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Структура отчета о самообследовании 

 

 

1. Аналитическая часть (показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию). 

2. Результаты анализа, оценка деятельности образовательного 

учреждения. 

      2.1. Образовательная деятельность. 

2.2. Система управления. 

2.3. Содержание  и качество подготовки учащихся. 

2.4. Организация учебного процесса. 

2.5.Организация воспитательного процесса. 

  2.6. Организация специализированной помощи детям. Психологическая 

служба и психологическая поддержка. 

2.7. Востребованность  выпускников. 

2.8. Качество кадрового обеспечения. 

2.9. Качество учебно – методического обеспечения и библиотечно – 

информационного обеспечения. 

2.10. Материально – техническая база. 

2.11. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

2.12. Анализ показателей деятельности организации. 
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                                      Отчет о самообследовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов №47 г. Липецка 

за 2014-2015 учебный год 

 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

 

1. Аналитическая часть 

 

Самообследование проводилось на основании приказа МБОУ СОШ 

№47 г. Липецка от ______ № ________ «О проведении самообследования», в 

соответствии  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 

 « Об утверждении  порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

 

 Показатели деятельности МБОУ СОШ №47 г. Липецка, 

подлежащей самообследованию 

 
   

N п/п  Показатели  

2015 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  624 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

268 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

282 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

74 

1.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

56,2 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

3,9 
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языку  

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

3,5 

1.8  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку  

71,1 

1.9  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

43,6 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/0 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

3/6,1 

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0/0 

1.13  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

8/18,2 

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1/2,04 

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1/2,27 

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

5/10,2 

1.17  Численность/удельный вес численности 11/25 
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выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

624/100 

1.19  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

165/27,3 

1.19.1  Регионального уровня  2/0,3 

1.19.2  Федерального уровня  0/0 

1.19.3  Международного уровня  0/0 

1.20  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

229/36,7 

1.21  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

53/8,5 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0/0 

1.23  Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0/0 

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

41/100 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

40/98 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

0/0 

1.28  Численность/удельный вес численности 0/0 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников  

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

29/70,7 

1.29.1  Высшая  7/17,1 

1.29.2  Первая  22/53,7 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  8/19,5 

1.30.2  Свыше 30 лет  9/22 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

10/24 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

9/22 

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

33/80 

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

33/80 

2. Инфраструктура  
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2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,1 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

55 

2.3  Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да 

2.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся  

624 

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося  

3,81 

 

2. Результаты анализа, оценка деятельности образовательного 

учреждения. 

2.1 Образовательная деятельность 

В школе на конец учебного года  обучалось 624 учащихся. 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

Учебный 

год 

Количество  учащихся Всего учащихся Средняя 

наполняемость 

классов 1 -  4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

2011-2012 256 249 78 583 25 

2012-2013 252 262 58 572 26 
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2013-2014 271 259 74 604 26 

2014-2015 268 282 74 624 26 

В сравнении с 2014-2015 учебным  годом наблюдается рост количества 

учащихся на уровне основного общего образования, на уровне начального  

образования количество учащихся немного уменьшилось, а на уровне 

среднего общего образования количество учащихся  остаётся практически 

неизменным. Средняя наполняемость классов стабильна и составляет 26. 

Характеристика контингента учащихся: 
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1 -  4 кл. 5 – 9 кл 10 – 11 

кл. 

2011-

2012 

256 249 78 583 23 6 4 4 2 6 1 

2012-

2013 

252 262 58 572 22 7 4 4 2 4 1 

2013-

2014 

271 259 74 604 23 3 2 4 1 11 2 

2014-

2015 

268 282 74 624 24 3 1 3 1 11 2 

 В сравнении с прошлым годом количество учащихся остаётся 

практически стабильным. Уменьшилось хореографических и вокально – 

хореографических классов и  классов с углубленным изучением иностранных 

языков, а увеличилось классов с профильными группами и значительно 

увеличилось количество общеобразовательных классов в связи с переходом 

на ФГОС второго поколения. 

2.2. Система управления. 

МБОУ СОШ №47 г. Липецка  реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В 1-4 классах реализация программ 

начального общего образования осуществлялась в соответствии с ФГОС 

нового поколения, а в 5-11 классах основные общеобразовательные 

ооооооооооооооооо 
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программы реализовывались на основании федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 В учреждении в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей с учетом имеющихся ресурсов 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы, как на 

бесплатной основе, так и на договорной основе. 

 Школа предоставляет населению платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Образовательный процесс – это управляемый процесс, и от 

эффективности управления зависит качество обучения, жизнеспособность 

школы и ее конкурентноспособность. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

 Непосредственное управление образовательным учреждением 

осуществляет директор – Галкина Галина Ивановна, которая выполняет 

следующие должностные обязанности: 

-обеспечивает условия для организации образовательной и 

хозяйственной деятельности учреждения; 

- действует от имени учреждения без доверенности, представляет его 

интересы во всех предприятиях, учреждениях и организациях, 

государственных и муниципальных органах, судах; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; выдает доверенности; 

-открывает счета в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), пользуется правом распоряжения 

имуществом и денежными средствами учреждения в пределах, 

установленных законодательством РФ и Уставом; издает приказы и 

распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся; 

- утверждает структуру учреждения, штатное расписание, расписание 

занятий, графики работы кружков; 

- утверждает локальные акты; 

-распределяет обязанности между работниками, утверждает 

должностные инструкции; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные 

оклады работников в пределах выделенных учреждению ассигнований и 

собственных средств учреждения с учетом ограничений, установленных 

федеральными и местными нормативами; 

- предоставляет учредителю отчеты о деятельности учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 
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- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Формами самоуправления являются Конференция (общее собрание), 

Управляющий Совет, Педагогический Совет, родительский комитет, 

профсоюзный комитет. 

 Высшим органом самоуправления учреждения является Конференция  

(общее собрание). 

          Конференция  созывается по решению Управляющего Совета 

учреждения или директора  не реже 1 раза в 2 года. В конференции  

участвуют работники учреждения, избираемые на общем собрании трудового 

коллектива, представители родителей, избираемые на классных родительских 

собраниях по норме представительства 5 человек от  каждого из классов, 

представители обучающихся 9-11-х классов, избираемые на классных 

ученических собраниях по норме представительства 5 человек от каждого из 

классов. Количество представителей от работников – по предложению 

директора. 

Конференция принимает Положение об Управляющем Совете, положения об 

иных органах государственно-общественного управления, рассматривает 

другие вопросы, выносимые на ее рассмотрение по инициативе директора 

или Управляющего Совета. Решения Конференции носят рекомендательный 

характер. 

Управляющий Совет является коллегиальным органом, наделенным 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с  

Уставом и Положением об Управляющем Совете учреждения. Решения 

Управляющего Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора, работников учреждения, учащихся  и их 

родителей (законных представителей). 

          Управляющий Совет принимает участие в: 

- разработке Устава и локальных актов, рассмотрении предложений по 

внесению изменений и дополнений к ним; 

- согласовании вариативной части учебного плана учреждения; 

- разработке программы развития учреждения; 

- выборе учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ; 

- определении режима занятий учащихся; 

- принятии решения о введении в период занятий единой формы одежды 

обучающихся; 

- рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников учреждения; 

- привлечении дополнительных финансовых средств для обеспечения 

текущей деятельности и развития учреждения; 

- определении перечня и порядка предоставления платных 

образовательных услуг и иных услуг, оказываемых учреждением; 
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- осуществлении контроля за соблюдением безопасных и 

здоровьесберегающих условий обучения и воспитания обучающихся в 

учреждении, принимает меры к их улучшению. 

         Совет учреждения (Управляющий Совет) дает рекомендации директору  

по вопросам: 

- заключения коллективного договора; 

- исключения обучающегося из учреждения (решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства); 

- передачи в аренду имущества учреждения; 

- расторжения трудового договора с работниками учреждения; 

- создания и ликвидации в учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций и объединений. 

           В учреждении создан и действует Педагогический Совет, полномочия 

и порядок деятельности которого регулируется локальным актом 

образовательного учреждения. 

 Следующий  уровень структуры управления (по содержанию – это 

уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот 

уровень представлен также научно-методическим советом. Научно-

методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители методических ассоциаций, представители 

администрации, психолог. Научно-методический совет занимался вопросами: 

-подготовки и проведения  педсоветов, семинаров, методических дней, 

недель, организацией творческих групп, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- анализировал результативность работы МА, проводил собеседования с 

учителями по рабочим программам и тематическому планированию учебных 

предметов, элективных курсов, проектных работ. 

         Участие педагогического коллектива  в управлении осуществляется 

через работу методических ассоциаций: учителей начальных классов, 

гуманитарного цикла, политехнического цикла, классных руководителей.  

В школе функционирует методическая служба, структура и деятельность 

которой регулируется локальным актом. 

Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. За учебный год  были проведены следующие 

тематические педсоветы: 

 «Об образовании в Российской Федерации: педагогический смысл, 

правовые отношения и условия для качественного взаимодействия в 

сфере образования» (август); 

           «Формирование и оценка результатов универсальных учебных    

действий ФГОС НОО». 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в условиях 

нового законодательства» 
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     «Осуществление преемственности в организации внеурочной 

деятельности по формированию личностных и метапредметных УУД в 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

           В структуре управления определенное место принадлежит учащимся. 

 В школе работают детские и молодежные объединения, целью  которых 

является всестороннее развитие ребёнка через интересную внеурочную 

деятельность. К ним относятся: экологический клуб начальной школы 

«Ромашка», пионерская организация «Вместе», клуб старшеклассников 

«Юность». 

В 2014-2015  учебном году продолжилась работа по 

совершенствованию системы школьного и ученического самоуправления, 

целями которой являются развитие демократической культуры в школе, 

социализация школьников, воспитание  гражданственности и патриотизма. 

Уже третий  год ОУ функционирует  как региональная стажировочная 

площадка по теме: «Создание педагогической системы, обеспечивающей 

социализацию личности обучающихся через работу в органах ученического 

самоуправления». Подготовлена нормативно-правовая база площадки, 

составлен план работы, разработано несколько учебных модулей.   

Родительское соуправление продолжило свою работу в форме 

классных родительских комитетов и общешкольного родительского 

комитета, где было принято решение об оказании материальной помощи 

детям из многодетных семей, хозяйственные вопросы связанные с 

проведением косметического ремонта в кабинетах, утверждение правил 

внутреннего распорядка учащихся, обсуждались вопросы сохранности жизни 

и здоровья учащихся, организации частной охраны в ОУ, выполнение Устава 

в части дисциплины и  правила поведения в школе, внешнего вида учащихся, 

посещение  общегородского родительского собрания «ЕГЭ в вопросах и 

ответах», рассматривались вопросы о новом порядке проведения ГИА, 

организация и проведение школьных праздников, ознакомление с итогами 

мониторингового исследования удовлетворенности участников 

образовательного процесса питанием и др. Родители  проявляли живой 

интерес и поддержку в решении вопросов школьной жизни. 

С каждым годом все большее количество родителей и учащихся 

привлекается к участию в решении школьных проблем. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

2.3. Содержание и качество подготовки учащихся. 

 

Начальное общее образование. Основная  общеобразовательная  программа 

начального  общего образования  в 2014–2015учебном году была 

представлена одним вариантом -  основной образовательной программой 

начального общего образования (ООП НОО) МБОУ СОШ №47 города 
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Липецка в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. №373 и  предназначен для 

учащихся 1-4 классов.  Образовательная программа составлена исходя из 

особенностей месторасположения школы в городе, привлекательности 

предоставляемых ею образовательных услуг, соответствует запросу 

родительской общественности и является фундаментом системы 

последующего обучения в образовательном учреждении.  

Основное общее образование. Основной задачей является создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности учащихся, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего  

общего образования и  профессионального образования.  

Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), в 

школе   продолжили работу: 

-  классы художественно – эстетической направленности: 

 вокально – хоровые (5а,7а,8а),   

 хореографические ( 5б.8б),  

 художественно – графические классы (6а, 7б, 9б). 

-классы с углубленным изучением иностранных языков ( 5в.6б); 

-классы, изучающие второй иностранный язык: 

 немецкий язык – 9а, 

 английский язык – 8а, 

 французский язык – 8а, 9а. 

Среднее общее образование. Основными задачами являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности.  

Среднее  общее образование является основой для получения высшего 

профессионального образования.  

Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), в школе было введено профильное обучение по следующим 

профилям: физико-химический (11а), лингвистический (11а) ,социально-

гуманитарный(10а) 

Школа  реализует и  дополнительные образовательные программы.  

В школе на конец учебного года  обучалось 624 учащихся, из них 

подлежали аттестации 549  человек. Аттестацию не проходили 

учащиеся 1-х классов. Аттестованы 516 человек (99,8%).  

Из 549 учащихся окончили учебный год на отлично 61 человек 

(11,11%), в сравнении с прошлым учебным годом количество учащихся 

данной категории увеличилось на 4(61-57 человек), из них с похвальными 
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листами  МО - 34 человека,  на «4» и» 5» - 250 человек. В целом по школе 

качество ЗУН учащихся составило 56,6 %, успеваемость-99,6. 

 
количество 

обучающихся, 

подлежащих 

аттестации 

количество  

отличников 

и хорошистов 

качество знаний 

% 

успеваемость % 

1-4 

 

5-9 10-

11 

Ито 

го 

1-4 

 

5-9 10-

11 

Ито 

го 

1-4 

 

5-9 10-

11 

Ито 

го 

1-4 

 

5-9 10-

11 

Ито 

го 

193 282 74 549 121 153 37 311 62,7 54,

3 

50 56,6 100 97,9 97,7 99,6 

Анализ результатов качества знаний обучающихся по 
параллелям показывает следующую картину: 

 

 Параллель 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

Учащихся в 

параллели 
 

83 56 54 73 61 56 43 49 30 

 

44 

Количество отличников 6 6 3 8 9 4 6 5 3 11 

Учатся на «4» и 

«5» 

43 33 30 34 27 22 20 18 13 10 

% качества 

знаний 

59 69,6 61,1 57,5 59 46,4 60,7 46,9 53,3 47,7 

 

Высокое качество ЗУН показали  учащиеся в параллелях 2,3,4,5,6  
классов, низкое – 7,9,11-х  классов. 

Результаты обучения за 2014-2015 учебный год 

(по параллелям). Качество знаний в %. 

Качественные показатели на конец года отдельно по классам таковы:  

Класс Качество знаний 

начало года, 

% 

конец года, % изменения 

2А - 64 - 

2Б - 64 - 

2В - 48 - 

3А 69 69 +3 

3Б 63 74 +11 

4А 57 57 0 

4Б 67 76 -2 

5А 65 65 0 
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5Б 52 56 +4 

5В 44 52 +8 

6А 48 52 +4 

6Б 80 67 -13 

7А 27 30 +3 

7Б 59 65 +6 

8А 71 71 0 

8Б 47 47 0 

9А 29 50 +21 

9Б 32 44 +12 

10А  57  

11А  65  

11Б  35  

 

Качество знаний (%) 5-11 классы 
Классы 5А 

 

 

5Б 

 

 

5В 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10А 11А 11Б 

% 

качества 

знаний 

65 56 52 52 67 30 65 71 47 50 44 53 65 30 

Сравнительный анализ показывает, что в 4а,5а,8а,8б процент 

качества ЗУН остался практически стабильным. 

Рост качества знаний учащихся наблюдается:  

 в 5б классе на 4 единицы (классный руководитель Сомова 

А.Д.); 

 в 5в классе на 8 единиц (классный руководитель Бушмина А.А.); 

 в 6а классе на 4 единицы ( классный руководитель Блудова 

Е.Д.); 

 в 7а классе на 3 единицы( классный руководитель Ермакова Л. 

.И.); 

  в 7б классе  на 6 единиц (классный руководитель Кажакина С.В.); 

  в 9а на 21 единицу (классный руководитель Дуванова Н.В.); 

 в 9б классе  на 12 единиц (классный руководитель Огнева И.М.); 

 Снизилось качество ЗУН: 

 в 4б классе на 2 единиц (классный руководитель Климова И.Р..); 

 в 6б классе на 13 единиц (классный руководитель Булатова С.В.); 
  

Высокое качество обучения показали учащиеся: 

- 2а класса (классный руководитель Телегина С.А. )-64%, 2б клас 

(классный руководитель Труфанова Т.В.)– 64%; 

-3а класса (классный руководитель Мартынова О.В.) -66%; 

-3б класса ( классный руководитель Лучникова С.В.)-74%; 

- 4б класса (классный руководитель Климова И.Р.)-65%; 

 -5а класса (классный руководитель Малаханова Ю.А.)-65%; 
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 -7б класса (классный руководитель Кажакина С.В.)-65%; 

 -8а класса (классный руководитель Огаркова Т.Д. )  – 71%; 

-11а класса(классный руководитель Киселева М.Н.)- 65%; 

 

Низкие показатели качества обучения: 

- в 7а классе (классный руководитель Ермакова Л.И.) – 30%; 

- в 11б классе ( классный руководитель Двуреченская О.Б.)-30%; 

 

Сравнительный анализ показателей качества ЗУН и успеваемости 

учащихся в целом по школе за три года показывает, что происходит 

повышение процента качества обучения и стабильность показателя 

успеваемости, что свидетельствует об эффективности работы 

педагогического коллектива по повышению качества обучения 

обучающихся, об использовании учителями современных методик 

обучения, способствующих формированию прочных знаний, умений и 

навыков.  

успеваемость качество 

                                            знаний              

  2011-2012 учебный год                          100%                                        49,1% 

2012 - 2013 учебный год                                100%                                        49,8% 

2013-2014 учебный год                                  99,6%                                       51,2% 

2014-2015 учебный год                                 99,6%                                        56,6% 

 

 

В целом качество обучения по школе по предметам следующее: 
 

уровни предмет Качество обучения % 

 

 

 

 

Начало года Конец год изменения 
Начального 

общего 

образования 

 

 

 

 

математика 66 68 +2 

русский язык 77 69 -8 

литературное чтение 86 90 +4 

окружающий мир 89 89 0 

технология 100 100 - 
 

 предмет Качество обучения % 

 

 

 

 

Начало года год изменения 

Основного 

общего и 

среднего 

общего 

 

 

 

математика 50 63 +13 

русский язык 51 58 +7 

литература 65 76 -11 

история 63 69 +6 

обществознание 81 81 - 

география 68 72 +4 

биология 85 91 +6 

информатика 73 82 +9 

химия 54 62 +8 

физика 64 66 +2 
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технология 98 99 +1 

иностранный 72 72 - 

Физическая культура  85 96 +11 

ОБЖ            99 98 -1 

Из таблицы видно, что качество обучения практически по всем 

предметам возросло. В тоже время наблюдается незначительное 

понижение качества обучения по математике, русскому языку и 

окружающему миру на уровне начального общего образования и 

значительное понижение качества знаний по литературе на уровнях 

основного общего и среднего общего образования. 

2.4.Организация учебного процесса 

           По ФГОС НОО перед начальной  школой стоит задача формирование у 

младшего школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора, 
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

На 2014-2015учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. В соответствии с Концепцией модернизации образования 

продолжить работу по совершенствованию учебного процесса, 

внедряя федеральные государственные образовательные стандарты 

II поколения, федеральный базисный учебный план в 1-4-х классах, 

используя современные технологии и методики преподавания. 

2. Изучить образовательную программу НОО, разработанную 

Министерством образования и науки  на основе требований ФГОС 2 

поколения ( с дополнениями ). 

           3. Совершенствовать технологии подготовки и проведения личностно-  

                  ориентированного   урока в начальной школе. 
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4. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки 

способных и   одарённых детей как на уроках через индивидуализацию 

и дифференциацию  обучения, так и во внеурочное время и 

индивидуальную работу. 

5. Разработать систему диагностики уровня развития школьника и 

учителя как основу перевода учебного процесса в учебно-

исследовательский. 

6. Совершенствовать методическую работу, педагогическое мастерство 

и деятельность по обобщению передового опыта учителей начальной 

школы. 

7. Внедрять в практику работы вновь прибывших учителей начальных 

классов современные образовательные технологии (проектные, 

проблемные, исследовательские, деятельностный метод) через 

организацию деятельности творческих групп учителей. 

8. Устанавливать взаимосвязь между урочными и внеурочными 

занятиями для активизации познавательной деятельности учащихся, 

проводя интегрированные уроки. 

9.Продолжить качественное освоение УМК «Начальная школа 21 

века», комплексно решающих задачи модернизации начального 

образования и внедрения ФГОС II поколения, через организацию 

постоянно действующих теоретических и практических семинаров. 

10. В целях сохранения жизни и здоровья учащихся начальной школы  

продолжить работу по выполнению режимных моментов и санитарно-

гигиенических норм в образовательном процессе. 

11. Продолжить изучение уровня воспитанности детей с дальнейшим 

поиском путей повышения эффективности УВП. 

12. Продолжить работу по реализации преемственности дошкольного и 

школьного образования, начального и основного.  
 

Над  реализацией  указанных  задач в начальной  школе  работали  9 

учителей. 
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1.  Катасонова И.И. высшее 2года 1988г. 2014г. 1класс 

2.  Кочергина Л.В. высшее 20лет 1974г. 2005г. 1класс 

3.  Лучникова С.В. высшее 11 лет 1988г. 2014г. 1класс 

4.  Телегина С.А. высшее 28 лет 1966г. 2011г. 2класс 

5.  Труфанова Т.В. высшее 44 года 1951г. 2012г. 2класс 

6.  Сотникова Т.А. высшее 4 года 1990г. - 2класс 

7.  Мартынова О.В. высшее 25лет 1973г. 2013 3класс 

8.  Лучникова С.В. высшее 11 лет 1988г. 2014г. 3класс 

9.  Саурина Н.М. высшее 44года 1951г. 2007г. 4класс 

10.  Климова И.Р. высшее 30лет 1958г. 2012г. 4класс 

 

Задачи  реализовывались учителями начальных классов в течение всего 

учебного года: на заседаниях МА, во время проведения предметно-

методической недели, на  уроках и внеклассных мероприятиях. 

За год проведено 9 заседаний МА, на которых учителя обсудили и 

утвердили рабочие программы, календарно-тематические планы. 

Рассмотрели вопросы  обеспечения  учебниками для учащихся  по 

реализации основных образовательных программ на 2015-2016 учебный год, 

утвердили текстовые материалы контрольных работ для  промежуточной 

аттестации учащихся 1-4 классов, а также были рассмотрены вопросы, 

способствующие решению методической проблемы начальной школы: 

«Обеспечение информационных, научно-методических, организационных 

условий, способствующих внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов 2-го поколения». 

Тематика заседаний: 
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1. Анализ работы МА учителей начальных классов за 2013 – 2014 учебный 

год. 

Обсуждение и утверждение плана работы МА учителей начальных классов за 

2014 – 2015 учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ учителей начальных классов по учебным 

предметам и показателей  эффективности деятельности учителей начальных 

классов и воспитателей ГПД за 2014-2015 учебный год (ШСОКО). 

3.Рассмотрение рабочих программ по платным дополнительным 

образовательным услугам в группах по адаптации детей 6-7лет к условиям 

школьной жизни 

4.Учебно-методическое обеспечение к началу учебного года. Задачи 

педагогического коллектива начальной школы на новый учебный год. 

5.Формирование и оценка результатов универсальных учебных действий 

ФГОС НОО. 

6.Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в условиях 

нового законодательства. 

7. Осуществление преемственности в организации внеурочной деятельности 

по формированию личностных и метапредметных УУД в ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

8. Развитие учебно – воспитательного процесса в начальной школе на 

будущий год. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

МА. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах. 

Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в  2014-2015 

учебном году таким образом, чтобы методика преподавания была направлена   

на применение современных образовательных технологий. При организации 

учебно – воспитательного процесса учителя начальных классов тщательно 

производят отбор различных методов и приёмов обучения, стремятся к тому, 

чтобы учебные занятия проходили интересно и эффективно: объединяют 

учение и  игру, труд и отдых, активно внедряют  информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся. Педагогам удаётся пробуждать 
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активность учащихся путём интересной постановки вопросов, привлечению 

школьников к совместному решению проблемных ситуаций. На уроках 

активно используются средства мультимедиа, дидактический и раздаточный 

материал. Учителя систематически работают над созданием и 

совершенствованием гуманной системы взаимоотношений, над тем, чтобы на 

уроках царила обстановка, располагающая ученика к деятельности, 

вызывающей положительные эмоции. Они внимательно относятся к своим 

ученикам, стремятся, чтобы на уроке каждый был включён в учебную 

деятельность, обеспечивающих формирование у младших школьников 

системы ключевых компетенций. Педагоги практикуют в своей деятельности 

различные организационные формы обучения: индивидуальные,  

фронтальные, парные и групповые. Так же на уроках чередуются устные и 

письменные формы учебной деятельности. 

На заседаниях МА учителя были не только пассивными слушателями, но 

и активными его участниками: они изучали публикации, делились опытом 

работы, выступали с докладами по выбранной теме самообразования, 

проводили уроки по системно-деятельностному методу обучения, 

внеклассные мероприятия, посещали уроки своих коллег,  обсудили итоги 

промежуточной аттестации. 

Учителя начальных классов подготовили и провели педагогический 

совет на тему: «Формирование и оценка результатов универсальных учебных 

действий ФГОС НОО». Кроме теоретического материала по теме, учителями 

были представлены фрагменты с уроков математики в 3а классе (учитель 

Мартынова О.В.), русского языка во 2а классе (учитель Телегина С.А.), 

занятие по внеурочной деятельности в 4б классе (учитель Климова И.Р.). 

Учителя поделились опытом работы по формированию у учащихся 

метапредметных УУД на уроках и во внеурочной деятельности. 

Интересные сообщения, основанные на теоретическом материале и его 

практическом применении, были подготовлены учителями: Катасоновой И.И. 

«Мастерство учителя по формированию УУД на уроках русского языка и 

литературного чтения», Кочергиной Л.В. «Личность учителя и родители – 

развитие творческого взаимодействия», Лучникова С.В. «Формирование  

способностей и личностных качеств у учащихся 1-х классов в построении 

проектов». 

МА учителей начальных классов является объединением педагогов, 

работающих над проблемой «Реализация новых образовательных 
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стандартов» и в то же время систематически повышающих своё 

профессиональное мастерство по индивидуальной для каждого учителя теме  

самообразования. 

Были  созданы все условия для внедрения нового государственного стандарта 

второго поколения. В каждом кабинете установлены ноутбуки, имеются 8 

интерактивных досок.  Накоплен  дидактический материал, соответствующий 

новым ФГОС: учителя используют на уроках тесты  по всем предметам, 

педагогическую диагностику, мониторинг метапредметных УУД. 

Психологом школы Сухоносенко Г.О. регулярно проводились 

психологические исследования в каждом классе и давались рекомендации 

учителям по индивидуальной работе с учащимися. 

На протяжении  всего учебного года педагоги проводили открытые уроки с 

анализом и самоанализом: 

1.На методическом дне на тему: «Современный урок в свете требований 

ФГОС» был дан урок русского языка  во 2 «А» классе (учитель Телегина 

С.А.) на тему: «Учимся писать суффиксы – оньк-, -еньк-.  В ходе  обсуждения  

урока  давался глубокий и всесторонний анализ,  корректные советы,  

рекомендации.  Урок  был содержательным,  с учётом современных 

педагогических требований. 

2.Во время предметной недели все учителя проводили открытые уроки: 

 Телегина С.А.2а – математика «Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз» 

 Климова И.Р. 4б – русский язык «Наречие» 

 Кочергина Л.В. 1б – русский язык «Слова, отвечающие на 

вопросы что делать?, что сделать?» 

 Катасонова И.И. 1а – классный час «Дружба – великая сила» 

 Труфанова Т.В. 2б – интегрированный урок: литературное 

чтение и ИЗО «Весна» 

3.На дне открытых дверей для родителей в каждом классе учителями 

начальной школы даны уроки по всем  изучаемым  программой предметам. 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей: Кочергина Л..В., Сотникова Т.А., Телегина С.А. прошли  курсы 

повышения квалификации  в рамках ФГОС. 

На заседаниях МА уделялось внимание изучению  нормативной и 

методической документации по вопросам образования,  поиска  путей 
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эффективной  подготовки учащихся начальной школы для перехода в 

среднее звено. 

