,3, качество знаний -33,3%.
Уроки ведёт учитель первой категории. Учебный план выполняется полностью-100%.
Однако  в  недостаточном  объёме  используется  имеющееся  оборудование.  Повторение
учебного материала за I полугодие было выполнено на уроках и во внеурочное время.

Основные образовательные технологии, используемые  в учебном процессе:
1. В связи с различными способностями учащихся для создания оптимальных условий для
выявления задатков, развития интересов и способностей в школе применяется технология
дифференцированного  обучения для  усвоения  программного  материала  на  различных
планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт). При этом используются методы
индивидуального обучения.
2. Технология  развития  критического  мышления предлагает  множество  форм  работы  с
учебным  материалом.  Особенностью  этих  приёмов  является  самостоятельная  поисковая
деятельность  учащихся.  Это  позволяет  использовать  данную  технологию  учителями  на
различных этапах урока: при изучении нового материала; повторении и обобщении знаний.
Использование приёмов   данной технологии повышает мотивацию учащихся к  обучению,
способствует развитию умения учащихся работать с текстом.
3.Для  развития  познавательной  активности  и  творческой  самостоятельности  учащихся  на
уроках  русского  языка,  истории  и  физики  часто  используется  технология  проблемного
обучения, которая заключается в последовательном и целенаправленном выдвижении перед
учениками познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают знания.
При этом используются методы постановки познавательных задач и поисковые методы.
С учётом изложенного необходимо:

1. Обсудить результаты диагностических работ на заседаниях предметных МО -январь 
т.г.

2. Провести внутришкольное тестирование по русскому языку, истории (6,7 классы), фи-
зике (8а) в марте текущего года.

3. Внести изменение во внутришкольный контроль. Включить тему «Выполнение прак-
тической части образовательной программы по физике» - февраль т.г.



VII. 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.
Целью воспитательной  деятельности,  нашедшей  отражение  в  программных  документах
школы, являлось:

1. создание воспитательного пространства,  в котором созданы условия для активной
творческой деятельности учащихся;

2. воспитание  высоко  нравственной,  духовно  богатой,  социально  активной,
адаптированной  к  реалиям  современной  жизни  личности,  с  сформированным
чувством  национального  самосознания  и  достоинством,  стремящейся  к
саморазвитию и ведущей здоровый образ жизни. 

Задачи:
1. создание образовательной среды, способствующей воспитанию социально адаптиро-

ванной  личности;
2. создание условий для самореализации личности учащегося и подготовки к будущей

жизни в обществе;
3. воспитание гражданина - патриота своей страны;
4. формирование  устойчивых  навыков  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  обу-

чающихся, основ здорового образа жизни;
5. профилактика асоциального поведения;
6. укрепление взаимодействия с семьями учащихся;
7. поддержка детей из неблагополучных семей,  семей социального риска,  детей,  по-

павших в трудную жизненную ситуацию;
8. развитие соуправленческой деятельности,  организаторских способностей,  воспита-

ние самостоятельности, ответственности.
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.

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
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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 сверстни-

ками.
5 классы:  

Адаптация к изменением связанным с переходом на новую ступень обучения.
1. Формирование навыков деловой коммуникации.
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 2015-2016 учебном году:
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3. культурно-просветительское;
4. гражданско-патриотическое;
5. здоровьесберегающее;
6. художественно-эстетическое;
7. трудовое и профориентационное;
8. профилактика ДТП.

1. Культурно-просветительская деятельность
      Исходя из задач по данному виду деятельности,  реализуется широкая экскурсионная
программа. Все классы  школы   участвуют в посещении музеев и выставок.  Для учеников
организовываются выездные автобусные экскурсии по  городам  области, осмотр уникального
природного заповедника Куршская коса:  дюна Эфа,  орнитологическая станция,  танцующий
лес, музей леса.
  В средней и старшей школе традиционными стали посещения театров  города Калининграда:
музыкального театра на ул. Бассейной, областного драматического театра. 
  Учащиеся школы активно участвуют  в библиотечных мероприятиях, проводимых областной
библиотекой им. Гайдара.
2. Гражданско-патриотическая деятельность
Особое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию детей.
Патриотическое  воспитание  осуществляется  на  основе  программы  патриотического
воспитания МАОУ СОШ №14.
1.Цель программы: воспитание патриотов России, граждан правового демократического 
государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу. 
2. Задачи Программы:
 Становление многостороннего развитого гражданина России в эстетическом, 
культурном, нравственном и физическом отношениях.
 Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: её истории, 
традициях, культуре, праве и т.д.
 Воспитать у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших 
поколений.
 Воспитывать у учащихся любовь к своему родному городу как к малой родине.
 Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию.
-  привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных  организаций, 
родителей.
 - повышение качества патриотического воспитания.
  Патриотическое  воспитание  -  одно  из  основных  направлений  воспитательной  работы
школы,  целью  которого  является  формирование  гражданско-патриотического  сознания,
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, город. Работа по патриотическому
воспитанию  велась  согласно  годовому  плану  работы  школы.  Направления  реализации
работы школы:  нравственное воспитание, военно-патриотическое  воспитание, гражданско-
правовое воспитание. 
В МАОУ СОШ №14 проводятся традиционные, регулярные тематические линейки. Линейки
проходят  с  участием  3-11  классов,  в  спортивном  зале.  Линейка  начинается  с  поднятия
государственного флага Российской Федерации, под гимн РФ.
3. Здоровьесберегающая деятельность
Цель  – создание образовательной среды, способствующей сохранению здоровья участников
образовательного процесса.
Задачи: 
-  сохранение   здоровья  учащихся  школы   через  использование  здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательном процессе;
- привлечение  родителей к активному участию в сохранении и укреплении здоровья детей;
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-обеспечение  оптимальных  условий  для  здоровьесберегающей  деятельности  участников
образовательного процесса в соответствии с нормами СанПиНа2.4.2.2821-10;
- привлечение  представителей  различных  служб  и  ведомств  в  здоровьесберегающую
деятельность школы;
- организацию  просветительской  работы  по  профилактике  различных  заболеваний.  Эти
задачи реализовывались через мероприятия:
- соревнования по футболу, волейболу, 
- декады по профилактике различных заболеваний (гриппа – в декабре месяце).
Пропаганда здорового образа жизни, использование здоровьесберегающих технологий – одна
из  основных  задач  воспитания  молодежи.  В  нашей  школе  спортивный  календарь
насыщенный. 
       Среди школьных традиционных соревнований:
-   турнир  по  шашкам,  товарищеские  матчи  детей  с  ОВЗ из  структурного  подразделения
школы с учащимися школ города;
-  турнир по волейболу;
-  турнир по настольному теннису;
- соревнования по футболу;
-  соревнования по мини-футболу;
-  спортивные эстафеты в начальной, основной и средней школе.
  Важным звеном в работе школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся является
организация каникулярной занятости учащихся. 
      Педагоги начальной школы ведут цикл уроков  «Разговор о правильном питании».  На
общешкольных  родительских  собраниях  проводятся  лекции,  где  затрагиваются  наиболее 
острые и актуальные вопросы, связанные  с воспитанием детей («С чего начинается семья?», 
«Как построить доверительные отношения  с ребенком?» и т.д.). 
  Ежегодно  в   школе  проводится  мониторинг  здоровья  обучающихся  по  медицинским
осмотрам  согласно  заключениям  специалистов.  В  медицинском  направлении  в  школе 
проводится большая работа по сохранению физического здоровья, укреплению имеющегося
здоровья  без  отрыва  от  занятий,  профилактике  сезонных  заболеваний.  Медицинским
работником  Сарычевой  В.С.  по  плану  осуществляется  диспансеризация  учащихся,  по
необходимости проводятся прививки,  беседы по профилактике предупреждения различных
заболеваний и мониторинг состояния здоровья:  оценка состояния здоровья детей (группы
здоровья, физкультурные группы).
  Школа много лет сотрудничает с ГБУЗ КО ГДП № 3. Ежегодно с учащимися 7 – 8 классов
проводятся беседы о правилах личной гигиены в подростковом возрасте.
  Определенная работа ведется учителями по охране жизни и здоровья обучающихся. Лекции,
классные  часы,  беседы,  тренировочные  эвакуации  на  случай  чрезвычайных  ситуаций
формируют у детей желание заботиться о своем здоровье.
Классными руководителями в течение учебного года  проводят  инструктажи  по технике
безопасности по:
- правилам дорожного движения;
- правилам пожарной безопасности;
- правилам эвакуации;
- правилам поведения на каникулах;
- ТБ в зимнее и летнее время;
- соблюдению ТБ во время проведения новогодних праздников;
- профилактике заболеваний ОРЗ;
- правилам безопасности на водоемах зимой и др.
Сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся  способствуют  следующие  моменты  в
организации обучения и воспитания детей:
- проводится ежегодная диспансеризация обучающихся; 
-учёт санитарно-гигиенических требований к  расписанию учебной и внеклассной  работы;
- обязательные физкультминутки   на уроках в начальной школе;
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-  оптимизируется учебная нагрузка учащихся;
 - организовано  горячее питание;
 -создаются условия для комфортного обучения и благоприятного психологического климата
в образовательной среде;
- спортивно-оздоровительная и профилактическая работа в урочное и внеурочное время;
 - здоровьесберегающие технологии в учебном процессе.
4. Художественно-эстетическая деятельность
    Школа  создает  условия  для  художественно  –  эстетического  развития  учащихся,  их
творческой  реализации.  В  школьной  традиции  немало  праздников,  которые  полюбились
детям:
 Первое сентября – День знаний
 День учителя
 Посвящение в первоклассники
 День Матери
 Бал сказочных героев
 Новогодний бал-маскарад
 День Букваря
 Вечер  встречи выпускников
 Праздник Масленицы, конкурс «Самый вкусный блин»
 Концерт к 8 Марта
 Ежегодный конкурс «Ученик года»
 День Победы (конкурс – викторина «Дороги дедов и отцов»(5-6 классы), «Марш 

Победы» (1-4 классов), «У войны не женское лицо»(8-11 классы), конкурс газет (1-11 
классы), конкурс рисунков (1-4 классы).

 Концерт-смотр «Военно-патриотическая песня»
 КТД «Первый в космосе»
 День смеха 1 апреля
 День книги (библиопраздник)
 Выставка « Светлый праздник Пасхи» (представление  поделок и рисунков учащихся 

1-8 классов)
 Праздник «Последний звонок»
5. Трудовая и профориентационная деятельность
          Главная задача планирования мероприятий данной направленности – это формирование
навыков  самообслуживания,  сознательного  отношения  к  труду,  организация  общественно
полезного  труда.  Прежде  всего,  речь  идет  об  организации  дежурства  в  школе  и  классе,
участии в субботниках.
 Уборка   пришкольной  территории   по  окончании  учебной  четверти.  Учащиеся  10  и  11
классов  принимают  участие  в  городских  мероприятиях  по  благоустройству.  В  течение
учебного  года  в  школе  введено  дежурство учителей  и  учащихся  на  переменах.  В целом,
дежурство по классу и школе стало ответственным делом для большинства учащихся.
   Одной  из  основных  задач  школы  является  реализация  системы  мероприятий  по
профориентации.  Для  того  чтобы  школьник  определил  выбор  будущей  профессии,
проводится ряд мероприятий:

 профориентационные  игры  на  уроках(например,  «Лабиринт»  (английский  язык),
«Ученье  с  увлеченьем»  (химия,  биология),  «На  пороге  открытий»  (математика),
«Русский язык» (русский язык); «Удивительная страна Русский язык», «Русский дом»
(история), «Что? Сколько? Почему?» (математика), «В гостях у Считалкина»);

 беседы, лекции по выбору профессии (на классных часах);
 знакомство с учебными заведениями, в которых выпускники в дальнейшем могли бы

обучаться. В течение года учащиеся посещали Дни открытых дверей в колледжах  и
вузах города;
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 информация дополнительно размещается на стенде;
 заключён  договор с Калининградским областным Центром занятости. Специалисты

Центра совместно с педагогами школы проводят  уроки, тестирования, беседы;
 посещение и участие в выставках «Образование и карьера»,  «Моя профессия».

6. Деятельность по профилактике ДТП
     В школе совместно с сотрудниками  ГИБДД регулярно  проводятся профилактические
мероприятия в рамках операции «Внимание – дети!»  В пришкольном летнем лагере «Чайка»
проводятся   рейды  «От  грамотного  пешехода  –  грамотному  водителю»,  в  ходе  которых
учащиеся  школы  распространяют  листовки,  памятки  среди  родителей  –  водителей.  С
учащимися проводятся пешие экскурсии по городу.
    Для учащихся начальных классов проводятся конкурсы рисунков «Хочу, чтобы дорога
была  безопасной».  Для  учащихся  старших  классов  проводится  викторина  «Школа
безопасности в  каверзных вопросах».  На родительских собраниях рассматриваются темы:
«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге», «Требования к знаниям
и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно»,
«Внимание, дети!» и др. С учащимися всех классов систематически проводится инструктаж
и занятия по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах с обязательной записью в
специальном журнале.
     Школа  является  активным  участником  муниципальных  конкурсов  по  безопасности
дорожного  движения.  Команды   5-х  классов  неоднократно  приняли  участие  в  городском
конкурсе за безопасность движения «Красный. Желтый. Зеленый».

Система работы МАОУ СОШ №14 по профилактике безопасного поведения  и
предупреждения дорожно-транспортного травматизма  и происшествий среди

учащихся.
№ Мероприятия класс

ы
Ответственные

1 Инструктажи по правилам дорожного движения  и 
беседы по техники безопасности (каждую 
четверть, фиксируются в спец. Журнале)

1-11 Кл рук

2 Занятия по ПДД (один раз в месяц, фиксируются в 
спец журнале)

1-11 Кл рук

3 В рамках предмета «Окружающий мир», 
предметный модуль по ОБЖ 

1-4 Кл рук

4 Курс ОБЖ интегрирован в следующие учебные 
предметы: биология, география, обществознание,  
физкультура

6-9 Уч. предметники

5 Курс ОБЖ (1 час/нед.) введен в учебный план  за 
счет школьного компонента учебного плана.

5 Абдулаева С.А. – 
соц. пед.

