
Из всего числа учащихся  692, ссамое большое количество детей со 2 группой здоровья 

243   ученика   Детей, имеющих 3 группу здоровья 211 ,четвертую группу здоровья- 1, 

учащихся с 5-ой группой здоровья- 8. 

Самым частым заболеванием считается  миопия, 172 учащихся, что составляет -это на 30 

учащихся больше, чем в прошлом году , на втором месте по большему количеству заболеваний 

у учащихся кариес-133, 69 учащихся имеют заболевания сердечно сосудистой системы, что 

ниже по сравнению с прошлым годом. Сколиоз и нарушение осанки имеют 53 учащихся, 

заболевания нервной системы у 16 учащихся школы, эти показатели незначительно ниже по 

сравнению с прошлым годом 

. Таким образом необходимо вести на уроках и во внеурочное вре6мя работу по 

сохранению и сбережению здоровья, профилактические мероприятия  по гигиене  полости рта, 

сохранению  здоровой осанки, информировать детей о мерах профилактики и сохранение 

собственного здоровья, прививать здоровый образ жизни учащимся. 

 По пропущенным урокам можно сделать следующие выводы: больше всего пропущено 

уроков по болезни  в 1б классе- 1560 уроков, что на одного ученика в среднем составило- 55   

уроков, 7в классе- 1835, соответственно- 65  , 8а- 1608,  67  , 10-1735,  49 уроков в среднем на 

одного учащегося  , 9а классе- 1418-50 уроков в среднем    на 1 учащегося. 

Меньше всего пропущено уроков в 1г классе- 331, 6б- 437, 5а классе- 409. 

Количество детей, травмированных на уроке и во внеурочное время,  в школеосталось на 

том же уровне, что и в прошлом году, но все же приходится констатировать тот факт, что 

учителями физической культуры, классными руководителями недостаточно ведется работа в 

данном направлении. Необходимо в системе вести работу, ежеурочно и на каждом занятии 

проводить инструктажи учащимся, контролировать их и четко организовывать работу на уроке 

и внеурочных занятиях.  

Охват учащихся физкультурой и спортом в школе удовлетворительный, но учащихся 

занимающихся в ДЮСШ и спорткомплексе соответственно недостаточное количество. 

Классным руководителям, учителям физической культуры  нужно целенаправленно привлекать 

детей в данные секции 

      Горячими завтраками и обедами было  охвачено  692  учащихся, что составляет  100%.    

Причины выявленных тенденций: 

1.  Несоблюдение обучающимися правил гигиены. 

2. Со стороны ряда родителей нет должного контроля  за здоровьем детей. 

3. Отсутствует родительский контроль за длительностью проведенного времени учащихся   за 

компьютером. 

4.  Недостаточный охват учащихся спортивной работой. 

     Управленческое решение. 

1.   Контроль учителей за правильной осанкой учащихся во время урока. 

2.  Проведение систематической работы по пропаганде гигиенических знаний и ЗОЖ среди 

обучающихся и их родителей. 

3.  Проведение систематической работы среди родителей и учащихся по правилам работы с 

компьютером. 

4. вовлечение во внеурочные занятия по физической культуре и спорту большего количества 

учащихся 

 
№ Вид заболевания Кол-во уч-ся, 

 с данным  

заболеванием 

 на 1 ступени 

Кол-во уч-ся, 

 с данным 

заболеванием 

 на 2 ступени 

Кол-во уч-ся, 

 с данным  

заболеванием  

на 3 ступени 

Итого 

1. Сколиоз и нарушения осанки 13 26 14 53 

2. Заболевания органов дыхания 4 6  10 

3. Заболевания сердечно-сосудистой системы 14 34 21 69 

4. Заболевания  мочеполовой  системы 7 11 3 21 

5. Заболевания желудочно-кишечного тракта 12 16 4 32 

6. Заболевания нервной  системы 6 7 3 16 

7. Заболевания эндокринной  системы 24 33 21 78 



8. Тубинфицированность 152 271 43 466 

9. Миопия 52 76 44 172 

10. Кариес 52 63 18 133 

Уровень здоровья  учащихся  за  2016-17 учебный  год. 

 Количество уч-

ся 

С 1 группой  

здоровья 

Количество уч-

ся 

со 2 группой  

здоровья 

Количество 

уч-ся 

с 3 группой  

здоровья 

Количество 

уч-ся 

с 4 группой  

здоровья 

Количество 

уч-ся 

с 5 группой  

здоровья 

Всего 

уч-ся 

1 ступень 98 120 93  4 315 

2 ступень 118 107 79 1 4 309 

3 ступень 13 16 39   68 

Итого 229 243 211 1 8 692 

Охват учащихся, занимающихся  физкультурой и спортом. 
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1-4 кл. 315 18   1 142     25 55   75  

5-9 кл. 309 -   2 75   9 159 7 74  29 65 5 

10-11 

кл 

68 21   1 25      10   6 6 

Итого 692 39   4 242   9 159 32 139  29 146 11 

 Охват горячим питанием 
Всего  

уч-ся 

Питаютс

я 

организо-

ванно  

 ( чел)  

Стоимость 

питания в 

день 

Кроме 

того  

питаются в 

ГПД  (чел) 

Стоимость 

питания в 

день в 

ГПД 

Кроме того 

питаются в   

интернате 

(чел) 

Стоимость питания в день в  

интернате  

692 692 40 руб - - - - 

Травматизм детей на уроках  физкультуры и внеурочной  деятельности. 

 Пропуски занятий учащимися   по болезни 

Класс Количество учащихся Пропущено уроков  по 

болезни 

1а 28 927 

1б 28 1560 

1в 27 1165 

1г 19 331 

2а 26 672 

2б 24 486 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

травмированных учащихся 
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3 



2в 25 607 

3а 23 1103 

3б 24 541 

3в 25 1027 

4а 21 720 

4б 25 1037 

4в 26 507 

5а 25 409 

5б 28 1010 

6а 20 849 

6б 18 437 

6в 21 1114 

7а 27 932 

7б 28 1063 

7в 28 1885 

8а 25 1608 

8б 18 1287 

8в 22 642 

9а 28 1418 

9б 28 1156 

10 35 1735 

11 34  

   Методическая тема школы:  
«Создание критериальной модели оценки образовательных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

 
В 2016-2017 учебном году приоритетным направлением работы стала деятельность 

образовательной организации в рамках работы региональной инновационной площадки под 

руководством научного руководителя Носовой Н.В., кандидата педагогических наук, 

заведующей кафедры предметных областей ИРО Кировской области. 

В рамках региональной инновационной площадки были проведены следующие мероприятия: 

-проведение семинара по теме «Качество образования - результат инновационной деятельности 

учителя» для педагогических работников школы; 

- Определение ключевых позиций для разработки критериальной модели, подбора 

инструментария для проведения мониторинговых исследований 

-Разработка критериальной модели оценивания образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

-Работа в группах по разработке критериальной модели внутришкольного управления 

качеством образования по ступеням обучения 

-Экспертная оценка критериальной модели оценивания образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

-Проведение научно-методического семинара по теме «Требования к оценке   образовательных 

результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» для 

педагогических работников образовательных организаций  Центрального образовательного 

округа 

-Информирование педагогического сообщества и родительской общественности через средства 

массовой информации о ходе реализации проекта ( информационно-образовательный портал 

Кировской области, сайт ИРО Кировской области, школьный сайт, районная газета «Нива») 

-Подбор инструментария и разработка механизмов проведения мониторинговых процедур 

(Разработка и проведение диагностических работ по определению уровня обученности 

учащихся.  ) 
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В декабре педагогами школы были разработаны и проведены диагностические работы по 

определению уровня обученности обучающихся. В составлении диагностических работ и 

апробации механизма проведения работ, направленных на определение уровня обученности 

обучающихся приняли участие 35 педагога. Диагностические работы прошли практически во 

всех классах с 1-9 класс, охвачены все предметы. Диагностические работы были составлены в 

соответствии с рекомендациями П.И.Третьякова. Проводилась диагностика уровня обученности 

в течение декабря 2016 года. На её проведение уделялось от 15 до 25 минут. 

В соответствии с рекомендациями, необходимо было определить, какое количество детей 

находится на том или ином уровне: узнавание, запоминание, понимание, умение, перенос. 

В течение года педагогами велась работа по разработке критериальной основы для оценки 

образовательных достижений учащихся.  

В апреле месяца педагоги включились в работу по разработке диагностических процедур по 

оценке уровня сформированности универсальных учебных действий на критериальной основе. 

Была поставлена задача: апробировать проведение подобных процедур по каждому предмету. 

Поэтому на данном этапе каждый педагог мог разработать и провести только 1 работу по 

выбору класс и предмет. Основными затруднениями в данном направлении является тот факт, 

что в открытом доступе отсутствуют подобные работы, поэтому педагогам приходится самим 

подбирать задания и комплектовать работу в соответствии с требованиями критериальной 

оценки. 

В рамках деятельности региональной инновационной площадки отрабатывается 2 направления. 

Первое направление связано с апробацией модели оценки образовательных результатов с точки 

зрения административного управления и координации действий. Это связано с проведением 

диагностических, контрольных работ для оценивания предметных результатов. С целью 

отслеживания личностных достижений и метапредметных результатов привлекается школьный 

психолог. Второе направление деятельности связано с целенаправленннным построением новой 

модели школьного самоупраления,  основной миссией которого является повышения 

мотивации к получению новых знаний, в достижении более высоких результатов. Поэтому в 

течение года работали 2 творческие группы: «Мы строим город нашей мечты» (рук. Князева 

Т.С.), «Интеллектуальнная радуга» (рук. Миклина Н.А.). Кроме того, в этом году была 

организована работа интеллектуального клуба для детей и родителей «Умники», научного 

общества учащихся для учащихся начальных классов «Росток». В рамках данной работы 

логическим завершением года является проведение «Праздника Успеха». В этом году прошла 

апробация данной работы на начальной школе и учениках 5-6 классов. В следующем году 

данная работа должна охватить учеников, родителей и педагогов с 1-7 класс. В перспективе 

данная работа должна охватить всю школу. 

Аттестация проводится с целью определения соответствия квалификационным 

категориям (первой или высшей). В настоящее время высшую квалификационную категорию 

имеют 16 (33%) педагогов, первую 16 (33%) педагогов. Первую и высшую квалификационную 

категорию имеют 32 учителей, что составляет 67 % педагогических работников. 6 человек 

прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. Не имеют 

аттестационной категории 5 человек: 2 молодых специалиста  

( Мусихина С.А., Бушмакина Д.В.), 1 в отпуске по уходу за ребёнком (Мошонкина Л.А), 1 

человек сменил должность (Подыниглазова Л.И. была аттестована как заместитель директора, 

сейчас она занимает новую должность-социальный педагог), 1 человек вышел из отпуска по 

уходу за ребёнком.  
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Рисунок 1 Квалификационные кат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году незначительно снизилось количество учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию, по причине того, что изменились критерии аттестации не с 1 

января 2017 года (как ожидалось), а с 1 сентября 2016 года. Поэтому не по всем критериям 

педагоги смогли найти подтверждение. Необходимо время для того, чтобы постепенно перейти 

на планирование достижений положительных показателей по новым критериям. 

 

В системе работает школьная аттестационная комиссия по  определению соответствия 

занимаемой должности педагогических работников. Организована работа в соответствии с 

графиком. 

Прошли аттестацию в 2016-2017 учебном году 

 

№/

п 

Ф.И.О педагога Должность Категори

я  

Дата аттестации 

1 Бизимова Е.В. Учитель ОРКСЭ СЗД 15.09.2016 

2 Масленникова А.С. Учитель начальных классов СЗД 14.10.2016 

3 Бармина О.В. Учитель математики СЗД 14.10.2016 

4 Карпов А.Н. Учитель физики СЗД 15.11.2016 

5 Груздева О.П. Педагог-психолог СЗД 15.03.2017 

6 Бабкина Ю.Е. Педагог-психолог СЗД 15.03.2017 

7 Ворончихина Т.Н. Учитель русского языка и 

литературы 

1 27.03.2017  

8 Овсянникова Т.А. Учитель  начальных классов 1 27.03.2017  

9 Опарина В.И. Учитель  начальных классов 1 27.03.2017  

10 Самсонова В.В. Учитель  начальных классов 1 27.03.2017  

11 Харина Т.Л. Учитель  начальных классов 1 27.03.2017  

12 Слободина О.В. Учитель английского языка 1  

13 Кутергина Н.Н. Педагог дополнительного 1 27.03.2017  

Рисунок 1  Количество педагогов с 1 и высшей 
категорией (в ч.) 