Анализ кадрового состава, входящих в МА учителей начальных классов  

показывает, что из 9 человек имеют: 

- высшее образование — 9 чел. 

- высшую квалификационную категорию -  3 чел.: Телегина С.А., Труфанова 

Т.В., Климова И.Р. 

I квалификационную категорию - 3 чел.:  Лучникова С.В., Катасонова  И.И., 

Мартынова О.В. 

1 педагог имеет звание «Отличник просвещения» 

1 педагог награжден грамотой  Министерства  Образования и Науки 

Липецкой области 

1 учитель – молодой специалист – стаж работы 2 года.  

Напряженная работа учителей начальной школы позволила добиться 

повышения познавательного интереса, активности обучающихся; вести в 

системе индивидуальную работу с детьми, опираясь на ФГОС. 

Учебная программа начального звена по предметам выполнена. 

В 2014-2015 учебном году обучение в школе 1 ступени велось по уровням: 

 УМК «Начальная школа  21 века»: 1а, б, в; 2а, б, в; 3а, б; 4а, б.; 

 УМК «Школа 2000…» (математика под ред. Петерсон Л.Г.): 3а,4а. 

Всего в начальной школе обучалось 268 учащихся, из них аттестованы 

были все – 193 человека (1 класс не аттестуется). Все переведены в 

следующий класс. 

16 (8 %) учащихся окончили год на "5", 109 учащихся (56%) – на "4" и "5". 

Неуспевающих нет. Успеваемость составила 100%, качество обученности – 

63%. 

1-й класс закончили 75 человек. Все дети усвоили программу 1-го класса. 

Согласно плану работы школы в 1-х классах в  рамках промежуточной 

аттестации  были проведены итоговые контрольные работы по русскому 

языку и  математике, замер темпа  чтения  учащихся и  комплексная работа. 



24 

 

Цель контроля – определение уровня сформированности  предметных и 

метапредметных результатов учащихся 1-х классов на конец учебного года. 

             По русскому языку учащимся  был предложен диктант с 

грамматическими заданиями.  

            Анализ контрольного диктанта показал, что из 74 учащихся, 

выполнявших работу, написали без ошибок 22 человека (30%), допустили 1-

2ошибки – 38 человек (51%), 3-5ошибок – 10 человек (14%), более 5ошибок- 

4человека (5%):  Лобов А.- 1А класс (учитель Катасонова И.И.),  Блудов М., 

Ненахов Н.- 1Б (учитель Кочергина Л.В.), Петров Д. – 1Б (учитель Лучникова 

С.В.)             

Наибольшее количество ошибок учащиеся 1-х классов допустили в диктанте 

на: 

- пропуск, замену букв – 33 человека (45%); 

-правописание заглавной буквы  в начале предложения – 9 человек (12%); 

- правописание жи-ши – 8 человек (11%).  

При выполнении грамматических заданий не допустили ошибок на деление 

слов на слоги 57 человек (77%); неправильно разделили слова на слоги – 17 

человек (23%). 

Правильно выписали слова в алфавитном порядке – 57 человек (77%), не 

справились с заданием 9 человек (12%). 

Справились с заданием на определение йотированного звука [йа] 58 человек 

(78%) учащихся. 

         По итогам контрольной работы  можно сделать вывод, что у  81% 

учащихся 1-х классов сформирован навык безошибочного письма, умения 

применять правила при выполнении заданий, предусмотренных программой 

по русскому языку для 1-го класса. 

             По математике учащимся 1-х классов была предложена 

комбинированная контрольная работа с заданием повышенного уровня.  

Из 75 учащихся по списку работу выполняли 73 человека. Из них  

справились с работой без ошибок  18 человек (25%), не справились с работой  

в полном объеме  2человека (3%) – Лобов А.,  –  1А класс (учитель 

Катасонова И.И.), Блудов М. – 1Б класс (учитель Кочергина Л.В.) 
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Анализ  заданий показывает следующее: 

1. Не допустили ошибок в вычислениях – 23 человека (32%). 

– допустили ошибки на: 

-сложение – 16 человек (22%); 

- вычитание – 20 человек (27%) 

   2. Построение отрезка заданной длины: 

      -  верно вычислили дину второго отрезка и  начертили отрезки   – 55   

человек (75%); 

      - допустили ошибки  12 человек  (16%). 

      3. Решение задачи повышенного уровня: 

       - правильно решили задачу – 53 человека (73%); 

       - не справились с заданием – 20 человек (27%). 

           Из анализа проверочной работы по математике можно сделать вывод, 

что более 81% учащиеся 1-х классов успешно усвоили программный 

материал. 

          Контрольное чтение в 1-х классах свидетельствует о 

сформированности  умения правильного  чтения у 76% обучающихся 1-х 

классов. 

         Так, из 73 проверенных учащихся 1А, Б, В  классов прочитали  без 

ошибок 8 человек (11%). Вычитывают установленную программными 

требованиями норму – 12 человек(16%), читают выше нормы – 49 

человек(67%), ниже нормы – 12 человек (16%). 

          При чтении первоклассники допускали ошибки на: 

- пропуск, замену, искажение слов – 38человек (52%); 

-постановку ударения в словах– 17человека (23%). 

Ниже нормы прочитали в 1а классе Лобов А., Пестрикова Ек., в 1б классе 

Бараков С., Блудов М., в 1в классе Дрепин М. 

Целью комплексной работы является определение  уровня 

сформированности метапредметных результатов учащихся 1 классов по 

итогам освоения программы за  1 класс начальной школы. 
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Задачей  комплексной работы  является  установление  уровня овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать 

с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

 

 

 

 

Часть 

работ

ы 

№ 

зада

ния 

Учебный 

предмет 

Проверяемые умения 

и учебный материал 

% 

выполненн

ого задания 

% 

невыполненно

го задания 

О
 с

 н
 о

 в
 н

 а
 я

  
 ч

 а
 с

 т
 ь

 

1 Чтение, 

навыки 

чтения 

Скорость чтения 

несплошного текста 

про себя или 

шёпотом. 

 . 

2 Русский 

язык, 

правописан

ие 

Умение правильно, 

без ошибок, 

пропусков и 

искажений букв, 

списать предложение 

 56 ч.(75%)  19ч. (25%) 

3 Чтение, 

осознаннос

ть чтения 

Умение на основе 

сопоставления текста 

и формулировки 

задания восстановить 

содержание. 

71ч. (95%) 4ч.(5%) 

4 Математик

а, числа и 

величины 

Умение сравнить 

числа и величины, 

заданные в неявной 

форме, и высказать 

суждение. 

60ч. (80%) 15ч.(20%) 

5 (1) Математик

а, числа и 

Умение пересчитать 

предметы (в пределах 

10)  и записать 

57ч. (76%) 18ч. (24%) 
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величины результат с помощью 

цифр. 

5 (2) Математик

а, числа и 

величины 

Умение выделить 

буквы мягких 

согласных звуков в 

простых случаях. 

57ч. (76%) 18ч. (24%) 

6 (1) Русский 

язык, 

фонетика 

Умение пересчитать 

предметы (в пределах 

10) и записать 

результат с помощью 

цифр. 

43ч. (57%) 32ч.(43%) 

6 (2) Русский 

язык, 

фонетика 

Умение соотнести и 

определить 

количество звуков и 

букв в слове 

 

 

 

30ч. (40%) 45ч. (60%) 

Д
 о

 п
 о

 л
 н

 и
 т

 е
 л

 ь
 н

 а
 я

  
  
ч

 а
 с

 т
 ь

 

7 Окружающ

ий мир, 

природные 

объекты 

Наличие 

первоначальных 

представлений о 

природных объектах, 

умение 

проанализировать 

предложенные 

ответы, используя 

выявленные в 

формулировке 

задания критерии 

60 ч. (80%) 15 ч. (20%) 

8(1) Окружающ

ий мир, 

природные 

объекты 

Умение читать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы; 

приводить свои 

62 ч. (83%) 13 ч. (17%) 
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примеры объектов 

8 (2) Окружающ

ий мир, 

природные 

объекты 

Умение читать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы; умение 

классифицировать 

объекты природы 

51 ч.(68%) 24 ч. (32%) 

9 Математик

а, числа и 

величины 

Умение перевести 

текст на язык 

математики  

25 ч. (33%) 50 ч. (67%) 

10  Русский 

язык, 

лексика. 

Умение объяснить 

лексическое  

значение слова. 

48 ч. (64%) 27 ч. (36%) 

11 Русский 

язык/чтени

е, 

высказыва

ние, 

осознаннос

ть чтения 

Умение дать ответ в 

виде комментария по 

прочитанному тексту 

или в виде формы 

речевого этика; 

умение записать 

ответ в свободной 

форме (1 – 2 

предложения) 

54 ч. (72%) 21 ч. (28%) 
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  Освоен 

базовый 

уровень 

Освоен базовый и 

повышенный уровень 

  

 не освоен 

базовый 

уровень 

1А 4ч-ка – 15% 21ч-к – 81% 1ч-к – 4% 

1Б 11ч-к – 42% 14ч-к – 61,4% 1ч-к – 4% 

1В 10ч-к – 38% 13ч-к – 50% 3ч-ка – 12% 

итог

о  

25ч-к – 32% 48ч-к – 62% 5ч-к – 6% 

 

Из таблицы видно, что большинство учащиеся показали высокий уровень  

сформированности метапредметных результатов. 

Не справились с комплексной работой 5 человек: 1а – Лобов А., 1б - 

Сергеева Д., 1в -  Петров Д., Максимец В., Котосонов Е. 

Высокую степень самостоятельности  в выполнении комплексной работы 

показали 14 человек. 

Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех 

учащихся, они выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, 

умение дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту 

сформировано у 72% учащихся. В целом выполнили задания базового и 

повышенного уровня  68 % учащихся. 

Таким образом, анализ результатов выполнения комплексной работы  

показал высокий результат усвоения образовательной программы учащимися 

1-х классов. Использование системно деятельностного подхода в обучении 

способствовало формированию предметных и метапредметных результатов, 

заложенных в программе первого года обучения. 

         На основании результатов  контрольных работ следует, что уровень 

сформированности у первоклассников предпосылок к овладению учебной 
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деятельностью оценивается как базовый и выше базового и соответствует 

возрастным нормам.  

             По итогам контрольных работ и комплексной работы  можно сделать 

вывод, что в основном все учащиеся освоили программный материал по 

предметам и готовы к продолжению обучения во 2 классе.  

 Качество знаний по 2-4 классам следующие: 

кла

сс 

програм- 

ма 

Ф.И.О. 

учителя 

кол

-во 

уч-

ся 

уровень 

обученности не 

успев

ают 

резерв 

повышения 

уровня 

обученности 

кач. 

обуч. 

% 

успев. 

% 

отл. хор. 

с 

одн. 

4 

с 

одн. 

3 

2А 

"Начальн

ая школа 

XXI века 

Телегина 

С.А. 

28 

1 17 

- 

1 - 

64 100 

2Б 

"Начальн

ая школа 

XIвека" 

Труфанова 

Т.В. 

28 

3 15 

- 

2 2 

67 100 

2В 

"Начальн

ая школа 

XIвека"  

Сотникова 

Т.А. 

27 

2 11 

 

1 2 

48 100 

3А 

"Начальн

ая школа 

XIвека" 

Мартынова 

О.В. 29 3 17 - - 4 69 

100 

 

3Б 

"Начальн

ая школа 

XIвека" 

Лучникова 

С.В. 27 4 16 - - 2 74 

100 

4А 

"Начальн

ая школа 

XIвека" 

Саурина 

Н.М. 

28 

2 14 

- 

2 2 

57 100 

4Б "Начальн Климова 26 1 19 - - - 77 100 
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ая школа 

XXI век  

И.Р. 

Ито

го 
 

 
193 16 109 - 4 12      63 

100 

 Анализируя уровень обученности учащихся по классам видно, что самое 

высокое качество знаний  в 4Б – 77% (учитель Климова И.И.) и в 3Б – 73% 

(учитель Лучникова С.В.). 

Сравнительные результаты успеваемости за 3 года обучающихся I 

ступени обучения показывают стабильность в работе учителей начальных 

классов и свидетельствуют о прочности ЗУН учеников. 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего уч-ся - -  - 268 - 

Количество 

аттестованных 
194 100 185 100 193 100 

Отличников 12 6 14 7,5 16 8 

Хорошистов 112 58 96 52 109 56 

Неуспевающих - - - - - - 

Качество 

обученности 
194 64 185 60 193 63 

Успеваемость 194 100 185 100 193 100 

Целью изучения состояния преподавания в 2014-2015 уч. году было 

выявление качества усвоения базовых предметных и метапредметных  

знаний, предусмотренных программами по учебным предметам и 

определяющих успешность дальнейшего процесса обучения учащихся. 

В начальный курс русского языка включен материал, способствующий 

формированию прочных речевых и орфографических умений и навыков 

младших школьников. Уровень сформированности грамотного письма 

изучался при помощи контрольного диктанта. 
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Анализ итогового контрольного диктанта проведенного во вторых 

классах, показал, что выполнили работу без ошибок – 9 чел (11%), допустили 

1-2 ошибки в диктанте – 51 чел. (63%), 3-5 ошибок – 16 чел. (20%), более 5 

ошибок – 4 (5%). Процент качества обученности по русскому языку во 2-х 

классах составил 74%, успеваемость – 95%. 

 Из 56 учащихся 3-х классов написали работу без ошибок –13 чел. (23%), 

допустили 1-2 ошибки – 22 чел. (39%), 3-5 ошибок – 19 чел. (34%), более 5 

ошибок – 4 чел.(7%). 

Общее качество обученности по русскому языку в 3-х классах – 63%, 

успеваемость – 93%. Результаты качества обучения  понизились на 14 единиц 

(77%-63%),  успеваемость осталась стабильной по сравнению с прошлым 

учебным годом в данной  параллели (94%-95%). 

В 4-х классах из 54 учащихся без ошибок   написали диктант 5 человек- 

(9%). Допустили 1-2 ошибки – 28 чел. (53%), от 3 до 5 ошибок – 20 чел. 

(38%).  

Общее качество ЗУН обучающихся четвертых классов составило 62 % при 

100% успеваемости. Показатели качества обученности и успеваемости по 4-м 

классам на протяжении 2-х лет практически остаются стабильными (65%-

87%, 62%-100%). Положительные оценки, полученные учащимися 

выпускных классов за контрольный диктант практически соответствуют 

итоговым оценкам за год (62%-69%соответственно), что свидетельствует об 

объективном подходе учителей Сауриной Н.М., Климовой И.Р. к 

оцениванию знаний учащихся и о прочности знаний детей по русскому 

языку. 

С целью проверки усвоения теоретического материала по русскому языку и 

умения его применить на письме учащиеся  4-х классов выполняли 

тестирование по русскому языку.  

Результаты следующие:  

Клас

с 

Кол-

во по 

списк

у 

Кол-

во 

вып. 

Работу 

Ф.И.О. 

учителя 

5 4 3 2 Качест

во 

знаний 

Успеваемос

ть 

4А 28 28 Саурина 

Н.М 

7 9 12 - 44% 100% 
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4Б 26 26 Климова 

И.Р. 

14 6 5 - 77% 100% 

Ито

г 

54 54  21 15 17 - 66,6% 100% 

 

В ходе тестирования  проверялись знания по следующим разделам русского 

языка: фонетика, морфология, орфография и пунктуация, синтаксис, а также 

были даны задания на проверки уровня сформированности письменной речи 

учащихся 4-х классов. 

Анализ работ показал следующие результаты: 

Фонетика и графика 

1.Хорошие знания алфавита и умение им пользоваться для упорядочивания 

слов продемонстрировали 51 человек (94%), 3 человека (6%) не справились с 

заданием;  

2.70% (38человек) умеют правильно дать звуко-буквенную характеристику 

слова, звука, буквы,  16 человек (30%) допускают ошибки. 

3.Умение характеризовать звуковой, буквенный и слоговой состав слова, 

умение работать с таблицей (задание повышенного уровня) сформировано у 

28 человек (52%), испытывают затруднения при выполнении данного 

задания- 26 человек (48%). 

Состав слова 

1.Умение применять знания признаков родственных слов показали 45 

человек (83%), у 9 человек (17%) возникли затруднения. 

2.Умение определять наличие в слове заданной морфемы сформировано у 36 

человек (67%), 18 человек(33%) испытывают затруднения при выполнении 

данного задания. 

3.Умение самостоятельно определять способ действия при группировке слов 

в соответствии с их морфемным составом продемонстрировали 46 человек 

(85%) (задание повышенного уровня) только 8 человек (15%) испытали 

затруднения при выполнении. 

Морфология 
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1.Умение находить глаголы с заданными грамматическими признаками 

сформировано у  44 человек (81%),  (19%)   10 учащихся допустили ошибки. 

2. Правильно нашли общий грамматический признак группы слов 65 человек 

(89%); 

3.Умение определять на основе заданных признаков принадлежность слова к 

определенной части речи (повышенный уровень)– 44 человека (81%) 

Синтаксис 

Умение находить предложение с однородными членами сформировано у  45 

человек (83%), главные члены предложения- 48 человек (89%). 

Развитие речи 

1.Навык составления небольшого текста на определённую тему, выражая 

собственное мнение, (задание повышенного уровня)  сформирован у 34 

учащихся (63%). 

2.Оценить выбор языковых средств смог 41 ученик (76%), не справились с 

заданием 13 человек (24%). 

Данные результаты свидетельствуют о том, что в основном у всех учащихся 

4-х классов знания теоретического материала и умение их применить на 

письме соответствуют требованиям программы. Кроме того, по результатам 

тестирования отмечается, что более 62% выпускников начальной школы 

справились с заданиями повышенного уровня. Данный факт свидетельствует 

о прочности знаний учащихся 4-х классов по русскому языку и о 

сформированности универсальных учебных действий у них на достаточном 

уровне и  умении применять теоретические знания на письме. 

      Выводы: обучающиеся 2-4 классов успешно справились с итоговой 

контрольной работой. В целом качество знаний  по русскому языку 

составило 65%, успеваемость – 96%. 

Сравнительный анализ результатов обучения по русскому языку с 

прошлым учебным годом показывает, что качественные показатели знаний и 

успеваемости обучающихся практически остались прежними (68%-65%, 

92%-96%), но показатель  года  ниже на 8 единиц  (77%- 69%).  

Лучшие качественные результаты итоговых контрольных работ по 

русскому языку во 2Б – 81% (учитель Труфанова Т.В.), 3Б – 74% (учитель 

Лучникова С.В.) классах.  
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Однако, по - прежнему основными ошибками у учащихся остаются 

ошибки на правописание безударной гласной в корне, проверяемой 

ударением: 2 кл. – 25 чел. (31%), 3 кл. – 18 чел. (32%), 4 кл. – 14 чел. (26%). 

Затруднение вызвало написание приставок и предлогов -2 кл. 23 чел.(28%),  в 

3-х классах- 17 чел.(30%) постановка знаков препинания в конце 

предложения и безударных окончаний имён прилагательных - 17 чел.  (30%), 

написание безударных личных окончаний глагола – 19 чел. (35%). 

Анализируя допущенные учащимися ошибки и результаты контрольных 

работ по русскому языку можно сделать вывод о том, что в начальном звене 

нашей школы еще существует проблема формирования орфографической 

зоркости, а значит, перед МА стоит задача изучения приемов работы над 

развитием орфографической зоркости младших школьников.  

Для решения данной проблемы в следующем учебном году необходимо: 

- грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок – 

графических, орфографических, пунктуационных; 

- проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок;  

- уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному 

повторению ключевых тем курса, предусмотренных учебной программой. 

Динамика качества преподавания русского языка за 3 года. 

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

класс % кач. класс % кач. класс % кач. 

2 72 2 69 2 65 

3 69 3 66 3 75 

4 67 4 66 4 69 

Формирование навыка чтения – одна из важнейших задач, стоящих перед 

начальной школой. 

   Проверка техники и навыков чтения учащихся 1-4 кл. в течение учебного 

года показала, что у учителей начальной школы сложилась система работы 

по формированию прочных навыков чтения и по предупреждению ошибок 

при чтении. Об этом свидетельствуют следующие результаты. 
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Во 2-х классах, из 83 учащихся способ чтения соответствует требованиям 

программы у 80 чел. (96%), не соответствует у 3 (4%). Читают выше нормы – 

40 чел. (48%), выполняют норму чтения – 40 чел. (48%), темп чтения ниже 

нормы у 3 учащихся (4%).  

При чтении были допущены ошибки на пропуск, замену, искажение букв, 

слов – 37 чел. (46%), в окончаниях слов – 23 чел.(29%) 

Контрольное чтение в 3-х классах показало, что читают без ошибок и темп 

чтения выше нормы у 16 учащихся (29%), 40 человек (71%) выполняют 

программные требования по темпу чтения, у 2 учащихся (4%) навыки чтения 

не сформированы. 

При чтении учащиеся допустили ошибки на пропуск, замену и искажение 

слов – 28 чел. (51%), постановка ударения -9 чел.(16%). 

Общее качество чтения в 3-х классах составило 87%, что на 11 единиц 

выше, чем в прошлом году по данной параллели (76%-87%), успеваемость 

осталась на прежнем уровне. 

В выпускных 4-х классах контрольное чтение показало, что из 54 

проверенных учащихся вычитывают норму или же читают выше нормы все– 

50 чел. (93%). Читают без ошибок– 14 чел. (26%), допускают 1-2 ошибки – 25 

чел. (46%). Понимают прочитанное - 54 человека (100%), читают 

выразительно - 22 чел.(41%). 

В целом можно отметить, что практически все обучающиеся 4-х классов 

овладели навыком правильного чтения. Качество чтения в 4-х классах 

составило 75%, что практически соответствует показателю прошлого 

учебного года в 4-х классах (72%-75%).   

Наилучшие результаты качества чтения показали обучающиеся 2А – 86% 

(учитель Телегина С.А.) , 3А – 93% (учитель Мартынова О.В.), 3Б – 81% 

(учитель Лучникова С.В.) классов. 

Общее качество чтения обучающихся 2-4 классов составило 80%, 

овладели навыками правильного чтения 96%. Сравнительный анализ с 

результатами прошлого учебного года показывает, что данные показатели 

остаются стабильными (74%-80%; 97%-96%) при небольшом повышении 

качественного показателя на 6 единиц. 

Учителями начальных классов уделялось достаточное количество времени 

на уроке литературного чтения работе с текстом. В основном все учащиеся 



37 

 

понимают прочитанное и могут пересказать текст или ответить на вопросы к 

нему. Однако учащиеся допускают достаточно большое количество ошибок 

при чтении на пропуск, искажение и замену букв, слогов. 

 Несмотря на стабильные показатели качества чтения учащихся начальной 

школы в следующем учебном году необходимо усилить и продолжить работу 

по отработке безошибочного правильного чтения. 

Основы начального курса математики дают представление о натуральном 

числе и нуле, о четырех действиях, а также прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. Развитие математического мышления 

осуществляется путем работы над текстовыми задачами. 

Качество знаний обучающихся 2 классов составило 74%, успеваемость 

94%, что свидетельствует о стабильности знаний учащихся  по данной 

параллели в сравнении с результатами прошлого учебного года (58%-74%; 

88%-94%). 

Качество ЗУН учащихся 3 классов составило 71%, успеваемость 96%. 

Выполнили работу без ошибок: во 2 кл. – 17 чел. (21%), 3 кл. – 12 чел. 

(21%). Верно решили составную задачу: 2 кл. –73чел. (90%), 3 кл. – 37 чел. 

(66%). 

Допустили ошибки: в ходе решения задачи: 2 кл. – 4 чел. (5%), 3 кл. – 6 

чел. (11%); в вычислениях – 2 кл.- 37 (45%), 3 кл. – 23 (41%).  При 

выполнении дополнительного задания на логическое мышление затруднения 

возникли у 36человек (44%) -2 класс, 23 человека (41%)-3 класс. 

Итоговые контрольные работы в 4-х классах, показали, что из 54 

обучающихся, выполнявших работу, справились с ней 50 чел. (93%), 4 

человека(7%) получили неудовлетворительную оценку. 

7 чел. (13%) выполнили работу без ошибок, 17чел. (31%) допустили в 

работе 1-2 ошибки. 

Правильно решили задачу – 49 чел. (92%), верно решили все примеры – 3 

чел. (6%). Допустили ошибки при решении примеров: 

- на сложение многозначных чисел – 17 чел. (32 %); 

- на деление многозначных чисел – 14 чел. (26%); 

- вычисление площади и периметра многоугольника – 14 чел. (26%) 
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 С заданием на логическое мышление не справились 14 человек (26 %).  

В целом качество знаний учащихся 4-х классов по математике составило 

45 % при успеваемости 92 %. Сравнительный анализ результатов качества 

ЗУН контрольной работы с годовыми показывают, что они на 22 единицы 

ниже (45%-67%), что свидетельствует о необъективном подходе к 

оцениванию знаний учащихся 4-х классов учителями Сауриной Н.М., 

Климовой И.Р. 

Лучшие результаты по математике показали учащиеся 3Б (74%) - учитель 

Лучникова С.В., 2Б класса (89%) – учитель Труфанова Т.В. 

Общее качество ЗУН учащихся начальной школы по математике – 65 %, 

успеваемость 94%. Это практически соответствует итоговым показателям 

качества обучения по математике за год (65% -68%). 

Сравнительный анализ с результатами прошлого года показывает, что 

качество обученности и успеваемость учащихся по математике практически 

остаются прежними (65%-65%; 92%-94%). 

Проблема формирования прочных ЗУНов при решении составных задач, 

навыков табличного счета и внетабличных вычислений наглядно 

прослеживается по результатам контрольных работ. 

Следовательно, в следующем учебном году необходимо: 

- вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся; 

- анализировать систему формирования вычислительных навыков, обращая 

особое внимание на обратные арифметические операции; 

- классифицировать вычислительные ошибки и проводить работу по их 

устранению; 

- шире внедрять в практику приемы преподавания, способствующие 

развитию логического мышления. 

Динамика качества преподавания математики за 3 года. 

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

класс % качества класс % качества класс % качества 

2 71 2 67 2 64 
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3 68 3 68 3 75 

4 65 4 64 4 67 

 

Согласно плану работы школы  и с целью определения уровня 

сформированности предметных и метапредметных УУД в 1-4-х классах была 

проведена  педагогическая диагностика по русскому языку и 

математике. 

Всего в школе учащихся 1-4-х классов  268 человек, выполняли работу все 

учащиеся. 

Работа позволила выявить и оценить уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения и компетентность учащихся в 

решении разнообразных проблем. 

Предложенная комплексная работа рассчитана на учащихся 1-4-х 

классов, обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века». 

Задачей диагностической работы является  определение уровня 

овладения ключевыми умениями: понимать и выполнять инструкции,  

позволяющие успешно продвигаться в освоении учебного материала на этапе 

обучения. 

Полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности 

достижения учениками базового уровня требований. 

Все задания диагностической  работы составлены с таким расчетом, что 

каждое из них работает на формирование навыков учебной деятельности, а 

именно: 

- умение воспринимать словесную или письменную инструкцию; 

- умение планировать и действовать по плану; 

- умение управлять своим вниманием и осуществлять самоконтроль; 

- умение адекватно оценивать свою работу. 