6 Курс ОБЖ (1часс/нед.) за счет федерального 
компонента 10-11 классы

10-11 Ермалаев В.В. и 
Гузиёва Л.В.

7 Ежегодное участив в городских конкурсах: 
«Красный, желтый, зелёный» и «Безопасное 
колесо»

4-11 Корнеева Т.В. – 
педагог-
организатор

8 По плану работы школьной библиотеки  «Школа 
Пешеходов» 

1-4 Бондаренко Т.А. – 
школьный 
библиотекарь

9 Встречи с сотрудниками отдела пропаганды 
ГИБДД (в рамках летней оздоровительной 
компании)  (фото прил.)

1-6 Корнеева Т.В. – 
нач. лагеря

1
0 

Программа «По профилактике дорожно – 
транспортных происшествий и изучению правил 
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дорожного движения среди учащихся»
ПРОГРАММА  «По  профилактике  дорожно-транспортных   происшествий   и  изучению
правил дорожного движения среди учащихся МАОУ СОШ №14»
 1.Цель  программы: разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
2.0сновные задачи программы:
• Создание организационно-педагогических условий для повышения уровня знаний  детьми

основ безопасного поведения на дороге, правил дорожного движения;
• Cохранение жизни и здоровья детей и подростков, снижение числа дорожно-транспортных

происшествий с их участием;
• Воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дорогах детей и подростков;
• Профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения.

Система дополнительного образования МАОУ СОШ №14
Дополнительного  образования  детей  в  МОУ  СОШ  №  14  опирается  на  следующие
приоритетные принципы:
1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
4. Единство обучения, воспитания, развития.
5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Включение дополнительного образования в  систему деятельности школы позволяет более
эффективно решать такие проблемы как:
 1. Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени.
 2.Организация  целесообразной  деятельности  ребёнка  по  саморазвитию  и
самосовершенствованию.
 3. Овладение навыками учебной деятельности.
 4. Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре ребёнка,
построение целостной картины мира в его мировоззрении.
 5. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими.
 6. Формирование ответственности.
 7. Развитие познавательной активности.
 8. Компенсация дефицита игровой деятельности.
Функция   образовательного  учреждения  как  социального  организма  определяется  как
взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и дополнительного
образования,  осуществляемая  на  основе  системы  общественного  разделения  труда,
опосредованная определённой зависимостью и взаимосвязью целей, задач, содержания, форм
и методов реализации деятельности, а также контроля и конечных результатов.
Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций:
Функция социализации.
Развивающая функция.
Обучающая функция.
Воспитательная функция.
Социокультурная функция.
Особенности  функции  социализации состоят  в  том,  что  она  направлена  на:   создание
условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её возможностей,
развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, способного к социальному
творчеству; обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; оказание помощи
детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 
Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические функции,
выполняемые  системой   дополнительного  образования   в  школе  на  современном  этапе
(обучающую,  воспитательную,  социокультурную,  оздоровительную,  социализации,
социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация рассматривается в
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едином  русле  со  всеми  остальными,  поскольку  каждая  из  них,  (имея  свою  цель  и
направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием детей.
Содержание  обучающей функции реализуется  посредством образовательных программ и
обеспечивается  информационно-технологическим  и  интеллектуально-познавательным
направлениями дополнительного образования.
Воспитательная  функция  дополнительного  образования  в  школе  заключается  в
обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на поведение
и  деятельность  обучающихся.  При  организации  системы  воспитания  необходимо
ориентироваться  на  реальные  процессы  развития  личности  ребёнка  и  учитывать
необходимость превращения его всубъекта социального развития общественных отношений.
Воспитательная функция вплетена во всю социально-педагогическую деятельность школы.
Социокультурная  функция отражает  цели  и  задачи   дополнительного  образования  в
области  культуры  и  досуга,  определяет  пути  и  методы  её  реализации  в  структуре  ОУ.
Социокультурная  функция  тесно  взаимодействует  с  другими  функциями,   реализуется
обучающимися  в  их  свободное  время,  когда  они  получают  эмоциональную  разгрузку,
восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию и
расширяют  кругозор,  чтобы  в  последующем  плодотворно  овладевать  школьными
программами. 
Дополнительного образования детей (ДОД)

1. Реализуемые образовательные программы ДОД

2. По сроку реализации образовательных программ ДОД

срок количество %
До 1 года - -
От  1 до 3 лет - -
От 3 и более 12 100

3.  По типу образовательных программ ДОД

тип  количество %
типовая - -
адаптированная - -
модифицированная 12 100
авторская - -

4. По уровню реализации образовательных программ ДОД

Уровень образования количество %
дошкольное - -
начальное - -
основное - -
среднее 1 11,1
разновозрасное 11 88,9

Компоненты воспитательной  работы  по направлениям деятельности
характеристики

воспитательного процесса
перечислить виды и формы

Нормативные документы, 
регламентирующие 
воспитательную 
деятельность (перечислить)

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
Закон Калининградской области от 01.07. 2013 г. 
№ 241 «Об образовании в Калининградской области»;
План воспитательной работы  МАОУ СОШ № 14 на 2015-2016 учебный год, 
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утвержденный Т.Д. Колмыковой, директором МАОУ СОШ № 14,  приказ от 
31.08.2015 г. №;244/2-о
Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах,
работающих в условиях ФГОС, утвержденное директором 
Т.Д. Колмыковой, директором МАОУ СОШ №14, от 29 августа 2014 года. 
Положение  о  Совете  по  профилактике,  утвержденное  директором  Т.Д.
Колмыковой, директором МАОУ СОШ №14 от 29 августа 2014 года.
Положение о дополнительном образовании, утвержденное 
Т.Д. Колмыковой,  директором МАОУ СОШ №14 от 29 августа 2014 года.

Виды  деятельности  и
формы  занятий  по
формированию:

Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

ценностные ориентации 
общечеловеческого 
содержания

Вид деятельности:
ознакомление с основными 
правилами поведения в 
школе, общественных местах,
обучение распознавать 
хорошие и плохие поступки 
Форма занятий:
в процессе бесед, классных 
часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически
организованной ситуации 
поступков, поведения 
разных людей;
Вид деятельности:
усвоение первоначального 
опыта нравственных 
взаимоотношений в 
коллективе класса и школы - 
овладение навыками 
вежливого, приветливого,
внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и 
младшим школьникам, 
взрослым, обучение дружной 
игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных 
играх, опыту совместной 
деятельности;
расширение опыта 
позитивного взаимодействия 
в семье
Форма занятий: в процессе 
проведения «открытых» 
семейных праздников, 
выполнения и презентации, 
совместно с родителями, 
творческих проектов, 
проведения других 
мероприятий, 
раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемственность между 
поколениями.

Вид деятельности:
получение 
первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах 
российских народов 
Форма занятий:
в процессе изучения 
учебных инвариантных и
вариативных предметов, 
бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, 
участия в творческой 
деятельности, такой как 
театральные постановки,
литературно-
музыкальные 
композиции, 
художественные 
выставки, отражающие 
культурные и духовные 
традиции народов 
России);
Вид деятельности:
расширение опыта 
позитивного 
взаимодействия в семье 
Форма занятий:
в процессе проведения 
«открытых» семейных 
праздников, выполнения и
презентации совместно с
родителями творческих 
проектов, проведения 
других мероприятий, 
раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, укрепляющих
преемственность между 
поколениями.

Вид деятельности:
Формирование «модели 
выпускника»
Форма занятий:
классные часы, 
тренинги, круглые 
столы)
Вид деятельности:
участие в проведении 
общешкольных 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного 
поведения, игровых 
программах, 
позволяющих 
школьникам приобретать
опыт ролевого 
нравственного 
взаимодействия;
Форма занятий:
посильное участие в 
делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании
помощи нуждающимся.
Вид деятельности:
получение 
представлений о 
нравственных взаимо
отношениях в семье 
Форма занятий:
участие в беседах о 
семье, о родителях и 
прародителях.

ценностные ориентации 
общечеловеческого 
содержания
2013-2014 учебный год

- день семьи: 9/153 чел./100%;
- экскурсии: 8/153 чел./100%;
- классные часы: 16/153 
чел./100%; 

-международный  день
матери:  классные  часы:
1/191/100%; 
- экскурсии: 4/191 

экскурсии: 4/53 
чел./100%; 
-«Книга - моя любовь»;
1/25/53/47%;
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- нравственные беседы: 8/153 
чел./100%;
-выставка  рисунков:  3/61
чел./153/31%.
Всего: 44/156 чел/100%.

чел./100%; 
- классные часы: 9/191 
чел./100%; 
- нравственные беседы: 
9/191 чел./100%;
-день  семьи:  1/191
чел./100%;
Всего: 24/191 чел/100%.

- классные часы: 9/53 
чел./100%; 
- нравственные беседы: 
9/53 чел./100%;
-«День  инвалида»,
представление для детей
с ОВЗ 1/20 чел./53/46%; 
-«Человек,  гражданин»,
3/53/100%;
Всего: 26/53 чел/100%

ценностные ориентации 
общечеловеческого 
содержания
2014-2015 учебный год

- классные часы: 10/178 
чел./100%; 
- нравственные беседы: 
6/178/100% чел./100%;
«Мама, Папа,  Я», 1/ 26/178 
чел/14%;
- выставка рисунков: 5/92/178
чел/51%
- экскурсии: 13/178 чел./100%;
-«В кругу друзей», 
1/178/100%
«Светлая пасха», выставка КТ
Д и индивидуальных 
декоративно - прикладных 
работ 1/160/178/89%
Всего: 37/178/100%/

- познавательные 
экскурсии: 7/206 
чел./100%; 
- классные часы: 9/206 
чел./100%; 
- нравственные беседы: 
6/206 чел./100%;
-«День  хорошего
поведения»1/206 чел/100%
«День  борьбы  со
сквернословием»
1/206/100%
Всего: 24/206 чел/100%

экскурсии: 3/49 
чел/100% ;
- классные часы: 8/49 
чел./100%; 
- беседы: 3/49 чел./100%;
-«Неделя добрых дел, 
приуроченная ко дню 
инвалида», 1/49 
чел./100%;
 -«Моя семья», 
творческая работа 
1/12/49 чел/24%
Всего: 16/49 чел/100%

ценностные ориентации 
общечеловеческого 
содержания
2015-2016 учебный год

-международный день 
матери: классные часы:
1/200 чел./100%; 
-выставка рисунков: 
1/200/100%;
- экскурсии: 4/200 
чел./100%;
- нравственные беседы: 
4/200 чел./100%;
- участие в акции 
«Инвалиды рядом с нами»:
 1/30/200 чел./ /15%; 
- классные часы:
 4/200 чел./100%; 
-день первоклассника 
1/50/200 чел/25%
Всего: 16/200 чел/100%.

-«Моя семья», 
творческая игра, 
1/41/226/18,1%;
-«Будем знакомы!», игра
внутри класса 
1/226/100%;
 -классные часы: 4/226 
чел./100%; 
-Международный день 
матери: классные часы: 
1/ 206 чел. /100%; 
- экскурсии: 3/226 
чел./100%; 
Всего: 10/226/100%

-«Моя семья», 
творческая игра, 
1/9/41чел./21,2%;
- классные часы: 5/41 
чел./100%; 
«Будем знакомы!», 
игра внутри класса 
1/41/100%;
-нравственные беседы:
3/41 чел./100%;
-праздник осени 
1/24/41 чел/48%
- нравственные беседы: 
4/41/100%
Всего: 15/41чел./100%.

ценностных ориентации 
социальных компетенций

Вид деятельности:
Адаптация к школьной жизни.
Освоение роли ученика.
Создание коллектива.
Формирование умения в 
жизненных ситуациях 
применять правила вежливого 
поведения, пользоваться 
«вежливыми словами», быть 
опрятными.
Форма занятий: 
урочная и внеурочная 
деятельность, групповые, 
индивидуальные занятия, 
игры

Вид деятельности:
Формирование навыков 
ЗОЖ.
Формирование умения 
противостоять действиям и 
влиянием, 
представляющим угрозу 
для жизни и духовной 
безопасности.
Воспитание гражданской 
ответственности, 
духовности и 
нравственности.
Форма занятий: 
урочная и внеурочная 
деятельность, классные 
часы, экскурсии, беседы, 
тематические уроки, 

Вид деятельности:
Развитие навыков работы
в команде, умение делать 
выбор и нести за него 
ответственность.
Формирование  
толерантности и основ 
культуры 
межличностного 
общения
веры в Россию, чувство 
личной ответственности 
за отечество.
Формирование 
отношения к семье к 
основе Российского 
общества.
Форма занятий: 
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игры классные часы,
патриотические акции

ценностные ориентации 
социальных компетенций
2013-2014 учебный год

-традиционные школьные 
линейки 1/153 чел./100%
-игра «Мы вместе!» 
1/62/153 чел./40,5%;
-беседы «Дружный класс», 
«Наша школьная семья!
4/112/153 чел.//73,3%;
-конкурс рисунков 2/153 
чел.//100%;
-конкурс стихов 
1/25/153/16,3%;
Всего: 9/153 чел./100%

-традиционные 
школьные линейки 
1/191 чел.//100%;
-игра «Мы вместе!» 
1/62/191 чел./32,4%;
-школьный конкурс 
военно-патриотических 
песен и композиций 
1/191чел./100%;
Всего:3/191/100%

-традиционные 
школьные линейки 
1/49/100%;
-городской конкурс 
военно-
патриотических 
композиций 
1/20/53/37,7%;
-школьный конкурс 
военно-
патриотических песен 
и композиций 
1/53/100%;
-акция «Помощь 
ветерану!» 
1/41/53/77,3%;
Всего: 4/41/100%

ценностные ориентации 
социальных компетенций
2014-2015 учебный год

-традиционные школьные 
линейки 1/178/100%;
-конкурс стихов «Слава 
Победе!» 1/160/178/90%;
-уроки мужества, 
посвященные дню Победы 
и штурму Кенигсберга 
1/51/178/28,6%;
Всего: 3/178/100%

-традиционные 
школьные линейки 
1/206/100%;
-неделя «Инвалиды 
рядом с 
нами»1/152/206/73,8%;
-блок мероприятий: 
классные часы, 
беседы,ессе 
посвященные К. 
Донелайтесу.1/68/206/
33%;
-уроки мужества, 
посвященные дню 
Победы и штурму 
Кенигсберга 
1/90/206/43,7%;
Всего: 4/206/100%

-всероссийская акция 
«День финансовой 
грамотности»: 
1/20/49чел./40,8%; 
-неделя «Инвалиды 
рядом с 
нами»1/15/49/30,6%;
-блок мероприятий: 
классные часы, 
беседы, ессе 
посвященные К. 
Донелайтесу.1/49/10%;
-традиционные 
школьные линейки 
1/49/100%;
Всего: 4/49/100%

ценностные ориентации 
социальных компетенций
2015-2016 учебный год

-традиционные школьные 
линейки 1/200 чел.//100%;
-игра «Мы вместе!» 
1/78/200 чел./39%;
-беседы «Дружный класс», 
«Наша школьная семья!
4/178/200 чел.//89,0%;
-конкурс рисунков 2/62/206
чел.//30,5%;
-флешмоб «Моя Россия» 
1/220/100%;
Всего: 9/200/100%

-флешмоб «Моя Россия»
1/226/100%;
-традиционные 
школьные линейки 
1/226 чел.//100%;
-«Древо семьи» 
-1/16/226/7,07%;
Всего: 3/226 чел./70%.