Рисунок 2  Всего педагогов с 1 и высшей 
категорией в процентах 
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Таким образом, в этом году прошли процедуру аттестации 27 % ( в том году 27 % ) 

учителей. Все педагоги проходят аттестацию в соответствии с графиком.  Все знакомы с 

перечнем и содержанием аттестационных материалов, поэтому особых проблем с оформлением 

документации нет. Проблема заключается, во-первых, с отсутствием собственного плана по 

подготовке материалов, во-вторых, отсутствие систематической работы в течение нескольких 

лет по планированию перспективы развития и оформления раздела в портфолио «Достижения» 

и «Методическая активность». Возникают проблемы с написанием справки по участию в 

методической работе на различных уровнях. Поэтому необходимо обращать особое внимание 

на раннее прогнозирование сроков предстоящей аттестации и направлений индивидуального 

профессионального роста. Для этого в следующем году будет продолжена систематическая 

работа по оформлению портфолио, будет проведена в соответствии с установленными сроками 

серия индивидуальных и групповых консультаций с педагогами.  

 

В школе 48 педагогических работников. 1 руководитель и 2 заместителя руководителя, 2 

педагога – психолога, 1 библиотекарь, который по совмещению ведёт уроки ОРКСЭ, 1 педагог 

дополнительного образования, 41 учитель. Особо актуальным становится прохождение 

курсовой подготовки в период внедрения новых образовательных стандартов. Ежегодно 

составляется план прохождения курсовой подготовки по предмету и по информационно-

коммуникационным технологиям. В этом году 11 человек прошли курсовую подготовку   

Курсовая подготовка становится более вариативной. Так в прошлом учебном  году 3 человека 

из школы прошли курсы повышения квалификации  дистанционно (Ворончихина Т.В-нач.кл., 

ИКТ, Калабина А.В.ИКТ ,Слободина О.В-англ. яз.., Карпов А.Н. инф., физ., Бармина О.В.- 

математика) Дистанционно прошли переподготовку 4 человека: Масленникова А.С. (нач. кл), 

Груздева О.П. (учитель английского языка), Подыниглазова Л.И. , Калабина А.В.( учитель-

логопед) 

Курсы по ИКТ в этом году прошла Бызова Т.Л., Князева Т.С., Калабиина А.В., Ворончихинна 

Т.В., 2 из них в ИРО Кировской области, 2 дистанционно на платформе «Мой университет». 

Таким образом, в настоящее время курсы по ИКТ прошли 22 педагога. Прошли курсы 

повышения квалификации  1 руководитель и 1 заместитель директора по УВР, 2 человека 

прошли переподготовку, и 23 педагога прошли курсы повышения квалификации по предмету.. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования 

Рисунок 3 Количество  педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации в 2016-2017 
уч.году 
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Необходимо продолжить работу по прохождению курсовой подготовки по ИКТ 

грамотности, используя  альтернативные формы. 

 

Нужно отметить, что развитие способностей детей идёт по нескольким направлениям: 

- через проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, подготовки 

к участию в муниципальном и региональных этапах; 

- проведение предметных недель учителями –предметниками. Ежегодно в соответствии с 

планом работы школьных методических объединений планируются сроки проведения 

предметных недель для учащихся с целью развития их способностей, формирования интереса к 

изучаемому предмету. Но в настоящее время становится актуальным вопрос о формах  

мероприятий, проводимых в рамках недель. Чаще всего они носят развлекательный характер. 

Эти формы работы приемлемы для учащихся с 1-6 класс и носят массовый характер. Для детей, 

способных к занятию в определённой области необходимо продумывать более серьёзные 

мероприятия, чтобы  принимающие участие дети могли развивать свои способности. Кроме 

того, необходимо упорядочить сроки проведения этих мероприятий. Для этого необходимо 

продумать новые подходы к планированию и проведению предметных недель. 

- проведение школьного интеллектуального марафона; 

- развитие детской одарённости ведётся и через систему кружков, секций, 

факультативов. 

-участие детей в районных интеллектуальных  конкурсах ( интеллектуальный марафон 

для учащихся начальных классов, литературный калейдоскоп для учащихся начальных классов, 

турнир им.Ломоносова, фестиваль английской песни, литературный праздник, занятия в 

профильных лагерях «ФИЛЯ» и «СЛОН», естественно-научный турнир, конкурс «Мои 

исследования» 

 

Школьный этап олимпиады проходил по 19 предметам. С 3 октября по 28 октября 2016 года. В 

этом году в школьном этапе ВОШ было  1527 (1550 (1225)) участий. Если считать ученика 1 

раз, то был охвачен школьным этапом ВОШ 298 (297 (256)) учеников. Это значит, что в 

среднем каждый ученик принял участие более, чем в 5 (4 ) олимпиадах. Всего было занято 

101(105 (75)) мест победителя, 291(302 ( 243)) призовых места. 

 

Олимпиада Участий2016-

2017/2015-

2016/2014/2015 

победители призёры 

Английский 79/70/90 7/3/7 13/13/28 

Астрономия 107/71/93 4/4/4 17/17/21 

Биология 91/67/61 5/4/4 19/14/10 

Рисунок 4  Всего количество педагогов, 
прошедших курсовую подготовку 



География 86/83/101 5/3/5 22/17/22 

Информатика 31/50/84 1/1/4 2/5/10 

История 82/57/108 5/3/3 14/12/14 

Литература 105/94/102 7/5/8 23/20/20 

Математика 179/154/171 10/6/11 33/27/35 

Искусство 44/18/49 3/4/2 10/3/8 

ОБЖ 62/46/37 6/5/9 11/11/5 

Обществознание 103/64/118 4/3/4 13/14/20 

Право 37/45/64 2/2/3 11/9/14 

Русский 122/97/117 8/7/6 22/17/26 

Технология 69/76/71 6/4/4 15/13/15 

Физика 104/67/84 5/3/5 20/14/19 

Физкультура 31/43/45 11/8/10 10/9/11 

Химия 52/42/49 4/4/2 10/8/8 

Экология 82/55/47 4/4/5 11/15/10 

Экономика  61/26/59 4/2/7 15/5/5 

 1527/298 

1550/297 

1225/256 

 

101/ 

75/ 

105 

291/ 

243/ 

302 

 

Всего учеников с 4-11 класс 381 (401 (414)) человек, значит, 78% (74 % ( в том году 62 %)) 

детей приняли участие в школьном этапе ВОШ. Всего из 1527(1550 (1225)) участий было 

занято 392 (407 (318)) призовых мест. 62 человека стали победителями. 29 человек приняли 

участие более, чем в 10 олимпиадах (10-16). 

 

фио класс победитель призёр участий 

Кайсина 

Полина 

7б 5 6 12 

Архипова 

Полина 

6а 4 0 5 

Возженникова 

Полина 

8б 4 9 17 

Беляев Алексей 10 4 5 16 

Мусихина 

Алёна 

10 4 3 13 

Бармина 

Полина 

11 4 1 9 

Мусихина 

Жанна 

7а 3 4 11 

Опалева Катя 9а 3 5 17 

Пихтин Антон 10 3 6 16 

 

Количество призовых мест по педагогам. 

 

Олимпиада       

Английский Квасова 

Т.Ю.- 4+13 

10     2/5 

1/4 

  Слободина 

О.В.-2+ 

  

Астрономия Самсонова 

В.В.- 4+15 

16  /4/17 

0/1 

Карпов А.Н. –

0+2 

1/0/4 

0 

    

Биология Бызова Т.Л. 

– 2+9 

Никулина 

Н.А.- 3+10 

    



14/4/9 

1/5 

4/1/6 

0/1 

География Терюхова 

С.Г. – 4+19 

4/5/14 

0/4 

Калабина А.В 

–1+3 

 6/0/8 

0 

    

Информатика Пупкова 

В.П. – 

6/- 

0 

Карпов А.Н.-

1+2 

 

0/1 

    

История Шавкунова 

Г.А.-4+11 

10/1/10 

1/1 

Зорина Е.В.- 

  

5/2/4 

- 

Мусихина 

С.А.-1+3 

 

0/1 

   

Литература Пономарёва 

Э.Л.-2+7 

6 

0/3 

1/3 

 Русанова 

Л.А.-1+3 

0 

0/4 

0 

Князева 

Н.В.-  

2 

1/1 

0/1 

Ворончихина 

Т.Н.-1+3 

 5 

2/3 

0/2 

Сабрекова 

О.В.-3+10 

6 

4/5 

1/10 

Математика Миклина 

Н.А.-5+15 

8 

4/6 

 

 

0/5 

 

 

Князева Т.С.-  

1+8 

8 

2/12 

 

 

0/0 

 Подоруева 

Г.М.-1+6 

 6 

1/10 

 

 

 

0/2 

Бармина 

О.В.-0+2 

5 

2/3 

 

 

 

- 

 

Овсянникова 

Т.А.-1+2 

Фукс Л.И. 

1+ 

Одинцова 

Т.С.1+ 

 

- 

Искусство  Шавкунова 

Г.А.-1+5 

4 

0/4 

- 

Выгорчук 

Е.В. 

2+5 

2/5 

0/1 

   

ОБЖ Кутергин 

С.П.-  

13 

7/4 

- 

Целоусова 

В.Ю.-1+1 

3 

2/1 

0/1 

Ворончихина 

Т.Н. 3+5 

 

 

1/4 

Карпов 

А.Н. 2+5 

 

 

0/5 

  

Обществознание Шавкунова 

Г.А.-0+10 

13 

2/13 

0/2 

ЗоринаЕ.В.- 

 

4 

¼ 

- 

Мусихина 

С.А.4+3 

 

 

0/1 

   

Право Шавкунова 

Г.А.-2+11 

2/13 

0/2 

Зорина Е.В. 

1/1 

 

- 

Мусихина 

С.А. 

- 

   

Русский Пономарёва 

Э.Л.-2+7 

9 

2/4 

 

 

 

 

0/4 

Одинцова 

Т.С. 1+2 

Овсянникова 

Т.А.-0+1 

Фукс Л.И.-

0+1 

 

 

 

 

Русанова 

Л.А.-1+2 

1 

- 

 

 

 

 

0/2 

Князева 

Н.В.-  

1 

0/1 

 

 

 

 

0 

Ворончихина 

Т.Н.- 1+2 

3 

1/7 

 

 

 

0/4 

Сабрекова 

О.В.-3+7 

6 

1/0 

 

 

1/7 

Технология Лобанова 

А.С.-4+7 

9 

2/8 

0/5 

Одинцова 

Л.А.-2+8 

 

 

0/2 

    

Физика Самсонова 

В.В- 4+17 

16 

5/18 

Карпов А.Н. –  

1+3 

1 

0/1 

    



0/2 - 

Физкультура Дерендяев 

Д.А.- 5+4 

3 

4/4 

- 

Шабалина 

В.И.- 6+6 

10 

6/7 

0/2 

Мошонкина 

Л.А.-  

4 

- 

   

Химия Скурихина 

С.В. – 4+10 

12 

4/9 

0/1 

     

Экология Никулина 

Н.А.- 1+3 

9 

2/3- 

0 

Бызова Т.Л –  

3+8 

10 

3/7 

0/3 

    

Экономика  Шавкунова 

Г.А.-4+14 

7   

6/5   

1/1 

Мусихина 

С.А. 

0+1 

    

       

 

Муниципальный этап олимпиады проводился в установленные Министерством 

образования  Кировской области сроки с 6 ноября- 18 декабря 2016 года по 19 предметам. Всего 

было вызвано учащихся на 454 (389 (254)) места. Всего приняло участие 125 (116 (105)) 

учеников. Что составляет 29 % (31 %) от всех учащихся школы с 5-11 класс. В основном 

принимали участие ученики с 7-11 класс, но по математике, английскому языку принимали 

участие ученики 5-6 классов. 

 

 
 

 
Рисунок 2 Предоставлено мест для участия. Участники. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в 2013-2014 учебном году принимало участие в муниципальном этапе ВОШ 

111 учеников и заняли 61 призовое место. В 2014-2015 году приняло участие 105 учеников и 
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год победители призеры результативность участия 

2011-2012 8 60 40% 

2012-2013 10 47 53% 

2013-2014 14 47 55% 

2014-2015 12 55 64% 

2015-2016 15 71 74% 

2016-2017 10 94 83% 



заняли 67 призовых мест. В 2015-2016 учебном году заняли 86 призовых места, приняло 

участие 116 учеников.  В 2016-2017 учебном году заняли 104  призовых места 125 ученика. 