 

Анализ освоения проверяемых элементов на базовом, высоком и низком  

уровне дал следующие результаты: 

                             Математика    
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класс 

          базовый  выше базового       ниже базового 

1а 73% 23% 4% 

1б 85% 7% 8% 

1в 35% 58% 8% 

2а 51% 28% 21% 

2б 82% 7% 11% 

2в 69% 7% 26% 

3а 67% 2% 31% 

3б 89% 4% 7% 

4а 78% 11% 11% 

4б 74% 7% 19% 

Итого: 70,4% 11% 15,7% 

 

               Сравнительный анализ результатов  

 

 

класс 

   Начало года    Середина года        Конец года 

базовый   выше ниже базовый выше ниже  базовый     ниже    выше 

1а 40% 40% 20% 41% 50% 9% 73% 23% 4% 

1б 16% 66% 20% 12% 84% 4% 85% 7% 8% 

1в 58% 21% 12% 35% 58% 8% 66% 15% 19% 

2а 83% 7% 10% 59% 17% 24% 51% 28% 21% 

2б 59% 21% 21% 70% 15% 15% 82% 7% 11% 

2в 86% 7% 7% 52% 37% 11% 69% 7% 11% 
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3а 87% 3% 10% 64% 14% 21% 67% 2% 31% 

3б 64% 25% 14% 59% 30% 11% 89% 4% 7% 

4а 52% 32% 16% 50% 15% 35% 78% 11% 11% 

4б 45% 24% 31% 58% 4% 38% 74% 7% 19% 

Итого: 59% 24,6% 16% 50% 32,4% 17,6% 70% 11% 16% 

 

 

 

 

 

                                              Русский язык 

  класс    базовый    выше базового     ниже базового 

1а 68% 18% 14% 

1б 83% 12% 15% 

1в 53% 12% 35% 

2а 55% 24% 21% 

2б 76% 2% 22% 

2в 56% 7% 37% 

3а 25% - 75% 

3б 92% 4% 4% 

4а 59% 4% 37% 

4б 76% - 24% 

Итого 64,3% 10,3% 28,4% 
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      Сравнительный анализ результатов педагогической диагностики. 

 

 

класс 

           Начало года        Середина года     Конец года 

базовый выше ниже базовый выше ниже базовый выше ниже 

1а    67% 24% 10% 68% 18% 14% 

1б    39% 52% 9% 83% 12% 15% 

1в    42% 42% 15% 53% 12% 35% 

2а 69% 17% 14% 62% 7% 31% 55% 24% 21% 

2б 38% 27% 27% 33% 4% 62% 76% 2% 22% 

2в 19% 59% 22% 33% 56% 11% 56% 7% 37% 

3а 69% - 31% 79% 7% 14% 25% - 75% 

3б 71% 12% 17% 81% 19% - 92% 4% 4% 

4а 36% 5% 59% 44% 3% 52% 59% 4% 37% 

4б 40% 30% 31% 56% 16% 28% 76% - 24% 

Итого: 48,8% 21,4% 28,7% 53,6% 23% 23,2% 64,3% 10,3% 28,4% 

 

             

 

Из полученных результатов диагностики можно сделать вывод: в основном 

большинство учащихся (67%) начальных классов имеют базовый уровень 

достижения предметных  образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Из сравнительного анализа результатов видно,  что повысился процент 

выполнения заданий на базовом уровне по русскому языку в 1-х классах на 

18 единиц, во 2-х на 19 единиц, в 4-х классах – на 24 единицы, а также 

снизилось качество знаний  базового уровня в 3-х классах на 15единиц. 

Однако во 1-х  классах произошло повышение процента низкого уровня 
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освоения программного материала на 10 единиц, в 3-х классах – на 29 

единиц. 

По математике  произошло повышение качества знаний на базовом уровне в 

4-х классах 22 единиц и повышение качества знаний на высоком уровне в 2-х 

классах на 7единиц. 

  Процент качества знаний на низком уровне снизился в 3-х классах на 

11единиц,  в 4-х – на 21 единицу. 

Таким образом, диагностическое обследование учащихся может стать 

хорошим помощником  в проектировании работы педагога с классом, 

учитывая его не только общие, но и индивидуальные особенности. 

Диагностика позволила выявить учащихся, у которых ниже базового уровня 

происходит освоение программного материала: по русскому языку ниже 

базового уровня имеют 28,4% учащихся,  по математике – 16% учащихся. У 

таких учащихся существуют трудности в организации учебной деятельности. 

Им трудно ориентироваться в учебной ситуации: понимать инструкцию, 

планировать свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, искать 

нужную информацию, произвольно регулировать свое внимание, 

переключать внимание при смене видов работы, соотносить полученный 

результат с планируемым и адекватно оценивать его. 

В 1 «А» классе – Свиридова Я.,Сергеева Ю. 

В 1 «Б» классе – Ненахов Н., Блудов М., Чернавских К. 

В 1 «В» классе – Волков И., Петров Д., Котосонов Е. 

Во 2 «А» –  Токарев Н., Масянова Т., Пажитнова К.. 

Во 2 «Б» – Добрынин И.,  Хамков Б., Демкин Е. 

Во 2 «В» – Казиева А., Жиляева А., Звягин Н. 

В 3 «А» –  Цыганов Я., Фарафонов Д., Шалимова Н. 

3 «Б»  -  Изранцев Д., Петрова А., Костин Д. 

4 «А» - Рябоконь Н., Зинченко А., Балко Д., Григорян А., Дьякова В. 

В  4 «Б» – Арнаутов Д., Сухих Н., Амелина А., Пещерова С. 
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В связи с реализацией ФГОС НОО был проведен мониторинг 

метапредметных универсальных учебных действий в 1- 3-х классах. 

Цель мониторинга – отслеживание процесса развития и формирования  УУД 

у учащихся начальных классов для проектирования и своевременной 

корректировки учебного процесса. 

Задачи мониторинга: 

  1)определить уровень сформированности УУД каждого ученика на разных 

этапах обучения в начальной школе и своевременно ставить коррекционно-

развивающие педагогические задачи; 

 2) проследить индивидуальную динамику продвижения учащихся к 

метапредметным образовательным результатам, определять на этой основе 

проблемные зоны в решении задач образования детей и разрабатывать 

стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных УУД;  

3) отследить результативность работы по формированию УУД на уровне 

отдельных классов, ставить на этой основе задачи по совершенствованию 

образовательного процесса в классе, параллели, звене школы и подбирать 

педагогические и управленческие средства. 

Особенность анализа диагностических результатов мониторинга в 

первом классе состоит в том, что они не оцениваются с точки зрения 

«достаточности» или «недостаточности», результатам  

присваиваются оценочные категории («базовый» и «ниже базового»). Это 

сделано осознанно и связано с тем, что в первом классе учитель вместе со 

своими учениками только начинает общий путь к достижению 

образовательных результатов начальной школы. 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД 

даст  неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной 

работы по достижению качества образования для каждого ребенка. 

1-е классы 

класс высокий базовый низкий 

1а 16 ч-к (70%) 5 ч-к (22%) 2 ч-ка (9%) 

1б 15 ч-к (58%) 9 ч-к (35%) 2 ч-ка (8%) 

1в 18 ч-к (69%) 7 ч-к (27%) 1 ч-к (4%) 

итого 49 ч-к (65,3%) 21 ч-к (28%) 5 ч-к (7%) 
 

 

Показатели мониторинга метапредметных УУД во 2-х классах. 
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I.Регулятивные УУД: 

1. Умение планировать последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей. 

2. Умение оценивать результат выполнения учебного задания на основе 

различных критериев оценки. 

3. Умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного 

задания. 

Результаты показателей следующие: 

класс базовый ниже базового 

2а 13 ч. (38%) 16ч. (62%) 

2б 11ч.(41%) 16 ч. (59%) 

2в 8 ч. (30%) 19ч.(70%) 

итого 32 ч. (36,3%) 51 ч. (63,6%) 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что регулятивные 

универсальные учебные действия у учащихся, как планирование, оценка и 

контроль начинают формироваться на базовом уровне (36,3%). Низкий 

уровень сформированности регулятивных УУД (63,6%)свидетельствует о 

том, что учащиеся не освоили азов управления собственными действиями: 

умение осуществлять элементарный контроль своих действий, оценивать 

результат по несложным критериям, применять алгоритмы планирования 

учебных действий. 

II.Познавательные  УУД: 

1. Умение осуществлять логическое действие «анализ» с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

2. Умение осуществлять логическое действие «синтез» 

3. Умение осуществлять логическое действие «сравнение» по заданным 

признакам. 

4. Умение осуществлять логическое действие «классификация» по 

заданным критериям. 

5. Умение осуществлять логическое действие «обобщение». 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

7. Умение строить простые умозаключения по аналогии. 

Результаты показателей следующие: 
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Класс  базовый ниже базового 

2а 17 ч. (49%) 12 ч. (51%) 

2б 5 ч. (19%;) 22 ч.(81%) 

2в 12 ч. (45%) 15 ч. (55%) 

итого 34 ч. (37,6%) 49 ч. (62,3%) 

 

Данные показатели свидетельствуют о том, что познавательные УУД 

находятся на стадии развития. 

Низкий уровень сформированности познавательных УУД  (62,3%) 

свидетельствуют о том, что учащимся не удается применять различные 

познавательные умения: анализ, синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение для решения задач и проблемных ситуаций, они не могут видеть 

универсальный способ в предъявленном образце и перенести его в 

аналогичную ситуацию. 

III. Коммуникативные УУД: 

1. Умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

учебной коммуникации. 

2. Умение формулировать точку зрения. 

3. Умение задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации 

необходимых сведений. 

Результаты показателей следующие: 

Класс базовый ниже базового 

2а 19 ч. (56%) 10 ч. (44%) 

2б 15 ч. (56%;) 12 ч.(44%) 

2в 8 ч. (30%) 19 ч. (70%) 

итого 42 ч. (47,3%) 41 ч. (52,6%) 

Данные показатели свидетельствуют о том, что коммуникативные УУД 

находятся на стадии развития: 47% учащихся в ситуации учебной 

коммуникации могут удерживать предмет обсуждения, могут выразить 

собственную точку зрения, дать оценку происходящих событий или явлений, 
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умеют в ситуации учебной коммуникации удерживать предмет разговора и 

формулировать вопросы, позволяющие получить новую информацию. 

Низкий уровень сформированности коммуникативных УУД  (52,6%) говорит 

о том, что в настоящий момент многие учащиеся испытывают трудности в 

построении коммуникации в учебной  и внеучебной ситуациях. 

Коммуникативные умения требуют определенного уровня социальной 

зрелости, которого трудно ожидать  в конце 2-го класса от детей, которые не 

посещают никаких секций, воспитываются в семьях с замкнутым образом 

жизни. 

Общий результат: 

класс базовый ниже базового 

2а 16 ч. (46%) 13 ч. (54%) 

2б 17 ч. (62,9%) 12 ч.(44,4%) 

2в 8 ч. (30%) 19 ч. (70%) 

итого 71 ч.(38,9%) 44 ч. (39,1%) 

 

 

3 классы 

I.Регулятивные УУД: 

1.Умение планировать  действия в соответствии  с учебной целью. 

2.Умение использовать критерии , предложенные взрослым,  для 

оценивания учебных действий. 

3.Умение самостоятельно осуществлять контроль учебных действий. 

4. Умение корректировать план учебных действий в соответствии с 

изменением условий. 

5. Умение определять границы собственного знаний и умений для 

постановки учебных задач. 

Результаты показателей следующие: 
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Класс базовый ниже базового 

3а 16 ч. (55%) 13 ч. (45%) 

3б 11 ч. (41%;) 16 ч.(59%) 

итого 27 ч. (48%) 29 ч. (52%) 

 Данные показатели диагностики показывают, что 48% учащихся 

демонстрируют сформированность данного вида УУД на базовом уровне, на 

уровне ниже базового – 52%. 

II.Познавательные  УУД: 

1.Умение осуществлять логическое действие «анализ».  

2.Умение осуществлять логическое действие «синтез». 

3.Умение осуществлять логическое действие «сравнение» по заданным 

признакам. 

4.Умение осуществлять логическое действие «классификация».  

5.Умение осуществлять логическое действие «обобщение». 

6.Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

7.Умение строить простые умозаключения по аналогии. 

8. Умение относить объекты к известным понятиям. 

9. Умение использовать данные диаграмм и таблиц для ответа на вопрос. 

10. Умение строить индуктивные умозаключения. 

Результаты показателей следующие: 

Класс  базовый ниже базового 

3а 28 ч. (97%) 1 ч. (3%) 

3б 19 ч. (70%;) 8 ч.(30%) 

итого 47 ч. (83,5%)   9 ч. (33,3%) 
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Результаты диагностики данного вида УУД показывают, что познавательные 

результаты сформированы в основном на базовом уровне (83,5%). 

III. Коммуникативные УУД: 

1. Умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

учебной коммуникации. 

2.Умение формулировать и аргументировать свою точку зрения. 

 3. Умение задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации 

необходимых сведений. 

 4. Умение находить ответ на вопрос, используя информацию, 

представленную в нескольких источниках. 

Результаты показателей следующие: 

Класс базовый ниже базового 

3а 20 ч. (69%) 9 ч. (31%) 

3б 13 ч. (48%;) 14 ч.(52%) 

итого 33 ч. (59%) 23 ч. (42%) 

Из результатов диагностики можно сделать вывод, что коммуникативные 

результаты сформированы у 59% учащихся 3-х классов на базовом уровне, 

ниже базового уровня у 42% учащихся. 

            Сводная таблица показателей метапредметных УУД  

                                          Регулятивные  УУД  

классы базовый ниже базового 

2 32человека – 36,3% 51 человек – 63,6% 

3 27 человек – 48% 29 человек – 52% 

Итого: 59 человек – 42,4% 80 человек – 57,5% 

 

Коммуникативные УУД 

классы базовый ниже базового 
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2 42 человека – 47,3% 41 человек – 52,6% 

3 33 человека – 59% 23 человека– 42% 

Итого: 75 человек – 53,9% 64 человека – 46% 

 

Познавательные  УУД 

классы базовый ниже базового 

2 34человека – 37,6% 49 человек – 62,3% 

3 47 человек – 83,5% 9 человек – 33,3% 

Итого: 81 человек – 58,2% 58 человек – 41,7% 

 

Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод, что 

метапредметные универсальные учебные действия находятся во 2-3-х 

классах на стадии формирования. 

    С целью привития интереса учащихся к учебным предметам, развитие 

интеллектуального потенциала детей в программе по внеурочной 

деятельности в начальных классах  введен курс «Проектная деятельность». 

Итоги работы были подведены на научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку», где свои проекты продемонстрировали:  

№ 

п/п 

класс Тема Фамилия учащегося Научный 

руководитель 

1. 1а Изображение 

животных на гербах 

городов. 

Роднова Мария Катасонова 

И.И. 

2. 1б Лего – интересный 

мир. 

Атаманенко  Кирилл Кочергина 

Л.В. 

3. 2а Мухоловки Ершова Марта Телегина С.А. 

4. 2а Эта удивительная 

вода 

Шапилова Анастасия Телегина С.А. 
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5. 2а Улитка хайда Алейник  Алёна Телегина С.А. 

6. 2а Пионеры-герои Истомина Екатерина Телегина С.А. 

7. 2б История моей семьи Галкина Юлия Труфанова 

Т.В. 

8. 2б Улицы города 

Липецка, названные 

в честь героев ВОВ. 

Дворникова Ольга Труфанова 

Т.В. 

9. 2б Одежда разных 

профессий. 

Лапин Владислав Труфанова 

Т.В. 

10. 2б Свиристель Шуваев Михаил Труфанова 

Т.В. 

11. 2в По следам войны Кобзева Алиса Сотникова 

Т.А. 

12. 2в Тайны океана Карташова Дарья Сотникова 

Т.А. 

13. 3а Фенечки – это 

стильно 

Метелкина Софья 

Болотова Екатерина 

Мартынова 

О.В. 

14. 3а Никто не забыт, 

ничто не забыто 

Струкова Евгения Мартынова 

О.В. 

15. 3б Игромания Михалева Кристина Лучникова 

С.В. 

16. 3б Здоровое питание - 

залог здоровья 

Максимова Ксения Лучникова 

С.В. 

17. 3б Геометрия живой 

природы 

Сычева Анастасия Лучникова 

С.В. 

18. 4а Глиняная игрушка Одинцова Ксения Саурина Н.М. 

19. 4а Сверхспособности 

животных и 

насекомых 

Проскурин Дмитрий Саурина Н.М. 
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20. 4а Удивительный мир 

муравьев 

Лопатников Ярослав Саурина Н.М. 

21. 4б Подводный гигант Мезинов Данил Климова И.Р. 

22. 4б Подводные 

животные 

Гопп Ивн Климова И.Р. 

23. 4б Тайна белого листа Мухина Арина Климова И.Р. 

      Учащиеся 2-4-х классов принимали участие во всероссийских  

интеллектуальных конкурсах "Русский медвежонок" (русский язык), 

«Кенгуру»(математика) и "Человек и природа»(окружающий мир), 

«Политоринг», в городской олимпиаде по окружающему миру. В этих 

конкурсах наилучшие результаты по школе показали учащиеся Юркова 

А.(3А класс), Проскурин Д. (4А класс), Захарова К. (2Б класс), Модолов О. 

(3А класс), Чипига А.(4Акласс). 

К сожалению, призовых мест не было, но учащиеся пробовали применить 

свои знания во всех предлагаемых конкурсах. 

К сожалению, призовых мест на городских и всероссийских конкурсах не 

было, но учащиеся пробовали применить свои знания во всех предлагаемых 

конкурсах. 

Коллектив учителей начального звена работал над  реализацией и 

воспитательных задач. Они состояли в целенаправленном формировании 

высоконравственной, гармонично развивающейся личности младшего 

школьника. Это решалось созданием содружества детей и взрослых, 

связанных едиными целями, деятельностью, гуманными отношениями, 

развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную творческую 

деятельность. 

Активное участие принимали во всех мероприятиях, проводимых в школе: 

конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы, сбор макулатуры, акция 

«Помоги пожилому человеку», «Дети Липецка – детям Донбасса». Приняли 

участие в городском  спортивном конкурсе «Я и моя мама» учащиеся 2а 

класса Сидоренко И. и  2б класса Галкина Ю. Ученица 2а класса Ершова М. 

заняла 2-е место в городском этапе конкурса «Вместо елки букет»  

За текущий учебный год в начальной школе была проведена определенная 

психо-диагностическая работа психологами Кузиной О.Ал. и Сухоносенко 

Г.О.: 
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- определение степени готовности учащихся первых классов к обучению в 

школе; уровня интеллектуального развития учащихся младших школьников; 

"зоны ближайшего развития"; 

- выступления на родительских собраниях с сообщениями:  

1) об итогах диагностики мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

учащихся  1-4-х классах; 

2) о переходе в 5 класс, о трудностях адаптации и др.; 

Слаженность в работе учителей начальных классов и специалистов, 

возможность обмениваться новой информацией позволили сделать занятия 

более продуктивными, разнообразными, комфортными, способствовали 

повышению качества знаний учащихся. 

Анализ деятельности учителей начальной школы позволил сделать 

следующие выводы и сформировать задачи на новый учебный год. 

1. В основном у всех учащихся начальных классов   знания, умения и навыки 

по предметам сформированы на достаточном уровне. 

2. Качество знаний в целом по начальной школе составило 63,02 %, 

показатель практически тот же, как в прошлом учебном году (59,5%), 

успеваемость 100%. 

3. Учителя Телегина С.А., Труфанова Т.В., Лучникова С.В., Климова И.Р. 

обеспечивают высокий уровень качества преподавания. 

Цель деятельности учителей начальной школы: обеспечение 

информационных, научно-методических, организационных условий, 

способствующих внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов II поколения, организации образовательного 

процесса в начальной школе, ориентированного на сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников, сохранение и развитие их индивидуальности, 

формирование готовности к самообучению и саморазвитию.  

 

Задачи на 2015 -2016 учебный год. 

     1. Внедрение в практику работы всех учителей МА технологии, 

направленные     на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-
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коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 
2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников педагогического процесса по 

реализации ФГОС начального общего образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих ФГОС. 

   5. Продолжить  работу,  направленную  на  индивидуализацию  и 

дифференциацию  образовательного процесса, активизировав внимание на 

работе с мотивированными детьми 
 6. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  

УУД младшего школьника. 

7. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей учащихся. 

8. Продолжить качественное освоение УМК «Начальная школа 21 века» 

комплексно решающих задачи модернизации начального образования и 

внедрения ФГОС II поколения, через организацию постоянно действующих 

теоретических и практических семинаров. 

9.Повышение уровня качества знаний учащихся по предметам: 

Чтение: 

Необходимо больше внимания уделять самостоятельному чтению на 

уроках, словарной работе, индивидуальной работе со словами сложной 

структуры, развивать артикуляционный аппарат, скорость чтения, развитие 

речи. 

Русский язык: 

- грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок – 

графических, орфографических, пунктуационных; 

- усилить работу над орфографическими ошибками, связанными с 

неумением подбирать слова в сильной позиции, применять правило к 

конкретной ситуации; 

- проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 
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- уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному 

повторению ключевых тем курса, предусмотренных государственной 

программой. 

Математика: 

- вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся; 

- анализировать систему формирования вычислительных навыков, 

обращая особое внимание на обратные арифметические операции; 

- внедрять в практику приемы преподавания, способствующие развитию 

логического мышления; 

- классифицировать вычислительные ошибки и проводить работу по их 

устранению. 

10.В целях сохранения жизни и здоровья учащихся начальной школы 

продолжить работу по выполнению режимных моментов и санитарно-

гигиенических норм в образовательном процессе. 

11.Продолжить изучение уровня воспитанности детей с дальнейшим поиском 

путей повышения эффективности УВП. 

12.Продолжить работу по реализации преемственности дошкольного и 

школьного, начального и основного общего образования.  

 

На основании приказа МБОУ СОШ №47 г. Липецка от 27.04.2015 № 134 «О 

проведении промежуточной аттестации в 5-11классах и обучающегося-экстерна 

за 2014-2015 учебный год» и в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

отдельных предметов № 47 г. Липецка, утвержденным приказом от 30 августа 

2013 года № 186,с целью проверки ЗУН обучающихся 5-11-х классов по 

русскому языку, математике, предметам физико-химического и лингво-

эстетического профилей (химия, английский язык, немецкий язык) ипо 

предметам, изучаемым углубленно в специализированных классах (изо, музыка, 

хореография, английский язык, немецкий язык)в 5-11 классах с 5 мая по 20 мая 

2015 года проведена промежуточная аттестация в форме: 

- письменной контрольной работы по русскому языку – 5-8 классы; 
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- тестирования по русскому языку – 9, 11 классы; 

-итогового(выпускного) сочинения – 10 класс; 

- письменной контрольной работы по математике – 2-8, 10 классы; 

-тестирования по математике – 9,11 классы; 

- контрольного чтения по литературе – 5,6 классы; 

-тестирования по иностранным языкам – 5в, 6б, 11а (лингво-

эстетическая группа) классы; 

-тестирования по второму иностранному языку – 8а, 9а классы; 

- контрольной работы по музыкальной литературе -8а класс; 

- контрольной работы по истории музыки – 9а класс; 

-музыкальной викторины по хоровому сольфеджио – 5а, 7а классы; 

- зачета по хореографии – 8б, 5б классы; 

- комплексная контрольная работа по ИЗО – 6а, 7б, 9б классы;-  

тестирования по химии –11а класс (физико-химическая группа); 

- тестирования по обществознанию и праву – 10 класс; 

- тестирования по второму иностранному языку – 8а, 9а классы; 

- интегрированного зачета по: 

         - литературе – 7-9 классы; 

истории – 5-9, 11 классы; 

обществознанию – 6-11 классы; 

географии – 6-10 классы; 

биологии – 6-9, 10-11 классы; 

иностранным языкам –5аб, 6а, 7-9,10, 11б классы; 

природоведению – 5 классы; 

музыке – 5-7 классы; 

ИЗО –5, 6б, 7аклассы; 

искусству – 8-9 классы; 

искусству (МХК) – 10а, 11б классы; 

физике – 7-9, 10а, 11а (физико-химическая группа) классы; 

химии – 8-9, 10а, 11а (лингвистическая группа), 11б классы; 

по информатике и ИКТ –8-11классы; 

технологии – 5-8, 11 классы; 

профориентации –9аб классы; 

ОБЖ – 8, 10 - 11 классы; 

                физической культуре –5-9,10-11классы; 

МХК – 10-11классы; 

 и элективным курсам: 

                 «Право как основа жизни» – 11б класс; 

                 «Практическая экономика» – 11а класс; 

                 «Химия в задачах» -10а, 11аб; 

                 «Решение нестандартных задач по математике» - 11аб; 

                 «Физика в задачах» - 10а класс; 

                 «Иностранный язык» - 10а класс; 

                «Стилистика русского языка» - 11аб классы; 



57 

 

«Достижения биологии в современной медицине» -10а, 11а. 

 Обязательными предметами для прохождения промежуточной аттестации 

стали – русский язык и математика (алгебра). 

Для учащегося 5в класса Короткого Никиты, находящегося на лечении, 

промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 2014-2015 

учебного года согласно пункту 3.15 «Положенияо формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 

47 г. Липецка» проведена в форме интегрированного зачета. 

По математике (алгебре) промежуточная аттестация прошла в форме 

письменной контрольной работы. 

Результаты по математике (алгебре): 
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5а 23 23 Калашникова 

Ю.М. 

6 9 8  65 65  100 100  

5б 25 25 Калашникова 

Ю.М. 

4 13 8  68 72 -5 100 100  

5в 25 25 Бушмина А.А. 6 12 7  72 67 +5 100 100  

6а 31 31 Малоцветов 

А.А. 

4 10 17  45 65 -20 100 100  

6б 30 30 Малоцветов 

А.А. 

5 9 16  47 87 -40 100 100  

7а 30 30 Матюшина 

Т.М. 

1 10 19  37 43 -6 100 100  

7б 26 26 Матюшина 

Т.М. 

1 17 8  70 77 -7 100 100  

8а 24 24 Огаркова Т.Д. 7 12 5  79 79  100 100  

8б 19 19 Малоцветов 

А.А. 

4 9 6  68 73 -5 100 100  
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9а 24 24 Матюшина 

Т.М. 

1 6 17  30 67 -37 100 100  

9б 25 25 Матюшина 

Т.М. 

3 12 10  60 52 +8 100 100  

10 30 30 Бушмина А.А. 6 16 8  71 82 -11 100 100  

11а 23 23 Бушмина А.А. 10 9 4  83 71 +12 100 100  

11б 20 20 Бушмина А.А. 3 7 10  50 65 -15 100 100  

экстер

нг 

1    1         

итого 356        60  100   

  

Анализ результатов промежуточной аттестации за 2014-2015 учебный 

год показывает о том, что в целом учащиеся успешно усвоили программный 

материал по математике. Процент качества знаний по школе составил – 60%, 

процент успеваемости – 100%. В прошедшем 2013-2014 учебном году 61,2 и 

99,6% соответственно. 

 Процент качества знаний по результатам промежуточной 

аттестации (количество «5» и «4») по сравнению с общешкольным 

показателем выше у учащихся 5АБ классов (учитель Калашникова Ю.М.), 5В 

класса (учитель Бушмина А.А.), 7Б класса (учитель Матюшина Т.М.), 8А 

класса (учитель Огаркова Т.Д.), 8Б класса (учитель Малоцветов А.А.), 

10Акласса, 11А класса (учитель Бушмина А.А.) 

Ниже процент качества знаний по сравнению с общешкольным 

показателем имеют учащиеся 6АБ классов (учитель Малоцветов А.А.), 7Б, 

9А класса (учитель Матюшина Т.М.),11Б класса (учитель Бушмина А.А.) 

В 5-8 классах промежуточная аттестация по математике (алгебре) 

проходила в форме контрольной работы, которая состояла из двух частей 

(базовой и повышенной сложности). 

В 5а классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях №6 «Решить задачу на нахождение процента » при умножении 

десятичного числа на натуральное число, это говорит о том что,учащиеся не 

знают правила умножения десятичного числа на натуральное число,№8 

«Упростить выражение» при приведении подобных слагаемыхи нахождении 

выражения по известной его переменной,№9 «Найти среднее 

арифметическое десятичных чисел» при сложениии делении десятичных 

дробей,№10 «Найти значение выражения»при применении 

распределительного закона для десятичных чисел, это говорит о том, что 

учащиеся не знают формулу распределительного закона. Задания второй 
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части работы вызвали наибольшие затруднения, так как были ориентированы 

на высокомотивированных учащихся. К заданиям этой части приступили 11 

учащихся. Ошибки здесь были следующие: 

в задании №1 в части2«Решить составное уравнение» при решении 

уравнения, которое содержит два арифметических действия; 

в задании№2 части 2 «Решить задачу, на нахождение одного из 

слагаемых» типичные ошибки были допущены присложении и вычитании 

десятичных дробей ипри нахождении части от целого с использованием 

обыкновенной дроби; 

в задании №3 части 2 «Решить задачу, на нахождение пути» ошибки 

были допущены у учащихся при нахождении скорости лодки по течению и 

против течения реки, а также многие не сложили скорость лодки со 

скоростью течения реки. 