-неделя «Инвалиды 
рядом с 
нами»1/15/41/36,6%;
-традиционные 
школьные линейки 
1/41/100%;
-флешмоб «Моя 
Россия» 1/41/100%;
-«Древо семьи» 
-4/41/9,7%;
Всего: 3/41/100%

ценностные ориентации 
активной жизненной 
позиции 

Вид деятельности:
Приобретение опыт и 
осваивают основные формы 
учебного сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с учителями. 
Опыт самовыражения 
собственного «Я».
Форма занятий: 

Вид деятельности:
Участие  в разнообразных 
видах и типах отношений 
в основных сферах своей 
жизнедеятельности: 
общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, 
увлечения (хобби).
Участие в организации, 

Вид деятельности:
Участие в улучшении 
школьной среды, 
доступных сфер жизни 
окружающего социума.
Овладение формами и 
методами 
самовоспитания: 
самокритика, 
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игры, беседы, кружки, 
мероприятия, классные 
часы, уроки

осуществлении и развитии
школьного 
самоуправления.
Разработка на основе 
полученных социальных 
проектов
Форма занятий: 
самоуправление, актив, 
социальная проба, 
акции, КТД 
(коллективно-творческое
дело), проекты, 
реконструкция 
(в форме описаний, 
презентаций, фото- и 
видеоматериалов)

самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-
мысленный перенос в 
положение другого 
человека.
Форма занятий: 
рейтинг, портфолио, 
дежурство, рейды, 
СМИ школы, 
самоуправление)

ценностные ориентации
активной жизненной 
позиции 
2013-2014 учебный год 

- праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Победы: 
1/25 чел./15322,4%;
-«День Народного 
Единства», 1/81/153 
чел/52,5%
 -акция «Ты нам нужен»: 
1/ 153 чел./100%;
 -акция «Мы помним Вас, 
ветераны!»: 1/153 
чел./100%;
- вахта Памяти, 
посвященная Дню Победы:
1/153 чел./100%; 
-масленица:1/54/153чел/
35,2%;
Всего: 6/153 чел./100%.

-акция «Ты нам нужен»: 
1/ 191 чел./100%;
-акция «Мы помним 
Вас, ветераны!»: 1/191 
чел./100%;
-  вахта Памяти, 
посвященная Дню 
Победы: 1/191 
чел./100%;
-митинг у мемориал 
«1200 гвардейцам», 
посвященная Дню 
Победы: 1/40 
чел./191/20,9%;
-праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Победы: 
1/189/194 чел./98,9%;
-фестиваль  «Люблю 
тебя, Россия!»: 
1/191/100%;
Работа ШП ( в течении 
года по отдельному 
плану) 1/10/191/5,2%;
Всего: 7/191/100%

-акция «Ты нам 
нужен»: 1/ 55 
чел./100%;
-проекты «Великие 
полководцы России»: 
1/5/53 чел./9,4%;
-акция «Мы помним 
Вас, ветераны!»: 1/53 
чел. /100%;
-декада Славы, 
посвященная Дню 
Победы: уроки  
Мужества: 1/52 
чел./100%;
- вахта Памяти, 
посвященная Дню 
Победы: 1/52 чел./ 
100%;
-работа ШП ( в 
течении года по 
отдельному плану) 
1/4/53чел/7,5%;
-редакция школьной 
газеты 1/6/53/11,3%
Всего:7/53чел/100%

ценностные ориентации
активной жизненной 
позиции 
2014-2015 учебный год

классные часы – 
4/178/100%
- праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Победы: 
1/40 чел./153/26,1%;
-акция «Ты нам нужен»: 
1/ 178 чел./100%;
 -акция «Мой дед – моя 
гордость или история 
одной семьи»1/27/178 
чел./15,1%;
 Беседы 4/178/100%
Всего: 8/178/ чел. 100%.

-акция «Мы помним 
Вас, ветераны!»: 1/191 
чел./100%;
-трудовой десант, 
регулярные  уборки 
мест боевой славы 
1/16/206/7,7%;
-акция «Ты нам нужен»: 
1/ 206 чел./100%;
-вахта Памяти, 
посвященная Дню 
Победы: 1/206 
чел./100%;
-митинг у мемориал 
«1200 гвардейцам», 
посвященная Дню 
Победы: 1/50/206 
чел/25,1%; 

-классные часы: 2/49 
чел/100%;
-акция «Ты нам 
нужен»: 1/ 49 
чел./100%;
-акция «Мы помним 
Вас, ветераны!»: 1/49 
чел. /100%;
-- вахта Памяти, 
посвященная Дню 
Победы: 1/49 чел./ 
100%;
-работа ШП ( в 
течении года по 
отдельному плану) 
1/4/49чел/8,1%;
-редакция школьной 
газеты 
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-праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Победы: 
1/206/100%;
-фестиваль  «Люблю 
тебя, Россия!»: 1/206 
чел/100%;
-работа ШП ( в течении 
года по отдельному 
плану) 1/11/206/5,6%;
Всего: 12/206/100%

1/10/49чел/10,4%;
Всего:7/49/100%

ценностные ориентации
активной жизненной 
позиции 
2015-2016 учебный год

-акция «Ты нам нужен»: 
1/ 200 чел./100%;
-работа актива класса 
1/12/200 чел/6%;
-классные часы – 
2/200/100%.
Всего: 4/200/100%;

-работа актива класса 
1/18/226 чел/7,9%;
-трудовой десант, 
регулярные  уборки 
мест боевой славы 
1/16/226/7,5%;
-классные часы 
-2/226/100%;
-марафон «Ты нам 
нужен» 1/226/100%;
 -работа ШП ( в течении 
года по отдельному 
плану) 1/10/226 
чел/4,4% ;
Всего: 6/226/100%.

-редакция школьной 
газеты 
1/10/41чел/10,2%
-классные часы: 
1/41чел/100%;
-акция «Ты нам 
нужен»: 1/ 41 
чел./100%;
-работа актива класса 
1/6/41 чел/14,6%
Всего: 4/41/100%

экологически
целесообразного,
здорового  и  безопасного
уклада  школьной  жизни,
поведения 

Вид деятельности:
Просмотр и обсуждение 
фильмов, посвящённых 
разным формам 
оздоровления.
Обучение экологически 
грамотному поведению в 
школе, дома, в природной и 
городской среде: 
организовывать экологически 
безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно 
расходовать воду, 
электроэнергию, 
утилизировать мусор, 
сохранять места обитания 
растений и животных.
Участие в проведении 
тематических мероприятий.
Форма занятий: 
беседа,урок,кружки,
соревнования,  праздники,
акции, игры

Вид деятельности:
Ведется экологическая 
работа в походах и 
экскурсиях, путешествиях 
и выездах.
- Участие в практической 
деятельности, в 
деятельности школьных 
экологических центров, 
создании и реализации 
коллективных 
природоохранных 
проектов.
- Составляется 
правильный режим 
занятий физической 
культурой, спортом, 
рацион здорового питания,
режим дня, учёбы и 
отдыха с учётом 
экологических факторов 
окружающей среды и 
контролируют их 
выполнение в различных 
формах мониторинга.
Форма занятий: 
акции, игры, СМИ, 
фильмы, тренинги, 
самоуправление, 
классные часы, 
выездные мероприятия

Вид деятельности:
Получение 
представлений о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека.
- Приобретение навыка 
противостояния 
негативному влиянию 
сверстников и взрослых 
на формирование 
вредных для здоровья 
привычек(умение 
говорить «нет»).
Разрабатываются и 
реализуются учебно-
исследовательские и 
просветительские 
проекты данной 
тематики.
Форма занятий: 
десанты, проекты, 
КТД, дискуссии,
СМИ, фильмы, 
тренинги, 
самоуправление, 
классные часы, 
выездные мероприятия

ценностные ориентации
экологически
целесообразного,

-классные часы: 9/153 
чел/100%;
- участие в акции 

-классные часы: 6/191/ 
чел./100%;
-участие в акции 

-оформление классных
и школьных «Уголков 
здоровья»: 1/53 
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здорового  и  безопасного
уклада  школьной  жизни,
поведения 
2013-2014 учебный год

«Я выбираю ЗОЖ»: 
1/153чел./100%;
-конкурс экологических 
сказок 1/150/153 
чел./98,8%;
-операция «Чистый лист» 
1/98/153/49%;
-«Мир вокруг нас», беседы 
2/153/100%;
Всего: 5/153/100%

«Листопад»: 1/191 
чел./100%; 
-конкурс декоративно-
прикладного творчества 
с использованием 
природного и отходного 
материалов: 1/12/191 
чел./6,2%;
-выставка поделок из 
природного материала 
1/16/191чел/8,3%.
Всего:9/191/100%.

чел./100%
-день Здоровья: 1/53 
чел./100%;
-беседы, диспуты о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, на 
здоровье человека: 
1/53 чел./100%.
Всего: 3/53/100%

ценностные ориентации
экологически
целесообразного,
здорового  и  безопасного
уклада  школьной  жизни,
поведения 
2014-2015 учебный год

-классные часы: 3/178 
чел/100%;
-оформление классных и 
школьных «Уголков 
здоровья»: 1/178 
чел./100%;
-день Здоровья: 1/178 
чел./100%;
- участие в акции 
«Я выбираю ЗОЖ»: 
1/178чел./100%;
 «Мир вокруг нас», беседы 
4/178/100%;
Всего: 10/178/100%

-конкурс агидбригад «Я 
выбираю жизнь» 
1/206чел/100%;
-классные часы: 4/206/ 
чел./100%;
-беседы, диспуты о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, на 
здоровье человека: 1/206
чел./100%;
-социально-
психологическое 
тестирование 
1/205/206челчел/99,8%;
Всего: 7/206чел/100%.

-конкурс агидбригад 
«Я выбираю жизнь» 
1/49чел/100%;
-беседы, диспуты о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, на 
здоровье человека: 
1/49 чел./100%;
-беседа «СПИД и 
МЫ»
1/49/100%;
-социально-
психологическое 
тестирование 
1/49чел/100%;
Всего: 4/49чел/100%.

ценностные ориентации
экологически
целесообразного,
здорового  и  безопасного
уклада  школьной  жизни,
поведения 
2015-2016 учебный год

-классные часы: 
2/206чел/100%;
- участие в акции 
«Я выбираю ЗОЖ»: 
1/206чел./100%;
-оформление классных и 
школьных «Уголков 
здоровья»: 1/200 
чел./100%;
-день Здоровья: 1/200 
чел./100%;
-флешмоб «Здоровое 
поколение» 1/200чел/100%;
 «Мир вокруг нас», беседы 
2/200/100%;
Всего: 8/200/100%

-классные часы: 4/226/ 
чел./100%;
-день Здоровья: 
1/226чел./100%;
-флешмоб «Здоровое 
поколение» 
1/226чел/100%;
-оформление классных и
школьных «Уголков 
здоровья»: 1/226 
чел./100%;
Всего: 7/226чел/100%.

-классные часы: 3/41/ 
чел./100%;
-день Здоровья: 
1/41чел./100%;
-беседы, диспуты о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, на 
здоровье человека: 
1/41 чел./100%;
-беседа «СТОП 
СПИД»1/41/100%;
Всего: 6/41чел/100%

ценностные ориентации 
физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работе;

Вид деятельности:
Формирование ЗОЖ.
Помощь в выборе 
спортивного направления.
Укрепление здоровья, 
улучшение осанки.
Содействие гармоническому 
физическому развитию.
Выработка устойчивости к 
неблагоприятным условиям 
внешней среды. 
Овладение школой движений.
Выработка представлений об 

Вид деятельности:
Ориентация на 
профессиональное 
спортивное обучение. 
Развитие 
координационных 
(точности 
воспроизведения и 
дифференцирования 
пространственных, 
временных и силовых 
параметров движений, 
равновесия, ритма, 

Вид деятельности:
Формирование ЗОЖ.
Укрепление здоровья, 
улучшение осанки;
Воспитание 
дисциплинированности, 
доброжелательного 
отношения, честности, 
отзывчивости, смелости 
во время выполнения 
физических упражнений;
·Содействие развитию 
психических процессов 
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основных видах спорта, 
снарядах и инвентаре, 
соблюдении правил техники 
безопасности во время 
занятий. 
Форма занятий: 
секции, внеурочные 
занятия, спортивные 
праздники, мастер классы, 
участие в спортивных 
соревнованиях городского, 
областного, 
общероссийского и 
международного уровней.

быстроты, точности 
реагирования на сигналы, 
согласования движений, 
ориентирования в 
пространстве) и 
кондиционных 
способностей 
(скоростных, скоростно-
силовых, выносливости). 
Укрепление здоровья, 
улучшение осанки;
Содействие 
гармоническому 
физическому развитию;
Форма занятий: 
секции, внеурочные 
занятия, спортивные 
праздники, мастер классы, 
участие в спортивных 
соревнованиях городского, 
областного, 
общероссийского и 
международного уровней.

(представления, памяти, 
мышления и др.) в ходе 
двигательной 
активности.
Форма занятий: 
секции, внеурочные 
занятия, спортивные 
праздники, мастер 
классы, участие в 
спортивных 
соревнованиях 
городского, областного, 
общероссийского и 
международного 
уровней.