 

 
Рисунок 3Количество участников и призовых мест 

Предмет Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Всего призовых 

мест 

экология 1 2 3 

английский язык 1 4 5 

астрономия 0 1 1 

право 0 2 2 

технология 0 7 7 

обществознание 0 3 3 

литература 2 16 18 

физика 1 4 5 

история 1 2 3 

искусство 0 1 1 

физическая 

культура 

0 2 2 

русский язык 1 17 18 

химия 0 1 1 

ОБЖ 1 10 11 

экономика 1 1 2 

биология 1 7 8 

Информатика 0 1 1 

математика 0 7 7 

география 0 4 4 

    

 10 94 104 

 
Школьная конференция это ежегодное мероприятие, на котором у учащихся есть 

возможность презентовать свои проектные и исследовательские проекты. Такое  

мероприятие позволяет развивать у детей пытливость ума, познавательный интерес и 

проектное мышление. Именно таким мышлением должен обладать, по мнению государства, 

современный гражданин. Поэтому и в школе большое внимание отводится развитию данных 

способностей. Надо отметить, что активно работают в этом направлении и родители 

наших учеников. 

8 апреля на школьной конференции для учащихся начальных классов были 

представлены 10 работ.  

Награждены дипломом победителя в номинации «Практическая значимость исследуемой 

темы»: Жукову Анастасию, ученицу 2 «б» класса (учитель Опарина В.И.), 

- дипломом призера – Кощеева Артемия, ученика 4 «а» класса (учитель Гоголева И.И.) 

- дипломом призера – Неганова Ивана, ученика 4 «в» класса (учитель Фукс Л.И.) 

2. В Номинации «Лучшие наблюдения» наградить: 
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- дипломом победителя – Микрюкова Александра, ученика 2 «а» класса (учитель Яфаркина 

О.В.) 

- дипломом призёра – Зубкова Егора, ученика 1 «а» класса» (учитель Булатова Г.Г.); 

 Литвиненко Ивана, ученика 1 «а» класса (учитель Булатова Г.Г.; Дресвянникову Кристину, 

ученицу 1 «в» класса (учитель Кощеева Л.А.) 

 

3. В номинации «Лучший творческий проект» наградить дипломом победителя Агафонову 

Полину, ученицу 3 «а» класса (учитель Колодий Е.Г.) 

 

4. В номинации «Лучшая модель» наградить дипломом призёра Семакова Антона, ученика 4 

«б» класса (учитель Овсянникова Т.А.). 

 

5. В номинации «Лучшая презентация проекта» наградить дипломом победителя Карину 

Евгению, ученицу 1 «в» класса (учитель Кощеева Л.А.) 

 

Задачи внутришкольного контроля были определены в соответствии с задачами работы 

педагогического коллектива  на 2016-2017 учебный год и были следующие: 

1. Определение соответствия уровня образования требованиям  федерального компонента 

Государственного стандарта общего  образования 

2. Определение соответствия  деятельности ОУ  законодательству РФ в области 

образования,нормативным документам управления образования, приказам ОУ ирешениям  

педагогических советов школы; выявление случаев нарушения и неисполнения 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;  

3. Определение  эффективности, действенности и продуктивность работы педагогического 

коллектива. Анализ и экспертная оценка   деятельности педагогических работников; 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

5. Сбор информации, ее обработка и накопление для подготовки проектов решений. 

 

В течение года были осуществлены следующие формы контроля: 

-классно-обобщающий 

-фронтальный 

-тематический 

-персональный. 

ВШК осуществлялся  с использованием следующих  методов: 

- педагогическое наблюдение  

-письменная проверка знаний учащихся (контрольные и тестовые работы) 

-собеседование 

-изучение школьной документации 

-диагностический 

-метод независимой экспертизы (региональное и федеральное тестирование) 

Контроль осуществлялся согласно плана работы школы на 2016-2017 учебный год, на контроле 

были  все направления образовательного процесса и весь контингент педагогического и 

ученического коллектива школы. 

 

Основными вопросами внутришкольного контроля в 2016-17 учебном году на 1 ступени 

обучения были следующие: эффективность работы педагогов, реализующих требования  ФГОС 

НОО (1-4 классы), качество знаний учащихся, качество работы педагогов со школьной 

документацией, адаптация учащихся 1-х классов к условиям обучения в школе, готовность 

выпускников начальной школы  к обучению в 5 классе.  

 С целью определения эффективности работы педагогов, проанализировано 

соответствие рабочих программ по отдельным предметам (курсам) и программ  внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС НОО, посещены уроки и занятия внеурочной деятельности. 

Для оценки достижения планируемых предметных результатов в 1-3 классах проведены 

административные контрольные работы по итогам 1 и 2 полугодия. Для оценки достижения 

планируемых метапредметных результатов проведены  комплексные работы. В 4-х классах 

проведена внешняя и внутренняя оценка достижений планируемых результатов освоения ООП 



НОО. По результатам контроля соответствия рабочих программ по отдельным предметам и 

программ внеурочной деятельности проведены собеседования, выявленные недочёты в 

структуре и содержании обсуждены  и исправлены. Посещённые уроки  и внеурочные занятия в 

1-4-х классах показали, что не все педагоги учитывают при планировании урока характерные 

изменения в деятельности учителя и методические рекомендации к организации деятельности 

учащихся, соответствующие  требованиям ФГОС НОО. На совещаниях при завуче, на 

заседаниях ШМО начальных классов, в ходе индивидуальных собеседований  при анализе 

урока,   уделялось внимание следующим аспектам современного урока и занятия внеурочной 

деятельности:  

- мотивации учащихся; 

-самостоятельной деятельности учащихся; 

- организации деятельности детей по поиску и обработке информации;  

-формулировкам заданий для учащихся, формирующим и развивающим УУД;  

-активным формам урока и занятия кружка;  

-результатам обучения.  

Эта работа проводилась с целью оказания методической помощи педагогам. 

Объектом контроля в конце учебного года является итоговая проверочная комплексная работа 

на межпредметной основе. Она проводится, чтобы установить уровень овладения ключевыми 

умениями учащихся (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать 

и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения. Анализ результатов данной работы во 2-3 классах 

показал, что педагогам нужно целенаправленно работать над формированием и развитием 

регулятивных УУД (рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции), 

развивать у учащихся умения работать с текстом. По результатам работы составлена справка. 

 Внутришкольный контроль за качеством знаний учащихся осуществлялся в 

следующих видах:  письменные контрольные работы по русскому языку и математике (входная, 

итоговая за 1 полугодие, итоговая за год), проверка сформированности навыка чтения (в 1 

четверти, по итогам 1 полугодия, в 4 четверти), анализ успеваемости   учащихся 2-4 классов (за 

1, 2, 3,4 четверть и по итогам учебного года), внутренняя и внешняя оценка качества 

образования в 4 классах. По данному виду контроля составлены справки, выводы по 

результатам контрольных работ, анализ качества чтения, анализ успеваемости представлен 

педагогам на совещаниях при завуче. Проведённый контроль показал, что для повышения 

качества образования  учащихся всем педагогам необходимо ориентировать учащихся и 

родителей на   достижение предметных и метапредметных результатов обучения, продолжать 

работу по формированию орфографических навыков, вычислительных навыков, навыков 

осознанного безошибочного чтения, формировать и развивать УУД.  

 Контроль качества работы педагогов с документацией включал изучение школьной 

документации в виде проверки классных журналов и журналов внеурочной деятельности 

(качество заполнения в начале учебного года, качество ведения по итогам  1, 2, 3,4 четверти), 

проверки рабочих и контрольных тетрадей учащихся,проверки дневников учащихся . 

Замечания и недочёты устранялись по итогам собеседований, с общими справками  по проверке 

дневников и тетрадей учащихся педагоги ознакомлены на совещании при завуче. Этот вид 

контроля показал, что практически все педагоги  выполняют методические  рекомендации по 

оформлению письменных работ учащихся школы первой ступени, рекомендации по работе с 

дневниками учащихся. По сравнению с предыдущим учебным годом, качество работы с  

классными журналами стало лучше, но у некоторых педагогов уровень ведения классных 

журналов – недостаточный. 

 Внутришкольный контроль по вопросам адаптации учащихся 1-х классов к условиям 

обучения в школе и готовности выпускников начальной школы  к обучению в 5 классе 

осуществлялся в 1 и 4 четверти учебного года с участием педагога-психолога и руководителя 

ШМО начальных классов. Посещены уроки в 1 и 4-х классах,  проведены беседы с классными 

руководителями,  проведено психологическое исследование первоклассников с целью 

определения степени адаптации к школьному обучению, психологическое исследование 

учащихся 4-х классов с целью определения уровня готовности к обучению в среднем звене. С 

выводами из наблюдений за первоклассниками и организацией учебно-воспитательного 

процесса на уроках и во внеурочной деятельности, заключением педагога-психолога, учителя, 



работающие в первых классах,   ознакомлены на совещании при завуче. В ходе 

индивидуальных собеседований  проанализированы  такие проблемы, как планирование 

активной деятельности учащихся на уроке, приёмы формирования самооценки и самоконтроля.  

Анализ уровня готовности учащихся 4-х классов к обучению в среднем звене подготовлен для 

педагогического совета в виде заключения педагога-психолога, справки зам.по УВР о 

результатах внутренней оценки качества знаний и проверки техники чтения. В ходе  

исследования   выявлены учащиеся, которые столкнутся с трудностями при обучении в среднем 

звене. Информация об этих учащихся  обсуждена во время собеседования с классными 

руководителями 4-х классов, доведена до сведения родителей и будущих классных 

руководителей. 

Тематика внутришкольного контроля, целевые ориентиры, сроки проведения контроля, выводы 

и предложения представлены в таблице.



В 1-4-х классах на начало года обучалось 317 учащихся, на конец   - 315 учащихся.  

Не аттестованы учащиеся 1-х классов в количестве 83 учеников  (по Уставу школы).  Аттестовано 217 учащихся 2-4 

классов.  

Не успевает 4 учащихся: Наговицын, 1в класс, Перевощиков И., 2в класс, Пермякова , 3в класс, Наговицына К, 4б класс. 

Данные ученики имеют двойки по основным предметам, родители написали заявления. Поэтому данные ученики 

оставлены на повторный год обучения. В прошлом году был 1 ученик, оставленный на повторный год обучения. 

(Никитин Александр (русский язык, математика)) 

Уровень обученности по начальному звену составил 97 % ( в прошлом году 99,5%.) 

На «отлично» закончили год 20 учеников ( в прошлом году 22 учащихся), что составило  9% (11% от общего количества 

аттестованных начального звена).  Учащихся, окончивших четверть  на «4» и «5» - 124 человека (117человек), что 

составляет 57% (57 %) . 7 учащихся – резерв «хорошистов», что составило 3%  от количества учащихся 2-4 классов.  

Таким образом, качество знаний по начальному звену составило 57%.   

Нет неуспевающих во 2а,2б,  3а, 3б,  4а, 4в  классах. Уровень обученности по всем предметам – 100%. 

 В 3 х   классах качество знаний составило более  60%. Самое высокое качество знаний в 3а классе (77%). Самое 

низкое качество образования в 3б (38%)  , 3в классах (32%). 

   

На конец  2016-2017 учебного года в  5-11 классах обучался 377 ученик, из них 309 учеников в 5-9х классах и 68 

учеников в 10-11х классах. Аттестовано  на конец учебного года-  377 ученик.  

 Неуспевающих- нет, т.о. уровень обученности на уровне основного общего и среднего общего образования  - 100% .  

На «4-5» закончили учебный год  199 ( в том году 216 ) учеников, из них на  «отлично» - 54 (57). Качество знаний  

составило- 51% (53%. ) 

 Самое высокое качество знаний в  6а классе (74%), в 7а классе  (67%). Самое низкое качество знаний  в 7в классе- 32%, 

8а классе- 39%. 

На 2 и 3 уровнях обучения на конец учебного года  34 ученика  имеют по одной-две «3» и составляют «резерв»  

«хорошистов».  

 

Таким образом, на конец учебного года в 1-11 классах обучалось  692 учеников, из них аттестовано 594 ,  не аттестованы 

98 ученика  в  1-х классах. Неуспевающих  - 4, следовательно, уровень  обученности– 99,4 % (99,8%), что на 0,4% ниже  

по сравнению с  2015-2016 учебным  годом, на 0,2 % выше среднерайонного 



Уровень  обученности  среднерайонный -99,6% 

На «4» и «5» закончили учебный год  323 (333)  ученик,  из них на  «отлично» -74 (79) ученика, следовательно, качество 

знаний по итогам учебного года 55 % (55%), что свидетельствует о стабильных результатах по сравнению с  2015-2016 

уч.г,  но на 4% выше 2014-2015 учебным годом (51%)., на 4.3 % выше среднерайонного. 