Учащиеся отлично справились с заданием №1 «Сравнить 

десятичные числа» не допустив ошибок,и№4 «Найти сумму смешанных 

чисел», ошибки при выполнении допустилитолько трое учащихся,при 

сложении смешанных чисел. 

И хорошо справились с заданием №2 «Округлить десятичные дроби» 

у 3 учащихся возникли трудности при определении разряда в десятичном 

числе, №3 «Решить уравнение» ошибки были допущены при нахождении 

делителя, при делении десятичного числа на десятичное число, ученики, 

которые допустили ошибки в этом задании имеют средний уровень знаний 

по математике, №5 «Определить вид угла», №7 «Перевести обыкновенную 

дробь в десятичную».  

Хорошо усвоены темы: 

1. Сравнение десятичных дробей 

2. Определение угла 

3. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

4. Задачи на проценты 

5. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

Типичные ошибки: 

Неверно найдено значение выражение(вычислительные ошибки, 

ошибки в сокращениидробей.) 

Логические ошибки при решении текстовых задач. 

Ошибки в применении распределительного закона арифметических 

действий. 

Упрощение выражений.  
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В 5б классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях №3 «Решить уравнение»при делении десятичной дроби на 

десятичную дробь, №6 «Решить задачу на нахождение процента» при 

умножении десятичного числа на натуральное число, №8 «Упростить 

выражение» при приведении подобных слагаемыхи нахождении выражения 

по известной его переменной,№10 «Найти значение выражения» при 

применении распределительного закона для десятичных чисел. Задания 

второй части работы вызвали наибольшие затруднения, так как были 

ориентированы на высокомотивированных учащихся. К заданиям этой части 

приступили 17 учащихся. Ошибки здесь были следующие: 

в задании №1 в части2«Решить составное уравнение» при решении 

уравнения, которое содержит два арифметических действия; 

в задании№2 части 2 «Решить задачу, на нахождение одного из 

слагаемых» типичные ошибки были допущены присложении и вычитании 

десятичных дробей ипри нахождении части от целого с использованием 

обыкновенной дроби; 

в задании №3 части 2 «Решить задачу, на нахождение пути» ошибки 

были допущены у учащихся при нахождении скорости лодки по течению и 

против течения реки, а также многие не сложили скорость лодки со 

скоростью течения реки. 

Учащиеся отлично справились с заданием №1 «Сравнить 

десятичные числа» не допустив ошибок,и№5 «Определить вид угла» №4 

«Найти сумму смешанных чисел», ошибки при выполнении допустилитолько 

трое учащихся,при сложении смешанных чисел. 

И хорошо справились с заданием №2 «Округлить десятичные 

дроби» у 3 учащихся возникли трудности при определении разряда в 

десятичном числе,№4 «Найти сумму смешанных чисел» ошибки при 

выполнении допустилитолько трое учащихся при сложении смешанных 

чисел, №7 «Перевести обыкновенную дробь в десятичную»,№9 «Найти 

среднее арифметическое десятичных чисел» ошибки допустили только 3 

ученика при сложении десятичных дробей. 

Хорошо усвоены темы: 

1. Сравнение десятичных дробей 

2. Определение угла 

3. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

4. Задачи на проценты 

5. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

6. Отыскание части от целого и целого по его части 
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Типичные ошибки: 

Неверно найдено значение выражение(вычислительные ошибки, 

ошибки в сокращениидробей.) 

Логические ошибки при решении текстовых задач. 

Ошибки в применении распределительного закона арифметических 

действий. 

Упрощение выражений.  

В 5в классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях №2 «Округлить десятичные дроби» у 7 учащихся возникли 

трудности при решении, это объясняется тем, что они забыли таблицу 

разрядов или невнимательно прочли задание(нужно округлить до десятков, а 

произвели округление до десятых), №6 «Решить задачу на нахождение 

процента» при умножении десятичного числа на натуральное число. Задания 

второй части работы вызвали наибольшие затруднения, так как были 

ориентированы на высокомотивированных учащихся. К заданиям этой части 

приступили 7 учащихся. Ошибки здесь были следующие: 

в задании №1 в части2«Решить составное уравнение» при решении 

уравнения, которое содержит два арифметических действия, большинство не 

смоглиправильно сделать сложное уравнение простым; 

в задании№2 части 2 «Решить задачу, на нахождение одного из 

слагаемых» типичные ошибки были допущены присложении и вычитании 

десятичных дробей ипри нахождении части от целого с использованием 

обыкновенной дроби; 

в задании №3 части 2 «Решить задачу, на нахождение пути» ошибки 

были допущены у учащихся при нахождении скорости лодки по течению и 

против течения реки, а также многие не сложили скорость лодки со 

скоростью течения реки. 

Учащиеся отлично справились с заданием №1 «Сравнить 

десятичные числа» не допустив ошибок,и№5 «Определить вид угла» №4 

«Найти сумму смешанных чисел». 

И хорошо справились с заданием №2 « Округлить десятичные 

дроби» у 3 учащихся возникли трудности при определении разряда в 

десятичном числе,№7 «Перевести обыкновенную дробь в десятичную »,№9 

«Найти среднее арифметическое десятичных чисел » ошибки допустили 

только 3 ученика при сложении десятичных дробей. 

Хорошо усвоены темы: 

1. Сравнение десятичных дробей 

2. Определение угла 

3. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 
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4. Задачи на проценты 

5. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

6. Отыскание части от целого и целого по его части 

Типичные ошибки: 

Неверно найдено значение выражение(вычислительные ошибки, 

ошибки в сокращениидробей.) 

Логические ошибки при решении текстовых задач. 

Ошибки в применении распределительного закона арифметических 

действий. 

Упрощение выражений.  

 

Анализ выполненияконтрольной работы по математике учащимися5-х 

классов выявил, что они умеют: сравнивать десятичные дроби, производить 

сложение и вычитание обыкновенных дробей, определять виды углов, 

выполнять действия со смешанными числами. Ошибки были допущены при 

округлении десятичных дробей, в решении уравнений, при приведении 

подобных слагаемых, в вычислениях. 

Трудности возникли при решении текстовых задач и составных 

уравнений. 

В целом можно отметить, что школьники 5-х классов на 

достаточномуровнеимеют базовые знания, но показали низкий уровень 

умения решать сложные уравнения и задачи. Высокий уровень подготовки 

имеютучащиеся – Попова Алина, Колесникова Валерия, Невейкин Артем, 

Чертков Антон, Зыбцева Светлана, Аверьянов Глеб(5а класс учитель 

Калашникова Ю.М.), Сероштанова Елизавета, Пирогова Лилия, Дубикова 

Полина, Корнева Лада(5б класс учительКалашникова Ю.М.) , Сапронова 

Лариса, Золотарева Мария, Лупачев Андрей, Коростелев Иван (5В класс, 

учитель Бушмина А.А.). Слабо выполнили работу учащиеся: Мальцев 

Максим, Митряхина Анна, Митряхина Наталья, Петрова Карина, 

ТолчеевВлад(5а класс учитель Калашникова Ю.М.), Кочергин Дмитрий, 

Лапина Татьяна, Ушакова Олеся, Хамидулин Владислав (5б классучитель 

Калашникова Ю.М.), Якунин Константин(5в класс, учитель Бушмина А.А.). 

 В 6А классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях №10 «Решить уравнение»,№7 «Нахождение площади круга» 

учащиеся не смогли применить формулу нахождения площади круга, №5 

«Нахождение расстояния» у учащихсявозникли трудностипри решении 

уравнений и применении формул движения, №9 «Упрощение выражения» у 

учащихся возникли трудности при раскрытии скобок. Задания второй части 
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работы вызвали наибольшие затруднения, так как были ориентированы на 

высокомотивированных учащихся. К заданиям этой части приступили 10 

учащихся. Ошибки здесь были следующие: 

в задании №1 в части2«Упростить выражение» у учащихся возникли 

проблемы при раскрытии скобок и определении знака; 

в задании№2 части 2 «Составить и решить уравнение» типичные 

ошибки были допущены присоставлении уравнения по условию задания; 

в задании №3 части 2 «Решение задачи» ошибки были допущены при 

нахождении числа по его дробной и процентной части  

Учащиеся отлично справились с заданием №2 «Определение 

количества делителей числа»и№4 «Вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

И хорошо справились с заданием №1 «Определение кратности 

числа»,№3 «Сокращение дроби», №6 «Взаимно обратные числа», №8 

«Определение наибольшего (наименьшего) модуля» 

Хорошо усвоены темы: 

1. Действия с обыкновенными дробями 

2. Делители и кратные 

3. Модуль числа 

Типичные ошибки: 

Преобразование буквенных выражений  

Логические ошибки при решении текстовых задач. 

Отыскание части от целого и целого по его части 

Вычислительные ошибки 

Упрощение дробных выражений 

 

В 6Б классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях №10 «Решить уравнение», № 7 «Нахождение площади круга» 

учащиеся не смогли применить формулу нахождения площади круга, №5 

«Нахождение расстояния» у учащихсявозникли трудностипри решении 

уравнений и применении формул движения. Задания второй части работы 

вызвали наибольшие затруднения, так как были ориентированы на 

высокомотивированных учащихся. К заданиям этой части приступили 10 

учащихся. Ошибки здесь были следующие: 

в задании №1 в части2«Упростить выражение» у учащихся возникли 

проблемы при раскрытии скобок и определении знака; 

в задании№2 части 2 «Составить и решить уравнение» типичные 

ошибки были допущены присоставлении уравнения по условию задания; 
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в задании №3 части 2 «Решение задачи» ошибки были допущены при 

нахождении числа по его дробной и процентной части  

Учащиеся отлично справились с заданием №1 «Определение 

кратности числа»,№4 «Вычитание дробей с разными знаменателями»и №9 

«Упрощение выражения» 

И хорошо справились с заданием№3 «Сокращение дроби», №6 

«Взаимно обратные числа»,№8 «Определение наибольшего (наименьшего) 

модуля» 

Хорошо усвоены темы: 

1. Действия с обыкновенными дробями 

2. Делители и кратные 

3. Модуль числа 

4. Упрощение выражение 

Типичные ошибки: 

Логические ошибки при решении текстовых задач. 

Отыскание части от целого и целого по его части 

Решение уравнений 

Вычислительные ошибки 

Упрощение дробных выражений 

 

В 6-х классах школьники хорошо справились с заданиямина 

нахождение кратных чисел, сокращение дробей, нахождениевзаимообратных 

чисел, умеют раскрывать скобки, находить наибольший модуль. Затруднения 

вызвали задания нанахождение площади круга, решение уравнений, решение 

задач на движение, части и проценты.  

Отличные знания показали: Кокарева Анастасия, Шевчук Лилия (6а 

класс, учитель Малоцветов А.А.), Печерская Ирина, Шатилова Алина, 

Черемисина Юлия (6б класс, учитель Малоцветов А.А.) 

Слабо выполнили работу учащиеся: Алехина Анастасия, Антонов 

Данил, Воронин Андрей, Изранцева Ирина, Морозова Анастасия, Полякова 

Юлия, Ракова Алина, Черных Мария 6а класс, учитель Малоцветов А.А.), 

Бирюков Максим, Бутырская Елизавета, Двуреченская Александра, Кренев 

Никита (6б класс, учитель Малоцветов А.А.) 

 В 7А классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях №10 «Решить систему уравнений» - это задание не выполнил никто, 

№ 11 «Выражение одной переменной через другую», №8 «График линейной 

функции» у учащихсявозникли трудностипри сопоставлении графика 

уравнению функции, №6 «Разложение на множители», трудности вызвало 

вынесение за скобки общего множителя. Задания второй части работы 
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вызвали наибольшие затруднения, так как были ориентированы на 

высокомотивированных учащихся. К заданиям этой части приступили 16 

учащихся. Ошибки здесь были следующие: 

в задании №1 в части2«Решить уравнение» у учащихся возникли 

проблемы при приведении алгебраических дробей к общему знаменателю и 

раскрытии скобок, перед которыми стоит знак «минус»; 

в задании№2 части 2 «Решение текстовой задачи» типичные ошибки 

были допущены присоставлении уравнения по условию задачи; 

в задании №3 части 2 «Решение уравнения, содержащего выражение 

во второй степени» ошибки были допущены при упрощении выражения. 

Учащиеся отлично справились с заданием №5 «Умножение 

алгебраических выражений» и №9 «Решение уравнения» 

И хорошо справились с заданием№4 «Представление выражения в 

виде многочлена». 

Хорошо усвоены темы: 

1. Упрощение простых алгебраических выражений 

2. Формулы сокращенного умножения 

3. Десятичные и алгебраические дроби 

Типичные ошибки: 

Решение системы уравнений 

Сопоставление графика уравнению функции 

Вынесение за скобки общего множителя,разложение на множители 

Вычислительные ошибки 

Упрощение дробных выражений 

В 7Б классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях №10 «Решить систему уравнений» - это задание не выполнил никто, 

№7 Определить принадлежность точки графику функции», №8 «График 

линейной функции» - у учащихсявозникли трудностипри сопоставлении 

графика уравнению функции, №6 «Разложение на множители» - трудности 

вызвало вынесение за скобки общего множителя, № 11 «Выражение одной 

переменной через другую». Задания второй части работы вызвали 

наибольшие затруднения, так как были ориентированы на 

высокомотивированных учащихся. К заданиям этой части приступили8 

учащихся. Ошибки здесь были следующие: 

в задании №1 в части2«Решить уравнение» у учащихся возникли 

проблемы при приведении алгебраических дробей к общему знаменателю и 

раскрытии скобок, перед которыми стоит знак « инус»; 

в задании№2 части 2 «Решение текстовой задачи» типичные ошибки 

были допущены присоставлении уравнения по условию задачи; 
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в задании №3 части 2 «Решение уравнения, содержащего выражение 

во второй степени» ошибки были допущены при упрощении выражения. 

И хорошо справились с заданием№5 «Умножение алгебраических 

выражений» и №12 «Упрощение выражения, содержащего степень» 

Хорошо усвоены темы: 

1. Степень числа 

2. Формулы сокращенного умножения 

3. Десятичные и алгебраические дроби 

Типичные ошибки: 

Решение системы уравнений 

Сопоставление графика уравнению функции 

Вынесение за скобки общего множителя,разложение на множители 

Вычислительные ошибки 

Упрощение дробных выражений 

 Учащиеся 7-х классов справились с заданиями: нахождение 

значения выражения,упрощение выражения. Умеют применять формулы 

сокращенного умножения, решать уравнения. Допустили ошибки в заданиях: 

решите систему уравнений, выразите переменную из уравнения, свойства 

степени, графики функций. Высокий уровень подготовки показали учащиеся 

7а класса:Заботкин Максим иучащиеся 7б класса: Селиванова Ольга, 

Рассаднев Александр (учитель Матюшина Т.М.). 

Слабо выполнили работу учащиеся 7а класса: Бобровская Инга, 

Козьякова Анастасия, Попова Анастасия, Полякова Екатерина, Саушкина 

Анна, Сиукаев Владимир; 7Б класса: Покачалов Михаил. (учитель 

Матюшина Т.М.) 

В 8А классе при решении заданий базовой части наибольшее 

затруднение вызвали задания № 10 («Решить систему неравенств») - его 

выполнили 75% учащихся; №4 («Действия со степенями») и № 11 («Найти 

количество корней квадратного уравнения») – 71%. 

           В первой части лучше всего учащиеся справилисьс заданиями №2 

(«Определить при каких значениях имеет смысл алгебраическое 

выражение»), №5 («Решить квадратное уравнение»), № 7 («Решить линейное 

неравенство»), № 12 («Сопоставить функцию и ее график») – 96%. 

Хорошо справились с заданиями  

№ 3(«Упростить дробно-рациональное выражение»), № 8 («Решить неполное 

квадратное уравнение»), № 9 («Действие с иррациональными числами») – 

92%; 

№6 («Нахождение значения выражения, содержащего арифметический 

квадратный корень») – 83%; 
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№1 («Представить дробное число в виде квадрата или куба») – 79%. 

Ко второй части работы приступили 13 учащихся (54%). 

        С заданием «Решить дробно-рациональное уравнение» полностью 

справились 8 учащихся (33%) и частично справились 5 учащихся. 

        Задания № 2(«Решить систему неравенств») и №3 («Решить задачу на 

движение») второй части вызвали наибольшее затруднение, с ними 

справились 21% учащихся. 

Хорошо усвоены темы: 

Алгебраические дроби 

Квадратные уравнения 

Функция и ее график 

Неравенства 

      Типичные ошибки:Возведение в степень десятичной дроби, 

вычислительные ошибки, определение интервала при записи решения 

неравенства, выполнение преобразований дробно-рациональных выражений. 

       В 8Б классе при решении заданий базовой части наибольшее затруднение 

вызвали задания № 10 «Решить систему неравенств» и № 11 «Найти 

количество корней квадратного уравнения» - их выполнили 58% учащихся; 

№2 «Определить при каких значениях имеет смысл алгебраическое 

выражение» – 74%. 

      В первой части лучше всего учащиеся справилисьс заданиями №2 

(«Определить при каких значениях имеет смысл алгебраическое 

выражение»), №5 «Решить квадратное уравнение» - 100%, №1 «Представить 

дробное число в виде квадрата или куба», №6 «Нахождение значения 

выражения, содержащего арифметический квадратный корень» и№ 7 

«Решить линейное неравенство» – 95%. 

Хорошо справились с заданиями  

       № 8 «Решить неполное квадратное уравнение» - 89%, № 9 («Действие с 

иррациональными числами»,№ 3 «Упростить дробно-рациональное 

выражение», №4 «Действия со степенями» - 84%, №12 «Сопоставить 

функцию и ее график» - 81% 

          Ко второй части работы приступили 7 учащихся (37 %). 

С заданием «Решить дробно-рациональное уравнение» полностью 

справились 7 учащихся (37%). 

Задания № 2 «Решить систему неравенств» и №3 «Решить задачу на 

движение» второй части вызвали наибольшее затруднение, с ними 

справились соответственно 15% и 5 % учащихся. 

Хорошо усвоены темы: 

Алгебраические дроби 
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Квадратные уравнения 

Функция и ее график 

Неравенства 

Типичные ошибки:Вычислительные ошибки, определение интервала 

при записи решения неравенства, выполнение преобразований дробно-

рациональных выражений, определение корней квадратного 

уравнения,построение графика квадратичной функции. 

             В 8-х классах обучающиеся показали достаточный уровень решения 

полных квадратных уравнений и линейных неравенств, умело работают со 

степенями с отрицательным целым показателем. Учащиеся слабо овладели 

элементами решения систем неравенств, делают ошибки в заданиях, 

связанных возведением в степень десятичной дроби, определение интервала 

при записи решения неравенства, выполнение преобразований дробно-

рациональных выражений; допускаютвычислительные ошибки. 

Лучше всего справились с работой Труфанов Никита (набрал 

максимально возможное количество баллов), Гатилов Валерий, Пробенкова 

Эвелина, Арнаутова Екатерина (8А класс, учитель Огаркова Т.Д.) 

Показали низкий уровень знаний: Бахаева Алена, Куцова Анастасия 

(8а класс, учитель Огаркова Т.Д.), Медведев Андрей (8Б класс, учитель 

Малоцветов А.А.) 

В 10 классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях №10 «Решить систему уравнений» - это задание не выполнил никто, 

№7 Определить принадлежность точки графику функции», №8 «График 

линейной функции» - у учащихсявозникли трудностипри сопоставлении 

графика уравнению функции, №6 «Разложение на множители» - трудности 

вызвало вынесение за скобки общего множителя, № 11 «Выражение одной 

переменной через другую». Задания второй части работы вызвали 

наибольшие затруднения, так как были ориентированы на 

высокомотивированных учащихся. К заданиям этой части приступили8 

учащихся. Ошибки здесь были следующие: 

в задании №1 в части2«Решить уравнение» у учащихся возникли 

проблемы при приведении алгебраических дробей к общему знаменателю и 

раскрытии скобок, перед которыми стоит знак «минус»; 

в задании№2 части 2 «Решение текстовой задачи» типичные ошибки 

были допущены присоставлении уравнения по условию задачи; 

в задании №3 части 2 «Решение уравнения, содержащего выражение 

во второй степени» ошибки были допущены при упрощении выражения. 

Хорошо справились с заданием№5 «Умножение алгебраических 

выражений» и №12 «Упрощение выражения, содержащего степень» 
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Хорошо усвоены темы: 

1. Степень числа 

2. Формулы сокращенного умножения 

3. Десятичные и алгебраические дроби 

Типичные ошибки: 

Решение системы уравнений 

Сопоставление графика уравнению функции 

Вынесение за скобки общего множителя,разложение на множители 

Вычислительные ошибки 

Упрощение дробных выражений 

В 9 классе промежуточная аттестация проходила в форме 

тестирования, которое содержало 20 заданий базовой части ОГЭ. 

В 9А классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях №7 «Применение формул сокращенного умножения», №11 

«Выполнение действий с геометрическими фигурами», №9 «Нахождение 

углов в геометрических фигурах», №10 «Решение текстовой геометрической 

задачи на вписанную и описанную окружности», № 17 «Решение 

практической задачи, связанной с нахождением геометрических величин». 

Лучше всего справились с заданиями №2 «Сравнение чисел, 

изображенных точками на координатной прямой», №3 «Нахождение 

значения алгебраического выражения»,№13 «Знание аксиом и теорем 

геометрии», №15 «Анализ реальных числовых данных, представленных на 

графиках» 

И хорошо справились с заданием№1 «Владение записью чисел в 

стандартном виде» ,№4 «Решение уравнений», №14 «Анализ реальных 

числовых данных, представленных в таблицах», №19 «Анализ реальных 

числовых данных, представленныхна графиках» 

Хорошо усвоены темы: 

1. Анализ реальных числовых данных, представленныхв таблицах, на 

графиках и диаграммах 

2. Область значений функций, область определения 

3. Десятичные и алгебраические дроби 

Типичные ошибки: 

Решение системы уравнений 

Решение геометрических задач на выполнение действий с 

геометрическими фигурами, нахождение углов в геометрических фигурах 

Вынесение за скобки общего множителя,разложение на множители, 

применение формул сокращенного умножения 

Вычислительные ошибки 
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Решение систем неравенств 

Арифметическая прогрессия. 

В 9Б классе большинство ошибок базовой частибыло допущено в 

заданиях№11 «Выполнение действий с геометрическими фигурами», №9 

«Нахождение углов в геометрических фигурах», №10 «Решение текстовой 

геометрической задачи на вписанную и описанную окружности», № 17 

«Решение практической задачи, связанной с нахождением геометрических 

величин». 

Лучше всего справились с заданиями №2 «Сравнение чисел, 

изображенных точками на координатной прямой», №3 «Нахождение 

значения алгебраического выражения» 

И хорошо справились с заданием №13 «Знание аксиом и теорем 

геометрии», №15 «Анализ реальных числовых данных, представленных на 

графиках», №14 «Анализ реальных числовых данных, представленных в 

таблицах», №19 «Анализ реальных числовых данных, представленныхна 

графиках» 

Хорошо усвоены темы: 

1. Анализ реальных числовых данных, представленныхв таблицах, на 

графиках и диаграммах 

2. Область значений функций, область определения 

3. Десятичные и алгебраические дроби 

Типичные ошибки: 

Решение системы уравнений 

Решение геометрических задач на выполнение действий с 

геометрическими фигурами, нахождение углов в геометрических фигурах 

Вынесение за скобки общего множителя,разложение на множители, 

применение формул сокращенного умножения 

Вычислительные ошибки 

Решение систем неравенств 

Арифметическая прогрессия. 

 

Отличные знания показали:Шевченко Анастасия (9А класс, учитель 

Матюшина Т.М.),Добрынин Федор, Короткая Елизавета (9Б класс, учитель 

Матюшина Т.М.) 

Показали низкий уровень знаний: Измайлов Евгений, Николаенко 

Сергей (9А класс), Васильев Леонид, Гурова Валерия, Ефремова Ольга (9Б 

класс, учитель Матюшина Т.М.). 

Для учащихся 10 класса работа состояла из трех частей различного 

уровня сложности (базового, повышенного и высокого) 
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Учащиеся 10а класса лучше всего справились с заданиями: 

 № 1,3 «Задачи из реальной математики на умение применять приобретенные 

знания в повседневной жизни» (100% - 28 учащихся) 

№ 4 «Упрощение тригонометрического выражения». ошибки были 

допущены при применении основных формул тригонометрии, №6 «Решение 

уравнения (иррационального, пропорция)» - допущены ошибки в 

вычислении, №5 «Решить тригонометрическое уравнение» - 93%  

Хорошо справились с заданиями №2 «Чтение данных по графику», № 

11 «Нахождение площади фигуры», №12 «Нахождение площади или 

объемамногогранников» 

Наибольшее затруднение вызвали задания:№8 «Умение выразить 

величину по формуле», № 9 «Геометрический смысл производной», №7 

«Решение задач на составление уравнений», №13 «Решение 

тригонометрических уравнений, отбор корней», №14 «Решение системы 

неравенств» 

Как видно из анализа хорошо усвоены темы: 

1. Тригонометрические выражения 

2. Тригонометрические уравнения 

3. Арксинус, арккосинус 

4. Объем и площадь поверхности многоугольников. 

Темы, которым необходимо уделить больше внимания при 

повторении: 

1. Геометрический смысл производной. 

2. Практическое применение производной (нахождение 

экстремумов на промежутке) 

3. Числовая окружность (отбор корней) 

Отличные знания показали учащиеся 10а класса: Зиновьева Анна, 

Мерцалова Екатерина, Рягузова Александра, Ушкова Алина -учитель 

Бушмина А.А.  

Показали низкий уровень знаний: Щедрин Михаил, Атаманова 

Анастасия, Уваров Дмитрий, Золотарев Артем, Скосарев Игорь. 

В 11 классе промежуточная аттестация проходила в форме 

тестирования, которое содержало 15 заданий базовой части ГИА. 

Учащиеся 11ыхклассов справились лучше всего с заданиями : 

№1 «Задача на вычисление процента скидки и нахождение 

наибольшего числа товара, купленного на данную сумму», №2 «Чтение 

данных по диаграмме» с этими заданиями справились все учащиеся. 
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№3 «Построение математической модели по данным, приведенным в 

таблице»(11а:100% - 23 учащихся, 11б: 85% - 17 учащихся. Наквасина 

Карина (экстерн) допустила вычислительную ошибку.) 

№4 «Выполнение действий с геометрическими фигурами, нахождение 

площади фигуры и длины отрезка» (11а:91% - 21 учащиеся, 11б: 100% - 20 

учащихся) 

№5 «Задача на нахождение вероятности события» (11а: 87% - 

20учащихся, 11б: 90% - 18 учащихся. Ошибки были допущены при 

составлении дерева возможных вариантов, и по невнимательном прочтении 

задачи) 

№6 «Решение уравнения показательного и пропорционального» (11а: 

96% - 22 учащегося, 11б: 90% - 18 учащихся. Ошибки были допущены в 

показательных уравнениях при приведении к одинаковому основанию) 

№7 «Нахождение угла, косинуса угла, тангенса угла, стороны 

квадрата» (11а: 100% - 23 учащихся, 11б: 90% - 18 учащихся.Ошибки были 

допущены в определении тангенса и синуса угла.) 

№8 «Задание на геометрический смысл производной» (11а:100% - 23 

учащихся 11б: 90% - 18 учащихся) 

№9 «Нахождение площади поверхности многогранника» (11а:78% -18 

учащихся 11б: 75% - 15 учащихся. Ошибки допущены по невнимательности, 

или в вычислениях) 

№10 «Нахождение значения показательного или 

тригонометрическоговыражения» 11а:96% - 22 учащихся. 