ценностные ориентации 
физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работе;
2013-2014 учебный год

-« Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
спортивное состязание для 
учащихся начальных 
классов 1/153 чел 100%;
 -«Олимпийский 
калейдоскоп» 1/153 
чел./100%;
-оформление классных и 
школьных «Уголков 
здоровья»: 1/153 
чел./100%;
-день Здоровья 1/153/ 
чел./100%;
спортивные соревнования:
-  веселые старты: 1/60/153
чел./39,2%;
- соревнования в 
соответствии с планом 
8/153/100%;
-спортивные игры на 
открытом воздухе  
«Спортивный 
калейдоскоп» 16/153 
чел/100%;
Всего: 29/153 чел./92%.

-день Здоровья 
1/191чел./100%;
-конкурс агитбригад «За
здоровый образ жизни!»
1/16/191чел./8,3%;
- соревнования в 
соответствии с планом 
14/153/100%;
-участие в  
президентской  
спартакиаде школьников
1/62/191 чел./32,2%;
Всего:17/191/89%

-военно-прикладные 
виды спорта, конкурс 
допризывников
1/15чел./53чел/28,3%;
- соревнования в 
соответствии с планом
9/53чел/100%;
-участие в  
президентской  
спартакиаде 
школьников 
1/24/53чел/45,2%;
Всего: 11/53/98%

ценностные ориентации 
физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работе;
2014-2015 учебный год

«Олимпийский 
калейдоскоп» 1/178 
чел./100%;
-оформление классных и 
школьных «Уголков 
здоровья»: 1/178 
чел./100%;
-день Здоровья 1/153/ 
чел./100%;
спортивные соревнования:
-  веселые старты: 1/80/178

- соревнования в 
соответствии с планом 
15/198/206/96%;
-оформление классных и
школьных «Уголков 
здоровья»
-день Здоровья 2/206 
чел./100%;
-конкурс агитбригад «За
здоровый образ жизни!»
1/68/206чел./33%;

-военно-прикладные 
виды спорта, конкурс 
допризывников
1/15чел./49чел/30,6%;
- соревнования в 
соответствии с планом
10/40/49 чел/81,6%;
-участие в  
президентской  
спартакиаде 
школьников 
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чел./43%;
- соревнования в 
соответствии с планом 
6/178/100%;
-спортивные игры на 
открытом воздухе  
«Спортивный 
калейдоскоп» 17/178 
чел/100%;
Всего: 27/178 чел./92%.

-  шахматный  турнир
1/12чел/5,8%;
-спартакиада 
школьников по 
волейболу: 
1/35чел./206/16,9%;
-соревнования по 
волейболу, 
посвящённые Дню 
защитника 
Отечества:1/55/206/
6,9%;
-участие в  
президентской  
спартакиаде школьников
1/27/206чел./13,1%;
Всего: 22/206/98%

1/24/49чел/48,9%;
Всего: 12/40/49/81,6%

ценностные ориентации 
физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работе;
2015-2016 учебный год

-оформление классных и 
школьных «Уголков 
здоровья»: 1/200 
чел./100%;
-спортивные соревнования:
веселые  старты:  1/92/200
чел./46%;
-соревнования в 
соответствии с планом 
2/178/200чел/89%;
день  Здоровья  1/200/
чел./100%;
Всего: 5/178/200чел/89%

оформление классных и 
школьных «Уголков 
здоровья»
-день Здоровья 2/206 
чел./100%;
-участие в  
президентской  
спартакиаде школьников
1/27/206чел./13,1%;
- соревнования в 
соответствии с планом 
15/198/206/96%;
-товарищеские матчи и 
спартакиады по футболу
совместно с ДЮСШОР 
№5 по футболу и 
гандболу 
3/30/226/13,2%;
Всего: 21/226/100%

- соревнования в 
соответствии с планом
4/32/41чел/78,0%;
-участие в  
президентской  
спартакиаде 
школьников 
1/14/41чел/34,1%;
-товарищеские матчи и
спартакиады по 
футболу совместно с 
ДЮСШОР №5 по 
футболу и гандболу 
3/15/41чел/35%;/

Всего: 8/41чел/78%

профилактике 
употребления 
психоактивных веществ 
обучающимися;

Вид деятельности:
Знакомство учащихся  школы 
с правилами  
внутришкольного распорядка.
Вовлечение учащихся в 
кружки, секции, школьные  
творческие объединения по 
интересам.
Организация ежедневного 
контроля посещаемости 
занятий учащимися.
Обследования условий 
проживания  учащихся, 
находящихся под опекой.
Тематические классные часы 
по профилактике 
зависимостей ПАВ, 
правонарушений и 
преступлений.
Планирование летнего отдыха
школьников.
Форма занятий: 
рейды, работа кружков 
секций, тематические 

Вид деятельности:
Проведение 
индивидуальных 
коррекционных занятий с 
учащимися девиантного 
поведения.
Индивидуальные беседы с 
учащимися и их 
родителями, 
находящимися в 
социально-опасном 
положении, работа по их 
социально-педагогической 
реабилитации.
Составление и ведение  
учётных карт 
несовершеннолетних и 
семей, находящихся в 
социально-опасном 
положении.
Организация 
просветительской работы с
родителями по вопросам 
воспитания «трудных» 

Вид деятельности:
Контроль занятости в 
каникулярное время.
Формирование правовой 
грамотности учащихся.
Тематические классные 
часы по профилактике 
зависимостей ПАВ, 
правонарушений и 
преступлений.
Индивидуальные беседы 
с учащимися и их 
родителями, 
находящимися в 
социально-опасном 
положении, работа по их 
социально-
педагогической 
реабилитации.
Организация помощи в 
дальнейшем 
определении (обучение, 
трудоустройство) 
учащихся из 
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классные часы, работа 
ЮПП, игры.

детей, профилактики 
правонарушений с 
приглашением работников 
ПДН, КДН и прокуратуры:
- «Профилактика 
алкоголизма и пьянства в 
молодёжной среде»;
- «Профилактика курения 
и наркомании среди 
несовершеннолетних»;
- «Авторитет родителей»;
- «Здоровый образ жизни в
семье»;
-«Проблемы современной 
молодёжи»;
-«Традиции семьи, их 
влияние на подрастающее 
поколение».
Планирование летнего 
отдыха школьников.
Форма занятий: 
рейды, работа кружков 
секций, тематические 
классные часы, работа 
ЮПП)

неблагополучных семей 
(9-е, 11-е классы)
Организация 
просветительской 
работы с родителями по 
вопросам воспитания 
«трудных» детей, 
профилактики 
правонарушений с 
приглашением 
работников ПДН, КДН и 
прокуратуры:
- «Профилактика 
алкоголизма и пьянства в
молодёжной среде»;
- «Профилактика 
курения и наркомании 
среди 
несовершеннолетних»;
- «Авторитет 
родителей»;
- «Здоровый образ жизни
в семье»;
-«Проблемы 
современной молодёжи»;
-«Традиции семьи, их 
влияние на 
подрастающее 
поколение».
Форма занятий: 
рейды, работа кружков 
секций, тематические 
классные часы, работа 
ЮПП)

профилактике 
употребления 
психоактивных веществ 
обучающимися;
2013-2014 учебный год

-классные часы: «Здоровье 
нации» 7/153чел/39,2%;
-беседы с инспектором 
ПДН: 1/60/153 чел./100%;
- выставка рисунков: 
1/35/153 чел./22,8%;
-ЮПП мероприятия по 
отдельному плану 
3/70/153/45,7%;
Всего:12/153/100%

- лекции врачей  
Калининградского 
центра 
медпрофилактики: 
2/191чел/100%;
-беседы с инспектором 
ПДН: 2/191 чел./100%;
- выставка плакатов: 
1/43/191 чел./22,5%;
Всего: 5/191/100%

- лекции врачей  
Калининградского 
центра 
медпрофилактики: 
2/53 чел./100%;
-беседы с инспектором
ПДН 1-11 классы: 2/53
чел./100%
- выставка плакатов: 
1/53 чел./100%.
Всего: 5/53/100%

профилактике 
употребления 
психоактивных веществ 
обучающимися;
2014-2015 учебный год

-классные часы: 
«Мы за здоровый образ 
жизни» 8/178чел/100%;
-беседы с инспектором 
ПДН: 1/60/153 чел./100%;
- выставка рисунков: 
1/28/153чел./18,3%;
-ЮПП, мероприятия по 
отдельному плану 
3/120/178/67,4%;
Всего: 13/178/100%

- лекции врачей  
Калининградского 
центра 
медпрофилактики: 3/98 
чел./49%;
-беседы с инспектором 
ПДН: 4/206 чел./100%;
- выставка плакатов: 
1/15/206 чел./7,2%.;
-ЮПП, мероприятия по 
отдельному плану 
4/96/206/46,6%;
Всего: 12/206/100%

- лекции врачей  
Калининградского 
центра 
медпрофилактики: 
2/49 чел./51%;
-беседы с инспектором
ПДН 10-11 классы: 
4/49 чел./100%;
ЮПП, мероприятия по
отдельному плану
1/49/100%.
Всего:7/49/100%

профилактике 
употребления 
психоактивных веществ 

-классные часы: «Здоровье 
нации» 1/153/100%
-беседы с инспектором 

- лекции врачей  
Калининградского 
центра 

-беседы с инспектором
ПДН 9-11 классы: 
1/41/49 чел./100%;
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обучающимися;
2015-2016 учебный год

ПДН: 1/72/200 чел./36%;
- ЮПП мероприятия по 
отдельному плану 
3/60/200/30%;
Всего:5/200чел/100%

медпрофилактики: 
1/60/226 чел./26,5%;
-беседы с инспектором 
ПДН: 2/10/226 
чел./4,4%; 
- выставка плакатов: 
-ЮПП, мероприятия по 
отдельному плану 
2/30/206/14,5%
Всего: 5/206 чел./100%

ЮПП, мероприятия по
отдельному плану
1/41/100%.
Всего: 2/41чел/100%.

потребности в 
самореализации в 
образовательной и иной 
творческой деятельности;

Вид деятельности:
участие вместе с родителями 
во всех соответствующих 
видах внеурочной 
деятельности. 
Участие в оформлении класса 
и школы.
Участие  в творческих и 
интеллектуальных конкурсах 
в школе и за ее пределами.
Выявление талантов и 
помощь в выборе кружка.
Участие во встречах и беседах
с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни.
(беседы, уроки, кружки, 
соревнования, праздники, 
акции, игры, конкурсы, 
олимпиады)

Вид деятельности:
участие в олимпиадах по 
учебным предметам, 
десантах, участвуют в 
кружках, готовят 
познавательные игры.
Знакомство с 
профессиональной 
деятельностью и 
жизненным путём своих 
родителей и прародителей,
участвуют в организации и
проведении презентаций. 
Участие  в творческих и 
интеллектуальных 
конкурсах в школе и за ее 
пределами.
Получение представления 
об эстетических идеалах и 
художественных 
ценностях культур народов
России.
Знакомство с 
эстетическими идеалами, 
традициями 
художественной культуры 
родного края, с 
фольклором и народными 
художественными про 
Получение опыта 
самореализации в 
различных видах 
творческой деятельности, 
развивают умения 
выражать себя в 
доступных видах и формах
художественного 
творчества на уроках 
художественного труда и в 
системе учреждений 
дополнительного 
образования.
(акции, фильмы, 
тренинги, встречи, 
конкурсы, выездные 
мероприятия, кружки 
конкурсы, олимпиады)

Вид деятельности:
обучение творчески и 
критически работать с 
информацией: 
целенаправленный сбор 
информации, её 
структурирование, 
анализ и обобщение из 
разных источников.
Участие в экскурсиях на 
промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия, в научные 
организации, 
учреждения культуры, в 
ходе которых знакомятся 
с различными видами 
труда, с различными 
профессиями.
- Знакомство с 
профессиональной 
деятельностью и 
жизненным путём своих 
родителей и 
прародителей, участвуют
в организации и 
проведении презентаций.
- Участие в различных 
видах общественно 
полезной деятельности в 
школе.
Участие  в творческих и 
интеллектуальных 
конкурсах в школе и за 
ее пределами.
Участие в олимпиадах по
учебным предметам.
(акции, фильмы, 
тренинги, встречи, 
конкурсы, выездные 
мероприятия, кружки, 
конкурсы, олимпиады)

потребности в 
самореализации в 
образовательной и иной 
творческой деятельности;
2013-2014 учебный год

-классные часы
6/153чел./100%;
- тематические праздники и
концерты: концерт ко дню 
защитника Отечества, 

КТР «МЫ ВМЕСТЕ» 
4/191/100%
- тематические 
праздники и концерты: 
концерт ко дню 

- тематические 
классные часы: 4/53 
чел./100%;
- тематические 
праздники и концерты:
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концерт ко дню учителя, 
концерт к Дню матери, 
праздничные линейки, 
концерт к марафону «Ты 
нам нужен», праздник 8 
марта, масленица, 
Новогодний утренник, 
концерт к 9 мая :
9/153чел./100%;
Всего: 15/153/100%

защитника Отечества, 
концерт ко дню учителя,
концерт к Дню матери, 
концерт к марафону «Ты
нам нужен», праздник 8 
марта, масленица, 
Новогодний утренник, 
концерт к 9 мая 
79/191чел./100%;
Выставки творческих 
работ 4/191/100%
Всего: 17/191/100%

концерт ко дню 
защитника Отечества, 
концерт ко дню 
учителя, концерт к 
Дню матери, концерт к
марафону «Ты нам 
нужен», праздник 8 
марта, торжественные 
линейки 8/53/100%;
-конкурс стенгазет: 
2/53 чел./100%;
Всего: 14/53/100%

потребности в 
самореализации в 
образовательной и иной 
творческой деятельности;
2014-2015 учебный год