Среднерайонный показатель качество знаний-  49,7% 

В этом учебном году плохо поработали с учениками резерва. Резерв «хорошистов» по итогам учебного года составил 

37 учеников (6% от общего количества аттестованных учащихся, в 15-16 -6%, 14-15 учебном году этот показатель был 

8%).  

По результатам учебного года  46 учеников (11– первый уровень обучения, 27- 2 и 3 уровни обучения)  награждены 

похвальными листами за отличную учебу в течение 2015-2016 учебного года.  

На конец 2016-2017  учебного  года в старшем и среднем звене  3  ученика по состоянию здоровья обучались  на дому. В 

течение года  была выведена на обучение на дому 1 учащаяся по состоянию здоровья. 

 

Кол-во 

учащихся 

успевающих 

на: 

        1 – 4 

 

315/287 

атт-217/204 

        5 – 9 

 

309/326 

   10 -11 

 

68/75 

   Всего 

 

692/ 688 

атт-594/605 

  « 5» 20/22 40/43 14/14 74/79 

«4» и «5» 124/117 160/173 42/43 326/333 

Качество 

знаний 

57%/57% 52%/53% 62%/57% 55% 

 

с одной «2» 

переведены 

условно  

- - - - 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

4/2 

О-98,7 

%99,5% 

- 

О-100% 

- 

0-100% 

4/2 

О-99,4 % 99,8% 

 

 



Нужно обратить внимание на то, что значительно снизились показатели на уровне основного общего образования. 

Потеряли 13 человек, которые могли бы быть «хорошистами». Поэтому снизился процент учащихся, имеющих по 

итогам года «4» и «5». Наблюдается хорошая тенденция к повышению качества знаний на уровне среднего общего 

образования. На 5% увеличилось качество знаний. Стабильны результаты на уровне начального общего образования. Но 

необходимо искать резервы. Так как качество знаний должно быть выше. Кроме того, для этого имеются все 

соответствующие резервы.  

Т.о. показатель качества знаний на 4.3%выше среднерайонного,  а уровень обученности на 0,2% выше среднего по 

району. 

Не все резервы по росту качества знаний исчерпаны. В перспективе являясь инновационной площадкой качество 

знаний должно вырасти до 60%, а в начальной школе и выше. 
 

 

Качество знаний по предметам на уровне начального общего образования 

 

Предмет Качество знаний   

13-14 у.г. 14-15 у.г. 15-16у.г. 16-17 уч.год  

Русский язык 65,2 61,3 65 66,2 повыш 

Литературное чтение 85,7 83,8 85,5 85,2 стаб. 

Английский язык 80,9 79 79 76,9 пониж. 

Математика 61,9 66,4 67 66,7 пониж 

Окружающий мир 80 76,3 77 82,9 повыш 

Музыка 99,5 94 100 100 стаб 

Изобразительное 

искусство 

95,2 98 99 99,1 стаб 

Технология 92,8 98 97 98,6 повыш 

Физическая культура 100 100 100 99,5 пониж 



 
 
 

Повышение по русскому языку, технологии, окружающему миру. Понижение по английскому языку, математике, 

физической культуре. Стабильно по литературному чтению, музыке, изобразительному искусству. 
 

 

Клас

с 

Учитель Количество 

учеников 

Количество 

учеников 
на 2 % 

качества 

на 

начало 

года 

на  

конец 

года 

на 

«4»и 

«5» 

в  

том 

числ

е на 

«5» 

  

1а Булатова Г.Г. 28 28 -    

1б Харина Т.Л. 27 26 -    

1в Кощеева Л.А. 27 26 -    

1г Ворончихина Т.В. 17 18 -    

2а Яфаркина О.В. 26 26 17 1  65% 

2б Опарина В.И. 25 25 17 3  68% 

2в Князева М.Н. 24 24 14 4 1рус, матем 58% 

3а Колодий Е.Г. 23 22 17 1  77% 

3б Масленникова 

А.С. 

24 24 9 1  38% 

3в Груздева О.П. 23 25 8 1 1–рус.матем 32% 

4а Гоголева И.И. 21 21 14 2  67% 



4б Овсянникова Т.А. 25 25 14 3 1рус.мат 56% 

4в Фукс Л.И. 27 25 14 4  56% 

5а Мусихина С.А. 24 24 13 7  54% 

5б Подоруева Г.М. 28 28 13 4  46% 

6а Бызова Т.Л. 20 19 14 2  74% 

6б Шабалина В.И. 18 18 9 2  50% 

6в Князева Т.С. 20 20 11 5  55% 

7а Пупкова В.П. 27 27 18 4  67% 

7б Квасова Т.Ю. 27 27 11 4  41% 

7в Пономарева Э.Л. 27 28 9 1  32% 

8а Терюхова С.Г. 25 23 9 3  39% 

8б Подыниглазова 

Л.И. 

17 18 10 4  56% 

8в Русанова Л.А. 21 21 10 2  48% 

9а Скурихина С.В. 28 28 16 2  57% 

9б Ворончихина 

Т.Н. 

28 28 17 1  61% 

10 Сабрекова О.В. 34 34 20 9  59% 

11 Миклина Н.А. 34 34 22 5   
67% 

       55% 

 

 

СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА 

качества   знаний  учащихся по педагогам 

(начальное общее образование) 

№  Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Кол-во 

обуча- 

Сред-

ний 

 Обучен-

ность % 

17     Качество знаний  %      

13г      14г       15г      16г                              

17 



ющихся балл 

1 Булатова Г.Г. Начальные 

классы 

28 4,37 - 100  - 89,9 93 94,4 - 

2 Харина Т.Л. Начальные 

классы 

26 4,42 - 100  - 77 71 93,8 - 

3  музыка 157 4,56  100  98,9 99,2 98 99,4  

4 Кощеева 

Л.А. 

Начальные 

классы 

26 4,13 - 100  - 80,8 80 80 - 

5 Ворончихина 

Т.В. 

 18  -       - 

6 Яфаркина 

О.В. 

Начальные 

классы 

26 - 4,31 - 100 88,9 93,3 92 - 93 

7 Опарина 

В.И. 

Начальные 

классы 

25 - 4,31 - 100 85,5 83,3 76 - 88,9 

8 Князева М.Н. Начальные 

классы 

27 - 4,36 - 98,9 - 78,2 78 - 88 

9 Колодий Е.Г. Начальные 

классы 

24 4,2 4,33 100 100 83,7 83,3  

- 

   85 89,8 

10 Масленников

а А.С. 

Начальные 

классы 

25 4,15 4,15 98,7 100 - - - 81,9 79,8 

11 Бушмакинад.

В. 

начальные 

классы 

25  4,21  100     84 

12 Целоусова 

В.Ю. 

Начальные 

классы 

23 3,83 3,64 100 96    68,8 60 

13 Одинцова  

Т.С. 

Гоголева 

И.И. 

Начальные 

классы 

21 4,23 4,31 100 100 - - 75  85,7 85 



14 Овсянникова 

Т.А 

Начальные 

классы 

25 4,20 4,17 100 98,7 79,9 - 81 82,7 80,6 

15 
Фукс Л.И. Начальные 

классы 

27 4,20 4,15 100 100 84,7 - 75 79,6 78,3 

15 СлободинаО.

В. 

Английский 

язык 

204 4,11 4,14 100 100 78,2 80,5 79 75,5 76 

16 Дзюина О.В. Физическая 

культура 

131 4,91 4,89 100  100 100 100 100 100 

17 Одинцова 

Л.А. 

Физическая 

культура 

73 4,58 4,61 100 100 - 100 100 100 100 

 

 
СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА 

качества   знаний  учащихся по предметам и педагогам за  2016 – 2017 учебный год 

(основное общее и среднее общее образование) 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Ср. балл  обу

чен

ност

ь 

16-17 Качество 

знаний 

14/15|16 

 

13-14 14-15 15-16 16-

17 

 17 

1. Шавкунова Г.А. История 3,95 4,21 4,07 4,12 100 100 74,9/84,6/82,

9 

80,2 

2 Шавкунова Г.А. Обществознание 4.05 4,11 3,98 4,09 100  70,8/84,3/74,

2 

80,4 

3  экономика, 

право 

   4,03  100 

100 

 69,3 

90 

4 Мусихина С.А история    4,21  100  86 

5  обществознание    4,40  100  92,5 

6 Самсонова В.В. Физика 3,78 3,8 3 3,83 100 100 62.1/64.5/66.

7 

66,7 

7 Никулина Н.А. Биология 4,01 3,90 3.99 4,02 100 100 72/68,3/72,8 80,3 

8 Бызова Т.Л. Биология 3,91 4,0 3.95 4.01 100 100 63,5/72.3/67, 73,2 



5 

9 Скурихина С.В. Химия 3,66 3,72 3,80 3,80 100  50,7/53,4/61,

7 

67,9 

10 Карпов А.Н. Информатика  4,28 4.24 4,38 100 100 /83,7/90,8 95 

11 Карпов А.Н. физика  3,76 3.86 3,86 100 100 /59,8/70 66,2 

12  технология    4,57  100  100 

13 Миклина Н.А математика 3,91 3,81 3.98 3,94 100  65,7/58,9/72,

5 

78,8 

14 Князева Т.С. математика 4,06 4,20 4.05 4,15 100 100 69,1/84,5/72 77,8 

15 Бармина О.В. Математика  3,73 3.73 3,64 100 100 /56,8/54,5 54 

16 Подоруева Г.М. математика 3.64 3,57 3.58 3,69 100  52,3/47,5/50.

5 

55,2 

17 ВорончихинаТ.Н. Русский язык 3,85 3,93 3.83 3,80 100  67,5/72.5/69,

6 

68,3 

18 ВорончихинаТ.Н. Литература 4.25 4,18 3,98 3,96 100  95/87,5/80,4  

19 Русанова Л.А. Русский язык 3,79 3,56 3,71 3,84 100  51,9/44,4/58.

9 

66,9 

20 Русанова Л.А. Литература 3,48 3,86 3,87 4,22 100 100 38/56.0/63.2 90 

21 Пономарёва Э.Л. Русский язык 3,89 3,65 3,72 3,66 100 100 70/54,1/57.3 63,3 

22 Пономарёва Э.Л. Литература 4,01 3,98 3,98 3,88 100  76,9/69,4/68.

3 

70,2 

23 Сабрекова О.В. Русский язык 3.88 3,95 4,04 4,11 100 100 65,8/69,4/78 85,8 

24 Сабрекова О.В. Литература 4,01 4,19 4,25 4,32 100 100 73,2/81,2/85.

9 

92,8 

25 Князева Н.В. Русский язык 3.69 3,67 3.75 3,67 100 100 48,7/60,9/53,

1 

51,9 

26 Князева Н.В. Литература 4 3,96 3.98 3,91 100  69,2/68.5/65 60 

27 Шабалина В.И. Физ.культура 4,75 4,70 4,82 4,82 100 100 98,6/100/99,6 98,5 

28  география    4,50  100  89 

29  краеведение      100  100 

30 Калабина А.В. География 4,10 4,06 3.95 4,05 100 100 82,7/79,8/77 77,2 

31  изо    4,66  100  100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по предметам 

32 Терюхова С.Г. География 4,13 4,05 3,98 4,24 100  75/75.5/75 82,6 

33 Слободина О.В.     4,14 100   82,9 

34 Квасова Т.Ю. Английский  яз 3,85 4,01 4.10 4,07 100  63,6/72/78,4 74,7 

35 Кутергин С.П. технология  4,46 4,73 4,68 100  /96.7/97,2 100 

36 Целоусова В.Ю. ОБЖ 4.66 4,56 4.56 4,60 100 100 96,8/95,9/98,

5 

99 

39 Выгорчук Е.В. Музыка 4,71 4,89 4.71 4,80 100 100 97,7/98/96,1 95,6 

40 Пупкова В.П.     4,58  100  97,9 

41 Одинцова Л.А физическая 

культура 

   4,61  100  96,7 

42  технология    4,95  100  100 

43 Груздева О.П. ПИД      100  100 

44 Подыниглазова 

Л.И. 