Затруднение вызвали задания: 

№10 «Нахождение значения показательного или 

тригонометрическоговыражения» (11б: 60% - 12 учащихся. Допущены 

ошибки при применении формул приведения) 

№11 «Нахождение величины по данной физической формуле» 

(11а:78% - 18 учащихся,в 11б с этим заданием справился значительно хуже: 

50% - 10 учащихся. НаквасинаКарина (экстерн) не справилась с этим 

заданием. Ошибки были допущены в процессе вывода величины из формулы, 

в вычислениях) 

№ 12 «Действия с геометрическими фигурами в пространстве, 

нахождение площади сечения конуса, пирамиды; площадь боковой 

поверхности» (11а: 78% - 18 учащихся, 11б: 55% - 11 учащихся. Ошибки 

были в применении формул) 

№13 «Составление математической модели по условию задачи» 

(11а:61 % - 14 учащихся 11б:30% - 6 учащихся. Ошибки были допущены при 

составлении уравнения) 
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№14 «Задание на практическое применение производной, то есть 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции» (11а: 43% - 10 

учащихся, 11б: 10% - 2 учащихся. Затруднения возникли в нахождении 

производной тригонометрической функции и нахождении экстремума на 

заданных отрезках) 

№15 «Решение тригонометрического уравнения и отбор корней на 

промежутке» (11а: 52% - 12учащихся приступили к выполнению данного 

задания, 6 учащихся полностью справились с заданием, а 6 человек 

справились только с первой частью – решили тригонометрическое 

уравнение, а отбор корней выполнили с ошибкой, или вообще не выполнили. 

11б: только 10% (2 учащихся) приступили к этому заданию и выполнили его 

частично, то есть решили уравнение. Наквасина Карина (экстерн) к данному 

заданию не приступала.  

Лучшие результаты показали Гревцева Дарья, Комлев Алексей, 

Сапрыкин Алексей, Овцынова Татьяна, Лихачева Ирина, Подмаркова 

Екатерина, Филонюк Елизавета, Черткова Елена (11А класс), Андрейцева 

Анастасия, Фурсова Наталья (11Б класс) 

Показали низкий уровень знаний: Руднев Владислав, Белозерова 

Дарья, Смыкова Дарья, Струков Юрий, Хуртак Кирилл (11Б класс) 

            Сравнение результатов промежуточной аттестации и годовых отметок 

показывает, что наблюдается большое расхождение процентных показателей, 

как в сторону увеличения, так и уменьшения в 5бв, 6аб, 7аб, 8б, 9аб, 10а и 

11аб классах. Наибольшее расхождение наблюдается в 6Б классе (-40), 6А 

классе (-20) – учитель Малоцветов А.А., в 9А классе (-37) – учитель 

Матюшина Т.М., в 10 классе (-11) – учитель Бушмина А.А., что говорит о 

необъективном оценивании учащихся данными педагогами. В 5А классе 

(учитель Калашникова Ю.М.) и 8А классе (учитель Огаркова Т.Д.) 

результаты промежуточной аттестации совпадают с годовыми. 

          Литература: 

В 5-6-х классахпроводилась проверка умений и навыков обучающихся 

при чтении незнакомого текста. Цель проверки: определить уровень 

владения умениями и навыками осознанного, правильного, беглого 

выразительного чтения. 

По итогам проведения контрольного чтения ученики 5А класса 

(учитель Малаханова Ю.А.) показали более высокие результаты по 

сравнению с началом года. Навыки чтения улучшились. Чтение 

выразительное, с правильной постановкой логического ударения на самых 

важных словах. При чтении слова не искажаются, а мысли и чувства автора 

передаются правильно. Буймова А., Володин К., Петрова К., Пожидаева С. 
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улучшили навыки чтения, исправив «3» на «4». Чик Б. показал высокий 

результат, прочитав 158 слов в минуту: на 56 слов больше, чем в начале 

учебного года. 

 В 5АБ классах (учитель Малахова С.И.) ниже нормы (по количеству 

слов в минуту) не прочитал никто, уложились в норму 15 учащихся, выше 

нормы прочитали 35 учащихся из 50.Анализируя результаты, следует 

отметить, что в 5б классе все учащиеся заметно повысили уровень техники 

чтения по сравнению с началом учебного года (прирост от 11 до 47 слов). Все 

читают осознанно, легко справились с пересказом текста, ответили на 

дополнительные вопросы. Практически все читают выразительно, стали 

допускать меньше ошибок.В 5в классе 6 человек прочли меньшее количество 

слов ,чем в начале года (минус составил от 4 слов до 17).Однако, их 

результаты остались высокими, так как они все равно прочли большее 

количество слов, чем положено по норме, не допускали орфоэпических 

ошибок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в конце 3 триместра100% 

учащихся 5-х классов обладают достаточно сформированным уровнем 

навыка темпа чтения, читают осознанно и выразительно. 

По итогам проведения контрольного чтения ученики 6 классов также 

показали более высокие результаты по сравнению с началом года. Чтение 

выразительное, с правильной постановкой логического ударения на самых 

важных словах. При чтении слова не искажаются, а мысли и чувства автора 

передаются правильно. В 6А классе улучшили навыки чтения Кокарева А., 

Крутых К., Морозова А., Рахманина С., Чиликина Е., Пастухов А., Ракова А., 

Тузов М., в 6 Б классе - Мозлова Ю., Чеснокова С., Смольянинова Д.  

Русский язык: 

В 5-х классах учащимся был предложен диктант с грамматическими 

заданиями. 

Результаты следующие: 
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Работа (диктант с грамматическими заданиями) показала хороший 

уровень знаний учеников 5 «А» класса. Учащиеся справились с написанием 

диктанта.Самые распространённые ошибки былив словах с чередующимися 

гласными в корне слова (78%) и в постановке знаков препинания в 

предложениис обращением и прямой речью. Сложности возникли при 

выполнении фонетического разбора (ошибки у 10 человек – 43%). Это можно 

объяснить тем, что в 5 классе фонетический разбор идёт как повторение 

изученного в начальной школе, а основное внимание уделяется 

морфологическому разбору разных частей речи. 

В 5Б классе результаты следующие: 
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Анализ показал высокий уровень успеваемости учащихся (100% -по 

результатам диктанта) и (100% -по результатам выполнения грамматического 

задания).Уровень качества по сравнению с декабрьской административной 

работой вырос на 18% (72% - по результатам диктанта). Качество знаний по 

результатам выполнения грамматического задания оказалось ниже на 4%, но 

это связано с тем, что промежуточную аттестацию проходили все 25 

учащиеся класса, а не 22, как во время административной контрольной 

работы. У пятиклассников сформированы ЗУН по применению 

теоретических знаний во время выполнения практических заданий. Но все же 

28% учащихся допустили ошибки на правописание безударных гласных 

(проверяемых, непроверяемых, чередующихся) в корне слова. При 

выполнении фонетического разбора было на 10% (4 чел.) больше допущено 

ошибок по сравнению с началом учебного года. Это связано с тем, что по 

программе в 5 классе изучается «Морфология», а «Фонетика» повторяется 

только в начале учебного года. 
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5 4 3 2 5 4 3 2 

Промежут.а

ттест. 

25 24 5 8 11 - 100 54 7 13 4 - 100 83 

 

Анализ показал высокий уровень успеваемости учащихся (100% -по 

результатам диктанта и 100% -по результатам выполнения грамматического 

задания). Но уровень качества знаний понизился (на 17% - и по результатам 

диктанта, и по результатам  выполнения грамматического 

задания).Возможно, это связано с тем, что контрольную работу писали не все 

учащиеся. Также остается самой распространенной ошибкой «Правописание 

безударных гласных в корне слова. Следует заметить, что при выполнении 

грамматических заданий, учащиеся допустили гораздо меньше ошибок по 

сравнению с началом учебного года. 

В 6-х классах обучающимся также был предложен диктант с 

грамматическими заданиями. 

Результаты следующие: 

 

К
л

а
сс

 

М
а
л

а
х
а
н

о
ва

 Ю
.А

. 

К
о
л

-в
о
 

п
о
 с

п
и

ск
у 

К
о
л

-в
о
  

п
и

са
в
ш

и
х
 

Оценки за 

 диктант 

У
сп

ев
. 
%

 

К
а
ч

. 
зн

. 
%

 

Оценки за 

грамм.задание 

У
сп

ев
.%

 

К
а
ч

. 
зн

. 
%

 

5 4 3 2 5 4 3 2 

6а 31 31 8 13 10 - 100 68 5 12 14 - 100 55 
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Работа показала хороший уровень знаний учеников 6 «А» класса. 

Учащиеся справились с написанием диктанта. Ученики улучшили свои 

результаты по сравнению с началом учебного года и с административной 

контрольной работой, проходившей в декабре. Ребята улучшили свои знания 

в написании непроизносимых согласных в корне слова, в правописании 

личных окончаний глагола, в правописании сложных имен прилагательных, 

освоили постановку знаков в предложениях с однородными членами и в 

сложных предложениях. Самые распространённые ошибки былив словах с 

чередующимися гласными в корне слова (52%) и в постановке знаков 

препинания в предложении с причастными оборотами. Сложности возникли 

при выполнении морфологического разбора причастия (ошибки у 11 человек 

– 35%).  
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Работа показала хороший уровень знаний учеников 6 «Б» класса. 

Ученики улучшили свои результаты по сравнению с началом учебного года и 

с административной контрольной работой, проходившей в декабре. Ребята 

улучшили свои знания в написании непроизносимых согласных в корне 

слова, в правописании личных окончаний глагола, в правописании сложных 

имен прилагательных, освоили постановку знаков в предложениях с 

однородными членами и в сложных предложениях. Самые распространённые 

ошибки былив словах с чередующимися гласными в корне слова (30%) и в 

постановке знаков препинания в предложении с причастными оборотами. 

Сложности возникли при выполнении морфологического разбора причастия 

(ошибки у 12 человек – 40%).  

 

В 7-8 классах промежуточная аттестация проходила также в форме 

диктанта с грамматическим заданием. 

В 7А классе (учитель Адамова О.В.) диктант писали 29 учащихся 

Оценки за диктант: «5» - нет, «4» - 9, «3» - 20. 

Оценки за задание: «5» - нет, «4» - 4, «3» - 25. 

Большинство ошибок в диктанте допущено по правописанию 

производных предлогов, в задании – в морфологическом разборе  

Качество знаний – 32%, что на 46% ниже результатов, показанных 

этими учащимися в административной контрольной работе в декабре. 

В 7Б классе (учитель Адамова О.В.) диктант писали 27 человек. 

Оценки за диктант: «5» - 5, «4» - 13, «3» - 9. 

Оценки за задание: «5» - 3, «4» - 13, «3» - 11. 

Большинство ошибок в диктанте допущено в правиле «Не» с 

причастиями», в задании - в морфологическом разборе.  

В 8А классе (учитель Адамова О.В.)диктант писали 24 человека. 

Оценки за диктант: «5» - 1, «4» - 16, «3» - 7. 

Оценки за задание: «5» - 9, «4» - 12, «3» - 3. 

Большинство ошибок в диктанте допущено в суффиксах причастий,в 

задании - в синтаксическом разборе предложения. 

Качество знаний – 71%, что на 15 % лучше результатов, показанных по 

итогам административной контрольной работы в декабре. 
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В 8Б классе (учитель Малахова С.И.) результаты следующие: 

Анализ показал высокий уровень успеваемости учащихся 8Б 

класса(100% - и по результатам диктанта, и по 

результатамвыполненияграмматическогозадания).Уровенькачествазнаний 

повысился на 7% по сравнению с декабрьской контрольной работой (по 

результатам диктанта), но понизился на 9% по результатам выполнения 

грамматического задания. Однако следует отметить, что учащиеся намного 

лучше стали разбираться в грамматических заданиях по сравнению с 

результатами административной контрольной работы. Результаты 

свидетельствуют о том, что у учащихся данного класса неплохо 

сформированы ЗУН по применению теоретических знаний во время 

выполнения практических заданий. С заданиями справились все. 

Орфографических ошибок также стало меньше. Никто не получил оценку 

«2». 

В 9-х классах промежуточная аттестация проходила в форме тестовой 

части ОГЭ.  

В 9А классе (учитель Воронина Н.С.) работу выполняло 24 учащихся. 

0 – 5 баллов – «2»- нет 

6 – 8 баллов – «3» -11 человек 

9-11 баллов – «4» - 9 человек 

12-13 баллов – «5» - 4 человека 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 54 % 

Учащиеся слабо справились с заданиями: 8 – определение 

грамматической основы – 10 человек.2 – анализ текста – 18 человек 

9 – простое осложнённое предложение – 9человек.4 – правописание 

приставок – 17 человек 

12 – сложное предложение – 11 человек5 – Н и НН в разных частях 

речи – 18 человек 

13 – синтаксический анализ сложного предложения – 9 человек.7 – 

словосочетание – 16 человек. 

В 9Б классе (учитель Огнева И.М.) работу выполняло 25 учащихся. 

«5» - 5 

«4» - 9 

«3» - 11 

% успеваемости – 100 % 

% качества знаний – 56% 

Типичные ошибки: 
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1. Задание №8(нахождение грамм. основы) -12 человек  

2. №12(знаки препинания в СПП) -11 человек 

3. №13(виды связи в СП с несколькими придаточными) -9 человек 

В 10А классе (учитель Огнева И.М.) промежуточная аттестация 

проходила в форме сочинения. Работу выполняло 27 учащихся. 

Результаты в разделе «Русский язык»: 

«5» - 4 

«4» -18 

«3» -5 

% успеваемости – 100 % 

% качества знаний –81 % 

Типичные ошибки: 

1. Знаки препинания в СП (11 чел.) 

2. Знаки препинания при обособленных членах предложения (7чел.) 

 

Результаты в разделе «Литература»: 

 «5» - 6 

«4» -14 

«3» =7 

% успеваемости – 100 % 

% качества знаний –74 % 

Типичные ошибки: 

1. Нарушение речевых норм(19чел.) 

В 11-х классах (учитель Огнева И.М.) промежуточная аттестация 

прошла в форме тестовой части ЕГЭ. 

В 11А классе работу выполняли 23человека. 

«5» - 6 

«4» -13 

«3» - 4 

% успеваемости – 100 % 

% качества знаний –83 % 

Типичные ошибки: 

1. Задание №24 (определение изобразительных средств) -9 человек 

2. №21 (определение типа речи) - 8 человек 

3. №20 (понимание содержания текста) – 8 человек 

В 11Б классе работу выполняли 20человек. 
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«5» - 3 

«4» -7 

«3» - 10 

% успеваемости – 100 % 

% качества знаний – 50% 

Типичные ошибки: 

1. Задание №20 (понимание содержания текста) -8 человек 

2. №21 (определение типа речи) -6 человек 

3. №24 (определение изобразительных средств) -12 человек 

Первый иностранный язык: немецкий язык 

В 5В классе с углублённым изучением иностранных языков (учитель 

Кажакина С.В.) промежуточную аттестацию по немецкому языку 

проходило9 учащихся. Работа проходила в форме тестирования и состояла из 

следующих разделов: лексико-грамматический тест, письмо, говорение. 

Типичные ошибки, допущенные в разделе «Грамматика»: спряжение глагола, 

склонение существительных; в разделе «Лексика»: множественное число 

имён существительных; в разделе «Письмо» объем, содержание 

высказывания соответствовал у всех учащихся, но допускались неточности в 

оформлении адреса; в разделе «Говорение»: порядок слов в предложении, 

склонение существительных. 

 Успеваемость составила 100%, качество знаний – 78%. 

В 6Б классе с углублённым изучением отдельных предметов (учитель 

Катасонов И.А.) тестирование включало следующие разделы: 

«Аудирование», «Чтение», «Лексико-грамматический тест», «Письмо», 

«Говорение». В разделе «Говорение» учащимся было предложено описание 

двух картинок, в разделе «Письмо» - написание личного письма. Типичными 

ошибками в разделе «Грамматика» стали ошибки в употреблении артиклей и 

личных местоимений в дательном падеже, модальных глаголов; трудности 

вызвало полное понимание текстов на чтение и аудирование. 

Успеваемость: 100% 

Качество знаний: 75% 

В профильной лингвистической группе 11А класса (учитель Катасонов 

И.А.) промежуточную аттестацию по немецкому языку проходило 3 

учащихся. Работа была составлена в форме ЕГЭ и включала следующие 

разделы: «Аудирование», «Чтение», «Лексико-грамматический тест», 

«Письмо». Если написание личного письма не вызвало затруднений у 

учащихся, то в аудировании и чтении возникли сложности при полном и 

выборочном понимании отдельных частей текста. В лексико-грамматическом 
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тесте учащиеся не полностью справились с заданием на выбор слова из 

четырёх предложенных. 

Успеваемость: 100% 

Качество знаний: 67% 

Английский язык: 

В 5В классе с углублённым изучением иностранных языков (учитель 

Булатова С.В.) промежуточную аттестацию по английскому языку проходило 

15 учащихся. Данная работа состояла из 5 заданий, составленных в формате 

ГИА: аудирование, грамматический тест, чтение и письмо. 

Успеваемость – 100 %, качество –30 %. По сравнению с декабрьской 

административной работой успеваемость выросла на 13 %, а качество – на 3 

%. 

Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями по письму 

(личное письмо),чтению и аудированию, наибольшую трудность составили 

задания по грамматике (косвенная речь, согласование времен).  

В 6Б классе с углублённым изучением иностранных языков (учитель 

Булатова С.В.) промежуточную аттестацию по английскому языку проходило 

22 учащихся. Данная работа состояла из 6 заданий, составленных в формате 

ГИА: аудирование, чтение (выбор ответа), грамматический тест (времена 

английского глагола в сложных предложениях), письмо (личное письмо) и 

говорение (описание картинки). 

Успеваемость – 100%, качество – 68%. По сравнению с декабрьской 

административной контрольной работой успеваемость выросла на 20 %, а 

качество – на 12 %. Учащиеся наиболее успешно справились с заданиями по 

письму, аудированию и чтению, наибольшую трудность продолжают 

составлять задания по грамматике говорению (монологическое высказывание 

по картинке). 

В профильной лингвистической группе 11А класса (учитель Булатова 

С.В.) промежуточную аттестацию по английскому языку проходило 8 

учащихся. Данная работа состояла из 5 заданий, составленных в формате 

ЕГЭ: лексико-грамматический тест, чтение, письмо. 

Успеваемость – 100%, качество –100% 

Учащиеся наиболее успешно справились с заданиями по чтению и с 

письмом личного характера, наибольшие трудности были с заданиями по 

лексике и грамматике. 

      Второй   иностранный язык: английский язык 
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Работа для учащихся 8Б класса (учитель Сомова А.Д.) состояла из 3 

заданий, составленных в формате ГИА: аудирование, лексико-

грамматический тест, чтение. 

Успеваемость – 100% 

Качество – 77% 

Учащиеся наиболее успешно справились с заданиями по чтению, 

наибольшую трудность составили задания по грамматике (времена глагола). 

Французский язык 

Промежуточная аттестация в 8А классе (учитель Лукина К.Е.) 

проходила в форме комбинированной контрольной работы и состояла из 5 

заданий по 3 основным разделам – чтение, лексика, грамматика. Работу 

выполняло 15 учащихся. 

«5»-7, «4»-8, «3»- 0, «2»-0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний –87%. 

Большинство типичных ошибок было допущено в задании №1 

«Чтение», где учащиеся должны были, познакомившись с текстом на 

французском языке, выделить его главную мысль и ответить на 4 вопроса. 

Большое количество ошибок в этом задании говорит о недостаточно полном 

понимании текста на языке носителя. Также учащиеся допустили 

большинство типичных ошибок в задании № 3 «Грамматика. Спряжение 

глаголов», где они должны были раскрыть скобки, ставя глагол в правильной 

форме. Ошибки в этом задании говорят о недостаточно совершенном 

владении видовременными формами глаголов. 

Промежуточная аттестация в 9А классе (учитель Лукина 

К.Е.)проходила в форме комбинированной контрольной работы и состояла из 

6 заданий по 3 основным разделам – чтение, лексика, грамматика. Работу 

выполняло 12 учащихся. 

 «5»-0,«4»-4, «3»- 8,«2»-0 

Успеваемость: 100% 

Качество знаний:58%. 

Большинство типичных ошибок было допущено в задании №3 

«Грамматика. Указательные местоимения», где учащиеся должны были, 

поставить перед существительным указательное местоимение, которое 

согласуется в роде и числе с существительным. Также учащиеся допустили 

большинство типичных ошибок в задании № 5 «Грамматика. Спряжение 

глаголов», где они должны были раскрыть скобки, ставя глагол в правильной 
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форме. Ошибки в этом задании говорят о недостаточно совершенном 

владении видовременными формами глаголов. 

Немецкий язык 

Промежуточную аттестацию по немецкому языку (учитель Катасонов 

И.А.) проходило 12 учащихся 9А класса. Работа состояла из следующих 

частей: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо». 

Определённые сложности возникли у нескольких учащихся при аудировании 

теста, понимании прочитанного текста. В грамматическом задании были 

допущены типичные ошибки по правилам: «Модальные глаголы», 

«Причастие 2», «Употребление артиклей». 

Успеваемость: 100% 

Качество знаний: 92% 

В соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации в 

специализированных классах проведены 

1. директорские контрольные работы: 

- в вокально-хоровых классах – хоровое сольфеджио, музыка 

- художественно-графическом – изобразительное искусство, МХК. 

2.Контрольные уроки похореографиив хореографических классах. 

Результаты таковы: 

Предмет Всего 
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7а 30 30 16 13 1 - 96 100 100 100 

итого 53 53 25 18 9 - 81 98 100 100 

ИЗО 
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100 

7б 26 26 14 10 2 - 92 88 100 100 

9б 25 25 18 6 1 - 96 92 100 100 

итого 82 82 48 27 7 - 89 88 100 100 

Хореография 

5б 

 

25 

 

25 

 

14 

 

8 

 

3 

 

- 

 

88 

 

88 

 

100 

 

100 

8б 19 19 10 3 6 - 68 63 100 100 

итого 44 44 

 

24 11 9  78 76 100 100 

Анализ результатов промежуточной аттестации за 2014-2015 учебный год 

свидетельствует о том, что в целом обучающиеся успешно усвоили 

программный материал по предметам художественно-эстетического цикла. 

Процент качества знаний по школе составил 86 единицы, процент 

успеваемости 100 единиц.  

Анализ промежуточной аттестации по изобразительному искусству учитель 

Воробьёвой Ю. А. 

В6 «А» художественно – графическом классе работа состояла из 

контрольного рисунка. В этом задании учитывалось следующее: 

-Правильность построения композиции.  

-Живописность. Работа с цветом. Правильность наложение мазков. 

-Законы линейной перспективы. 

-Законы воздушной перспективы: проработка светотени, падающая тень, 

блик, и т.д.  

С данной работой справились все учащиеся. Наиболее успешно справились с 

заданиями – Лучинкина М. ,Юшкова П. , Кокарева А., Бунина А., Кретинина 

А., Свиридов М. ,Юркова М., Кутищев А., ПастуховА., Труфанов Д.  

Трудности возникли у следующих учащихся – Антонов Д., Воронин А., 

Зачиняев А. и Завражин М. Данные учащиеся показали слабые знания по 
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законам воздушной и линейной перспективы (не была отображена падающая 

тень, блик, отражение в воде); отсутствует основные правила наложения 

мазка и вытекающие отсюда затертость работы и неживописность. 

В7 «Б» художественно – графическом классе в работе должны быть 

отражены следующие моменты: 

Правильность построения композиции.  

Живописность. Наложение мазков. Работа с цветом. 

Законылинейной перспективы 

Законы воздушной: проработка светотени, падающая тень, блик, и т.д.  

С данной работой справились все учащиеся. Наилучший результат показала 

Чернавская Ульяна, отобразив на высоком уровне все необходимые 

требования к рисунку. Трудности возникли у Подгорного Алексея и Мазина 

Евгения. Данные учащиеся показали слабые знания по законам воздушной и 

линейной перспективы и просчет в композиционном построении. 

 Андреева Н.  Куверзина П. , Кладничкина А., Покачалов М. - не отобразили 

падающую тень, нарушив закон воздушной перспективы. 

Поэтому необходимо продолжить работу по устранению пробелов в знаниях: 

продолжить изучение законов воздушной и линейной перспективы, 

закрепить полученных знаний по изобразительному искусству (работе с 

цветом, наложения мазка). 

В 9 «Б» художественно – графическом классе в работе должны быть 

отражены следующие моменты: 

 Из различных стилей и направлений выбрать тему для своего проекта. 

 Выполнить рисунок на выбранную тему. 

С данной работой справились все учащиеся. Васильев Л. , Несмеянов И., 

Фролов С., Гурова А. и Датиев К. предоставили проекты, имеющие мелкие 

недочеты и показали средний уровень работы. Ефремова О. при качественно 

выполненной работе показала слабое владение своей речью, не сумев внятно 

обосновать свой проект. 

Трудности возникли у Дергуновой Д., которая предоставила очень слабые и 

работу, и доклад. Амелина А., Арбузов И., Аюпова А., Быков Н., 

Двуреченская Д., Добрынин Ф., Егельская Е., Иноземцева В., Короткая Е., 
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Трушечкина А., Щедрин К., Яблоновская Е. показали высокий уровень 

мастерства. 

Необходимо продолжить работу по разработке проектов, развивающих у 

учеников творческую активность и самостоятельность, и повышающих их 

профессиональный уровень; работать над развитием речевых способностей и 

умением правильно выражать свои мысли и суждения. 

Анализ промежуточной аттестации по музыке в 8а классе учитель 

Алексашкина О.В.  

Работа состояла из 13 заданий по темам: элементы и музыкального языка, 

композиторы 19 века, драматургия музыкального языка. Анализ показал, что 

с работой справились все учащиеся, затруднения возникли в творческом 

задании, связанные с рассуждением о различных жанрах в музыке и их 

восприятии. 

В 9а классе работа состояла из 16 заданий по темам: музыка Древней Руси, 

музыка эпохи барокко, ренессанса, романтизма, классицизма, опера, балет. 

Лучше всех справились с заданиями Шевченко А., Пальчикова Е., Быков К. 

Затруднения вызвали задания: музыка эпохи Возрождения, музыкальные 

жанры, музыкальные инструменты, опера у следующих учащихся: Кузнецов 

Н., Юдин Н. 

Анализ промежуточной аттестации по хореографии, учитель Двуреченская 

О.Б.  

В 5б классе большинство обучающихся хорошо выполнили практические 

задания. Необходимо было составить танцевальную разминку в различных 

направлениях. Детьми были выбраны танцевальная аэробика, джаз, фанг. 

Затруднения возникли с теоретическим объяснением алгоритма выполнения 

более сложных комбинаций, легко справились с объяснением простейших 

движений Пирогова Л., Серштанова Е., Корнева Л., Афанасовы Д.и П. 

ДубиковаП., Никульшина П., Терлецкая С., Рыбалко М.,затруднения 

возникли у Шатохиной Д. 

В 8б хореографическом классе в основном все хорошо справились 

теоретическими вопросами и практическим заданием. Подготовили 

танцевальные композиции в стиле хип-хоп, диско, современная хореография. 

Учащиеся, освобожденные от практических занятий, готовили и защищали 

рефераты на темы: фламенко, русский народный танец, современная 

хореография.Успешно справились с теоретическими вопросами и 
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практическим заданием, грамотно составили выступление Васильев М., 

Зайцева М., Волынчикова А., возникли сложностив объяснении алгоритма у 

Зароченцева А., Куланина Д., Медведева А. 

Анализ результатов промежуточной аттестации по хоровому сольфеджио в 

5а классе учитель Гончарова Н.А. показал, что большойпроцент учащихся 

(30%) не подтвердилигодовые оценки. 

Допустили ошибки и показали слабые знания Мальцев М., Митряхина А., 

Митряхина Н., Толчеев В., Чушкин А. 

При выполнении работы пятиклассники допустили типичные ошибки, 

перепутав произведения композиторов одной эпохи (Л.Бетховена, А., 

Моцарта). Наиболее распространенной ошибкой является неправильное 

название вальса(«Вальс цветов», «Вальс по повести «Метель»). Необходимо 

уделять больше внимания прослушиванию произведений,учиться определять 

характер произведения, интонационные моменты. 

Анализ результатов промежуточной аттестации по хоровому сольфеджио в 

7аклассе показал, что большинство учащихся подтвердили годовые оценки. 

Показал слабый результат Сиукаев В. 

При выполнении работы семиклассники допустили типичные ошибки, 

перепутав номера («Лето», «Зима») из цикла «Времена года» и не усвоили 

характер типичных произведений. 