 -классные часы  
6/178/чел./100%;
- тематические праздники и
концерты: концерт ко дню 
защитника Отечества, 
концерт ко дню учителя, 
концерт к Дню матери, 
концерт к марафону «Ты 
нам нужен», праздник 8 
марта, масленица, 
Новогодний утренник, 
концерт к 9 мая:6/178 
чел./100%;
-КТД «Первый в космосе» 
1/178/100%
-КТД «Будем знакомы» 
1/178%
-конкурс рисунков, 
посвященный 9 мая 
1/120/178
-конкурс портретов 
«Мамины глаза» 1/45/178/
-конкурс декоративно-
прикладных работ
 « Светлая пасха» 
1/178/100%
-конкурс стенгазет, 
посвященный «Дню 
учителя»1/178/100%
Всего: 18/178/100%

-тематические 
праздники и концерты: 
концерт ко дню 
защитника Отечества, 
концерт ко дню учителя,
концерт к Дню матери, 
концерт к марафону «Ты
нам нужен», праздник 8 
марта, масленица, 
Новогодний утренник, 
концерт к 9мая 6/206чел.
/100%;
-конкурс стенгазет, 
посвященный «Дню 
учителя»1/178/100%;
-конкурс стенгазет 
«Окно в класс» 
1/206/100%;
-конкурс «Лучший 
класс», оформление 
класса к новому году
1/206/100%;
-день смеха 1/206/100%;
-день детства 
1/206/100%;
-конкурс чтецов «Моя 
Родина» 1/20/206/;
Всего: 12/206/100%

-тематические 
праздники и концерты:
концерт ко дню 
защитника Отечества, 
концерт ко дню 
учителя, концерт к 
Дню матери, концерт к
марафону «Ты нам 
нужен», праздник 8 
марта, масленица, 
Новогодний утренник, 
концерт к 9мая 
6/49чел. /100%
-конкурс стенгазет, 
посвященный «Дню 
учителя»1/49/100%
-конкурс стенгазет 
«Окно в класс» 
1/49/100%
-конкурс «Лучший 
класс», оформление 
класса к новому году
1/49/100%
-день смеха 1/49/100%
-день детства 
1/49/100%
Всего: 11/49/100%

потребности в 
самореализации в 
образовательной и иной 
творческой деятельности;
2015-2016 учебный  год

-классные часы : 4/200 
чел./100%;
- тематические праздники и
концерты: концерт ко дню 
концерт ко дню учителя, 
концерт к Дню матери, 
«День букваря», 
3/200чел./100%;
Всего: 7/200/100%

-конкурс стенгазет, 
посвященный «Дню 
учителя»1/226/100%;
-конкурс стенгазет 
«Окно в класс» 
1/226/100%;
-День учителя – 
праздничный концерт
-подготовка к 
новогодним праздникам 
1/226/100%
Бал сказочных героев 
1/226/100%
Всего: 4/226/100%

-конкурс стенгазет, 
посвященный «Дню 
учителя»1/41/100%
-конкурс стенгазет 
«Окно в класс» 
1/41/100%
-бал сказочных героев 
1/41/100%
-сказка по мотивам « 
Алиса в стране чудес» 
длядетей с ОВЗ 
1/15/41/36,5%;
Всего:4/41/100%

профилактике детского 
дорожно-транспортного 

Воспитание грамотных 
участников дорожного 

Выработка у учащихся 
поведенческих 

Формирование 
общечеловеческих 
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травматизма. движения, 
формирование уважительного
отношения к законам дороги, 
осознания объективной 
целесообразности 
действующих правил и 
требований дорожного 
движения
Форма занятий: 
оформление классного 
уголка, тематические 
классные часы,
познавательные игры,
совместная работа с 
учреждениями 
здравоохранения и ГИБДД
.

стереотипов, 
способствующих 
самосохранению в 
условиях дорожной 
ситуации.
Формирование у учащихся
устойчивых навыков 
соблюдения и выполнения 
правил дорожного 
движения.
Привитие культуры 
безопасного поведения на 
дорогах.
Форма занятий: 
тематические классные 
часы;
лекции,
конкурсы рисунков, 
плакатов, стихотворений,
совместная работа с 
учреждениями 
здравоохранения и 
ГИБДД,
обучение учащихся 
оказанию первой 
медицинской помощи

нравственных 
ценностных ориентации.
Привитие первичных 
навыков оказания первой
медицинской помощи 
при ДТП.
Соблюдение и 
выполнение правил 
дорожного движения.
Форма занятий: 
тематические классные
часы;
лекции,
конкурсы рисунков, 
плакатов, 
стихотворений,
совместная работа с 
учреждениями 
здравоохранения и 
ГИБДД,
обучение учащихся 
оказанию первой 
медицинской помощи

профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.
2013-2014 учебный год

-составление карт 
безопасного движения к 
школе: 1/153 чел/100%;
-беседы, конкурсы по ПДД 
6/153/100%;
-профилактические беседы 
с приглашением 
сотрудников ГИБДД: 
«Знай, правила дорожного 
движения как таблицу 
умножения»: 
2/153чел./100%;
Всего:9/153/100%

-составление карт 
безопасного движения к 
школе: 1/191 чел/100%;
-беседы, конкурсы по 
ПДД 3/191чел/100%;
-профилактические 
беседы с приглашением 
сотрудников ГИБДД: 
2/191чел./100%;
Всего:6/191/100%

-составление карт 
безопасного движения 
к школе: 1/53 
чел/100%;
-беседы, конкурсы по 
ПДД 2/53чел/100%;
-профилактические 
беседы с 
приглашением 
сотрудников ГИБДД: 
2/53чел./100%;
Всего:5/53/100%

профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.
2014-2015 учебный год

-составление карт 
безопасного движения к 
школе: 1/178 чел/100%;
-беседы, конкурсы по ПДД 
6/178/100%;
-профилактические беседы 
с приглашением 
сотрудников ГИБДД: 
«Знай, правила дорожного 
движения как таблицу 
умножения»: 
2/178чел./100%;
Конкурс рисунков 
«Светофор» 
1/178чел./100%;
-классные часы в 
соответствие с  
программой 
«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма МАОУ СОШ 

-классные часы в 
соответствие с  
программой 
«Профилактика детского
дорожно-транспортного 
травматизма МАОУ 
СОШ №14» 
8/206чел./100%;
-составление карт 
безопасного движения к 
школе: 1/206 чел/100%;
-беседы, конкурсы по 
ПДД 2/206чел/100%;
-профилактические 
беседы с приглашением 
сотрудников ГИБДД:
2/103/50%
Всего: 13/206чел/100%

-классные часы в 
соответствие с  
программой 
«Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма МАОУ 
СОШ №14» 
7/49чел./100%;
-составление карт 
безопасного движения 
к школе: 
1/49чел/100%;
-беседы, конкурсы по 
ПДД 4/49чел/100%;
Всего: 13/49чел./100%
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№14» 10/178чел./100%.
Всего: 20/178чел/100%.

профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.
2015-2016 учебный год

-классные часы в 
соответствие с  
программой 
«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма МАОУ СОШ 
№14» 5/200чел./100%.
-составление карт 
безопасного движения к 
школе: 1/200 чел/100%;
-беседы, конкурсы по ПДД 
1/200/100%;
Всего: 7/200 чел/100%.

-классные часы в 
соответствие с  
программой 
«Профилактика детского
дорожно-транспортного 
травматизма МАОУ 
СОШ №14» 
6/206чел./100%;
 -составление карт 
безопасного движения к 
школе: 1/206 чел/100%;
-беседы, конкурсы по 
ПДД 1/206 чел/100%;
Всего: 8/206 чел./100%

-классные часы в 
соответствие с  
программой 
«Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма МАОУ 
СОШ №14» 5/41 
чел./100%
-составление карт 
безопасного движения 
к школе: 
1/41чел/100%;
Всего: 6/41/100%

кружки
кружки 
2013-2014 учебный год

«Игротека» для детей с 
ОВЗ 6/153/3,9%;
«Фантазия» для детей с 
ОВЗ 6/153/3,9%;
Эколого-краеведческий 
кружок 24/153/15,6%;
Кружок «Занимательная 
информатика»24/153/15,6%
Секция по боксу 8/153/5,2;
Всего: 68/153/44,4%.

«Фантазия» 39/191/50%;
«Игротека» для детей с 
ОВЗ 14/191/7,3%;
«Фантазия» для детей с 
ОВЗ 18/191/9,4%;
Секция по боксу 
7/191/3,6%;
Всего:78/191/40,8%.

«Игротека» для детей 
с ОВЗ 4/53/7,5%;
«Фантазия» 9/53/
Секция по боксу 
9/53/16,9%;
Всего: 22/53/41,5%

Всего: 2013-2014 учебный год 168/397/42,3%
кружки 
2014-2015 учебный год

Студия эстрадного танца 
«Созвездие» 
28/178чел/15,7%;
Вокально-хоровая студия 
«Хрустальная нотка» 
36/178/20,2%;
Экологический кружок 
«Мир вокруг нас» 
35/178/19,6%;
Кружок «Компьютерный 
мир» 30/178/16,8%;
«Игротека» 1/178/0,5%
Всего: 130/178чел/73%.

Студия эстрадного танца
«Созвездие» 
11/206/5,3%;
Вокально-хоровая 
студия «Хрустальная 
нотка» 24/206/11,6%;
Экологический кружок 
«Мир вокруг нас» 
1/206/0,4%;
 «Игротека» 10206/5,3%;
«Волейбол» 
10/206/4,8%;
Всего: 56/206чел/27,6%.

Студия эстрадного 
танца «Созвездие»  
1/49/2,1%;
 «Игротека» 
17/49/41,4%;
«Волейбол» 
10/49/20,4%
Всего:28/49чел/57,1%.

Всего 2014-2015 учебный год:  214 /433чел 49,4%
кружки 
2015-2016 учебный год

Вокально-хоровая студия 
«Хрустальная нотка» 
30/200/15%;
Кружок «Компьютерный 
мир»20/200/10%;
Экологический кружок 
«Мир вокруг 
нас»20/200/10%;
Секция «Мини-
футбол»34/200/17%;
Всего: 104/200чел/52%.

Вокально-хоровая 
студия «Хрустальная 
нотка» 10/226/4,4%;
Секция «Мини-футбол»
11/226/4,8%;
Секция «Волейбол» 
16/226/7,07%;
Всего: 37/226чел/16,4%.

Секция «Волейбол»
 5/41/12,2%;
Всего: 5/41чел/12,2%.

Всего 2015-2016 учебный год 146 /467чел/31,2%.

поисковые исследования
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- поисковые исследования 
2013-1014 учебный год

-в рамка реализации 
школьного проекта «Живая
память»1/153чел/100%;
-«Дневник природы» 
1/89/153чел/61%;
Всего: 2/153чел/100%

-в рамка реализации 
школьного проекта 
«Живаяпамять»
1/191чел/100%
-«Чистый воздух»
1/12/191чел/6,2%;
Всего: 2/191чел/100%

-в рамка реализации 
школьного проекта 
«Живая 
память»1/53чел/100%;
Всего: 1/53чел/100%

- поисковые исследования 
2014-5015 учебный год

-в рамка реализации 
школьного проекта «Живая
память» 1/178чел/100%;
-«Облака»  
1/54/178чел/30,3%
-«История моего деда» 
1/21/178чел/11,7%
Всего: 3/178чел/100%

-в рамка реализации 
школьного проекта 
«Живая память» 
1/206чел/100%;
-«Опорно-двигательная 
система учащихся моего
класса»: 1/68/206чел.
/17%;
Всего: 2/206чел/100%

-в рамка реализации 
школьного проекта 
«Живая память» 
1/49чел/100%;
-«Военная история 
моей семьи» 
1/9/49чел/18,3%
-«История жизни А.С. 
Рогачева» 
-1/11/49чел/22,5%
Всего: 3/49/100%.

- поисковые исследования 
2015-5016 учебный год

-в рамка реализации 
школьного проекта «Живая
память»1/200/100%
-«Проращивание семян в 
домашних условия»: 1/60 
чел./200/30%;
Всего: 2/200/100%

-в рамка реализации 
школьного проекта 
«Живая память»
1/226/100%
Всего: 1/226/100%

-в рамка реализации 
школьного проекта 
«Живая память»
Всего: 1/41/100%

проектная деятельность
- проектная деятельность
2013-1014 учебный год

-«По станицам любимых 
книг»: 1/120 чел./153/ 28%;
-«Поможем зимующим 
птицам»:  1/90 153 чел./
21 %;
 -«Новый год в разных 
странах»: 1/153чел./100 %;
проекта -2009 год)
 «Школьный  спортивно-
оздоровительный
комплекс»1/153/100%;
(Начало  реализации
проекта -2012 год)
Школьный  проект  «Живая
память» 1/153/100%;
(Начало  реализации
проекта - 2012 год)
Всего: 5/153/100%

-«Оформим класс» 1/191
чел/100%;
 -«Листопад»: 1/93 чел./ 
191/23%;
-«Экологические 
проблемы 
Калининградской 
области»: 1/67 чел./ 
191/17%;
«Школьный  спортивно-
оздоровительный
комплекс»1/191/100%;
(Начало  реализации
проекта -2012 год)
Школьный проект «Живая
память» 1/191/100%;
Всего:5/191/100%

-«Прогулка по городу 
на английском языке»: 
1/10 чел. /53/13 %;
-«Новый год в разных 
странах»: 1/53чел./100 
%;
«Школьный  спортивно-
оздоровительный
комплекс»1/53/100%;
(Начало  реализации
проекта -2012 год)
Школьный  проект
«Живая  память»
1/53/100%;
Всего:4/53/100%

- проектная деятельность
2014-1015 учебный год

-«Оформим класс» 1/178
чел/100%;
-«Кормушка для пернатого 
друга» 1/178/100%;
«Школьный  спортивно-
оздоровительный
комплекс»1/178/100%;
(Начало  реализации
проекта -2012 год)
Школьный  проект  «Живая
память» 1/178/100%;

Всего: 4/178/100%

-«Оформим класс» 1/191
чел/100%;
-«Деловое письмо в 
школе»: 1/25 чел./ 
206/12,1%;
-«Отходам – вторую 
жизнь»: 1/ 61 чел./ 
206/29,6%;
-«Сад выпускников» 
1/206/100%.
-Проект «Школа-музей» 
(Начало реализации 
проекта -2009 год) 
1/206/100%;