ИЗО    4,56  100  100 

45  технология    4,91     

46 Бармина  О.В. ИЗО    4,69  100  100 

47  технология    4,87  100  100 

Предмет Качество знаний  

12-13 у.г. 13-14у.г. 14-15 у.г. 15-16 у.г. 16-17 

История 72,4 76,8 80,7 82,8 83,8 

Обществознание 73.2 79,2 87% 82,5 86,5 

Физика 56,8 62,2 62,8 68,4 66 

Биология 65,3 67,7 70 70 75,1 

Химия 53,6 50.7 53,3 61,7 60,2 

Информатика 77,8 67,8 84,6 90.8 94,9 

Математика 62,6 62,8 63,1 63,14 66,4 

Литература 68,6 70,8 71,2 71.7 81.8 

Русский язык 57,5 58,5 60,2 62 66,3 

География 72.1 77 76,9 76 81,7 

Физ.культура 96 98 97,5 99,1 98,8 



 

 

 

Повышение качества знаний произошло у Опариной В.И., Яфаркиной О.В., Князевой М.Н., Колодий Е.Г. 

Повысилось качество знаний по обществознанию у Шавкуновой Г.А., по биологии Никулиной Н.А.,Бызовой Т.Л.,  по 

химии  у Скурихиной С.В., по информатике у Карпова А.Н. по математике у Миклиной Н.А., Князевой Т.С., подоруевой 

Г.М., по русскому языку и литературе у Русановой Л.А., Пономарёвой Э.Л.Сабрековой О.В.,, по географии у Терюховой 

С.Г., по ОБЖ у Целоусовой В.Ю. 

   

Более 90% качество знаний по предметам : информатика, физическая культура, ИЗО, технология, музыка, ОБЖ. 

Более 80% качество знаний по предметам: история, обществознание, литература, география. Более 70% : биология, 

английский язык, экономика, экология. 

 

Стабильно увеличивается качество знаний по истории, обществознанию, биологии, информатике, русскому языку, 

географии,  английскому языку, музыке, ОБЖ. Стабильны результаты по математике,  технологии. Снизились 

показатели по физике, химии, физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский  яз 62,6 64,5 70,7 74,7 78,8 

ИЗО 80,6 99,5 99,5 99,5 99,5 

Технология 94,9 94,5 94 100 99,4 

Музыка 84,8 97,9 99 96.1 99,3 

ОБЖ 92,7 93,2 92,6 96.1 98,5 

экономика     71 

экология     79,8 

итог     83,7 
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Самый высокий балл в школе 4,51 по информатике и ИКТ, потом 4,26 по обществознанию, 4,24 по географии. Самые 

низкие показатели по средней отметке по таким предметам как физика и химия. 

Если сравнивать показатели средних отметок за 2 года, то можно сделать следующие выводы: по русскому языку 

показатели снизились, по литературе ниже, по иностранному языку ниже, чуть ниже по математике, ниже по ИКТ, по 

биологии, истории, географии. Стабильны результаты по средней отметке по обществознанию.  И стабильно низкие 

результаты по химии и физике. 

Поэтому необходимо сделать вывод о том, что несмотря на повышение в целом показателей по предметам по 

количеству 4 и 5. Средние отметки достаточно низкие имеется тенденция к их уменьшению. А это значит, необходимо 

целенаправленно организовывать работу по работе с резервом учащихся, работая над увеличением количества детей, 

имеющих отметки «4» и «5». Тем самым поднимется качество знаний. 



 

Результаты успеваемости 

 11-12 12-13 13-14 14-15  15-16 16-17 

Обученность  % 99 99,6 99,5 99,1 99,8 99,9 

Качество знаний % 50 52 53 51 55 55 
 

Сравнение обученности и качества знаний учащихся в динамике позволяет сделать следующие выводы: 

      1.По результатам успеваемости в  2015-2016 учебном году работу педагогического коллектива по повышению 

качества знаний   учащихся можно считать стабильной 

      2. Недостатки в работе: - нет системы в работе с  педагогически запущенными 

детьми и детьми, имеющими  проблемы в развитии. 

Необходимо: 

-  целенаправленная работа в начальном звене с детьми с особыми образовательными потребностями (учащиеся 7 и 8 

вида): их выявление, обследование, определение уровня обучения в соответствии с возможностями ребенка. 

-систематическая, спланированная работа педагогов не только со «слабым», но и с «сильным учеником», также в 

соответствии с их образовательными потребностями. 

-повысить результативность взаимодействия всех участников образовательного процесса (учитель-предметник, 

классный руководитель, ученик, родитель) 

-применять  современные технологии обучения, способствующие повышению  мотивации обучения у учащихся и как 

следствие этого  эффективности обучения. 

Из основной школы выпускались 56учеников. 

Выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика)  и два предмета по выбору в форме 

ОГЭ. Все предметы необходимо было сдать ,  чтобы получить аттестат об основном общем образовании. 

Выбор учащихся распределился следующим образом: 

-обществознание- 15 учеников 

-информатика и ИКТ-28 ученика 

-география-18 учеников 

-биология-19 учеников 

-физика-11 учеников 



-химия-12 учеников 

-история-3 ученика 

Из средней школы выпускались 34  учеников.  Допуском к итоговой аттестации было итоговое сочинение, которое 

выпускники писали в декабре 2016 года. Все выпускники получили зачет и  были допущены к итоговой аттестации. 

Выпускники 11-х классов  в ходе итоговой аттестации сдали  экзамены в форме ЕГЭ по 10 предметам. Обязательными были 

два предмета- математика и русский язык. Экзамен по математике был разделен на два уровня: базовый и профильный. 

Выпускник имел право выбрать один уровень из двух и два одновременно.  Базовый уровень оценивался отметкой и являлся 

основанием  только  для получения аттестата. Профильный уровень оценивался в баллах, давал основание для получения 

аттестата и поступления в ВУЗы.  Если выпускник не сдавал экзамен на профильном уровне, пересдать его он должен был на 

базовом уровне. 

Математику на базовом уровне сдавали-27 учеников 

Математику на профильном уровне сдавали-29 учеников 

 На базовом и профильном уровне -22 ученика 

Только на базовом уровне-5 учеников, только на профильном-7 учеников. 

Из выпускников средней школы все сдавали не менее 3 предметов:  

Выбор учащихся распределился следующим образом: 

-22 ученика -обществознание 

-14 учеников -физика 

-5 учеников- история 

-8 учеников -биология 

            -5 учеников – химия 

-1 ученица-литература. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты экзаменов следующие: 

 
    предмет Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

Всего 

уч-ся в 

классе 

Сда

вало 

 На 

«5» 

На 

«4» 

% на 

«4» и 

«5» 

  На  

«3» 

На  «2» % обучен 

Русский язык Пономарёва Э.Л. 9а 
28 28 

16 9 25/ 

89% 

2 1 96 

Ворончихина 

Т.Н. 

9б 
28 28 

16 11 27/ 

96% 

1 0 100 

итого  56 56 32 20 52 3 11 98 

Математика Князева Т.С. 9а 28 28 9 9 64 10 0 100 

Подоруева Г.М. 9б 28 28 4 14 64 10 0 100 

итого  56 56 13 23 64 20 0 100 

обществознание Шавкунова Г.А. 9а 28 3       

9б 28 12       

итого  56 15       

химия Скурихина С.В. 9а 28 7 3 4 100 0 0 100 

9б 28 7 1 5 86 1 0 100 

итого  56 14 4 9 93 1 0 100 

Информатика и 

ИКТ 

Карпов А.Н. 9а 28 14 5 5 63 6 0 100 

Пупкова В.П. 9б 28 14 6 6 86 2 0 100 

итого  56 28 11 11 75 8 0 100 

география Терюхова С.Г. 9а 28 14 1 7 57 6 0 100 

9б 28 5 0 3 60 2 0 100 

итого  56 18 1 10 59 8 0 100 

история Шавкунова Г.А. 9а 28 1 0 1 100 0 0 100 

9б 28 2 0 2 100 0 0 100 

итого  56 3 0 3 100 0 0 100 

биология Никулина Н.А. 9а 28 10 1 7 80 2 0 100 

9б 28 9 0 4 44 5 0 100 



 

 

 

 

С работой по русскому языку  не справилась 1 ученица 

С экзаменационной работой по математике справились все девятиклассники: 

 

Сравнение качества знаний и уровня обученности по результатам итоговой аттестации с результатами обучения за год 

по обязательным предметам выявило следующее: 

 

предмет класс Качество знаний 

% 

Соответствие 

% 

Обученность 

         % 

Соответствие 

          % 

год экзамен год экзамен 

математика 9а 64 64 соотв 100 100 соотв 

9б 61 64 +3 100 100 соотв 

русский язык 9а 61 89 +28 100 96 -4 

9б 68 96 +28 100 100 соотв 

 

1.Качество знаний по результатам экзаменов выше годовых показателей по русскому языку. 

2.На экзаменах большинство учащихся подтвердили свои годовые отметки. 

3. Выпускники, претендующие на аттестат особого образца,  подтвердили свои отметки на экзаменах: 

4.Нет оценок «5» на экзаменах по выбору по обществознанию, истории. По биологии «5» только 1 ученица Ушакова П. 

По физике только 2 «5». 

5. Уровень обученности по результатам экзамена по математике соответствует годовому показателю, по русскому языку 

чуть ниже. 

6.Средний балл по школе в сравнении с среднерайонным показателем: 

предмет Средний балл по школе Мак.средний балл по району 

Математика 3,9/3,7 Суна 

итого  56 19 1 11 63 7 0 100 

физика Самсонова В.В. 9а 28 5 1 2 60 2 0 100 

Самсонова В.В. 9б 28 7 1 4 71 2 0 100 

итого  56 12 2 6 67 4 0 100 



Русский язык 4,5/4,0 УИОП, Соколовка 

Обществознание 3,4 Семушино 

Химия 4,04/4,1 Мухино 

Информатика и ИКТ 4,4/3,7 ОЦ, УИОП и т.д. 

География 3,6/3,2 УИОП 

История 4,0/4,6 ОЦ 

Биология 3,68/3,5 Суна, ОЦ 

физика 3,83/3,8 ОЦ, УИОП 

 

 
 

 

Таким образом, самый низкий балл по экзаменам по географии, Биологии, физике. Самый высокий средний балл по 

таким предметам: русский язык и информатика. Повысились показатели по предметам: русский язык, информатика, 

географии. Понизились показатели по предметам: химия, история.  

 

т.о. средний балл по школе самый высокий в районе по: 
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-истории 

-биологии, 

-физике 

-информатике 

Следовательно необходимо повысить качество знаний в основной школе по следующим предметам: 

-география 

-русский язык 

-математике 

-обществознанию 

По результатам итоговой аттестации 3 выпускника  основной школы получили аттестаты с отличием:  

Нужно отметить, что часть учеников 9 классов получили отличные результаты по экзаменам, поэтому необходимо с 

данной категорией учащихся работать целенаправленно в 10 классе: 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО ПРЕДМЕТАМ  (11 класс) 

Количество баллов, набранное учащимися на ЕГЭ следующее : 

предмет  клас

с 

Всего 

учащ

ихся 

Сдава

ло/ 

не 

сдал 

24-

30 

31

-

40 

41

-

50 

51

-

60 

61

-

70 

71

-

80 

81

-

90 

91

-

10

0 

Математика 

(п) 

 

Князева 

Т.С.(б) 

11 9 4 /1 не 

сдал 

 3       

Миклина 

Н.А.(п) 
11 25 25 1 5 5 4 9 1   

итого  34 29/1 
Ярославцев

а М. 

 

1 8 5 4 9 1   

Русский язык 

 

Сабрекова 

О.В.(п) 

           

Русанова            



Л.А..(б) 

итого  34          

Биология 

 

Бызова Т.Л. 11 34          

итого            

география Терюхова 

С.Г. 

11 34 1     1    

Обществознан

ие 

 

Шавкунова 

Г.А 

11 11 10 
1 не сдал 

Ярославцев

а М. 

 1 4 5 1    

Мусихина 

С.А. 
11 23 11 

1 не сдали 2  3 3 2    

итого  34 213 не 

сдали 
Ярославцев

а, Кесслер 

Э.Пиинегин 

М. 

2 1 7 8 3    

История 

 

Шавкунова 

Г.А 

           

итого            

Физика Самсонова 

В.В. 

 

11 34 14   3 11     

итого  34 14   3 11     

Литература Русанова 

Л.А. 

11 34 1       1  

итого  34 1       1  

Химия Скурихина 

С.В. 

           

итого            



Иностранный 

язык 

Квасова Т.Ю.            

итого            

 

Результаты итоговой аттестации по математике (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл по школе-4,6 

Самый высокий средний балл в районе у школы п.Соколовка ( 5 баллов) 

Все выпускники сдали экзамены по обязательным предметам (русский язык и математика (базовый уровень). 

Математику на профильном уровне не сдала Ярославцева М.(уровень изучения предмета-базовый. Учитель Князева Т.С..) 