Сравнивая итоги результативности работы за прошлые годы, можно 

отметить, что успеваемость стабильна, качество знаний стабильно. На второй 

ступени образования, в связи с возрастными особенностями отсутствует 

стабильность посещения занятий, что приводит к падению успеваемости и 

практических навыков. 

Педагог по хоровому сольфеджио Гончарова Н.А. не предоставила работы и 

протоколы результатов промежуточной аттестации в вокально-хоровых 

классах 5а, 7а курирующему заместителю директора, не смотря на 

неоднократное напоминание.  

Задания промежуточной итоговой аттестации по обществознанию и праву: 

часть первая – тест, состоящий из 16 вопросов по всем пройденным темам 

обществознания, вопросы 12-16 - это задания на знание права; часть вторая – 

вопрос 17 и 4 задания по тексту, с использованием знаний 

обществоведческого курса. 
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В результате тестирования 29-ти учащихся 10а класса были получены 

следующие результаты: 

«5» «4» «3» 

9 17 3 

Успеваемость - 100% 

Качество знаний – 90% 

Хорошо усвоены следующие темы: «Человек и общество», «Государство», 

темы, касающиеся Конституции РФ. 

Лучше всего с работой справились: Зиновьева А., Рягузова А., Ушкова А., 

Лизина Е., Тарасова А. 

Слабые результаты показали Горбунова К., Романенко Я. 

Типичные ошибки:  

задание №2 на знание глобальных экологических проблем; 

задание №13 на знание форм и способов государственного правления; 

задание №17 п.4 вызвало затруднение, так как учащимся сложно 

формулировать свою точку зрения с опорой на знание обществоведческого 

курса. 

В план коррекции должны быть внесены задания, которые выработают навык 

определения своей позиции. 

Промежуточная аттестация по химии для профильной физико- 

химической группы 11А класса проходила в форме итоговой контрольной 

работы, состоящая из двух частей: А и Б.  

 Часть А содержала 10 тестовых заданий с выбором ответа, часть Б 5 

заданий со свободным ответом. 

 Работу выполняли 12 учащихся. Успеваемость – 100%, качество знаний 

– 58,3% (за год – 75%) 

 Результаты: 

 - на «5» написали – 5 человек (41,7%); 

- на «4» - 2 человека (16,7%); 

- на «3» - 5 человек (41,7%). 

 Анализ контрольной работы выявил следующие типичные ошибки: 

- не умения учащихся давать обоснованный ответ по изменению свойств 

химических элементов по положению в ПСХЭ – 12 человек (100%); 

- в расстановке коэффициента методом электронного баланса – 5 человек 

(41,7%); 
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- в составлении уравнений химических реакций ионного обмена – 7 

учащихся (58,3%); 

- в решении задач на содержание примесей – 5 человек (41,7%); 

- в решении задач на смешивание растворов – 6 человек (50%). 

 Наиболее высокие результаты показали:  Дулова Е., Моисеенко А., 

Комлев А., Черткова Е., Подмаркова Е. 

 Слабые результаты (не приступили к выполнению заданий части Б) 

показали: Потапов А. и Крылов А. 

 

В государственной итоговой аттестации 2014-2015 учебного года принимали 

участие  49 учащихся 9-х классов, 43 учащихся 11-х классов и 1 учащийся-

экстерн.  

         В форме ГВЭ государственную итоговую аттестацию не проходил 

никто.  

        Все учащиеся 9-х классов проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ, 11 классов и экстерн – в форме ЕГЭ. 

 

          Результаты ОГЭ. Русский язык. 
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9

9а 

Воронина 

Н.С. 

24 24 4 14 6 - 75 10

0 

4 9 11 - 54 100 

9

9б 

Огнева И.М. 25 25 7 10 8 - 68 10

0 

5 9 11 - 56 100 

ИТОГО: 49 49 11 24 14 - 71 10

0 

9 18 22 - 55 100 

Общегородской показатель: 

     

    Анализ результатов показывает, что качество ЗУН обучающихся 9-х 

классов по итогам экзамена в форме ОГЭ составило  71 %, что выше годовых 

результатов выпускников 9-х классов на 16 единиц ( в 9А классе - на 21 

единицу, в 9Б классе – на 12 единиц), успеваемость – 100%, что   

соответствует показателям года. 
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     Сравнительный анализ с итогами  последнего школьного репетиционного 

тестирования 22.04.2015  показал, что  наблюдается повышение как 

успеваемости, так  и  качества ЗУН в обоих классах (в 9А – повышение 

качества знаний на 17%, успеваемости – на 5%, в 9Б на 8 % и 5% 

соответственно). 

     Если же сравнивать данные результаты с результатами девятиклассников  

прошлого учебного года, стоит отметить, что они чуть ниже (при одинаковой 

успеваемости качество знаний уменьшилось на 8 %). 

      Максимально возможное  количество баллов (39) не набрал никто. 38 

баллов набрали 3 учащихся: Шевченко А., Лунёва А., Аюпова А.  Тестовую 

часть без ошибок сделали 3 учащихся: Смольянинов И., Двуреченская Д., 

Лунёва А. Больше всех ошибок в тестовой части допустили: Васильев Л., 

Измайлов С. (9), Николаенко С. (8), Ефремова О. (7). Максимальное 

количество баллов за 2-ю часть набрали 2 учащихся: Шевченко А., Аюпова 

А. Максимальное количество баллов за изложение набрали 29 учащихся, за 

сочинение – 12. Низкий коэффициент за грамотность не позволил получить 

«4» Юдину Н., Датиеву К., Бурловой Д., Быкову К., Коровину Д. Этот же 

коэффициент не позволил получить «5» Смольянинову И., Быкову Н. 

           В целом необходимо отметить, что обучающиеся 9-х классов показали 

достаточно хорошие результаты по выполнению экзаменационной работы, 

особенно обращает на себя внимание высокий уровень написания изложения, 

что свидетельствует о прочности сформированных ЗУН обучающихся по 

русскому языку и о положительной работе учителей русского языка и 

литературы Ворониной Н.С. и Огневой И.М. по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Однако подтвердили 

свои годовые отметки только 33 человека (16 в 9А и 17 в 9Б), получили 

оценку выше годовой в целом по школе 13 обучающихся (6 в 9А и 7 в 9Б),  

ниже годовой– 3 человек (2 в 9А и 1 в 9Б), что говорит о недостаточной 

объективности оценивания знаний учащихся учителем в течение года. 

Результаты ОГЭ. Математика 
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9а Кукуев С.И. 

(Матюшина 

Т.М.) 

24 24 2 9 13 - 46 100 67 100 30 100 

9б Кукуев С.И. 

(Матюшина 

Т.М.) 

25 25 4 6 12 3 40 88 52 100 60 100 

ИТОГО: 49 49 6 15 25 3 43 94 60 100 45 100 
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    Анализ результатов показывает, что качество ЗУН обучающихся 9-х 

классов по итогам экзамена в форме ОГЭ составило 43 %, что ниже годовых 

результатов выпускников 9-х классов на 17 единиц (в 9А классе - на 21 

единицу, в 9Б классе – на 8 единиц), успеваемость – 94%, что   ниже 

показателей года на 6% (в 9а соответствует годовому показателю – 100%, в 

9б – на 12 единиц ниже). 

     Сравнительный анализ с итогами промежуточной аттестации показал, что 

наблюдается небольшое понижение качества ЗУН в среднем по школе (-2%) 

(в 9А – повышение качества знаний на 16 %, в 9Б – понижение на 20 единиц). 

     Если же сравнивать данные результаты с результатами девятиклассников 

прошлого учебного года, стоит отметить, что качество знаний повысилось на 

15 единиц, однако успеваемость понизилась на 12 единиц. 

Лучше всего справились с работой Аюпова Валерия  - 31 балл, Иноземцева 

Вероника – 29 баллов. Обе учащиеся, а также Аюпова Александра не 

допустили ни одной ошибки в базовой части экзаменационной работы. 17 из 

18 баллов части алгебра набрала Пальчикова Екатерина. 

Однако подтвердили свои годовые отметки только 36 человека (16 в 

9А и 20 в 9Б), получили оценку выше годовой в целом по школе 2 

обучающихся (1 в 9А и 1 в 9Б), ниже годовой– 11 человек (7 в 9А и 4 в 9Б), 

что говорит о недостаточной объективности оценивания знаний учащихся 

учителем в течение года. 

             Ещё по одному предмету (физике) учащийся 9А класса Смольянинов 

И. проходил аттестацию в форме ОГЭ по желанию.  Он получил отметку «4», 

подтвердив свой результат за учебный год. 

           

А это результаты качества знаний по предметам, сдаваемым в новой форме и 

форме ОГЭ за последние 5 лет: 
 

Предметы 

 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

Качест

во 

знаний 

динам

ика 

Качес

тво 

знани

й 

дина

мика 

Качес

тво 

знани

й 

дина

мика 

Качес

тво 

знани

й 

дина

мика 

Каче

ство 

знан

ий 

динам

ика 

Русский язык 62 +16,7 73 +11 46,7 +10,7 79 -1 71 -8 

Математика 68 +35,6 47 -21 32,4 -14,6 28 -4,4 43 +15 

Обществознан

ие 

100 - 70 -30 - - 52,7 -11,3 - - 

Физика - - 100 - 100 - 100 +25 100 - 

Химия 100 - 67 -33 - - 100 - - - 

Английский 

язык 

100 - 100 0 - - - - - - 

Немецкий 

язык 

- - - - - - 100 - - - 

Биология 100 - 100 - - - - - - - 

Информатика 100 - - - - - - - - - 
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История - - - - - - 100 - - - 

 

       Обращает на себя нестабильная динамика качества знаний по 

математике. 

       

      В итоговой аттестации 2014-2015 учебного года в форме ЕГЭ принимало 

участие 43 обучающихся 11-х классов.  

         Государственная итоговая аттестация в 11-х классах включала 2 

обязательных письменных экзамена – математику и русский язык. Экзамены 

по выбору и их количество определял сам выпускник. 

         

Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ таковы: 

Все обучающиеся сдали экзамен удовлетворительно, набрав 

необходимое количество баллов, превышающее минимальный предел, 

установленный Рособрнадзором  (24 б).  

        Средний балл по школе составил 71,1 единицу, что на 6,8 баллов выше, 

чем в прошлом учебном году (64,3 б.). Общегородской показатель: 

Наибольшее количество баллов -90  из 100 возможных получили 5 

учащихся (Сапрыкин А., Черткова Е., Фурсова Н., Гревцева Д., Лихачёва И.), 

от 79 до 89 баллов – 4 человека .  Низкий уровень не показал никто. 

          Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку с итогами 

последнего репетиционного тестирования  28.04.2015 говорит о том, что 

учащиеся написали ЕГЭ значительно лучше (71,1 – 60,5).  

         Ни одной ошибки в тестовой части не допустила Черткова Е., по одной 

ошибке допустили: Сапрыкин А., Моисеенко А., Овцынова Т., Фурсова Н., 

Гревцева Д., Андрейцева А., Лихачёва И.  За задание с развёрнутым ответом 

максимум баллов не набрал никто. Один балл до максимума не добрала 

Гревцева Д. Стоит отметить, что баллы учащимся нашей школы были 

снижены как за содержательную часть сочинения, так и за грамотность и 

стиль. 

      В целом  обучающиеся 11-х классов на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ показали  прочные знания, 

умения и навыки, что свидетельствует  о положительной   работе  учителя 

русского языка Огневой И.М. по формированию прочных ЗУН у 

обучающихся и о наличии у учителя системы работы по подготовке 

обучающихся 11-х классов к ЕГЭ. Во многом успешной сдаче выпускниками 

ЕГЭ по русскому языку способствовали возможности учебного плана, 

отводившего на изучение русского языка в 11-м классе 3 часа. 

         

Результаты ГИА по математике в форме ЕГЭ 

 

ЕГЭ по математике учащиеся 11-х классов сдавали на двух уровнях – 

базовом и профильном. 

На базовом уровне: 
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Всего 

писали: 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость Средний 

балл 

33 15 12 5 1 82% 97% 4,2 

 

        Общегородской показатель: 

Максимальное количество первичных баллов получили 2 учащихся 

(Гревцева Д., Тимофеева Э.), 19 баллов – 7 человек (Андрейцева А., 

Иоселиани К., Лихачева И., Моисеенко А., Пастухова М., Попова С., 

Филонюк Е.) .  Низкий уровень показала Смыкова Д., которая набрала 6 

первичных баллов и не смогла преодолеть минимальный порог. В целом 20 

учащихся подтвердили свои годовые отметки по математике, 10 – написали 

выше годовых, 3 – ниже. 

Математику на профильном уровне сдавали 38 учащихся. Средний 

балл по школе составил . Лучшие результаты показали Комлев А. и 

Сапрыкин А. (74 балла), Черткова Е. (70 баллов). По одной ошибке в 

заданиях с кратким ответом допустили Сапрыкин А., Овцынова Т., Черткова 

Е.. С заданиями с развернутым ответом частично справились только 9 

учащихся (Сапрыкин а., Моисеенко А., Черткова Е., Филонюк Е., Сотников 

А., Тимофеева Э., Гревцева Д., Лихачева И., Комлев А.), что говорит о 

недостаточной подготовке учащихся к заданиям такого типа. 

      7 учащихся (Мироненко А., Нижегородова К., Чернышова О.. Фурсов С.. 

Смыкова Д.. Двуреченский Л.. Будюкин Е.) не смогли преодолеть 

минимальный порог. 3 учащихся при этом имели положительные результаты 

ЕГЭ по математике на базовом уровне. 

Подводя итоги государственной итоговой аттестации можно сделать вывод, 

что большинство учащихся показали прочные знания математики на базовом 

уровне, однако испытывают затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня, выполнения заданий с развернутыми ответами. 

          Для итоговой аттестации учащимися 11-х классов было выбрано ещё 9 

предметов для сдачи в форме ЕГЭ.  

        Предмет Кол-во 

сдающих 

Минимальный 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

учащихся, не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Английский 

язык 

6 22 64 1 

Химия 6 36 76,3 - 

Биология 

(включая 

экстерна) 

7 36 66,7 1 

Обществознание 27 42 57,2 2 

Физика 9 39 49,7 - 

История 9 32 54,2 1 
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Литература 2 32 58,5 - 

Немецкий язык 3 22 82 - 

География 2 37 56 - 

 

    В целом выпускники 11-х классов показали средние результаты по всем 

предметам. Наибольшее количество баллов обучающиеся набрали по 

немецкому языку (учитель Катасонов  И.А.) – 82, химии (учитель Черкасова 

Т.А.) – 76,3,  что говорит о качественной подготовке по этим предметам. 

Учителями были грамотно использованы возможности учебного плана, 

предполагающие увеличение количества часов на данные профильные 

предметы. 

     Худшее качество знаний учащиеся показали по физике (учитель Дуванова 

Н.В.), обществознанию (учителя Блудова Е.Д., Киселёва М.Н.), истории 

(учитель Блудова Е.Д.), литературе (учитель Огнева И.М.). Обращает на себя 

внимание, что учащиеся 11А класса изучали физику в 10-11 классе на 

профильном уровне, имея 5 часов в неделю.  

    Двое обучающихся не преодолели минимальный порог по 

обществознанию.     Ещё 3 учащихся не преодолели минимальный порог по 

другим предметам: английскому языку, биологии, истории. Это наибольшее 

количество неудовлетворительных результатов ЕГЭ по школе за всё время 

участия наших учащихся в едином государственном экзамене. 

       А это сравнительные результаты среднего балла ЕГЭ по всем предметам 

за последние 5 лет: 

 

 

Предметы 

 

2010-2011 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

г.г. 

2013-2014 

г.г. 

2014-2015 

г.г. 

Ср. 

балл 

дина

мика 

Ср. 

балл 

дина

мика 

Ср. 

балл 

дина

мик

а 

Ср.б

алл 

дина

мика 

Ср. 

балл 

дина

мика 

Русский 

язык 

65 -2 71,5 +6,5 67,9 -3,6 64,3 -3,6 71,1 +6,8 

Математика 55 +1 48,7 -6,3 48,7 0 47,9 +1,2 43,6 -4,3 

Обществозн

ание 

58,7 +10,6 58,7 - 64,5 +5,8 61,5 -3 57,2 -4,3 

Физика 51.5 -6 48,9 -2,6 53,5 +4,6 52 -1,5 49,7 -2,3 

Химия 61,5 - 60,8 -0,7 80,7 +19,

9 

65 -15,7 76,3 +11,

3 

Английский 

язык 

38 -19 89 +51 79 -10 69 -10 64 -5 

Немецкий 

язык 

52 - - - - - 59 - 82 +23 

Биология 60,5 +12 52,5 -8 75,3 +22,

8 

55 -20,3 66,7 +11,

7 
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Информати

ка 

- - 76 - - - 69 - - - 

История 46,5 -10 53,4 +6,9 60,4 +7 52 -8,4 54,2 +2,2 

Литература - - 69,5 - 63 -6,5 68 +5,5 58,5 -9,5 

География - - - - - - - - 56 - 

 

 

 Данные среднего балла говорят, что по многим учебным предметам 

наблюдается отрицательная динамика результатов ЕГЭ. Это литература, 

обществознание, английский язык, физика. Результаты по химии и биологии 

сильно меняются каждый год как в отрицательную, так и в положительную 

сторону. 

 

   В целом, анализ, проведённый администрацией школы, показал, что 

государственная итоговая аттестация 2014-2015 учебного года проходила в  

соответствии со всеми локальными актами федерального, регионального, 

муниципального уровней и образовательного учреждения: 

- в школе имеется систематизированная нормативно-правовая документация 

федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующая 

проведение государственной итоговой аттестации; 

- в наличии необходимые локальные акты,  приказы и решения 

педагогического совета; 

- была обеспечена своевременность ознакомления всех участников 

образовательного процесса с необходимой нормативно-правовой 

документацией, с результатами экзаменов; 

- соблюден порядок допуска к итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов,  

- в протоколах педсовета имеются записи об освоении выпускниками курса 

основного общего и среднего общего образования, о прохождении 

государственных программ, о награждении выпускников золотыми 

медалями, имеется запись о выдаче похвальных грамот «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» выпускникам 9Б, 11А класса.  

         Проверка классных журналов показала, что в школе велась 

целенаправленная работа по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. Были проведены административные 

контрольные работы по математике, русскому языку в 9-х классах в форме 

ОГЭ, по временным рамкам и содержанию  приближенные к 
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экзаменационной работе,         В 11-х классах проводились письменные 

работы по русскому языку и математике в формате ЕГЭ. 

   С учащимися 9-х, 11-х классов, родителями выпускников в течение 

учебного года проводились теоретические занятия по ознакомлению с 

нормативно-правовой базой государственной итоговой аттестации, 

памятками по проведению ЕГЭ, ОГЭ. Отмечена серьезная подготовка к 

экзаменам большинства учащихся 9-11-х классов, внимание и 

ответственность классных руководителей Дувановой Н.В., Огневой И.М., 

Киселёвой М.Н., Двуреченской О.Б. 

         В ходе государственной  итоговой аттестации не наблюдалось 

нарушений режимных моментов. Консультации проводились строго по 

утвержденному расписанию.   Выпускники 9-11-х своевременно являлись в 

ППЭ для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ, знакомились с их итогами. 

         Все это способствовало тому, что в целом качественные показатели за 

год и за экзамены отличаются стабильностью, что говорит об объективности 

выставления отметок учителями школы.  

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах по математике в 

форме      ЕГЭ за 3 года. 

 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Средний балл 48,7 47,9 43,6 

 

Вывод: Отмечается  понижение показателя среднего балла всего на 4,3 

единицы по сравнению с прошлым учебным годом по школе и на 0,7 единиц 

по сравнению с общегородским показателем ((47,9 против 48,6), т.е.  

результаты ЕГЭ по математике в целом по школе  стабильны . 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах по 

русскому языку в форме      ЕГЭ за 3 года. 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний балл 67,9 64,3 71,1 

 

      Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  по русскому языку в 11-х 

классах  за три года показывает, что отмечается практически их 

стабильность, при небольшом понижении (в пределах нормы) в данном 

учебном году,  что свидетельствует о положительной работе учителей 

русского языка и литературы по формированию прочных ЗУН учащихся. 

ССССодержание образовательной деятельности в целом соответствует 

качеству подготовки учащихся, о чем свидетельствуют итоги года, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 
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       Результатом государственной итоговой аттестации является получение 

всеми учащимися 9-хклассов свидетельств об основном общем образовании 

и учащимися 11-х классов обсреднем общем образовании. Причем 4 

девятиклассника (8,2%) получили свидетельства об основном общем 

образовании с отличием и 5 одиннадцатиклассника (17,9%) аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием. 

 

2.4. Организация учебного процесса. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке.  Используются 

следующие формы обучения:  

1 половина дня: очная (классно-урочная система обучения); индивидуальное 

обучение на дому (по медицинским показаниям);  

2 половина дня: индивидуальные занятия; групповые занятия. 

        Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

       Школа работала в две смены. В I смену обучалось 20 классов (568 

учащихся), во  II смену – 2 класса (56 учащихся). 

        Режим работы школы определялся шестидневной рабочей неделей в 5х -

11х классах и пятидневной в 1х-4х классах. Продолжительность урока – 45 

минут в 2х-11х классах, 35 минут в 1-х классах. 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого образовательным учреждением самостоятельно в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и регламентируется 

расписанием занятий.  

       Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был разработан на 

основе федеральной нормативно-правовой базы, нормативно-правовых 

документов по вопросам  организации образовательного процесса в школах с 

углубленным изучением отдельных предметов. Учебный план составлен в 

соответствии с программой развития школы, с учётом запросов учащихся, их 

родителей, состояния здоровья учащихся, кадрового, методического и 

материально-технических потенциалов. Он сохранял в необходимом объёме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

обучения, а так же расширял содержание и превышение стандарта 

образования в приоритетных областях (углубленное изучение предметов 

художественно-эстетического цикла). При составлении плана соблюдалась 

преемственность между уровнями  обучения и профилями. Уровень 

недельной нагрузки ученика не превышал предельно допустимого. В целях 

предупреждения учащихся  уроки по специальным дисциплинам 

проводились во 2-й половине дня, во внеурочное время, не ранее чем через 1 

час после основных занятий в школе. 

       Структура учебного плана позволила  удовлетворить образовательные 

потребности большей части школьников от высокомотивированных до 

нуждающихся в особой педагогической поддержке.  
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       Анализируя  распределение часов учебного плана, можно отметить 

эффективность их использования. Увеличение часов на такие учебные 

предметы, как математика, русский язык, иностранный язык, физика, химия 

позволили успешно подготовиться к государственной итоговой аттестации, 

школьникам начального общего и основного общего уровня обучения 

активнее включиться в исследовательскую деятельность.  В целях 

расширения   содержания образования в художественно – эстетическом 

направлении, являющимся ведущим в деятельности школы, в учебный план 

были введены  предметы:  

- хореография; 

- музыкальная литература,  сольфеджио,  хоровое пение; 

- рисунок, архитектура, дизайн, скульптура, живопись, художественное 

краеведение.  

Наряду с общеобразовательными классами (1-4,10б) в школе 

функционировали: 

 классы художественно – эстетической направленности:  

 вокально – хоровые (6а,7а,8а),   

 хореографические (7б, 9а),  

 художественно – графические классы (5а, 6б, 8б, 9б); 

 класс с углубленным изучением иностранных языков (5б); 

 классы, изучающие второй иностранный язык: 

 немецкий язык – 8а, 

 английский язык – 7а, 

 французский язык – 7а, 8а; 

 классы с профильными направлениями: физико-химической (10а,11а), 

лингвистической (10а) и лингво-эстетической (11а).  

Начальная школа четвертый год внедряет ФГОС НОО. Обучение по 

новым стандартам осуществлялась в 1а,б,в, во 2а,б,в ,3а,би 4а,б по УМК 

«Школа 21 века» под  редакцией Н.Ф. Виноградовой и «Школа 2000…» 

(математика – 3а,4а). В данных параллелях была организована внеурочная 

деятельность в количестве 10 часов (музыка, ИЗО, хореография, проектная 

деятельность и др.). 

Имела  продолжение реализация задач информатизации 

образовательного процесса. В 4-х классах учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» изучался  в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». Модуль в рамках предмета «Технология» был  направлен на 

овладение умениями использования компьютерной техники для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

         В учебный план 4 классов был введен курс «Основы мировых 

религиозных культур ».    Содержание курса «Основы мировых религиозных 

культур» ориентировано на общее знакомство с соответствующими 

религиями, их культурой (история, традиции, нравственные ценности, 

выдающиеся представители и т.п.) и не включает специальных богословских 
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вопросов. Преподавание  основывается на общих для всех россиян 

гражданских нравственных ценностях и нормах.  

Учебный план основного общего образования на 2014-2015 учебный 

год был направлен на  выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по базовым дисциплинам, 

расширение содержания и стандарта образования по предметам 

приоритетных направлений работы ОУ, обеспечивая условия для 

самоопределения учащихся  с учётом их интересов,  родителей и 

возможности школы. 

 С целью формирования прочных читательских умений, овладения 

основными видами устной и письменной литературной речи,  воспитания 

гражданского патриотизма, любви к Родине в 5б классе  был выделен 1 час 

на изучение литературы. 

В 7б классе для полного прохождения программного материала по  

технологии добавлен  1 час (в связи с тем, что класс не делится на 

подгруппы,  так как наполняемость в классе менее 25 учащихся).  

В 5 – 7-х классах на базовом уровне  изучались предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», а в 8 – 9-х классах –  предмет «Искусство».  

Для изучения содержания образования краеведческой 

направленности в региональный компонент были введены  1 час в неделю 

учебных  предметов: «География» (6а,б классы), «Биология» (6а,б классы), 

«Технология» (8а,б классы),  «Искусство» (8а,б классы),  «История» (9 а,б 

классы). 

В трех часовой учебный курс «Физическая культура» введен часовой 

курс «Ритмика», направленный на снижение гиподинамии и общего 

укрепления костно-мышечного аппарата.  

С целью лучшей подготовки к прохождению государственной 

итоговой аттестации по обществознанию из школьного компонента в 9а 

классе выделен 1 час на элективный курс «Право как основа жизни». 

Учебный план корректировался в зависимости от кадровой 

обеспеченности и предлагал учащимся образовательный маршрут в 

соответствии с психологической и физической нагрузкой каждого ученика, 

обеспечивая  успешную социализацию, систему дальнейшего пути обучения 

на уровне среднего общего образования. 

Учебный план 10-11 классов обеспечивал получение среднего общего 

образования, как завершающую ступень общего образования, 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовал их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей решалось введением 

профильного обучения в старших классах, которое ориентировано на 

индивидуализацию обучения и социализацию  учащихся. В учебном плане на 

2013-2014 учебный год  был предусмотрен план для 10а класса с 

профильными группами:  физико-химической и лингвистической, для 11а 

класса с профильными группами: физико-химической и лингво – 
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эстетической. Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса.В учебном плане 

общеобразовательного 10б класса был сохранён  общеобразовательный 

вариант. 

В  общеобразовательном классе (10б), с целью поддержки базовых 

предметов: литература, математика, обществознание, химия, биология, 

технология; подготовки к успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации, часы компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом (на основании анкетирования учащихся и 

их родителей):  

 по 1 часу на предметы: 

 «Литература», 

 «Алгебра и начала анализа», 

 «Биология», 

 «Технология»; 

 по 1 часу на элективные курсы: 

 «Химия в задачах», 

  «Право как основа жизни»,  

 «Практическая экономика». 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являлись: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, физическая культура, обществознание, физика, химия, 

биология, география, технология, ОБЖ. 

Физика, химия являлись профильными учебными предметами в 

физико-химическом профиле (10а,11а), иностранный язык и второй 

иностранный – лингвистическом профиле (10а), а  МХК, иностранный язык и 

второй иностранный язык – в лингво-эстетическом профиле (11а). 

В 10а классе часы компонента образовательного учреждения:  

 в группе  физико-химического профиля по 1 часу было отдано на 

 предметы: 

 «Алгебра и начала анализа» для поддержки  базового курса 

«Математика», 

 «Технология»  для ведения базового курса «Технология» 

 элективные курсы: 

 «Химия в задачах» для поддержки  базового курса   «Химия»,  

 «Достижения биологии и современной медицины» для 

поддержки базового курса «Биология». 