-«Брендбук для 
школьной сборной по 
футболу»1/49/100%;
-«Сад выпускников» 
1/49/100%;
-Проект «Школа-музей» 
(Начало реализации 
проекта -2009 год) 
1/49/100%;
-Проект «Школа 
профессионального 
самоопределения»
1/49/100%;
(Начало реализации 
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Проект «Школа 
профессионального 
самоопределения»
1/206/100%;
(Начало реализации 
проекта -2010 год)
«Школьный спортивно-
оздоровительный 
комплекс» 1/206/100%;
(Начало реализации 
проекта -2012 год)
Культурный кластер 
АМАЛИНАУ в 
Калининграде 1/206/100%;
(Начало  реализации
проекта - 2014 год)
Всего: 8/206/100%

проекта -2010 год)
-«Школьный спортивно-
оздоровительный 
комплекс» 1/49/100%;
(Начало реализации 
проекта -2012 год)
-Культурный кластер 
АМАЛИНАУ в 
Калининграде 
1/49/100%;
(Начало  реализации
проекта - 2014 год)

Всего: 6/49/100%

- проектная деятельность
2015-1016 учебный год

-«Оформим класс» 1/200
чел/100%;
-«Осенние шедевры», 
проект КТР 1/200чел/100%.
 «Школьный спортивно-
оздоровительный комплекс» 
1/200/100%;
(Начало реализации проекта 
-2012 год)
Культурный кластер 
АМАЛИНАУ в Калининграде 
1/200/100%;
(Начало реализации проекта -
2014 год)
Всего: 4/200/100%

-«оформим класс» 1/191
чел/100%;
-«Сад выпускников» 
1/226/100%;
-Проект «Школа-музей» 
(Начало реализации 
проекта -2009 год) 
1/226/100%;
-Проект «Школа 
профессионального 
самоопределения»
1/226/100%;
(Начало реализации 
проекта -2010 год)
-«Школьный спортивно-
оздоровительный 
комплекс» 1/226/100%;
(Начало реализации 
проекта -2012 год)
-Культурный кластер 
АМАЛИНАУ в 
Калининграде 1/226/100%;
(Начало  реализации
проекта - 2014 год)
Всего: 6/226/100%

-«Название и логотип 
команды по футболу» 
1/41/100%;
-«Страницы истории» 
1/21/41/51,2%.
-Школьный спортивно-
оздоровительный 
комплекс» 1/41/100%;
(Начало реализации 
проекта -2012 год)
-Культурный кластер 
АМАЛИНАУ в 
Калининграде 
1/41/100%;
(Начало  реализации
проекта - 2014 год)
Проект «Школа 
профессионального 
самоопределения»
1/41/100%;
Всего: 5/41/100%

Соревнования (внутри класса, параллели классов ОУ)
соревнования  
(внутри  класса,  параллели
классов ОУ) 
2013-2014 учебный год

-«Веселые старты»: 2/153 
чел./ 100%;
-соревнования по мини-
футболу 4/60/153/39,2%;
-«Ученик года» 1/153/100%
Всего: 7/153/100%

-соревнования по 
футболу: 
2/30чел./191/15,7%;
-соревнования по 
пионерболу: 2/36 чел./ 
191/18,8%;
-соревнования по 
волейболу: 3/54/191/ 
чел./28,7%;
-соревнования по 
баскетболу: 4/30 чел./ 
191/15,7%;
-«Ученик года» 
1/191/100%;
Всего: 13/191/100%

-соревнования по 
футболу: 
2/10чел./53/18,8%;
-соревнования по 
пионерболу: 2/30чел./ 
53/56,6%;
-соревнования по 
волейболу: 3/15/53/ 
чел./28,7%;
-соревнования по 
баскетболу: 4/30 чел./ 
53/56,6%;
-«Ученик года» 
1/53/100%.
Всего: 12/53/100%

соревнования  
(внутри класса, параллели 

-«Веселые старты»: 4/178 
чел./ 100%;

-соревнования по 
баскетболу: 4/45 чел./ 

-соревнования по 
футболу 
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классов ОУ) 
2014-2015 учебный год

-соревнования по мини-
футболу 4/60/178/33,7%;
-«Ученик года» 
1/153/100%;
-«Самый лучший класс» 
1/178чел/100%;
Всего: 10/178/100%

206/21,7%;
-соревнования по мини-
футболу 7/206/7,2%;
-соревнования по 
футболу 
6/30чел./206/14,5%;
-соревнования по 
волейболу: 3/45/206/ 
чел./21,7%;
«Ученик года» 
1/206/100%.
Всего: 21/206/100%

2/15чел./49/30,6%;
-соревнования по 
баскетболу: 4
/20 чел./ 49/41%;
-«Ученик года» 
1/49/100%.
Всего: 7/49/100%

соревнования  
(внутри класса, параллели 
классов ОУ) 
2015-2016 учебный год

-«Веселые старты» 
2/180/200 чел./ 90%;
-соревнования по мини-
футболу 4/61/200/30,5%;
-«Самый лучший класс» 
1/200чел/100%;
Всего: 7/200/100%.

-соревнования по 
футболу: 4/39226 
чел/17,2%;
-соревнования по 
баскетболу: 2/35 
чел./226/ 191/15,4%.
-«Ученик года» 
1/153/100%.

Всего: 7/226чел/100%

-соревнования по 
футболу 
1/10чел./41/24,3%;
-соревнования по 
пионерболу 2/36 чел./ 
41/87,8%;
-соревнования по 
баскетболу: 2/15чел./ 
41/36,5%.;
-«Ученик года» 
1/41/100%.
Всего: 12/191/100%

Доля  (количество,  %  от
запланированных)
проведенных  внеурочных
мероприятий  за
рассматриваемый  период
(три  учебных  года,
предшествующих
государственной
аккредитации)

100% 100% 100%

Достижения учащихся школы в конкурсах, смотрах, соревнованиях

Направле
ния

Цель Формы
работы

Результат

В
ое

н
н

о-
п

ат
р

и
от

и
ч

ес
к

ое 2012-2013 год
1.  Городской  фестиваль  инсценированной  песни
«Люблю тебя, Россия».  Почетная грамота коллективу
за участие в 1-ом туре, февраль, 2013 год
2. Военно-патриотический клуб «Патриот» участвовал
в  спортивном  фестивале  в  рамках  месячника
патриотического  воспитания.  Шанин  Иван,  1  место
«Полоса препятствий

2013-2014 год
Городской  фестиваль  инсценированной
патриотической песни «Люблю тебя, Россия-2014».
Почетная грамота.
Областной  конкурс  виртуальных  экскурсий  «Моя
малая Родина» с конкурсом  экскурсоводов в  рамках
областной Недели музеев, номинация «Презентация»,
награждается делегация МАОУ СОШ №14, победитель
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1. Турнир знатоков родного края,«Литература родного
края», «Природа родного края», декабрь, 2012 год
2. Интернет-викторина, посвященная 200-летию войны
1812 года, грамоты
3.  Дипломы  участников  Всероссийского  интернет
конкурса «Бородино глазами нового поколения»

2013-2014 год
1.Областной  православный  конкурса  фотографий
«Путь  начинающего  паломника»  в  номинации  «На
пути  к  православной  вере»,  диплом  победителя,
Вискалин Андрей.
2.III городской фестиваль «Одаренные дети - будущее
России»,  номинация  –  «Литературный  салон»,
возрастная  категория  -15-18  лет  Пахтусов  Антон,
диплом.
3.  Конкурс  «Безопасное  колесо»  Семенников  Роман,
сертификат участия.
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2012-2013 год
1.  Ансамбль  «Фантазия»  городской  парафестиваль
среди людей с ОВЗ, октябрь, 2012 год
2. Участие в проекте-конкурсе «Филантроп», ансамбль
«Фантазия»
3.   Конкурс   «Сердце  матери»,  октябрь,  2012  год,
Сосина Анастасия, 10 «А», победитель
4.«Одаренные  дети  –  будущее  России».   Матяс
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Александр, 10 «А», март, 2012 год,  1 место
5.   Открытый  международный фестиваль  – конкурс
детского  и  юношеского   творчества  «Открытая
Европа». Канавина Дарья, 8 «А»,  диплом 1-ой степени
6.  Городской  конкурс  красоты  «Мисс
Старшеклассница».  Мальчикова  Анна,  10  «А»,  май,
2012 год, 1 место

2013-2014 год
III городской фестиваль  «Одаренные дети  -  будущее
России»,  номинация  –  «Вокальное  искусство»,
возрастная  категория  -11-14 лет,   Кукушкина  София,
Бондарь Глеб, сертификат участника
III городской фестиваль  «Одаренные дети  -  будущее
России»,  номинация  –  «Литературный  салон»,
возрастная  категория  -15-18  лет,  Пахтусов  Антон,
диплом.
III городской фестиваль  «Одаренные дети  -  будущее
России», номинация – «Эстрадный вокал», возрастная
категория  -15-18  лет,  Матяс  Александр,  диплом,  2
место.
Городской  конкурс  «Мисс  старшеклассница»,  март,
2014  год,  Петухова  Александра  «2-ая  вице  мисс»,
Петрова Надежда «Мисс Восторг», дипломы.
Областной  фестиваль  творчества  учащихся  «Звезды
Балтики»,номинация  «Эстрадная  музыка»,  диплом,
лауреат I степени, Матяс Александр

2012-2013
1.  Товарищеский  матч  с  волейбольными  командами
школ района, сентябрь, 2012 год
2.  Участие  в  городской  спартакиаде  школьников
(волейбол), ноябрь, 2012 год
3.  Соревнования  по  мини-футболу  среди  девушек
1995-1996 года, грамота, 1 место, ноябрь, 2013 год

142



Ф
и

зк
ул

ьт
ур

н
о 

- 
сп

ор
ти

вн
ое

В
ос

пи
та

ни
е 

по
тр

еб
но

ст
и 

в 
зд

ор
ов

ом
 о

бр
аз

е 
ж

из
ни

. ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 л

ич
но

ст
но

й 
и 

до
су

го
во

й 
со

ст
ав

ля
ю

щ
их

 к
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ти
 у

ча
щ

их
ся 4.  Финальные  игры  Северо-западного  федерального

округа  по  мини-футболу  среди  школьных  команд,  в
рамках  общероссийского  проекта  «Мини-футбол  в
школах», 2 место, январь, 2013 год
5.  Соревнования  по  мини-футболу  среди  девушек
1995-1996 года, грамота, 1 место, январь, 2013 год

2013-2014 год
Открытое  первенство  МАОУ ДОД ДЮСШ  №12 по
боксу на призы «Весенних каникул», Пайгунов Егор, I
место(весовая категория до 30 кг)
Открытое  первенство  МАОУ ДОД ДЮСШ  №12 по
боксу на призы «Весенних каникул», Мазеин Вадим, I
место(весовая категория 30 кг)
Открытое  первенство  МАОУ ДОД ДЮСШ  №12 по
боксу на призы «Весенних каникул», Белоусов Кирилл,
I место(весовая категория 34 кг)

Открытое  первенство  МАОУ ДОД ДЮСШ  №12 по
боксу  на  призы  «Весенних  каникул»,  Вискалин
Андрей, I место(весовая категория 52 кг)
Городская спортивно-массовая игра «Веселые старты  -
2014»,  грамота,II место,  команда  «Мечта»  МАОУ
СОШ №14
Городская спортивно-массовая игра «Веселые старты  -
2014»,  грамота,I место,  команда  «  Молния»  МАОУ
СОШ №14
Соревнования по баскетболу среди команд девушек на
спартакиаде школьников «Президентские спортивные
игры», диплом,II место, команда МАОУ СОШ №14.
Турнир по мини-футболу среди команд девочек 2004-
2006 годов рождения на кубок Мальвины, грамота,  I
место, команда школы №14.
III региональные  детско-молодежные  спартианские
игры, сертификат, команда МАОУ СОШ №14
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2013-2014 год

1.  Областной  интернет-конкурс  знатоков  истории  «
Нидерланды-  взгляд  из  России»,  грамота  Iместо,
команда МАОУ СОШ №14
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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 

Оказание помощи в налаживании 
взаимоотношений с детьми, 

Проводятся по мере 
необходимости
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областного центра 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции 
подростков

психологическая помощь, поиск 
выхода из сложных ситуаций в 
семье, коллективе

8 Деятельность по 
профилактике 
правонарушений и 
асоциальных явлений

Профилактика правонарушений и 
асоциальных явлений

1 раз в месяц

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 2015-2016 учебном году
В рамках ЛОУ ДПД «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
Якубова  Л.С.),  «Природа  и  мы»  (руководитель  Абдуллаева  С.А.),  «Мир  техники»
(руководитель Видякина Н.В), «Творчество в профессиях» (руководитель Лукянчук Т.И.), «От
игры  к  большому  спорту»  (руководитель  Быкадоров  С.А.),  «Библиотека»  (руководитель
Бондаренко Т.А.).
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Через  профи-проект прошли 94 участника лагеря.  Практика  позволила  реализовать
потенциальные возможности учащихся, раскрыть творческие способности, попробовать свои
силы в 6 профистудиях.

В  профистудии  «Занимательный  английский»  наряду  с  языковой  практикой  ребята
знакомились с профессией переводчика, а также узнали, что во многих профессиях (менеджер,
программист,  логистик,  таможенник,  бортпроводник,  и т.д.)  требуется знание иностранного
языка.  Итогом  занятий  в  студии явился   небольшой концерт  на  английском языке  (песни,
стихи, сценки).

Профистудия «Природа и мы» включала в себя знакомство с профессиями, имеющими
непосредственное отношение к  природе.  Школьники  выяснили,  что  сельскохозяйственный
сектор  включает  в  себя  много  разных  профессий,  позволяющих  работать  с  животными  и
растениями (ветеринар, зоотехник, зверовод, мастер машинного доения, агроном, механик и
т.д.).  Но, как оказалось,  природа есть и в городе. Это парки, скверы, клумбы (озеленитель,
дизайнер  ландшафта).  А  кроме  того,  зоопарк  и  ботанический  сад.  Поэтому  ученики
познакомились с целым спектром профессий, обеспечивающих жизнедеятельность  городской
живой природы. 