На экзаменах по выбору не набрали минимальный балл: 

- по обществознанию.( профильное изучение предмета Шавкунова Г.А.), (базовый уровень изучения предмета Мусихина 

С.А) 

 

Сводная таблица сравнения результатов ЕГЭ с областными  

                                   и районными показателями 

 

предмет Средний  

балл 

Мак.сред. 

балл 

Средний 

 балл  

    предмет Ф.И.О. 

учителя 

к
л
ас

с 

Всего 

уч-ся в 

классе 

Сда

вал

о 

 На 

«5» 

На 

«4» 

% 

на 

«4» 

и 

«5» 

  

На  

«3

» 

На  

«2» 

% 

обуче

н 

Математи

ка 

Миклина 

Н.А.(п) 

11 

34 27 

17 8 25/ 

93

% 

2 0 100% 

Князева 

Т.С.(б) 

11 



 по школе  по району 

/мак.ученик 

по области 

Математика п 50,90 

мак.- 72 

Стародумова А. 

Макс. УИОП 82 

Ср. Суна 68 

47,79 

б 4,56 Соколовка 5,0 4,4 

Русский язык 72,68 

Мак.-96 

Чащина О 

Макс. Мухино 

Суна (98) 

Средний балл. 

Мухино 78,29 

72,69 

Физика 54,07 

Мак.-60 

Овечкин Н. 

Макс Октябр. 69 

Сред. Октябр.69 

50, 92 

Химия 53,80 

Мак.-71 

Локтина А. 

-ОЦ 

Мак.-70 

             ОЦ 

57, 76 

Биология 63,44 

Мак.-89 

ЧухловаА.Локтин

а А. 

 

-Соколовка-70 

Мак.-89 

ОЦ 

55,39 

История 64 

Мак.-84 

Князева М. 

-Суна, 

Соколовка, ОЦ 

-Мак.-84 

ОЦ 

50,69 

Обществознани 49,57 макс Мухино 74 55,99 



е Мак.-66 

Стародумова А. 

 

Ср. Октябрьский 

63,33 

Литература 82 

Бармина П. 

ОЦ 

82  

Бармина П. 

58,91 

Результаты итоговой аттестации по предметам, изучаемым на профильном уровне 

предмет Средний  

балл 

по профилю 

 

Средний  

балл 

 по школе 

Мак.сред. 

балл 

 по району 

/мак.ученик 

Средний 

 балл  

по области 

Математика 53,68 

 

50,90 

мак.-72 

Стародумова А. 

 

 

Макс. УИОП 82 

Ср. Суна 68 

47,79 

Русский язык 77,5 

Мак.-98 

Карина Н. 

МусихинаА. 

72,68 

Мак.-96 

Чащина О  

Макс. Мухино 

Суна (98) 

Средний балл. 

Мухино 78,29 

 

72,69 

Обществознание 51,4 

 

49,57 

Мак.-66 

Стародумова А. 

. 

 

 

-Суна- 63 

Мак.-88 

УИОП 

55,99 

физика 54,07 

Мак.-60 

Овечкин Н. 

54,07 

Мак.-60 

Овечкин Н. 

-УИОП-52 

     Мак.-80 

УИОП 

50,92 



биология 63,44 

Мак.-89 

ЧухловаА. 

Локтина А. 

 -Соколовка-70 

Мак.-89 

ОЦ 

55,39 

 

При анализе таблиц можно сделать следующие выводы: 

1.Школа имеет самый высокий средний балл в районе по: 

-математике(п) 

-русскому языку (наряду с другими школами) 

-химии 

-истории (наряду с другими школами) 

-иностранному языку 

2.Значительно ниже среднего балла школы, имеющей самый высокий средний балл по: 

-обществознанию 

3.Наши выпускники набрали максимальный балл в районе по : 

-русскому языку, 

-химии 

-биологии 

-истории 

-иностранному языку 

4. Выше среднеобластных показатели по : 

-математике(п) 

-русскому языку 

-биологии 

-истории 

-иностранному языку 

5. Ниже среднеобластного: 

-литературе 



-обществознанию 

-химии 

-физике 

-математике (б) 

Анализ прохождения итоговой аттестации по предметам изучаемым на профильном уровне выявил следующее: 

1.Средний балл выше среднеобластного по всем предметам кроме обществознания и физики. 

2.максимальный балл в районе только по биологии и русскому языку 

3. максимальный средний балл по району только по  математике. 

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточном уровне подготовки - на профиле  по обществознанию и физике 

- на базовом уровне по  обществознанию и математике 

 Прохождение итоговой аттестации по  предметам по выбору    выявило следующее: 

-учащиеся выбирают экзамены в соответствии с профилем  

-изучение предметов  на профильном уровне позволило большинству учащихся  набрать более высокие баллы, особенно 

по русскому языку, биологии 

-есть учащиеся, изучающие предмет на профильном уровне, но показавшие на экзаменах невысокий уровень знаний. 

По результатам  итоговой  аттестации выдано 5 аттестатов с отличием и золотой медалью:  

Выводы и предложения: 

1. Независимая оценка знаний учащихся (федеральное и региональное тестирование) показала  объективность  

оценивания педагогами знаний выпускников 11х классов и   необъективное в 9х классах. 

2. Сравнение средних результатов по школе  со  среднерайонными и среднеобластными  показала недостаточный 

уровень подготовки выпускников 11х классов этого года по физике и обществознанию. 

3. Администрации школы  учесть результаты итоговой аттестации в 9х классах при формировании 10х классах. 

4. Руководителям ШМО, учителям предметникам, администрации проанализировать качество преподавания 

предметов на профильном уровне с целью его повышения. 

С целью повышения познавательного интереса помимо уроков учащимся 7-8 классов была предоставлена возможность 

заниматься в факультативах. 

Класс Название  факультатива, кружка    Учитель 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

следующем году необходимо будет пересмотреть подход к проведению факультативных занятий, так как 5-7 классы 

будут учиться по новым образовательным стандартам. Факультативные занятия заменят занятия в рамках внеурочной 

деятельности. 

В 10х ,11х классах образовательные услуги предоставлялись в зависимости от выбранного профиля обучения. 

Профильное обучение осуществлялось в профильных группах. 

Учащиеся 10,11х классов выбрали изучение на профильном уровне следующих предметов учебного плана: 

-русский язык,  

-обществознание, 

-математика, 

-физика, 

- биология 

В 8-9х классах осуществлялась предпрофильная подготовка, а в 10-11 профильное обучение, поэтому  учащимся была 

представлена возможность выбора элективных курсов.  

 

 

7а «Инфознайка» Пупкова В.П. 

7б «Инфознайка» 

7в «Инфознайка» 

7 «Что мы знаем о небесных телах» Карпов А.Н. 

7 «Права человека» Мусихина С.А. 

7 «Растения и животные в жизни человека» Никулина Н.А. 

8а «Учимся писать грамотно» Пономарева Э.Л. 

8б «Учимся писать грамотно» Ворончихина Т.Н. 

8в «Учимся писать грамотно» Русанова Л.А. 



 

1 полугодие 
Кл. Название курса учитель 

8а «Экспериментальная химия» Скурихина С.В. 
8б «Решение задач повышенной трудности» Миклина Н.А. 
8в «Решение задач повышенной трудности» Подоруева Г.М. 
9а «Это непростое предложение» Пономарева Э.Л. 
9б «Это непростое предложение» Ворончихина Т.Н. 

10 «Химические реакции в органической химии» Скурихина С.В. 

«Решение нестандартных задач по физике» Самсонова В.В. 

«Решение задач повышенной трудности» Князева Т.С. 

«Решение нестандартных задач по математике» Миклина Н.А. 

«Деловой русский язык» Сабрекова О.В. 

« В поисках исторических сокровищ» Шавкунова Г.А. 

11 «Решение генетических задач Бызова Т.Л. 

«Решение нестандартных задач по математике» Князева Т.С. 

«Решение задач по химии» Скурихина С.В. 

«Деловой русский язык» Русанова Л.А. 

«Решение нестандартных задач по математике» Миклина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 полугодие 2016-2017 учебного года 
Кл. Название курса учитель 

8а «Решение задач повышенной трудности» Подоруева Г.М. 
8б «Экспериментальная  

Химия» 

Скурихина С.В. 
8в 

9а «Решение уравнений и неравенств с модулем и 

параметром» 

Князева Т.С. 

9б «Решение уравнений и неравенств с модулем и 

параметром» 

Подоруева Г.М. 

10 «Молекулярная биология» Бызова Т.Л. 

«Основы черчения» Карпов А.Н. 

«Деловой русский язык» Пономарева Э.Л. 

«Решение нестандартных задач по математике» Миклина Н.А. 

11 «Генетика.Решение генетических задач Бызова Т.Л. 

«Решение нестандартных задач по физике» Самсонова В.В. 

«Решение задач по химии» Скурихина С.В. 

«Проблемы современного мира» Шавкунова Г.А. 

«Культура русской речи» Сабрекова О.В. 

                                    элективы 



ФИ 

выпускника 

матем. русск. физика биология о

б

щ

е

с

т

. 

химия физика матем К матемМ русск биол черч истор 

Бекетов  Н. + + +    +  + +    

Беляев А. + + +    +  + +    

Вотинцева  

В. 

+ +  +  +   + + +   

Есюнина А. + +  +  +   + + +   

Заушицин Е. + + +    +  + +    

Зуев  А. + + +    +  +   +  

Зыкова  Т. + +  + + +  +   + +  

Злобин  Д. + +   +   +      

Катаева А. + +  +  +   + + + +  

Кропотова  

В. 

+ +   +   +    +  

Кладов  Д. + +  +    +   +   

Копытова  

М. 

+ +   +   +  +    

Ложкин С. + +   +   +      

Миклин А. + + +    +  +     

Опалева  Н. + +  + + +  +  + + +  

Окишева  П. + +  + + +   + + + +  

Пасынков  В. + + +    +  + +    

Пихтин  А. + + +    +  + +    

Пестова  Л. + + +    +  + +  +  

Пинегин Н. + +     + +      

Сухина  Е. + + + +  + +  + + +   

Урванцев  Г. + + +    + +  +    

Чиркова  А. + + +    +  + +    

Николаев А. + + +    + +      

Мусихина А. + +   +   +     + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивонина Е. + +   +    + +  +  

Арутюнян В. + +   +   +     + 

Дзюина И + +   +   +     + 

Локтин П. + +   +   +      

Шитов Я. + +   +   +      

Дзюина Е. + +  + + +  +   +   

ГавриловаЕ. + +   +    + +   + 

Винник В.  + +   +    + +    

ПоповаВ. + +   +   +      

итого 35 35 12 9 1

7 

8 13 17 17 18 9 8 4 

№ ФИ выпускника матем. русск. физика биологи общест. биолог физика химия русск С русс Р  общест матем 



1 Архипова К. + +  +  +  + +   + 

2 Бармина П.  +   +    +   + 

3 Варнин Р.     +     + + + 

4 Вотинцева С. +   +  +  +  +  + 

5 Галенков М. +    +     + + + 

6 ДолгихВ. +  +    +   +  + 

7 Зырянов В. + + +    +  +   + 

8 Казакова К. + +  +  +   +   + 

9 КатаеваАн. + + +  +  +  +  + + 

10 Катаева П. + +   +    +  + + 

11 Кесслер Э.      +  +  +  + 

12 Кокарев Л. +  +    +     + 

13 Кутергин И. +  +    +   +  + 

14 Лимонов Е. + + +  +  +  +   + 

15 Лимонова К. + +   +    +  + + 

16 Ложкин А. + + +    +  +   + 

17 Малышева А.  +   +    +  + + 

18 Масленников А. +  +    +   +  + 

19 Миклина А. + +  +  +  + +   + 

20 Никулин И. +  +    +     + 

21 Овечкин Н. + + +    +  +   + 

22 Овчинников В. + + +    +  +   + 

23 Останина А. + +   +    +   + 

24 Пинегин М. + +   +  +  +   + 

25 Ралдугина А. + +  +  +   +   + 

26 Соболев М. + + +    +  +   + 

27 Стародумова А. + +   +    +   + 

28 Терюхова Д.    + +  + +  + + + 

29 Трефилова Д.     + +    + + + 

30 Чащина О. + +  +  +  + +   + 

31 Чирков А     +     + + + 

32 Шубина А.    +  +    +  + 

33 Шубников С. +  +    +   +  + 

34 Ярославцева М.     +    +  + + 

 итого 25 19 13 8 15 9 15 6 20 12 10 34 



 

 

 

 

 

 

 

Выбор предметов, изучаемых учащимися на профильном уровне был представлен следующим образом: 

-математика:  

10- 35 ученика 

 11- 25 учеников 

                      Итого: 60  ученика (87%) 

-физика: 

 10-12 учеников 

 11-13 учеников 

               Итого: 25 ученика (36%) 

-русский язык:  

10- 35 ученика 

11-19учеников 

                       Итого: 54учеников (78%) 

-обществознание:  

10-17 учеников 

 11-15учеников 

                       Итого: 32 ученик (46%) 

-биология:  

10- 9 учеников 

11а-8 учеников 

           Итого: 17 учеников (25%) 

 



Результаты обучения следующие: 

 

Качество знаний учащихся по профильным предметам 

2015-2016 у.г. 