 в группе лингвистического профиля по 1 часу было отдано на 

 предметы: 

 «Алгебра и начала анализа» для поддержки  базового курса 

«Математика» 
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 «Информатика и ИКТ» для ведения базового курса «Информатика и 

ИКТ» 

 «Технология»  для ведения базового курса «Технология» 

 элективные курсы: 

 «Химия в задачах» для поддержки  базового курса   «Химия» 

В 11а классе часы компонента образовательного учреждения:  

 в группе  физико-химического профиля по 1 часу были  отданы 

на 

 предмет 

 «Литература» для поддержки базового предмета «Литература» и 

овладения основными видами устной и письменной литературной речи,  

воспитания гражданского патриотизма, любви к Родине; 

 элективные курсы:  

 «Решение нестандартных задач по математике» для поддержки  

базового курса «Математика», 

  «Химия в задачах» для поддержки  базового курса   «Химия», 

  «Достижения биологии и современной медицины» для 

поддержки базового курса «Биология». 

 в группе лингво - эстетического профиля  1 час бал отдан 

 на предметы: 

 «Литература» для поддержки базового предмета «Литература» 

и овладения основными видами устной и письменной литературной 

речи,  воспитания гражданского патриотизма, любви к Родине, 

 1 час на «Вокальный ансамбль» –  для развития вокальных 

данных учащихся; 

 2 часа на изучение второго иностранного языка (французский  

язык). 

    В трех часовой учебный курс «Физическая культура» был введен 

часовой курс «Ритмика», направленный на снижение гиподинамии и общего 

укрепления костно-мышечного аппарата.  

Изучение учебных предметов организовано с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

Таким образом,  учебный план среднего общего образования на 2014-

2015 учебный год: 

-  полностью выполнил  федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта по базовым дисциплинам; 

-  расширил  содержание и стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы ОУ; 

-     обеспечил  условия для самоопределения учащихся,  профилизации 

в 10-11 классах с учётом интересов учащихся, их родителей и возможности 

школы, подготовку  их к поступлению в высшие учебные заведения. 

За 2014-2015 учебный год учебный план был  выполнен в полном объеме. 
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В образовательном учреждении созданы условия для осуществления 

учебного процесса с учётом психофизиологических возможностей каждого 

учащегося. Для детей с ограниченными возможностями здоровья было 

организовано обучение на дому. Таких учащихся в школе – ?. Все они на 

индивидуальных занятиях по предметам успешно освоили учебные 

программы. 

 

Статистические данные по всеобучу за последние 4 года 

 

 

  2011- 

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014 

2015 

1 Обучалось всего в школе: 

а) в начальной школе 

б) в основной 

в) в средней 

583 

256 

249 

78 

572 

252 

262 

58 

613 

278 

260 

75 

624 

268 

282 

73+1э 

2 Отсев: 

а) из начальной школы 

б) из основной 

в) из средней  

- 

- 

1 

- 

 

- 

1 

- 

 

7 

1 

1 

 

- 

- 

- 

3 Не получили аттестат: 

а) об основном 

образовании 

б) о среднем образовании  

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

1 

1 

4 Оставлено на второй год: 

а) а начальной школе 

б) в основной 

в) в средней 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

5 Закончили школу: 

а) с золотой медалью 

б) с серебряной медалью 

- 

2 

4 

 

1 

2 

5 

5 

- 

 

11 

6 Количество призёров 

олимпиад различного 

уровня 

9 14 

 

9 7 

 

 

2.5. Организация воспитательного процесса. 

 
В основе воспитательной деятельности школы важная роль отводится  

педагогической поддержке ребенка и признание в нем личности и 

индивидуальности, восхождение личности к нравственным ценностям, 

культуре. Без культуры нет духовности. Сегодня произошел распад 

культурной однородности, утрачены многие ценности.  
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Одна из задач духовно - нравственного воспитания сформулированная в 

Концепции воспитательной программы ФГОС второго поколения и 

нашедшая отражение в воспитательной программе школы - это воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях российского народа. При этом 

национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной основой 

социального партнерства как способа взаимодействия субъекта 

образовательного процесса с другими субъектами воспитания и 

социализации детей и молодежи. 

 В соответствии с этими положениями усилия администрации и 

педагогического коллектива в этом году были направлены на создание 

условий развития ребёнка как духовно-нравственной  личности, обладающей 

гражданской позицией, навыками нравственного поведения и этического 

сознания, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни.   

С целью дальнейшей разработки воспитательной программы ОУ 

духовно - нравственного развития на основе Концепции воспитательной 

программы стандартов второго поколения были  выбраны приоритетные 

направления деятельности:  

- обеспечение дальнейшего перехода на федеральные государственные 

стандарты второго поколения; 

- актуализация воспитательного потенциала образовательного процесса 

с целью обеспечения условий для реализации Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- формирование условий для создания комфортной среды в 

образовательном процессе. 

На начало года был разработан перспективный план, на основе анализа 

за прошлый учебный год, исходя из приоритетных направлений деятельности 

ДО администрации г. Липецка  и ОУ были сформулированы цели и задачи, 

запланированы массовые мероприятия городского и общешкольного 

уровней.   Годовой план формировался на основе реализации городской 

воспитательной акции «Победа в сердце каждого!» и был направлен: 
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- на формирование активной гражданской позиции школьников через 

развитие ученического самоуправления, добровольческого и детского 

движения; 

-реализацию социальных проектов, включающих детей и подростков в 

общественную жизнь города. Учитывались традиционные аспекты 

Концепции воспитательной системы ОУ и программы воспитания 

«Восхождение  личности», которые являются разделом Программы развития 

ОУ.  

На основе диагностической и информационной карт  мониторинга 

развития воспитательного процесса в ОУ,  администрацией  

проанализирована динамика  развития системы воспитания обучающихся.  

 Положительными показателями выполнения намеченных на учебный 

год целей и задач явились следующие результаты деятельности:  

В ОУ в рамках Программы развития успешно реализуются: 

-  долгосрочная программа воспитания «Восхождение  личности»; 

- целевые воспитательные программы внутреннего образовательного 

пространства общешкольные: «Программа развития музея Боевой и 

Трудовой Славы». 

Находятся в тесной взаимосвязи с программой воспитания в ОУ, но 

требуют систематизации и выстраивания разветвлённой системы: 

         -  целевые воспитательные программы: «Формирование безопасного 

здоровьесберегающего образовательного процесса» 2013г.,  «Ответственные 

родители» 2010г. Кроме этого,  в школе реализуется городская программа 

«Ладья», направлена на профилактику ВИЧ-СПИДа и рискованного 

поведения. 

         Все классы работают по авторским или адаптированным 

воспитательным программам 

- «Ступени познания»1-4класс (авторская) учителя начальных классов 

Т.В. Труфанова, И.Р.Климова, С.А.Телегина, С.В. Лучникова ,Е.А.Алешина; 

 -«Город добра»1-4 класс (авторская) С.А. Телегина; 

-  «Возвращение к истокам» 5-7 классы автор Т.А. Копанева 

(адаптированная); 
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- «Воспитание жизни достойной человека» 5-9 классы (авторская)  

М.Н. Киселева; 

- «Мой выбор» О.В. Кишенкова, А.Н. Иоффе 8 классы (адаптированная); 

- «Профессиональное самоопределение»10 класс (авторская) Г.А. Романова; 

- «Я гражданин России» 10-11 класс (авторская)  М.Н. Киселева. 

Участниками образовательного процесса организованны и проведены в 

основном все мероприятия, обеспечивающие реализацию основных 

направлений деятельности ОУ. 

Ученическое самоуправление. 

                          В 2014-2015 учебном году продолжилась работа по 

совершенствованию системы школьного и ученического самоуправления, 

целями которой являются развитие демократической культуры в школе, 

социализация школьников, воспитание  гражданственности и патриотизма. 

         Третий год ОУ функционирует  как региональная стажировочная 

площадка по теме: «Создание педагогической системы, обеспечивающей 

социализацию личности обучающихся через работу в органах ученического 

самоуправления». В прошедшем учебном году нам был присвоен статус 

региональной инновационной площадки. Подготовлена нормативно-правовая 

база площадки, составлен план работы, разработано несколько учебных 

модулей. 

                 Шестой год  ОУ является базовым в системе образования г.Липецка по 

теме «Ученическое самоуправление как форма государственно-

общественного управления системой образования». С прошедшего учебного 

года базовое учреждение переведено в статус ОУ, реализующего 

инновационный проект на муниципальном уровне. В рамках муниципального 

инновационного проекта в 2014-2015 учебном году мы провели семинар для 

заместителей директоров по ВР по теме: «Социальное проектирование как 

один из основных принципов воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования».  Слушатели подробно 

познакомились с технологией проведения городского фестиваля лидеров 

ученического самоуправления «Диалог цивилизаций».     На семинаре особо 

подчёркивалась работа по развитию ученического самоуправления в 

условиях введения ФГОС основного общего образования 
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В прошедшем учебном году одним из самых ярких мероприятий для 

старшеклассников нашего города стала экономико-политическая игра 

«Диалог цивилизаций». На осенних каникулах данный фестиваль лидеров 

ученического самоуправления школ г.Липецка был в 8-й раз  проведён 

МБОУ СОШ №47 совместно с департаментом образования г.Липецка и 

отделом по работе с молодёжью администрации г.Липецка. Команды от школ 

представляли собой правительства государств и решали в игровой форме 

серьёзные политические, экономические проблемы, вопросы 

международного сотрудничества. В течение четырёх дней каждый выбрал 

для себя ту сферу деятельности, которая ему больше близка, приобрёл 

настоящих друзей из числа участников других команд. Параллельно 

проходили выборы кандидатов в Международную ассамблею граждан. 

Победителем фестиваля в высшей лиге стала команда нашей школы 

«Розетка, 2-е место заняла команда проекта «Содружество» (МБОУ СОШ 

№47, 7, 23, 52, 38, 41, школа-интернат №2), ученик нашей школы Бирюков 

Геннадий стал победителем программы «Выборы» данного фестиваля. 

         Заместитель директора МБОУ СОШ №47 Катасонов И.А. поделился опытом 

работы по организации фестиваля «Диалог цивилизаций» с коллегами-

участниками межрегионального семинара: «Педагогические и социально-

психологические технологии в образовательном процессе: опыт, проблемы, 

перспективы», организованным Управлением образования и науки Липецкой 

области.  

                ОУ уже восьмой год работало в качестве сетевого проектировщика по 

организации работы межшкольного проекта по ученическому 

самоуправлению «Содружество». В этом учебном году к «Содружеству» 

присоединились МБОУ СОШ №70 и МБОУ СОШ №77. Ребятами-

активистами был проведена акция «Проживи один день в другой школе», 

проведены школьные отборочные туры и суперфинал «Битвы хоров». Из 

числа членов проекта «Содружество» была набрана команда КВН 

«BlackandWhite», которая в течение всего года принимала участие  в 

региональном турнире Всероссийской юниор-лиги команд КВН. Наша 

команда КВН под руководством педагога дополнительного образования 

Сиделёва Н. заняла 2 место в Зимнем кубке и 3 место в финале основного 

турнира, а также приняла участие в городском фестивале студенческих 

команд КВН «Кубок мэра». Команда проекта «Содружество» приняла 

участие в городском молодёжном конвенте «Диалог 2.0». 
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  В течение учебного года шла работа над совершенствованием модели 

ученического самоуправления «Школьное государство». Президентом 

школьной республики был избран учащийся 9Б класса Бирюков Геннадий, 

набравший новый состав школьного правительства. Члены школьного 

правительства организовали и провели ряд интересных общешкольных 

мероприятий («Ученик года», День дублёра, школьные олимпийские игры, 

«47 лет 47-й школе», открытие Доски почёта), контролировали дежурство 

классов по школе.                               

           Департаментом образования администрации города Липецка был проведён 

конкурс лидеров ученического самоуправления, включающий в себя 

несколько этапов: конкурс портфолио, защита социального проекта, финал. 

Ученик 8А класса Пименов Андрей стал победителем конкурса.         

               Школьной Думой традиционно проводится соревнование на лучший 

классный коллектив. Самые активные в соревновании классных коллективов 

в этом учебном году – учащиеся 8А (кл.руководительОгаркова Т.Д.), 6Б 

(кл.руководитель Булатова С.В.), 8Б (кл.руководитель Малахова С.И.), 10А 

(кл.руководитель Пешкова С.В.), 6А (кл.руководительБлудова Е.Д.). Низкую 

активность в работе органов ученического самоуправления уже который год 

демонстрируют ученики 11Б (кл.руководительДвуреченская О.Б.), снизилась 

активность потенциально сильного 9А класса (кл.руководительДуванова 

Н.В.), недостаточное внимание уделялось вопросам ученического 

самоуправления в 5А классе (кл.руководительМалаханова Ю.А.). Юлии 

Александровне необходимо спланировать работу по развитию классного 

ученического самоуправления, продумать продуктивные формы работы с 

активом. К сожалению, ни в выборах президента школьной республики, ни в 

конкурсе «Ученик года» не приняли участие учащиеся 9Б класса 

(кл.руководитель Огнева И.М.). Уже не первый год наблюдается тенденция, 

что именно данный класс игнорирует школьные мероприятия по 

ученическому самоуправлению. 

                      С целью активизации школьного ученического самоуправления, 

выявления лидеров в классных коллективах членами школьного 

правительства использовался программный продукт «Школа, которую 

делаем сами». Классные коллективы сдавали ежемесячный рейтинг своего 

класса, он вводился в программу, благодаря этому составлялся рейтинг 

каждого класса и каждого учащегося в отдельности. Отдельные рейтинги 

подводили Школьная дума, Совет старост, Школьное правительство. Они 

фиксировали активность учащихся в школьном ученическом 
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самоуправлении. Итоговые результаты за год были опубликованы на сайте 

ученического самоуправления. Лидеры общешкольного рейтинга были 

частично освобождены от прохождения летней трудовой практики. 

                   Сайт ученического самоуправления совершенствовал свою работу в 

течение учебного года. Благодаря интересным рубрикам посещаемость сайта 

постепенно увеличивалась. Проходило регулярное новостное обновление. 

Все классы, за исключением 9Б (кл.руководитель Огнева И.М.), оформили 

свою страничку на сайте. Сайт принял участие во всероссийском конкурсе 

сайтов школьной тематики и вошёл в число сайтов высокого уровня . 

               Исходя из анализа работы школьного и ученического самоуправления в 

прошедшем учебном году поставлены приоритетные задачи работы на 2015-

2016 учебный год: 

              совершенствование системы классного самоуправления, развитие 

рейтинговой системы в каждом классе ; 

            продолжение сотрудничества с органами ученического самоуправления 

других школ, социальное и сетевое партнёрство; 

             продолжение работы школы в качестве инновационного проекта по 

ученическому самоуправлению в системе образования г.Липецка и 

региональной инновационной площадки 

                                      Детские и молодёжные объединения. 

Целью работы детских и молодёжных объединений школы является 

всестороннее развитие ребёнка через интересную внеурочную деятельность. 

Экологический клуб начальной школы «Ромашка».  

Цель: формирование личности с высоким уровнем экологической культуры. 

 Задачи:  

–       воспитывать осознание необходимости охраны окружающей среды; 

–   обучать элементарным приёмам исследования окружающей среды и 

природных объектов; 

–      воспитывать доброжелательное отношение к окружающей среде; 

–      выработать навыки культуры поведения в природе; 
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- пробудить желание детей больше интересоваться жизнью животных, 

стремление понять и по- настоящему полюбить живую природу; 

- воспитывать экологическую культуру детей младшего школьного возраста 

 Участие детей в клубе «Ромашка» помогает им глубже понять и по-

настоящему полюбить природу. 

   За 2014-2015 учебный год в клубе были реализованы  практически все 

предложенные программой  задачи: в полной мере в четвёртых классах и 

частично во 2-х -3-х классах.    Старшей вожатой Сухоносенко Г.О. были 

проведены мероприятия, познавательные уроки,  посвящённые  

формированию экологической культуры младших школьников.     

   Например, экологическая викторина – посвящённая познанию 

окружающего мира, акция «Кормушка», «Дом для птиц» - мероприятия, 

направленные на то чтобы  пробудить желание детей больше интересоваться 

окружающей флорой, стремиться  понять и по- настоящему полюбить живую 

природу. 

  Самым  крупным мероприятием была акция  «Покорми бездомных 

животных»: в ней приняли участие не только младшие школьники, удалось 

охватить и старшие классы, были  распечатаны и распространены листовки, с 

подробностями благотворительной акции, посредством этого было собрано 

около десяти пакетов  с кормами, игрушками, наполнителями для бездомных 

животных. Всё  это было отправлено в приют «Четыре лапы», самые 

активные участники были награждены благодарственными письмами.  

     Самым  торжественным мероприятием было посвящение первоклассников 

в юные экологи, были подготовлены выступления от более опытных 

экологов, учащихся четвёртых классов,  произнесены  напутственные слова  

от директора школы Галкиной Г.И, вновь вступившим в экологический клуб 

«Ромашка» повязаны зелёные галстуки, ребята произнесли торжественное 

обещание юного эколога. В экологический клуб на конец учебного года было 

принято 75 учащихся, все первоклассники. 

На будущий учебный год планируется включить в программу клуба: 

- походы в парк для тематических занятий по окружающему миру; 

- участие в городских экологических акциях, конкурсах; 

- создание  группы в интернете, «Ромашка 47, клуб юных экологов» 
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Пионерская организация «Вместе» 

Цель: разностороннее воспитание и развитие членов организации. 

 Задачи: 

- воспитание любви к Родине, понимания и уважения исторического 

прошлого нашей страны; 

- вовлечение детей в спортивные игры, осознание ими значимости 

спорта и физической культуры в жизни человека;  

- развитие туристских навыков;  

- воспитание бережного, ответственного отношения к природе, 

формирование экологической культуры;  

- развитие творческого потенциала детей.          

 2014-2015 учебный год был посвящен 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, и в течение всего учебного года работа 

школьной пионерской организации «Вместе» (5-7 классы, 

руководитель – старшая вожатая Кузина О. А.) была направлена на 

патриотическое воспитание школьников.  

Два раза в месяц проводились заседания Совета дружины, где 

обсуждались вопросы деятельности ПО «Вместе», вопросы 

организации и проведения школьных мероприятий, вопросы участия в 

мероприятиях городского уровня. Также проводились общедружинные 

мероприятия согласно направлениям действующей программы 

«ЯБУСС», которые способствовали развитию моральной, духовно-

нравственной культуры, чувства патриотизма, любви к Родине, а также 

формированию активной лидерской позиции школьников.  

Военно-патриотическая спортивная игра «Вперед, мальчишки!» была 

направлена на воспитание чувства гражданства и патриотизма, 

воспитания у детей и подростков исторического сознания и чувства 

национальной гордости, привлечение детей и подростков к работе по 

пропаганде здорового образа жизни, физкультуры и спорта. 

Была проведена линейка памяти юного героя-антифашиста. На данном 

мероприятии ученики рассказывали истории из жизни героев-
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антифашистов, знакомились с пионерами-героями. Целью данного 

мероприятия было воспитание чувства долга, патриотизма и любви к 

своей Родине, чувства уважения к памяти героев, сострадание к людям, 

гражданской ответственности, гуманистического и толерантного 

мировоззрения учащихся. 

С целью пополнения интеллектуального багажа учащихся были 

проведены игры «Брейн- ринг» и «Один против всех». В ходе игр 

формировалось умение интегрировать знания по разным дисциплинам, 

развивалось слуховое и зрительное восприятие, коммуникативные 

навыки, формировались личностные качества учащихся: чувство 

товарищества, ответственности, взаимовыручки, умение работать в 

коллективе, активная лидерская позиция. 

С целью формирования творческого потенциала учащихся 

проводились следующие мероприятия: «Битва хоров», «Конкурс 

инсценированной песни о войне», «А ну-ка, девочки!», где ребята 

проявляли свои актерские, танцевальные, музыкальные, творческие 

способности. Данные мероприятия были направлены на воспитание 

чувство товарищества, умение работать в команде, развитие 

креативного мышления и творчества в целом.  

«Игровой день» был проведен с целью развития коммуникативной и 

творческой сферы личности учеников. Играя, ребята учились работать 

в команде, взаимодействовать и руководить. С помощью данного 

мероприятия реализовывались следующие задачи: привлечение детей и 

подростков к работе по пропаганде здорового образа жизни, 

физкультуры и спорта, выявление творческого потенциала учащихся, а 

также формирование умения интегрировать знания по разным 

дисциплинам. 

Завершающим мероприятием учебного года стала линейка «День 

пионерской дружбы». На школьном пионерском сборе были подведены 

итоги работы за год, награждены самые активные пионеры 

организации «Вместе», а также в пионеры были приняты ученики 4-х 

классов. 

Школьная пионерская организация «Вместе» была активным 

участником городских и областных мероприятий, организуемых 

штабом городской детско-юношеской пионерской организации 

«Вместе» и Советом Союза пионерских и детских организаций 
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области, Центром Развития Добровольчества. Это – 18-й слёт ГДЮПО 

«Вместе», «Городская пионерская маёвка», ряд городских и областных 

волонтерских благотворительных акций: «Поймай Ёлку- сотвори 

добро!», «Подарок Деда Мороза», «Марафон добрых дел», «Город, где 

согревают сердца», «Милосердие», первый городской фестиваль 

«Липецк – город без границ!». 

Клуб старшеклассников «Юность» 

       Клуб старшеклассников «Юность» (руководитель – Катасонов И.А.), 

преследующий основную цель – развитие творческого потенциала 

подростков – в течение года проводил разнообразные конкурсные программы 

для учащихся 8-11 классов. Это чемпионат школы по игре «Брейн-ринг», 

песенный конкурс «Битва хоров»», танцевальная программа 

«Стартинейджер».  

 Стоит отметить, что все мероприятия, проведённые в клубе «Юность» 

прошли на высоком уровне, все классы принимали самое активное участие в 

мероприятиях клуба, но не все представители классов посещали заседания 

актива клуба.  

Лидер клуба «Юность» Дрозд Анна (8А) приняла участие в городском 

конкурсе лидеров детского движения «Лидер 21 века» и заняла 1 место. 

 

Родительское соуправление. 

Родительское соуправление продолжило свою работу в форме классных 

родительских комитетов и общешкольного родительского комитета, где было 

приняты решения об оказании материальной помощи детям из многодетных 

семей, об утверждении правил внутреннего распорядка учащихся. Были  

обсуждены  вопросы сохранности жизни и здоровья учащихся, организации 

частной охраны в ОУ, выполнение Устава в части дисциплины и  правила 

поведения в школе, внешнего вида учащихся, посещение  общегородского 

родительского собрания «ЕГЭ в вопросах и ответах». Кроме этого 

рассматривались: 

- хозяйственные вопросы,  связанные с проведением косметического 

ремонта в кабинетах; 

- вопросы    о новом порядке проведения ГИА; 

-  организация и проведение школьных праздников; 
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-итоги мониторингового исследования удовлетворенности участников 

образовательного процесса питанием и др. 

С целью просвещения,  для родителей в течение учебного года в 

соответствии с Планом работы с родителями,  классными руководителями, 

психологом школы, сотрудниками ОП№8 был проведен лекторий.  

12.02.2015 была проведена   конференция отцов на тему: «Роль отца в 

духовном и физическом воспитании ребенка». На конференции 

анализировались нформационно-аналитическте результаты анкетирования 

учащихся,  обсуждались варианты поведения родителей на нестандартные 

поступки детей. Психологом школы были даны рекомендации отцам по 

воспитанию детей. В конференции приняла участие инспектор ОДН ОП № 8 

УМВД России по г. Липецку Коныгина Е.Л.  

В День открытых дверей для родителей «Воспитать гражданина - 

патриота». Родители познакомились с  выставкой творческих работ учащихся 

выполненных в разных техниках. В холле школы порадовали родителей 

работы, выполненные школьниками на уроках технологии. Классные 

руководители подготовили  на выставку работы, посвященные 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Учителя начальных классов 

представили материалы, отражающие личностный результат учащихся: 

портфолио, тетради, дневники, сочинения, проекты. В День открытых дверей 

для родителей были проведены открытые уроки.  

       Работу круглого стола на тему «Воспитать гражданина - патриота» 

начала своим выступлением директор Г.И. Галкина  

Которая отметила, что перед школой и семьей стоит задача  воспитать 

достойного гражданина и патриота своего Отечества.  Вниманию родителей 

был представлен отчет о результатах деятельности педагогического и 

ученического коллектива, были названы призеры и победители 

муниципальных и региональных олимпиад, творческих конкурсов, 

отличники учебы. Итогом дня стали родительские собрания.Родители 

отметили высокий уровень подготовки и организации мероприятий, а так же 

рабочую и доброжелательную атмосферу  всех этапов программы Дня 

открытых дверей. 

 В течение учебного года родители  проявляли живой интерес и 

поддержку в решение вопросов школьной жизни, но всегда их   работа все же 

была достаточно активной. 
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Посещаемость классных и общешкольных родительских собраний 

родителями в этом году составило в среднем 84 %. Но в некоторых классных 

коллективах 2в – классный руководитель Сотникова Т.А., 7б классный 

руководитель – Кажакина С.В. процент посещаемости был невысок и 

составил  от 50%- 60%          

  Исходя из этого, формы проведения  родительских собраний в этих 

классных коллективах требуют пересмотра; 

- классным руководителям необходимо активизировать работу родительского 

комитета  по оказанию помощи в организации образовательного процесса. 

Анализ работы МА классных руководителей. 

Методическое ассоциация классных руководителей работало над темой 

: «Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго 

поколения» 

Цель МА: Повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МА: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы 

в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

 Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 
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2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта. 

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

       Для решения вышеуказанной цели и задач были организованы 

следующие формы работы классных руководителей: 

- тематические семинары – 4 раза за год; 

- методическая помощь  классным руководителям, молодым педагогам  – в 

течение учебного года; 

- индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года; 

- взаимопосещение с последующим анализом классных часов, КТД и других 

форм работы с учащимися – в течение учебного года; 

Воспитательная работа среди обучающихся проводилась в 

соответствии с воспитательной программой школы, по направлениям: 

-«Духовно-нравственное»; 

-«Здоровье»; 

-«Образование»; 

-«Досуг»; 

-«Патриотическое»; 

-«Гражданско-правовое»; 

 -«Самоуправление»; 

-«Учащиеся группы риска»; 

-«Учителя-предметники»; 
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-«Семья». 

 В состав МА классных руководителей в учебном году входило 24 

преподавателя, из них 10- начальная школа(1-4 классы), 9- среднее звено(5-8 

классы),  5-старшие классы(9-11классы).    

Активное участие в работе МА классных руководителей принимали:  

Ермакова Л.И., Булатова С.В., Блудова Е.Д., Киселева М.Н., Пешкова С.В., 

психолог  Кузина О.А.  Педагоги участвовали в проведении семинарских 

занятий, проводили тренинги, давали консультации,  открытые тематические 

классные часы, коллективные творческие дела.  

         Как положительную следует отметить практику повышения 

педагогического мастерства через разработку своей темы по 

самообразованию.  В данном случае следует отметить работу  учителей 

начальной школы  которые уже несколько лет работают над проблемой 

«Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго 

поколения».  Они охотно делились своими знаниями и опытом в течение 

всего года через свои выступления , открытые мероприятия.  Самыми яркими 

были мероприятия «О тех ,кто мир нам подарил»-1«в» кл.Лучникова С.В., 

«Дружба-великая сила»-1 «а» кл. Катасонова И.И., «Я-Гражданин России»- 1 

«Б» Кочергина Л.В. были презентованы проектно-исследовательские работы 

«Моя родословная», «Моя малая Родина», «По страницам Красной книги»  - 

2 «Б» кл. Труфанова Т.В. В будущем учебном году следует активизировать 

работу классных руководителей по самообразованию, особенно учителей 

среднего и старшего звена.     