Знакомство с  профессиями продолжили на  экскурсии в  зоопарк.  Методист  зоопарка
рассказала  о  профессиях  сотрудников  зоопарка,  кто  чем  занимается  (бухгалтер,  вахтер,
ветеринарный  врач,  ветеринарный  фельдшер,  водитель,  дворник,  дендролог,  дизайнер,
директор,  зоолог,  инженер  по  аудио-видео  технике,  кассир,  маркетолог,  методист,  научный
работник, переводчик, повар, продавец зоомагазина, рабочий кормокухни, рабочий по уходу за
животными  (кипер),  сантехник,  столяр,  уборщик  помещений,  художник,  экономист,
электротехник). Учащиеся не только узнали о профессиях, но и  о том, где их можно получить.
В завершении экскурсии была проведена профи-игра.

Студия «Природа и мы»  подвела итоги  своей работы конкурсом «Рейтинг профессий»
и рисунками. Были  нарисованы профессии,  занимающие первые места в рейтинге. 

Профистудия  «Мир  техники»  была  посвящена  изучению  профессий,  в  которых  на
первом  месте  стоят  информационные  технологии,  вычислительная  техника  и  средства
коммуникации. Учащиеся  узнали, что современный офис, современная сфера обслуживания,
современное производство, современный бизнес, современная наука, современное искусство
не могут обойтись без компьютера и без IT-специалистов.  Без тех,  кто использует в своей
работе  компьютерное оборудование и тех,  кто  занимается  программным обеспечением для
него.

В качестве практических занятий  были проведены мастер-классы по компьютерной
графике.

Профистудия  ««Творчество  в  профессиях»  была  направлена  на  знакомство  с
творческими профессиями хореограф, балетмейстер, работник культуры, педагог-хореограф. В
качестве  практики  выступали  танцевальные  занятия,  на  которых  школьники  разучивали
школьный флешмоб и танцевальную постановку к гимну школы, которые были представлены
на итоговом мероприятии. 

Профистудия «От игры к большому спорту» была ориентирована на здоровый образ
жизни. У детей формировали понятие о том, какое значение имеет здоровье в жизни человека
и  как   оно  необходимо  в  любой  профессиональной  деятельности.  На  стадионе  провели
«Веселые старты» и «Игры с мячом», «Олимпиаду».  Итогом профистудии явилась СПАР-
игра,  которая  длилась  в  течение  всего  дня  и  включала  в  себя  следующие  атлон-раунды:
СПАРТ-визитка,  СПАРТ-атлон  эстафета,  творчество-атлон  коллективная  работа,  танец-
атлонфлешмоб и подведение итогов.

На профистудии «Библиотека» школьники  познакомились с профессиями  «архивное
дело»  и  «библиотечное  дело»,  провели  практическое  занятие  «Как  устроена  библиотека»,
узнали, чем профессионально занят библиотекарь. Итогом работы студии стала экскурсия в
библиотеку  им.  Гайдара,  где  была  проведена  «Библиотечная  игра»,  организован  просмотр
мультфильма, викторина. Победители викторины получили призы, а все участники сладкие
подарки.
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Кроме профистудий 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.

21  ребенок  прошел  обучение  в  автогородке  парка  «Юность»,  успешно  прошли
итоговую аттестацию и получили сертификаты.

В рамках смены были проведены игры и викторины, направленные на изучение ПДД.
Состоялся литературный КВН «Сказки Пушкина»
Поход  в  театр  и  кино  предваряли  занятия-знакомства  с  профессиями:  режиссер,

оператор, костюмер, гример, декоратор, кассир, контролер, актер. 
В рамках практики каждый участник освоил определенные профессиональные знания и

умения, создал социально значимый продукт в виде полезных акций, добрых дел. 
Закрытие практики прошло в виде итогового мероприятия, где подвели итоги работы «Профи-
лето 2014, закрытие смены», развернули выставку работ, показали концерт, получили грамоты,
порадовались фейерверку и праздничному обеду.

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.
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VIII Анализ социальной работы

Ф.И.О. социального педагога – Абдуллаева Сурияна Ахмедовна
Стаж работы в должности – 5 лет
Нагрузка – 0,5 ставки
Основной целью работы социального педагога в 2015-2016 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.
 Задачи:

1. выявление, учёт и организация индивидуальной профилактической работы в от-
ношении  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном  по-
ложении.

2. осуществление профилактической  работы с детьми и их родителями по профилак-
тике  безнадзорности,  правонарушений и преступлений;

3. ведение  профилактической  работы по пропаганде здорового образа жизни, ра-
боты 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 соци-
альной поддержки населения.

В соответствии с поставленными целями и задачами проводилась социально-педагогическая
работа.  Ведение  индивидуально  -  профилактической  работы  строится  в  соответствии  со
следующими правовыми актами:

 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Законом РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»;
 Законом Калининградской области «О защите прав и законных интересов ребёнка в

Калининградской области» от 24.06.2004

Локальные акты
 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 2015-2016 учебный год;
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 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 2015-2016 учебный год;

 План совместных мероприятий  по профилактике безнадзорности,  правонарушений и
преступлений среди учащихся МАОУ СОШ №14 на 2015-2016 учебный год;

 План «Подросток»;
 План работы Совета по профилактике правонарушений и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних на 2015-2016 учебный год;
 Координационный план работы с учащимися «группы риска» МАОУ СОШ №14 на 

2015-2016 учебный год;
 План социального педагога на 2015-2016 учебный год.

Тема по самообразованию: «Формы и методы формирования законопослушного поведения
у несовершеннолетних».
Причина выбора темы: важным условием успешной социализации в обществе, в том числе
и  трудных  подростков,  является  формирование  правовой  культуры  и  законопослушного
поведения человека  в  обществе.
      Формирование законопослушного поведения школьников и воспитание их правовой
культуры  – это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности,
уважения  и  соблюдения  права,  цивилизованных способов решения споров,  профилактики
правонарушений.
      К  структурным элементам правовой культуры личности  относится  знание  системы
основных  правовых  предписаний,  понимание  принципов  права,  глубокое  внутреннее
уважение к  праву,  законам,  законности и правопорядку,  убежденность   в   необходимости
соблюдения требований законов, активная жизненная позиция  в  правовой сфере и умение
реализовывать правовые знания  в  процессе правомерного социально-активного поведения.
Центральной задачей правового воспитания является достижение такого положения, когда
уважение  к  праву  становится  личным  убеждением  подростка.  В   рамках  правового
воспитания  уделяется  внимание  понятиям  «доброта»,  «порядочность»,  вопросам  морали,
морального  облика,  кодекса  чести.   В   этом  состоит  уникальность  воспитания  правовой
культуры, формирования законопослушного поведения детей и подростков.
        Реализация поставленной   цели предполагает систематическую работу, включающую 
следующие компоненты:
а) информационно-просветительская деятельность предполагает осуществление ряда 
просветительных мероприятий:
 -  распространение информационно-методических материалов для учащихся, 
родителей, педагогов по вопросу формирования законопослушного поведения школьников;

- проведение лекций, бесед, консультаций информационного характера для учащихся, 
родителей с участием специалистов в области правового воспитания.
б)  создание банка данных о детях с отклонениями в личностном развитии.
Направления деятельности:
- работа с несовершеннолетними;
- работа с родителями;
- работа с педагогическим коллективом

Курсы повышения квалификации, семинары, совещания:
Дата Количество

часов
Наименование курсов, семинаров, совещаний.

Место проведения
2013 уч.год 72 Курсы повышения квалификации социального педагога, 

КОИРО
08.04.2016 3 Практико-ориентированный семинар «Системно- 

деятельностный подход в возрождении семейных 
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устоев»; МАОУ СОШ №13
28.04.2016 4 Семинар «Современные подходы к организации 

профилактической работы в условиях 
общеобразовательных учреждениях»; учебно-
методический центр на ул. Менделеева

29.04.2016 4 Семинар-тренинг «Зависимость - болезнь духовная»; 
Центр диагностики  и консультирования детей и 
подростков на Гостиной

Социальный паспорт МАОУ СОШ №14 на 2015-2016 учебный год

Всего учащихся школы – 467
 Многодетные  - 49 учащихся из 34 семей 
 Опекаемые дети  – 14 человек 
 Сироты – 1 человек (Касианчук И.)
 Асоциальные семьи – 2
 Структурное подразделение (дети – инвалиды ДЦП) – 23 человек 
 Дети – инвалиды – 6 человек  (Харин А., Дьяконов Л., Голубенко Е., Ильина К., 

Литош А., Сидорова В.)
 Учащиеся VII вида –  40 человек
 Учащиеся VIII вида –  18 человек
 Учащиеся, проживающие в садоводческих обществах – 35 человек
 Дети из неполных  семей – 159 человек 
 Малоимущие семьи (получающие пособие на ребёнка)  – 127 человек
 ТЖС – 13 человек 
 Семьи, где воспитанием занимается отец – 4  (Чистяков А, Цыбарев Д., Мокрушина 

Д.., Хацкевич А.)

      По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся в школе с  433 до 467
человек. Увеличилось число опекаемых детей с 12 до 14 человек, число детей  проживающих
в садоводческих обществах. Уменьшилось число детей-инвалидов.

Список учащихся, состоящих на внутришкольном учёте
№ Ф.И.О Дата

рождения
Клас

с
Домашний адрес Причина постановки на

учёт
1. Иванов Иван 

Валерьевич
30.03.200

4
5 «А» ул. Харьковская, 57-

4
Нарушение дисциплины, 
не успевает по предметам, 
склонность к прогулам

2. Пайгунов Егор 
Владиславович

26.02.200
3

 6
«А»
VII
вид

ул. Косогорная, 2-80 Совершил противоправное 
действие, нарушение 
Устава школы

3. Подкопаев Алексей
Сергеевич

06.09.200
0

9 «А» пос. Люблино, ул.
Железнодорожная,

20-11

Учёт в ПДН, нарушение 
дисциплины

4. Фёдорова 
Владислава 
Михайловна

06.08.200
2

7 «Б» ул. Маршала
Борзова, 103-58

Кража.
Поставлена на учёт 
27.11.2015г.
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5. Маренкова 
Маргарита 
Алексеевна

20.06.200
2

7 «Б» ул.
Вагоностроительная

, 35-3

Кража.
Поставлена на учёт 
27.11.2015г.

6. Елисеенков 
Геннадий 
Валерьевич

18.03.200
0

8 «Б» 
VII
вид

ул. Репина, 37-10 Состоит на учёте в ПДН, 
разбой, нападение в целях 
хищения чужого 
имущества. Поставлен на 
учёт 19.11.2015г.

7. Ветер Максим 
Андреевич

22.09.200
6

3 «Б»
VII
вид

пр. Победы, 144-а-9 Нарушение дисциплины, 
агрессия, создаёт угрозу 
здоровью и жизни 
учащимся,  склонность к 
прогулам. Поставлен на 
учёт 24.12.2015г.
Снят с учёта 02.06.2016г. в
связи с выбытием в 
школу №19.

8. Желудков Игорь 
Олегович

25.04.200
1

8 «Б» 
VII
вид

пр. Мира, 136-30 Нарушение дисциплины, 
нарушение Устава школы. 
Поставлен на учёт 
28.01.2016

9. Мельник 
Анастасия 
Олеговна

01.11.2000 9 «А» ул. Радищева, 87-1 Прогулы. Не успевает по 
математике. Поставлена на 
учёт 29.04.2016г.

10. Гусев Ярослав 
Вячеславович

04.04.200
1

8 «Б» 
VII
вид

ул. Огарёва, 9-2 Безнадзорность (нарушил 
Закон Калининградской 
области об ограничении 
нахождения лиц, не 
достигших возраста 18 лет 
в ночное время с 24.00 до 
06.00 часов в 
общественных местах без 
сопровождения родителей).

11. Кольчик Мария 
Андреевна

21.05.200
1

8 «А» ул. Харьковская, 19-
2

Распитие 
спиртосодержащих 
напитков.
Поставлена на учёт 
13.05.2016г.

12. Козеев Максим 
Алексеевич

18.03.200
1

8 «А» ул. Комсомольская,
2-15

Распитие 
спиртосодержащих 
напитков.
Поставлен на учёт 
13.05.2016г.

13. Голикова Дарья 
Александровна

30.07.200
5

4 «Б» ул.
Вагоностроительная

, 11-3

Нарушение Устава школы, 
хищение чужого 
имущества.
Поставлена на учёт 
26.05.2016г.

14. Синявский 
Александр 
Николаевич

26.10.200
5

4 «Б» пос. Прегольский,
с/т «Весна», ул.

Тихая, 4

Хищение чужого 
имущества.
Поставлена на учёт 
26.05.2016г.
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Учёт в ПДН:
1.Елисеенков Геннадий Валерьевич, ученик 8 «Б» класса (VII вид). Осужден условно с 
испытательным сроком 2 года до 01.03.2018г.

Учёт в КДН и ЗП:
1. Елисеенков Геннадий Валерьевич, ученик 8 «Б» класса (VII вид) 

        По  сравнению  с  прошлым  годом   наблюдается  рост   случаев  преступлений  и
правонарушений среди несовершеннолетних школы.  В 2015-2016 учебном году совершено
одно преступление – разбой,  нападение в целях хищения чужого имущества,  Елисеенковым
Геннадием.   Елисеенков  Г.  имеет  следующие  индивидуальные  психологические  особенности:
задержка  психического  развития,  лживость,  неуверенность  в  себе,  приспособленчество,  желание
выделиться. Наблюдалось 4 случая краж денег и товаров из магазина: Фёдорова В., Маренкова М.,
Голикова  Д.,  Синявский  А.  Также  зафиксированы  2  случая  употребления  спиртосодержащих
напитков: Кольчик М., Козеев М.; один случай безнадзорности – Гусев Ярослав. В этом учебном году
на ВШУ поставлены трое учащихся за нарушение дисциплины, Устава школы: Ветер М., Желудков
И., Мельник А. Таким образом на ВШУ дополнительно в этом году было поставлено 11 человек. Трое
учащихся состоят на ВШУ с прошлого учебного года. В конце учебного года с ВШУ снят 1 ученик –
Ветер М. (выбыл в школу №19). 

Мониторинг правонарушений и преступлений среди учащихся школы
за последние пять лет
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Список учащихся 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. Толмачёва 

Елизавета 
Юрьевна

8 «А» 08.03.2001 ул. Косогорная, 
2-58

Толмачёва 
Наталья 
Юрьевна
Толмачёв 
Александр 
Юрьевич

Мать злоупотребляет 
спиртными напитками, 
гипоопека.