 

предмет клас

с 

Качество(%) учитель качество учитель 

12-13 

у.г. 

13-14 у.г. 14-15 

у.г. 

15-16 у.г. 15-16 у.г. 16-17  

Математика 10 

 

 

     75 

 

    73 

 

85 

79,2  

80,9 

Миклина Н.А.  94 Князева Т.С. 

11 

 

82,6 Князева Т.С. 84 Миклина Н.А 

Русский язык 10 

 

 

79 

 

75 

 

65.3 

68,6  

76.9 

 95 Сабрекова 

О.В 

11 

 

85,2 Сабрекова О.В. 83,3 Сабрекова 

О.В 

Обществознани

е 

10 

 

 

      96 

 

80 

 

   85,7 

 

100 

 

Шавкунова 

Г.А. 

85 Шавкунова 

Г.А 

11 

 

72,7 Шавкунова 

Г.А 

физика 10 

 

  

90 

 

85,7 

91,7  

82.

2 

Самсонова В.В. 69,2 Самсонова 

В.В. 

11 

 

72,7 71,4 Самсонова 

В.В. 

биология 10   100 93.8 Бызова Т.Л. 100 Бызова Т.Л. 

11 100 Бызова Т.Л. 

среднее         87,5         80,8 80,3 86,8  85,46  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнение качества знаний по предметам, преподаваемым на профильном уровне, с данными за три года выявило 

следующее: 

-среднее качество знаний учащихся, обучающихся на профильном уровне-85,46 %, что на 1,34 % ниже  по сравнению с 

2014-2015 уч.г.  

-наблюдалось  повышения качества знаний учащихся профильных групп по  биологии (учителя  Бызова Т.Л.) , русскому 

языку (Сабрекова О.В.), по математике (Князева Т.С., Миклина Н.А.) 

-повышение  качество знаний по физике, обществознанию. 

 

Охват учащихся 

профильным обучением 

 

 

Профильное обучение в 2016-2017 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс всего математ 

п/б 

русский 

п/б 

физика 

п/б 

общество 

п/б 

биолог 

п\б 

только база 

10 34 п-34 П-34 12/23 17/17 9/25 - 

11 34 25/9 19/15 13/21 15/19 8/26 Кесслер Э. 

всего 68 59/9 53/15 25/43 32/36 17/51  1  -база 

67  -профиль 

 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

% учащихся изучающих  

предметы  

на профильном уровне 

 

74 

 

77 

 

81 

 

95 

 

96 

 

99 

 

97,4 

 

94,6 

98,5 



 

 

Таким образом, количество учащихся охваченных профильным обучением в течение трех лет стабильно. 

Во всех группах учащимся независимо от уровня изучения предметов предоставлен выбор элективных курсов, 

направленных или на усиление профиля или способствующих дальнейшему профессиональному самоопределению 

старшеклассников. 

 

 

Основные направления в работе на следующий учебный год следующие: 

1.Предоставление вариативных образовательных услуг, в том числе по адаптивным программам, соответствие их 

способностям учащихся и запросам учащихся и их родителей. 

2.Повышение качества знаний учащихся. 

3.Развитие интеллектуального конкурсного движения среди учащихся  

4.Переход на новые ФГОС на второй ступени обучения (5-7 классы) 

5. Изучение второго иностранного языка. (5, 7 классы) 

6. Переход на пятидневную рабочую неделю. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Назначение социально-педагогической работы школы – социальная защита ребенка, оказание ему социальной и 
педагогической помощи, организация его обучения, реабилитация и адаптация ребенка в обществе. 
На 2016-2017  учебный год были поставлены следующие задачи: 

Социально- 
педагогическая работа в МКОУ СОШ «Образовательный центр» ведется на уровне  администрации школы, классных 
руководителей, социального педагога. Работа осуществлялась через традиционные формы: проведения социальной 
паспортизации классов, школы: изучение ситуации в семьях детей, которые состоят на учете в «группе риска», 
социально - педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семьи. На начало года 
проведена социальная паспортизация всех классов и составлен социальный паспорт школы. Создан банк данных 
учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных, малообеспеченных, неполных, 
педагогически несостоятельных и  опекаемых семей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Построение системы мер по сохранению социального здоровья 

участников образовательного процесса через систему работы 

социальной службы и формирование у них потребностей в здоровом 

образе жизни 

2.Привлечение к тесному сотрудничеству заинтересованных к этому 

общественных организаций и ведомств 

 3.Ознакомление педагогов с теоретическими материалами по 

защите социального здоровья учащихся; выработать общие и 

индивидуальные рекомендации по дальнейшему сохранению и 

развитию социального здоровья учащихся 

 



Составление социальных паспортов в классах классными руководителями играет огромную роль. Оперативная и 
эффективная работа с обучающимися также способствует взаимодействию и информационному обмену классного 
руководителя и социального педагога, что позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми.  
 

Социальный состав семей учащихся 2016-2017 

Всего учащихся: 

1-4 классов 

5-11классов 

692 

315 

377 

Количество малообеспеченных семей/ в них детей  115 

Количество  многодетных семей / в них детей 42/54 

Количество неполных семей /в них детей 180 

Количество семей опекунов/в них детей  15/17 

Число детей состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН 6/7 

ВШК 6 

Число детей «группы риска» 5 

  
В течение 2016-17 года в школе осуществлялся контроль за пропусками уроков, опозданиями. Классными 

руководителями и педагогом выяснялись причины отсутствия учащихся  в школе, поддерживалась тесная связь с 
родителями данных учеников. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель  
посещали  семьи по месту жительства учащихся. По пропускам уроков велся журнал учета посещаемости, где 
отмечались  дети, отсутствующие на уроках. В ПДН и КДН и ЗП были поданы ходатайства на родителей детей имеющих  
большое количество пропусков без уважительной причины (Мусихина М.). Эти семьи были поставлены на учет.  Также 
причиной постановки семей на учет явилось: невыполнение родительских обязанностей, злоупотребление родителями 
спиртных напитков, отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей.  



Всего на учете в КДН и ЗП и ПДН стоят 9 семей. Можно отметить, что  число семей, находящихся в социально – 
опасном положении с каждым годом увеличивается.  
С данными категориями семей  проводится работа. Эти семьи регулярно посещали классные руководители, социальный 
педагог совместно с инспектором ПДН Добрыниной  Е. В. и специалистами по социальной работе КОГАУ СО «ЗЦСПС и Д». 
Всего за год  посещено 30 семьи. Составлялись акты обследования жилищно-бытовых  условий проживания 
несовершеннолетних. С родителями проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию 
помощи таким семьям воспитании.  

С родителями также проводилась профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о 
необходимости усиления контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные консультации, встречи. Были 
организованы и проведены 15 родительских собраний, проводились общешкольные родительские собрания с 
привлечением инспекторов ОДН, ЛОВД, ГИБДД, психолога-педагога, социального педагога, КДН и ЗП  

Тематика собраний: начальная школа: «Ответственное родительство» (1-4класс), «Безопасный интернет» (1- 4 
классы), «Безопасность детей» (5-11 классы), «Защита прав и достоинства маленького ребенка в семье» (1-4 класс). По 
запросу классных руководителей были проведены родительские собрания в классах «Ответственность родителей» (1в, 
7в классы), «Безопасный интернет» (7,8,10 класс), «Воспитание сознательной дисциплины» (2б класс), «Агрессия, к чему 
она может привести» (6 б класс) с приглашением Овсянниковой О.М. председателя КДН и ЗП 

Важным в работе с семьей является психолого-педагогическое просвещение с целью создания  оптимальных 
условий для взаимопонимания в семье. Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с 
родителями, всего 21 беседа, где родителям неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 
обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как разрешить 
конфликт с собственным ребенком, агрессивное поведение, как организовать досуг ребенка, воспитание 
ответственности и дисциплины, как правильно общаться с ребенком, решение конфликтной ситуации. 

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой, посещаемостью и поведением  приглашались на Совет 
профилактики. Всего прошло заседаний Совета профилактики - 6, приглашено родителей -4, детей - 36. Следует 
заметить, что не все родители, приглашенные на Совет профилактики, являлись. К сожалению, ослаблена 
ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей. Снижение воспитательного потенциала семьи, 
отсутствие положительных семейных традиций, занятость родителей, все это приводит к отсутствию контроля за 



детьми, проблема материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая 
запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность  или нежелание заниматься 
полноценным воспитанием детей остается еще актуальной. 

Пропаганда здорового образа и безопасности жизни выражалась  в проведении мероприятий, распространение 
информации, которая способствует выработке негативного отношения к вредным привычкам, просмотры видео 
фильмов по профилактике ЗОЖ, с последующим обсуждением, проведена акция «Я выбираю жизнь»,  анкетирование  
по употреблению ПАВ, «безопасность в Интернет сети» 

По безопасности дорожного движения в школе неоднократно выступали и проводили индивидуальные беседы 
инспектора ГИБДД Козырева Т.Л. и ПДН линейного отдела полиции Сухарева М.С. В 1-4 классах и 5-6 классах были 
проведены игры по станциям «Мой друг светофор». 1-4 классах «Дорожная азбука», в 10 классах  прошёл классный час 
«Физика и ПДД»,   проводились классные часы в 8-9 классах по правилам на железной дороге и езде на велосипедах. В 
начале и в конце учебного года были проведены линейки по соблюдению правил дорожного движения и правил 
поведения на железной дороге в 1-11 классы с приглашением инспекторов ПДН линейного отдела полиции Сухаревой 
М.С., инспектором ГИБДД Козыревой Т.Л. Следует отметить, что количество учащихся нарушающих правила поведения 
на дороге уменьшилось. 

На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений осуществлялась совместная 
деятельность с инспекторами ПДН Добрыниной Е.В., Тимошенко О.А., Кудряшовой Н.У., председателем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Овсянниковой О.М. Проведен рейд по посещению квартир неблагополучных 
родителей, инспектора ПДН приглашались на родительские собрания в начале и конце года. Проведены дважды в 
начальной школе индивидуальные беседы с детьми Добрыниной Е.В. , Сухаревой М.С.  Инструктажи по классам в 1-4 
классах с приглашением Добрыниной Е.В., Сухаревой М.Н. Классные часы «Ответственность и закон»  в 8-9 классах. Но, 
считаю, что в данном учебном году не на должном уровне было сотрудничество между школой и инспекторами ПДН с 
целью профилактики. Нет четкого  взаимодействия с инспекторами ПДН, которых очень сложно пригласить в школу.  
Необходимо активизировать данную проблему: инспектору проводить индивидуальные и групповые беседы с 
подростками в школе, совместно с педагогами посещать семьи учащихся, а не только выявлять и ставить на учет в ПДН 
подростков. Считаю необходимым более активное привлечение представителей правоохранительных органов к 
проведению различных мероприятий, встреч, консультаций. 



 

 

В течение года  коррекционно-логопедическая работа на школьном логопункте  проводилась в соответствии с планом 

коррекционно-методической работы учителя-логопеда на 2016-2017 учебный год. 

 

Движение детей, зачисленных на логопункт и выпущенных по результатам обследования в начале и конце учебного года, 

отражено в цифровом отчете.  

 

 

Работа логопеда осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Организационная работа 

2. Диагностическая работа 

3.Коррекционная работа 

4.Научно-методическая работа 

5.   Просветительско-профилактическое направление. 

6.Взаимодействие с другими специалистами ОО 

 

1. Организационная работа. 

Целью данного направления являлось создание благоприятных условий для процесса коррекции.   

Была запланирована и выполнена следующая работа: 

1. Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал для детей   для групповых занятий, а так же  для 

индивидуальных занятий по работе над слоговой структурой слова, по развитию фразовой речи. 

2. В начале учебного года составлен календарный план, график и циклограмма рабочего времени, оформлена   

необходимая документация. 

3. Приобретены демонстрационные пособия и раздаточный материал.  



4. Произведена подготовка логопедического кабинета и его оснащение методической литературой и оборудованием в 

соответствии с перечнем, мультимедийным оборудованием. 