2. Порошина Галина 
Константиновна

5 «А» 29.05.2004 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).

3. Порошин Роман 
Константинович

2 «Б» 18.07.2006

4. Порошина Ирина 
Константиновна

2 «Б» 03.11.2007

Разработаны планы индивидуально - профилактической работы с каждой семьёй и 
учащимися, состоящими на учёте.
Выявленных новых  асоциальных семей не было.
Проведено 15 советов по профилактике.  Составлено 27 протокола.
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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 6  класса
2. Хомяков Александр Олегович, ученик 4  класса

Список учащихся МАОУ СОШ №14, находящихся под опекой
№ Ф.И.О. опекаемого Дата

рождения
Клас

с
Домашний адрес Ф.И.О. опекуна

1. Найдёнова Анна 
Владимировна

10.04.2008 1 «А» ул. 
Вагоностроительная
, 27-4

Кейтлина Татьяна 
Викторовна

2. Костина Карина 
Геннадьевна

20.06.2006 3 «А» ул. Артиллерийская, 
29-18

Лазарева Людмила 
Николаевна

3. Лазарев Роман 
Леонидович

07.06.2007 2 «А» ул. Артиллерийская, 
29-18

Лазарева Людмила 
Николаевна

4. Сластёнова 
Валентина 
Сергеевна

05.02.2007 2 «Б» ул. Гагарина, 127-1 Васильева 
Светлана 
Александровна

5. Бенгард  Елизавета 
Сергеевна

07.04.2006 3 «Б» пр. Победы, 17-7 Бенгард Ирина 
Владимировна

6. Духанин Александр 
Александрович

21.11.2005 4 «А» пос. Прегольский, 
25-40

Духанина Ирина 
Доминиктовна

7. Горяйнова Надежда 
Анатольевна

02.11.2005 4 «Б» пос. Прегольский, 
с/т «Весна», ул. 
Тихая, 4

Некрасова Галина 
Ивановна

8. Синявский 
Александр 
Николаевич

26.10.2005 4 «Б» пос. Прегольский, 
с/т «Весна», ул. 
Тихая, 4

Некрасова Галина 
Ивановна

9. Дехнич Мария 
Евгеньевна

07.07.2003 5 «А» ул. Красносельская, 
20-23

Брянская Татьяна 
Семёновна

10. Землянкина Карина 
Алексеевна

30.03.2004 5 «А» ул. Кутузова, 41-6 Землянкина 
Светлана 
Фёдоровна

11. Касианчук Илья 
Сергеевич

28.06.2004 5 «А» пер. Свободный, 6а-
6

Сапожникова 
Татьяна 
Валентиновна

12. Чадаев Илья 
Андреевич

11.12.2000 8 «Б» ул. Донская, 5-9 Чадаев Евгений 
Евгеньевич

13. Лабыскин Сергей 
Олегович

13.01.2000 9 «А» ул. Харьковская, 40-
3

Машихина Мария 
Олеговна

14. Литош Александр 
Сергеевич

08.06.2000 9 «А» ул. Ремонтная, 25-1 Литош Раиса 
Петровна

          В течение года осуществлялся  патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые
дети,  составлялись  акты  обследования  жилищно-бытовых  условий  проживания
несовершеннолетних,  характеристики.  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  (Духанин  А.,  Касианчук  И.).  Решается  вопрос  в  отделе  опеки  с
Кукушкиной Софией, ученицей 7 «Б» класса, у которой умерла мать, место нахождения отца
не известно. Проживает с родной бабушкой.
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     Отделом  опеки  было  организовано   и  проведено  мероприятие  «День  опекуна»
26.11.2016г., на котором приняли участие наши подопечные.
Школа сотрудничала со следующими организациями города:

 ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям»
 Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области
 Отдел семьи, материнства и детства
 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 04.04.2016г. следующие мероприятия:

 Волковицкая Кристина Владимировна – интерактивное занятие «Здоровый образ жиз-
ни. Факторы риска. Формирования навыков сохранения здоровья» (профилактика рис-
кованного образа жизни) в 7 «А», 7 «Б» классе;

 Степурова Наталья Николаевна – «Правильное питание. Профилактика сахарного 
диабета» в 8 «А», 8 «Б» классе;

 Перегоедова Ксения Олеговна – «Формирование системы ценностей в подростковом 
возрасте, их роль в сохранении здоровья» в 9 «А», 10 «А» классе

Просветительско-профилактическая работа социального педагога с учащимися и
родителями

№
п/п

Дата Мероприятие Форма  и  тема
выступления

Примечание

1 сентябрь Родительское  собрание
5 «А», 6 «А», 6 «Б»

Выступление  по  теме
«Организация
безопасного
пребывания  детей  в
школе»

Профилактика чрезвычайных
ситуаций

2 21.09.15 1-11 класс Классный час 
«Проступок. 
Правонарушение. 
Преступление»

Профилактика 
правонарушений 

3 12.10.16 Круглый стол 9-11 классы Круглый стол 
«Профилактика ВИЧ-
инфекции путем 
пропаганды здорового 
образа жизни» 

Профилактика ВИЧ-инфекции

4 Декабрь Акция  «Знай  закон»
7«А», 8«Б», 9«А»,5 «А»

Лекции инспектора 
ПДН ОП №3 
«Профилактика 
рискованного 
поведения в период 
новогодних 
праздников»

Предупреждение 
использования 
пиротехнических средств, 
правила безопасного 
поведения

5 17.03.16 Акция «Дружу с 
законом»
8 «А», 9 «А», 8 «Б»,      
7 «Б»

Лекции инспектора 
ПДН ОП №3 
«Административная и 
уголовная 
ответственность»

Профилактика рискованного 
поведения, правонарушений 
и преступлений

6 Родительское  собрание
в 7 «А», 8 «Б» классах

Выступление по теме 
«Предупреждение 
правонарушений 

Профилактика 
правонарушений и 
безнадзорности
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детей и подростков»;
7 17.05.16 8 «А», 7 «А», 7 «Б» кл. Лекция «Телефон 

доверия»
Акция для подростков

8 В течении
года

1-11 классы Классные часы и 
беседы по пропаганде 
основ здорового 
питания

Профилактика пищевых 
заболеваний,  пропаганда 
основ здорового питания, 
польза завтраков

9 май 1-11 классы Родительский лекторий 
«Что такое СПИД? Пути 
заражения»

10 май Инструктаж родителей Безопасное поведение
детей во время летних
каникул

Профилактика рискованного 
поведения, правонарушений 
и преступлений

11 май Инструктаж учащихся Безопасное поведение
подростков во время 
летних каникул

Профилактика рискованного 
поведения, правонарушений 
и преступлений

Групповая просветительско-профилактическая работа с педагогами.
№п/п Дата,

время
Мероприятие Форма  и  тема

выступления
Кол-во
участников

Примечание

1 04.10.15 Совещание
учителей

Ознакомление с социальным 
паспортом школы

20 Определение
контингента  учащихся,
требующих
повышенного внимания

2       .2015 Совещание
учителей

Краткое выступление по теме
«Причины 
трудновоспитуемости 
подростков. Роль семьи и 
школы в воспитании 
нравственных качеств 
подростков»

15 Профилактика
неуспеваемости

3       .2016 Совещание
учителей

Краткое выступление по теме
«Причины правонарушений 
среди подростков. 
Профилактика 
безнадзорности»

15 Профилактика 
преступлений и 
правонарушений

Проводились индивидуальные консультации для классных руководителей  по 
предотвращению агрессивного поведения учащихся. 
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 улич-

ного 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.
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:
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 – 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. 
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 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.

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 2015 году». 
Ответственный за питание  – социальный педагог.
Бесплатное питание на начало года получали: 

1. Дети из малоимущих семей получающие пособия – 129 человек.
1. Дети – инвалиды и дети – инвалиды  структурного подразделения – 23 человека.

Бесплатное питание на конец года получали:
2. Дети из малоимущих семей получающие пособия – 127 человек.
3. Дети – инвалиды и дети – инвалиды  структурного подразделения – 23 человека.

      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: 

1. Бебеевой Анастасии Игоревне, 17.01.2008  г.р., ученице  1 «Б»  класса;
2. Порошиной Ирине Константиновне, 03.11.2007 г.р., ученице 2 «Б» класса;
3. Порошину Роману Константиновичу, 18.07.2006 г.р., ученику 2 «Б» класса;
4. Расуловой Камилле Мурадовне, 27.07.2007 г.р., ученице 2 «Б» класса;
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5. Найдёновой Анне Владимировне, 10.04.2008 г.р., ученице 1 «Б» класса;
6. Кукушкиной Софии Алексеевне, 04.05.2002 г.р., ученице 7 «Б»  класса;
7. Лысенко Дарье Владимировне, 01.07.1998 г.р., ученице 11 «А»  класса;
8. Козловской Полине Владимировне, 04.09.2000 г.р., ученице 9 «А»  класса;
9. Касианчук Илье Сергеевичу, 28.06.2004 г.р., ученику 5 «А»  класса;
10. Порошиной Галине  Константиновне, 29.05.2004  г.р., ученице 5 «А» класса;
11. Митроченкову  Андрею Романовичу, 15.08.2002 г.р., ученику 7 «Б» класса;
12. Толмачёвой Елизавете Александровне, 08.03.2001 г.р., ученице 8 «А» класса;
13. Гусеву Ярославу Вячеславовичу, 04.04.2001 г.р., ученику 8 «Б» класса;
14. Гусевой Кристине Вячеславовне, 15.02.2000 г.р., ученице 9 «А» класса

Всего охвачено бесплатным питанием – 163.
Всего охвачено  питанием  за родительские средства– 194.
Общий охват горячим питанием  на начало  учебного года – 332 учащихся (72%)
Общий охват горячим питанием  на конец учебного года – 357 учащихся (76%)
Увеличилось число детей, получающих питание  за родительские средства ( с 173 до 194).
Увеличился общий охват горячим питанием с 72% до 76 % учащихся. В течение учебного
года количество учащихся,  получающих бесплатное питание,  менялось. 
           Задача на 2016-2017 учебный год – увеличить процент питающихся детей, как
бесплатно, так и за средства родителей до 85- 90%.
          Проводилась работа общественно-административной комиссии и бракеражной 
комиссии по контролю  качества и организации  питания в школе (акты проверки столовой). 

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год
Цель:   
усилить  работу по профилактике безнадзорности, профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних,  по воспитанию правовой грамотности и 
гражданской ответственности, профилактике зависимостей и пропаганде ЗОЖ.
 
Задачи:

1. проводить индивидуально профилактическую  работу в отношении несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном положении, вести работу по
выявлению таких учащихся;

2. осуществлять профилактическую работу с учащимися школы и их родителями по
профилактике  безнадзорности,  правонарушений и преступлений;

3. продолжить работу по воспитанию  правовой грамотности, формированию законо-
послушного поведения несовершеннолетних, ответственности за свои поступки;

4. продолжить  профилактическую  работу по пропаганде здорового образа жизни,
антинаркотическую пропаганду,  работу  по  профилактике  различного  рода  зави-
симостей;

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 несовершеннолет-
ними, отделом  семьи, материнства и детства управления социальной поддержки
населения, подростковыми клубами и др.
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Выводы и рекомендации по результатам самоанализа:

Признать работу школы в 2015-2016 учебном году удовлетворительной.

К числу основных задач развития и совершенствования деятельности  школы в  2016-2017
учебном году следует отнести: 

1. Организовать   работу  педагогического  коллектива  по  реализации  основной
образовательной программы;

2. Координировать   деятельность  педагогов  и  социальных  партнеров  по  освоению
материалов  ФГОС  с  целью  постепенного  введения  требований  на  каждом  уровне
образования;

3. Организовать  комплексное  планирование  образовательной  деятельности  школы  на
основе принципов государственно-общественного управления; 

4. Объединить все структуры школы для целенаправленной деятельности по повышению
качества  образования,  реализация  годовых  планов  работы  на  основе  программно-
целевых документов школы 

5. Активизировать  процесс информатизации ОП;
6. Создать  условия для оптимального  развития одаренных и  способных детей,  путём

внедрения в учебно-воспитательный процесс индивидуальных маршрутов обучения в
рамках  отдельных  предметов,  активного  использования  метода  проектов,
сотрудничества с другими школами, ВУЗами;

7. Обеспечить  систематическую  индивидуальную  работу  со  слабыми  учащимися  над
усвоением базовых знаний за счет дополнительных занятий;

8. Усилить контроль преподавания математики, обществознания;
9. Поставить на ВШК организацию проектной деятельности учителями-предметниками

(рабочие программы, участие в НПК и т.п.)
10. Обеспечить психологическое обследование выпускников с целью выявления уровня

тревожности,  предметной мотивации и учебных трудностей в период подготовки к
ГИА;

11. Продолжить  практику  проведения  пробного  тестирования  в  форме  ЕГЭ,  ОГЭ  с
регулярностью один раз в месяц по обязательным предметам и один раз в четверть по
предметам по выбору обучающихся.

12. С  целью  обеспечения  вариантности  и свободы  выбора  обучающимися
образовательных  траекторий  в  системе  осуществлять  внутриклассную
дифференциацию на уровне среднего общего образования;

159



13. Совершенствовать систему работы по охране здоровья школьников в  ходе реализации
образовательной программы.

14. Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся, страдающих ДЦП. 

15. Обеспечить подготовку выпускников в соответствии с современными
           требованиями  общества и государства.

Для успешной реализации ФГОС второго поколения  необходимо:

1.  Продолжить  оснащение  учебных  кабинетов  необходимым  оборудованием в
соответствии с Требованиями   ФГОС.

2. Продолжить  работу  по  формированию  банка образовательных  программ  для
организации внеурочной деятельности. 
3. Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность учителя  в условиях введения
ФГОС ООО в урочной и внеурочной деятельности.

В рамках методической работы необходимо решить следующие задачи:
1. Продолжить  совершенствование  педагогического  мастерства,  разработку  учебных,

методических и дидактических материалов. 
2. Отработать   эффективные  педагогические  технологии,  обеспечивающие  качество

образовательных услуг детям с различными  образовательными возможностями.
3. Повысить  качество образования за счёт освоения инновационных образовательных

технологий.
4. Продолжить работу по созданию развивающей, здоровьесберегающей, среды в ОУ.
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