5. В намеченные сроки оформлена документация по логопункту. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1.Планируемый объем работы на 2016-2017 учебный год  выполнен. 

2.В школе созданы условия для процесса коррекции речевых расстройств. 

 

2. Диагностическая работа. 

Цель работы в данном направлении: выявление у учащихся отклонений в развитии устной и письменной форм  речи,  

определение структуры речевого  дефекта и степень выраженности входящих в него компонентов, формулировка 

речевого диагноза. 

Два раза в год (с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая), а также в каникулярное время  проведены следующие  

логопедические обследования обучающихся с  целью выявления речевой патологии и отслеживания динамики развития 

речи учащихся: 

- первичное обследование звукопроизношения первоклассников; 

- первичное обследование обучающихся начальной школы, которым необходимы занятия на логопункте; 

- диагностика развития письменной речи и чтения обучающихся 2-4 классов; 

- итоговое обследование обучающихся; 

-первичное обследование первоклассников 2017-2018 учебного года. 

Произведена оценка результатов обследования и обработка данных. 

Все учащиеся, имеющие заключение ОНР, ФФН, нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР и ФФН получили 

помощь на школьном  логопункте. 



Результаты диагностики внесены в речевые карты, в журнал обследования устной и письменной речи учащихся.                 

Таким образом, в результате работы по диагностическому направлению 

 Обследованы и выявлены учащиеся с проблемами речевого развития 

 Произведена оценка структуры дефекта и степени выраженности входящих в неё компонентов 

Вывод: запланированная работа по данному направлению выполнена в полном объеме. 

 

3. Коррекционная работа. 

Работа по данному направлению  осуществлялась с целью коррекции  нарушений устной и письменной речи. 

Планирование коррекционно-развивающей работы осуществлялось на основании данных, полученных в результате 

диагностики с учетом не только характера речевого дефекта, но и с учетом возраста логопата. Со второго полугодия 

использованы данные результатов обследования психолога, что позволило оптимизировать процесс коррекции с учетом 

психологических особенностей логопатов. 

Проводились коррекционные групповые и индивидуальные занятия логопеда согласно циклограмме рабочего времени. 

На начало учебного года было сформировано 8 групп: 

1 группа-5 учеников 

2 группа- 5 учеников 

3 группа-3 ученика 

4 группа-5 учеников 

5группа-8 учеников 

6 группа-7 учеников. 

7 группа-7 учеников 

Индивидуально занимались 5 учащимися 1х классов. 

Итого на логопункте занималось 45 учащихся. 

Групповые и индивидуальные занятия проводились  с 11 до 14 часов, т.е. после уроков для учащихся 1-й смены (1 и 4 



классы) и перед уроками для учащихся 2-й смены (2 и 3 классы) 

При проведении коррекционной работы реализовывались программы по дисграфии (Программно-методических 

материалов  «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Чтение» О.А. Ишимова. С.Н. 

Шаховская. – М.: Просвещение ,2014.), рекомендованные для преодоления нарушений письма и чтения у младших 

школьников и  Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Авторы: 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина; М.Просвещение 2008 год, коррекционные программы авторов 

Л.Н.Ефименковой (представлены в сборнике  «Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте», М., Просвещение, 1991г.); Ястребовой, Бессоновой (представлены в сборнике «Инструктивно- 

методическое письмо»  о работе учителя- логопеда в общеобразовательной школе. М.,1996г.)  

Таким образом, на начало года на логопункт зачислено 45 учащихся, выпущено 16 учащихся, оставлено 29 учащихся с 

нарушением чтения и письма, обусловленного ОНР и ФФН 

Выводы: 

1. Задачи коррекционно-развивающего направления решены. 

2. Наблюдается положительная динамика уровня речевого развития учащихся- логопатов. 

 

4. Научно-методическая работа 

С целью повышения научно-методического уровня учителя-логопеда проводились следующие мероприятия: 

1. Изучение методической литературы, опыта работы учителей- логопедов по теме: «Диагностика, виды и коррекция 

письменной речи учащихся» 

2. Создание методической библиотеки в логопедическом кабинете. 

  4.Посещение дистанционных методических семинаров учителей-логопедов через портал Мерсибо.  



5.  В ходе обследования выявилась группа детей, имеющих лексико-грамматическое недоразвитие речи,  поэтому 

актуальной стала работа по теме «Формирование связной речи у детей с системным недоразвитием речи». Был 

составлен план работы над темой. Подобрана литература. Изучение данной темы и применение ее материалов на 

практике дает положительный результат в коррекции устной и письменной речи. 

Вывод: с целью наработки практического опыта, необходимо прохождение стажерской практике на базе ИРО.      

5.   Просветительско-профилактическое направление. 

 Цель- распространение знаний о коррекционно-педагогической деятельности среди родителей и педагогов.                                                  

С целью реализации данного направления в сентябре на классных собраниях  родители были ознакомлены с 

результатами диагностики и целями и задачами, стоящими перед школой и ними в процессе коррекции речевых 

нарушений. Был сделан акцент на роль родителей в этом процессе. 

Тематика индивидуальных консультаций разнообразна. Наибольший интерес вызвали следующие темы: «Обогащение 

активного словаря ребенка», «Звуко-буквенный анализ слова», «Преодоление лексико- грамматического недоразвития 

речи», « Деление слова на слоги», актуальными оказались практические занятия по коррекции звукопроизношения. За 

консультациями на указанные темы обращались и родители детей, не посещающих логопункт. 

На родительские собрания кроме информации о коррекционном процессе  были вынесены выступления на темы: «Роль 

семьи в коррекционном процессе», «Фонетико-фонематическое нарушение речи». 

Для педагогов начальной школы подготовлен и проведен семинар  по теме: “Коррекция оптической  дисграфии у 

младших школьников посредством использования развивающих игр и упражнений” 

Вывод. Необходимо продолжать работу по привлечению родителей к сотрудничеству в проведении коррекционно-

педагогической работы по преодолению речевых нарушений ребёнка.   

6.С целью взаимосвязи с другими специалистами ОО осуществлялись следующие мероприятия: 

1. Диагностика различных сфер деятельности — в сроки обследования. 1 – 4 классы 

2. Анализ результатов обследования, составление индивидуальных программ развития — по результатам мониторинга. 

3. Знакомилась с содержанием работы учителей начальных классов (по русскому языку), психолога. 

4. Посещали уроки русского языка и чтения  учителей начальных классов.  

5. Была подготовлена необходимая документация к заседанию ПМПК совместно с другими специалистами ОО. В этом 



учебном году на МППК была подготовлена документация на 12 учащихся 1-4 классов. 

6. Проводилось  индивидуальное консультирование родителей и специалистов ОО.  

7. Организовывалось присутствие родителей во время обследования; сообщение родителям результатов обследования. 

   Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за прошедший учебный год, результаты диагностики детей, 

можно сделать  общие выводы:  

1.План работы логопункта на 2016-2017 уч. года выполнен. 

2.Наблюдается положительная динамика уровня речевого развития детей. 

На 2017-2018 учебный год планируем разнообразить формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей детей с 

нарушением речи, проводить занятия, используя различные современные методы коррекционной 

логопедической работы. 

 

В соответствии с образовательной программой и анализом логопедической работы за предыдущий учебный год, на 

основе результатов комплексного логопедического обследования контингента детей, определены цели и задачи работы 

на 2017-2018учебный год. 

        Цель: организация комплексного логопедического сопровождения образовательного процесса на основе 

отслеживания развития всех компонентов речевой деятельности детей, посредством скоординированного 

взаимодействия всех систем образовательно-воспитательного процесса. 

        Задачи: 

- Организация работы по своевременному предупреждению возможных речевых нарушений у детей через проведение 

логопедической диагностики. 

- Организация работы по взаимодействию всех участников оздоровительно-образовательного коррекционно-

развивающего процесса в комплексном решении задач по формированию речевых навыков у младших школьников. 

- Осуществление систематической работы с педагогами и родителями по проведению пропедевтической работы с 

младшими школьниками с нарушениями устной и письменной речи. 
  

                                    



Приоритетными направлениями ДЕЯТЕЛЬНОСТИ педагога-психолога в соответствии с планом работы на учебный год 

стали: 

1. Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у 5классников. 

2. Психологическая помощь учащимся 9-11ых классов в период подготовки к государственным экзаменам. 

3. Психологическая помощь и содействие педагогам и родителям. 

4. Повышение уровня знаний, квалификации, участие в методическом объединении. 

5. Создание «ситуации успеха» для  учащихся с трудностями в обучении. 

6. Психологическая работа с семьей ( родители учащихся 5-11 класса). 

7. Профориентационная деятельность в рамках программы «Твой выбор» 

8. Оказание психологической помощи и поддержки детям- инвалидам и ОВЗ и учащимся , проживающим в 

приемных и опекунских семьях. 

Одним их приоритетов в работе психолога становится:  выявление и развитие индивидуальных способностей каждого 

учащегося, повышение стрессоустойчивости учащихся, формирование умения находить и использовать собственные 

ресурсы в трудных и проблемных ситуациях (личностные УУД). 

Широко в работе психолога используется метапредметный подход для развития познавательной и когнитивной сфер 

личности школьников. 

В системе моей работы сочетаются групповые, подгрупповые, индивидуальные формы организации деятельности. 

На всех занятиях опираюсь на частично-поисковые методы активизации деятельности, пользуюсь метаприемами и 

приемами формирования фундаментальных понятий.  

Чтобы развивать познавательный интерес ученика,освоены исследовательские и поисковые методы, нестандартные 

формы проведения занятий, психологические игры и упражнения, тренинговые занятия.  

В основе методической системы лежат принципы: сотрудничества, гуманности, доверия, объективности, 

достоверности, доступности, открытости, системности, последовательности, связи теории с практикой. 

С изменением позиции ученика в учебно-воспитательном процессе происходит развитие и формирование его личности.  

Многие занятия предполагают активную творческую деятельность учащихся и характеризуют высокий уровень 

реализации внутрипредметных связей.  

Использование метазадач в процессе изучения и подачи новой информации является одним из эффективных способов 

повышения активизации мыслительной деятельности школьников.  



Исследовательская деятельность учащихся. Существенную роль в усилении мотивации учения играет законченный 

исследовательский цикл: наблюдение, гипотеза, проверка гипотезы. Использую исследовательские работы, которые 

удачно вписываются в структуру психологических занятий, позволяя связать отдельные вопросы школьного курса 

между собой и полученные на занятиях с психологом знания и навыки. 

Основные достижения по отношению к детям:  большинство учащихся имеют прочные знания по таким 

жизненноважным  темам, как : мой девиз по жизни, мужество быть, походка подвига легка, я уверен в себе и т.п. , 

позитивно воспринимают мир, изменения в нем, неудачи и победы. Положительная динамика наблюдается уже спустя 

3-4 мес. Регулярных занятий с психологом. 

Для распространения своего опыта участвовую в работе РМО педагогов-психологов и социальных педагогов. 
Количество проведенных мероприятий: 

 

За данный период времени за индивидуальной консультацией по вопросам воспитания, состояния эмоционально-

волевой сферы, когнитивной и коммуникативной сторон личности обратились: 189 родителей, 246 учащихся, 18 

педагогов МКОУ СОШ «Образовательный центр», 3 представителя МО МВД, 1 работник КДН и ЗП и представители 

других структур (прокуратура, суд). 

Систематически осуществляется контроль за детьми СОП и ТЖС совместно с социальным педагогом и другими 

организациями и службами, учащиеся привлекаются ко всем мероприятиям, получают индивидуальную 

психологическую помощь. 

Регулярно проводится выявление и последующая коррекция отклонений в поведении и учении у учащихся «группы 

риска» 

 

В результате систематической работы со всеми участниками образовательного процесса можно сделать следующие 

выводы: 

1. Считать направления работы, выбранные педагогом-психологом, приоритетными и важными. Продолжать 

деятельность в данном направлении. 

2. Повышение уровня стрессоустойчивости учащихся, умения распознавать и регулировать свои мотивы и поступки, 

стремление к школьной успешности и четкое осознание учащимися собственной и чужой уникальностиможно 

считать результатом деятельности педагога-психолога. 



3. Продолжать работу в направлении изучения детско-родительских отношений, уделить данной теме больше 

внимания, т.к. основа мотивационных (в том числе мотив учения), личностных, нравственных и ценностных 

ориентаций заложена в семье( при своевременной корректировке возможно смягчить или изменить ситуацию в 

положительную сторону) 

4. Откорректировать, расширить и улучшить систему работы по повышению психологической компетентности 

педагогов. 

5. Продолжать использовать метапредметные формы в работе психолога (т.к. они значительно повышают 

эффективность деятельности). 
 

 

 