        При планировании воспитательной работы с классным коллективом    

одним из важнейших направлений своей работы классные руководители 

считают работу по здоровьесбережению школьников, по сохранению 

исторического наследия, развитию нравственно-патриотических качеств в 

подрастающем поколении, работу с родителями, с трудными подростками, 

поэтому  многие преподаватели строят свою воспитательную работу на   

реализации комплексных программ «Здоровье», «Мой выбор», «Я 

Гражданин», «Истоки», «Я-Липчанин».  Но к сожаленью только у 

нескольких классных руководителей  анализ работы сделан с учетом 

программ по которой она планировалась. (Кажакина С.В. ,Ттуфанова Т.В.) 

       МО классных руководителей уделяло серьезное внимание вопросу 

документации классных руководителей. В сентябре, по традиции,  было 
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проведено совещание с повесткой: документация классного руководителя на 

современном этапе воспитательного процесса. В течение учебного года 

завучем по воспитательной работе Битуевой Н.В. неоднократно проверялась 

документация классного руководителя: планы воспитательной работы, планы 

работы с детьми  «группы риска», протоколы классных родительских 

собраний и т.д. Итоги проверки были зафиксированы в справках, приказах по 

школе, выступлениях на заседании МА.  

       Работа по формированию классных коллективов в целом и 

индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах 

классных руководителей. Хочется отметить серьёзный подход большинства 

классных руководителей по планированию своей работы. Анализ работы 

показал\. Что всеми классными руководителями в соответствии с 

поставленными целями и задачами были разработаны и написаны планы 

воспитательной работы с учетом рекомендаций данных на методических 

заседаниях. Во многих планах у таких классных руководителей как Ермакова 

Л.И., Блудова Е.Д., Кажакина С.В., Огаркова Т.Д., Киселева М.Н., Булатова 

С.В., Пешкова С.В., учителей начальной школы - прослеживается коррекция. 

Что говорит о неформальном  отношение в работе с классным коллективом и 

документацией. Но к сожаленью  некоторые кл. руководители  продолжают 

относиться формально к написанию планов, не смотря на замечания.  То же 

самое показал и анализ воспитательной работы . целостный анализ с 

обозначением всех целей и задач, путей их решения, анализом работы по 

всем направлениям, подведением итогов и постановкой задач на следующий 

год был проведен следующими педагогами : Огарковой Т.Д., Малаховой 

С.И., Малахановой Ю.А., Блудовой Е.Д., Кажакиной С.В., Пешковой С.В., 

Труфановой Т.В., Кочергиной Л.В.. Единственный анализ где была еще 

проанализирована и работа в рамках ФЗ №120 – это Блудова Е.Д.. В целом 

почти все классные руководители в большей или меньшей степени 

добросовестно подошли  к написанию анализа, но многими не была 

выдержанна структура написания. В следующем учебном году стоит 

вернуться к этому вопросу и провести семинарское занятие по структуре 

написания анализа воспитательной работы. 

       Основной составляющей воспитательной работы является участие 

классов в общешкольных и классных мероприятиях, акциях, органах 

ученического самоуправления.  Это позволяет чётко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса 

школы. По итогам года победителями стали классные коллективы        

классы. 
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        Положительным моментом в деятельности классных руководителей в 

2014-2015 учебном году явилась активизация работы  с органами 

ученического самоуправления молодых педагогов.   В сентябре  каждому 

молодому специалисту, классному руководителю, был назначен консультант, 

который помогал в организации воспитательной работы с классным 

коллективом и отдельными школьниками.   

        Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает 

классному руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, 

весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму 

влияние улицы. Что немаловажно особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива 

можно только под руководством творчески работающих классных 

руководителей. 

Классные руководители также приняли активное участие в городской 

акции  посвященной 70 летию Победы- «Победа в сердце каждого» В начале 

года были спланированы открытые кл. часы , мероприятия посвященные этой 

дате.  

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 

классными руководителями, показывают профессионализм и творческую 

активность педагогов.  

К сожалению, педагоги школы   не приняли участие в городском  

конкурсе   « Самый классный классный» . 

          Классные руководители объясняют данный факт большой 

загруженностью, что действительно имеет место.  

 В будущем учебном году необходимо  принять участие. 

 

 В 2014-2015 учебном году  классные руководители  Киселева М.Н., 

Ермакова Л.И., Булатова С.В., Богословская Т.М. приняли участие в 

городском семинаре по методическому пособию «Я-Липчанин». Булатова 

С.В. приняла участие в городском конкурсе «Классы свободные от курения». 

 Предложения: В будущем учебном году МА продолжить работу по 

всем направлениям деятельности, обратив серьезное внимание на следующие 

вопросы: 
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- материальное стимулирование классных руководителей,   

- подготовка и проведение конкурса «Самый классный классный» в масштабе 

школы; 

- участие классных руководителей в городском конкурсе  «Самый классный 

классный»; 

- творческие защиты педагогических проектов (моделей), презентаций на 

семинарах, тематических заседаниях МА; 

- организация деловых игр, практикумов, тренингов; 

- самообразование классных руководителей; 

- участие педагогов школы в городских, областных, общероссийских  

конкурсах методических разработок, воспитательных Программ; 

- активное участие педагогов в городских акциях и мероприятиях. 

Также систематически в соответствии с планом проводилась работа 

психолога школы Кузиной О.А. 

Ею были проведены тренинговые и семинарские занятия с классными 

руководителями по проблемам адаптации школьников, здорового образа 

жизни, и работе с родителями.В процессе работы классные руководители 

провели оценку учащихся своего класса по признакам воспитанности, 

выделили для каждого школьника его первоочередные задачи по 

самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, 

провели индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной 

деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями 

учащихся, активнее привлекать родителей к организации праздни¬ков, 

примером этого стали мероприятия проведенные совместно с родителями в 

5а ,6а.8б,10 классы и традиционно проводимый День открытых дверей. 

В течение года проводилось взаимопосещений внеклассных 

мероприятий, при организации открытых коллективных творческих дел 

классные руководители учились анализировать свою работу, правильно 

оценивать ее результаты, устранять недостатки. В течение учебного года 

изучался уровень состояния воспитательной работы в классах, проводилось 

анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы и 

другие внеклассные мероприятия, разрабатывались памятки. 
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   Работа методической ассоциации классных руководителей, 

способствовала совершенствованию деятельности педагогического 

коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов 

учащихся через учебно-воспитательную работу. 

Методическим объединением классных руководителей были 

проведены анкетирования учащихся по вопросам: 

1.«Сформированность у учащихся гражданско-патриотических качеств». 

2.      «Состояние здоровья и самочувствия ребёнка». 

3.      «Удовлетворенность школьной жизнью» 

 В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи 

стоящие перед методическим объединением  классных руководителей: 

социализации личности. 

воспитательных технологий. 

ми методами и формами организации воспитательного 

процесса в классе в рамках ФГОС второго поколения 

воспитательной работы  в классных коллективах. 

ой работы  в классах, 

выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных 

руководителей. 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание 

помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

Работа МО классных руководителей, способствовала совершенствованию 

деятельности педагогического коллектива по развитию индивидуальных 

способностей и интересов учащихся через учебно – воспитательную работу. 

           В течение года организовывались   коллективные посещения: 

Название учреждения количество 

посещений за 

%  учащихся 
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год 

Театр Кукол 1 46 

Липецкий государственный 

академический театр драмы им. Л. 

Толстого  

6 63 

Липецкий драматический театр 3 37 

Липецкийсимфонический оркестр 1 65 

Областной центр культуры и 

народного творчества 

5 46 

Центральная городская  юношеская 

библиотека 

8 57 

Детская городская библиотека 6 44 

Областной краеведческий музей 4 78 

Музей  МЧС 1 12 

Г. Волгоград 1 8 

Заповедник «Галичья гора»  1 7 

Сафари парк 2 12 

Кинотеатры «Люксор», «Молл» 17 86 

Областной выставочный зал 3 15 

Музей декоративо-прикладного 

искусства 

2 32 

       Анализ данных показывает, что учащимися начального общего 

образования охвачен большой спектр разноплановых мероприятий: 

посещение спектаклей кукольного театра,  муниципального драматического 

театра,  по городу, посещение областного центра культуры и народного 

творчества, выставочных залов, городской библиотеки, кинотеатров, 

концертов Липецкого симфонического оркестра.   

С учащимися основного общего и среднего общего образования   

организованы посещения  театров, центральной городской библиотеки, 
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центра культуры и народного творчества, концертов филармонии, Липецкого 

областного краеведческого музея. Благодаря данным мероприятиям, 

учащиеся пополнили свои знания об истории страны, познакомились с 

иконописью, народными промыслами, живописью В.Сорокина, 

особенностями природы Липецкого края.                  Однако,  выбор учащихся 

был  направлен больше на посещение кинотеатров, развлекательных игровых 

мероприятий.  

 В течение учебного года были организованы экскурсионные поездки: в 

г Волгоград 6а (классный  руководитель Блудова Е.Д.), 6б класс (классный 

руководитель Булатова С.В)., в «Областной Центр романовской 

 Игрушки» 7а,7б класса (классный руководитель Кажакина С.В., Ермакова 

.И.), 5а,5б,5в  классов в «Сити град» г.Воронеж (классный руководитель 

Малаханова Ю.А., Сомова А.Д., Бушмина А.Д.) 

          С целью повышения культурно-нравственного воспитания 

рекомендовано классным руководителям продумывать организацию досуга 

детей, ориентировать учащихся на посещение музеев и театров, выставок. 

         В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, 

стоящие перед методическим объединением классных руководителей: 

 Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности. 

 Изучение, апробация и анализ эффективности современных 

воспитательных технологий. 

 Знакомство с новыми методами и формами организации 

воспитательного процесса в классе. 

 Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах. 

 Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, 

выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе 

классных руководителей. 

 Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание 

помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного 

мастерства. 

 Составление плана работы МО на 2015-2016 учебный год с учетом 

затруднений в работе классных руководителей. 

 Посещение ГМО осуществлять молодыми классными руководителями. 

 

Итоги акции «Победа в сердце каждого!».  
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В соответствии с решением Совета Ассамблеи  родительской 

общественности города Липецка, планом работы департамента образования 

на 2014-2015 учебный год в целях совершенствования системы 

патриотического воспитания и развития социальной активности  участников 

образовательных отношений в преддверии 70-летнего юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне проходила городская воспитательная акция 

«Победа в сердце каждого!» 

Программа  включала ряд конкурсов и проектов, объединенных общей 

идеей патриотического воспитания и развития социальной активности 

участников образовательных отношений:  

1 сентября в школе проходила линейка, посвященная Дню знаний и 

открытию городской акции «Победа в сердце каждого!»  На празднике 

присутствовала ветеран Вов Сенцова Александра Георгиевна, родители. 

Мероприятие проходило в форме костюмированного представления, 

посвященное  памятным историческим событиям, прозвучали музыкальные  

композиция о России и МИРе, в исполнении учащихся школы. 

- единый тематический классный час «Урок мира», презентация акции 

«Победа в сердце каждого!» 1-11 класс 

- конкурс логотипов воспитательной акции «Победа в сердце каждого!» 

(с 01сентября 2014 г. по 20 сентября 2014 г.) Лучшие 2 логотипа были 

отправлены на муниципальный этап конкурса 

- Смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!» 

- Приняли участие в  историко-патриотической  военно-спортивной  

игре «Вперед, мальчишки!», посвященный 70-ой годовщине Победы в Вов, 

который включал несколько этапов, в творческом конкурсе заняли 3 место 

Приняли участие в выставке рисунков, посвященных 70-летию Победы 

«Я помню, я горжусь!», «Как прекрасна Земля и на ней человек!», «И помнит 

мир спасенный…» На выставку были представлены лучшие работы 

учащихся 

В течение октября проходила выставка рисунков, посвященная 70-

летию Победы, жюри конкурса выбрали лучшие работы для участия в 

муниципальном этапе конкурса. 

  1место ученица 2 класса Кобзева А. работа «Мой дед-герой», 3 место 7б 

класс Михалева Н. «Победный май» 
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Призер  Короткая Е. 9б класс «Салют на Красной площади»  

- ко Дню пожилого человека  провели благотворительную акцию в этом году 

она называлась  «Добрые дела под знаменем Победы» 

Школьники собрали подарки, конфеты, печенье и другие кондитерские 

изделия для ветеранов и инвалидов, проживающих в городском доме 

интернате для престарелых.Члены патриотического комитета школы, а также 

представитель комитета СМИ посетили дом-интернат для личного 

поздравления пожилых людей и вручения им подарков.  В преддверии нового 

года ребятами нашей школы было собрано 1т 730кг макулатуры на 

полученные средства приобретены фрукты с средства личной гигиены для 

стариков Дома престарелых и детей из детских домов. 

-  смотр-конкурс  музейных  объединений «Есть память, которой не будет 

конца…» Уголок   школьного музея подготовлен по материалам семейных 

архивов учащихся МБОУ СОШ №47.  Дети писали сочинение об участии 

членов своей семьи в Великой Отечественной войне, материал сочинений 

был использован для оформления экспозиции школьного музея 

«Бессмертный полк школы № 47», были подготовлены 19 проектов дети 

представили краткую инфрмация на мероприятии посвященному дню победы 

8 мая который был  

-   конкурс семейных команд «Нет в России семьи такой,  где б не памятен 

был свой герой ученица 5в класса Сапроновой Ларисы 

      ученица 6б класса Поповой Анастасии  представили  рукописные книги, 

изготовленные членами семьи, где собрана информация о наиболее 

интересных случаях из жизни близких родственников в годы Великой 

Отечественной войны. Книги иллюстрировали  рисунками и фотографиями, 

-  смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!» (декабрь 2014 г.- 

февраль 2015 г.) в номинации «Эстрадное пение». Дрозд А. исполняла «В 

горнице моей светло», Пастухова М. «Песня Марьи» Исполнение песен о 

войне «Катюша», «Боевые ордена», «Прадедушка», «песня Марьи» ,в 

номинации академическое пение средний хор  с песней  «Нет, войне!» 

- фотоконкурс «Территория  Победы» (октябрь 2014  г. – март 2015 г.) 

приняли участие 9а класс, 3а класс 

     На протяжении 4х лет Студия «Серебрянск» участвует в городском 

фестивале детского и юношеского киновидеотворчества «30 кадров».  В этом 
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году  ученица 8а класса Арнаутова Екатерина  является победителем в 

номинации «Игровое кино» фильм  «Письмо от сына» , который признан 

лучшей операторской работой. Сейчас Арнаутова Екатерина со своей 

работой участвует во всероссийском конкурсе «Весенняя капель», 

мультфилмфильм «Утро победы» занял  1 место  

В течение учебного года учащиеся посещение залов школьного музея Боевой 

и Трудовой Славы.  

Знакомились  с экспозициями: «Дети и война» с просмотром мультфильма о 

детях войны;   «Маршалы войны», «Блокадный  Ленинград» 

      Были проведены Внеклассное мероприятие в пионерской организации 

«Вместе»  «Покажи людям мир!»,  посвященное памяти юного героя- 

антифашиста, Торжественная линейка «Памяти павших будем достойны!»  

      Комитет по СМИ ученического самоуправления, встречаются с 

ветеранами ВОв , берут интервью и размещают на странице газеты «Вестник 

Серебряной Орбиты»  статьи посвященные акции «Победа в сердце 

каждого 

      Посещение публичной лекции на тему «Простите пехоте…: война в 

поэзии Булата Окуджавы» 7а  класс 

       27 января 2015 года в в Художественном музее им. В.С. Сорокина - Дом 

Мастера состоялась публичная лекция на тему «Простите пехоте…: война в 

поэзии Булата Окуджавы.» из цикла лекций, посвященных 70-летию победы 

в Великой Отечественной Войне. Лектор - А.Р. Ломоносов – старший 

преподаватель кафедры всеобщей истории ЛГПУ. 

       28 марта был проведен День открытых дврей для родителей Воспитать 

горажданина- патриота. 

В преддверии 9 мая в школе апреле в школе были проведены 

мероприятия: 

-школьные олимпийские игры посвященные 70 летию Победы в 

ВОвойне 

-конкурс инсценированной военной песни  

-конкурс Чтецов «Победу чтим, героев помним» 

-итговое мероприятие, посвященное Дню Победы  
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В ходе реализации акции были созданы благоприятные условия для 

личностного роста, развития и реализации интеллектуального, творческого и 

физического потенциала ребенка. Все мероприятияприходили с учетом 

возрастных особенностей и носили высокий воспитательный потенциал. 

Принимали участие во всех конкурсах и акциях проводимых в городе  

посвященных 70 летию Победы, но  к сожалению конкуренция велика 

участников много и результативность не высока,  

Задача на следующий учебный год не только принимать участие но и 

получать более высокие результаты. 

В финале городской акции «Победа в сердце каждого!» приняли 

участие наиболее активные участники акции . 

 

Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Одним из ведущих направлений воспитательной работы в школе является 

работа с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении: 

предупреждение наркомании, употребление психоактивных веществ, 

табакокурения, алкоголизма. 

         Согласно выполнению ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

ИПР в ОУ и  ОДН в 2014-2015 учебном году состояло 13 человек. 

          В течение учебного года индивидуально-профилактическая работа 

проводилась со следующими   обучающимися:  Зачиняевым А.(6б), Мазиным 

Е.(7б), Покачаловым М.(7б), Камынина Э.(7а), Масяновой Т. (2а класс), 

Кузнецовым Н. ( 9а класс), Петровой К.(5а класс), Лемешко А.(8б ), 

Хамедулиным В. (5б класс), Разоренова И.(2в), Разоренова А.(2в),  

Токорев Н.(2а), Корытин В.(2а). 

    На начало учебного года  на учете в ОДН состояло 2 учащихся  

Мазин Е. (за драку летом 2012 года), Камынина Э. (самовольный уход из 

дома),  администрация ОУ ходатайствовала в ОДН ОП № 8 о снятии с ИПР 

Мазина Е. В марте 2015 года от инспектора Коныгиной Е.Л. поступила 

информация о том, что ученик 5в класса Жбанов Н. состоит на ИПР с мая 

2014 года  (на конец года на ИПР в ОДН 2 учащихся). 
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   На учете в  ОДН ОП №8 состояло 5 семей  и на ИПР в ОУ – 1 семья 

Зачиняева А. (6а класс). С детьми воспитывающихся в неблагополучных 

семьях велась индивидуально-профилактическая работа.  (Масяновой Т. -2а 

класс, Кузнецовым Н. – 9а класс, Петровой К.-5а класс, Лемешко А.-8б 

Хамедулиным В. – 5б класс). 

    В 2014- 2015 учебном году учащимся нашей школы не совершалось                                                                                                                                             

преступлений, административных правонарушений. 

         Основной причиной постановки на учет является несознательное 

отношение к учебе, пропуски уроков без уважительной причины, нарушение 

единых требований  для учащихся. Согласно выполнению ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» со всеми обучающимися проводится индивидуально-

профилактическая работа по решению «Совета профилактики 

правонарушений и преступлений» и заключения классных руководителей. С 

этими обучающимися в школе проводится целенаправленная 

систематическая работа через следующие формы: 

    - вовлечение в ученическое самоуправление; 

    - контроль за посещением кружков и секций; 

индивидуальные беседы администрации и  классных руководителей;  

проверка дневников с целью контроля: 

- за взаимодействием классных руководителей и учителей-предметников 

(выставление оценок); 

- системы работы классных руководителей с дневниками; 

- обратной связи с родителями; 

заседание Совета профилактики, где рассматривались вопросы о работе с 

обучающимися, требующими к себе повышенного внимания;  

совместное заседание Управляющего совета и общешкольного 

родительского комитета школы по вопросам успеваемости, посещаемости и 

поведения обучающихся; 

проведение профилактических дней в школе – индивидуальные беседы с 

учащимися, находящимися в социально-опасном положении; 
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коррекционная работа с учащимися, состоящими на ИПР, инспектором 

ОДН, администрацией  и психологом школы . 

совещание при директоре, где заслушиваются классные руководители о 

работе с учащимися, находящимися в социально-опасном положении. 

С целью вовлечения учащихся, находящийся в социально-опасном 

положении  в кружки, спортивные секции проводились городская акции 

«Досуг», «Рука помощи». Классные руководители и администрация школы 

убеждали подростков в необходимости заниматься полезным делом в 

свободное время и помогали выбирать  что-то по интересам, по 

способностям и физическим возможностям.  

         Как показал анализ досуговой деятельности из 13 учащихся, 

состоящих на ИПР, 12 заняты в кружках и спортивных секциях . 

         Коллектив школы в течение уже нескольких лет проводит большую 

просветительскую работу, направленную на профилактику правонарушений, 

алкоголизма, употреблении психоактивных веществ, табакокурения.( Кл 

часы «Курение – опасное увлечение», «За и против курения» и др.) 

Проводились  занятия по подпрограмме «Мы выбираем здоровье», 

«Наркомании – нет», которая направлена на профилактику наркомании, 

табакокурения, пивного алкоголизма и рискованного поведения.   

           В рамках декады правовых знаний учащиеся с 1 по 11 класс 

встретились с представителями правоохранительных  органов, суда и 

прокуратуры. (инспектором ОДН ОП №8 Каныгиной Е.Л., начальником 

ОДН Лихачевой И.В., главным специалист – экспертом ОМВП УФСКН 

России по Липецкой области Железной Д.Ю., помощником главного 

прокурора области Юшковым С.В., темы бесед: «Молодежные 

неформальные организации», «Ответственность несовершеннолетних по 

Российскому законодательству»). Специалисты  ГУЗ «ЛОНД» провели среди 

учащихся старших классов тестирование на предмет употребления 

наркотических веществ (среди обследованных положительных результатов 

не было). 

В рамках месячника по борьбе с наркоманией и ВИЧ-инфекцией, 

начальник отделения анализа и контроля ОД УМВД России по г.Липецку 

Федорова С.В. проинформировал родителей о целях проведения месячника в 

городе, 
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28 .03.2015  в ОУ состоялся День открытых дверей для родителей, на 

котором заместитель директора по ВР довела до сведения  родителей  

информацию о причинах асоциального поведения подростков, социальных и 

медицинских последствиях употребления ПАВ, рост % 

ВИЧинфецированных в городе Липецке Родителям были даны рекомендации 

и советы по взаимоотношению с подростками, напомнила родителям 

телефон доверия специальных служб, номера, которых размещены на сайте 

ОУ. 

         В рамках крупных городских мероприятий, в школе были проведены 

следующие мероприятия: 

- единые классные часы по правовой тематике и проблеме здорового 

образа жизни, 

- лекторий на правовую тематику, 

 -подготовлен информационный стенд по профилактики наркомании и 

употребления ПАВ.  

В рамках профилактической работы плодотворно осуществлялись связи с 

общественными медицинскими и правовыми учреждениями: с  

подростковым отделением Областного наркологического диспансера, а 

также, Центром  профилактики и борьбы со СПИД, городской библиотекой,  

детской поликлиникой №3. 

         Анализ работы по выполнению ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

показал, что: 

Совершенствуется работа по нравственному воспитанию,  укрепляется 

взаимодействие школы с правоохранительными и здравоохранительными 

органами, о чем свидетельствует отсутствие преступлений и 

правонарушений, совершенных обучающимися нашего ОУ . Стабильный 

показатель количества состоящих  на ИПР в ОДН  в сравнении с 

предыдущими годами. 

 

Учебный год Состоящие на ИПР в 

ОУ 

Из них в ОДН 
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2009-2010 12 2 

2010-2011 24 5 

2011-2012 9 2 

2012-2013 10 3 

2013-2014 11 3 

2014-2015 13 2 

 

Классные руководители и учителя-предметники повысили требования к 

исполнительской дисциплине  учащимися выполнения «Единых 

требований». 

Классными руководителями проводится  воспитательная работа и 

соответствующие классные мероприятия с учетом вовлечения подростков 

«группы риска» в классные и школьные мероприятия. Ведется учет и анализ 

выполнения общественных поручений, особенно с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении. 

В качестве задач для классных руководителей на следующий год 

необходимо выделить следующее: 

          - осуществлять работу по выявлению семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении; 

         - информировать несовершеннолетних и их родителей: о 

последствиях антиобщественного поведения, о вовлечении обучающихся в 

экстремистские организации, о профилактике преступных посягательств и 

жестокого обращения; 

- продолжить уделять серьезное внимание занятости обучающихся, 

требующих индивидуально-профилактической работы в кружках, секциях, 

клубах и объединениях; 

- максимально вовлекать в КТД и ученическое самоуправление; 

 - продумать систему работы с обучающимися и родителями по 

выполнению  ФЗ-120 «Об основах системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде» 
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через воспитательные планы своих классов с учетом общешкольных дел 

на новый учебный год, проявлять больше инициативы по организации встреч 

со специалистами, используя родительский ресурс. 

 

Профилактика ДТП. 

 

Реализация комплекса мер по повышению качества обучения 

безопасного движения на дорогах решалась через разработку маршрутных 

листов, участие в конкурсе «Безопасное колесо», городском 

профилактическом мероприятии «Внимание, дети!» и других мероприятиях 

по совместному плану. Организация работы по профилактике ДТП строилась 

с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по 

возрастным периодам. В целях повышения эффективности работы по 

предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится методическая 

работа с педагогами, используются в работе сведения газеты «Добрая дорога 

детства». Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических 

объединениях учителей начальных классов, классных руководителей, 

учителей-предметников, на совещаниях при директоре  анализировались 

статистические данные о ДДТТ в г. Липецка.  

На классных часах выполняется программа по изучению ПДД и 

регистрируется в классных журналах. В сентябре и мае в конце учебного дня 

педагоги проводят пятиминутные беседы по предупреждению ДДТТ. 

Классными руководителями проводились открытые  классные часы на тему: 

«Осторожно дорога!» (Сухоносенко Г.О.), час общения «Где можно играть?» 

(Катаонова И.И.), Ролевая игра в 2а классе «Азбука города» (Телегина С.А.), 

в параллели 5х классов Кл руководители Бушмина А.А., Сомова А.Д. 

«Регулируемый перекресток».  

Традиционно в пионерской организации «Вместе» проходили 

мероприятия по ПДД (пионерский сбор «Дорога глазами детей»). Старшая 

вожатая Сухоносенко Г.О. подготовила выступление агитбригады «Страна 

светофория», которые в стихотворной форме, с использованием наглядных 

пособий (дорожных знаков рассказали ученикам начальной школы о 

необходимости соблюдения ПДД, выступление проводилось дважды в 

сентябре и мае. Шефский комитет на переменах проводил подвижные игры 

по правилам дорожного движения. С целью формирования у учащихся 
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устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для 1-4 

классов проводятся внеурочные занятия по изучению ПДД «Я - пешеход и 

пассажир». 

    Школьный библиотекарь Романова Г.А. проводила занятия «По 

страницам правил дорожного движения», организовывала викторины и 

конкурсы на лучшее знания правил дорожного движения. Подготовила обзор 

литературы, периодической печати и материалам газеты Добрая дорога 

детства для учащихся начальной школы и среднего звена. В преподавании 

ПДД широко использовались компьютеры. Один раз в триместр поводились 

линейки, одним из обязательных пунктов плана проведения был вопросов  о 

соблюдении ПДД и безопасного поведения  с учетом особенностей сезонов 

года.  

Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ находят свое отражение 

в различных документах школы 

-план учебно-воспитательной работы школы; 

-планы методических объединений классных руководителей и др.; 

-планы классных руководителей. 

Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о 

том, как вести себя на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое 

главное- жизнь. Поэтому особое внимание мы уделили работе с родителями, 

используя следующие методы и приемы: 

-лекторий для родителей учащихся 1-11 классов; 

-Анткетирование родителей учащихся 1х классов « Грамотный 

пешеход» 

-памятки для родителей. Учащиеся 5-х классов приняли участие в 

городской акции юных велосипедистов «Безопасное колесо» . 

В  целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганды безопасности дорожного движения, повышения интереса 

школьников к углубленному изучению основ дорожной безопасности, 

развития умений применять полученные знания на практике  в школе был 

проведен школьный этап олимпиады  по основам безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука». В котором приняли участие 67 учащихся 5-11 
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классов, 7 человек набравших большее количества правильных ответов были 

направлены на муниципальный этап. 

Однако, несмотря на явное наличие факторов успешной деятельности 

коллектива, по профилактике ДДТТ к сожалению 17.03.2015 г. ученик 4б 

класса (обучающийся на дому), Арнаутов Данил, в сопровождении 

бабушкой,  переходил дорогу   не по пешеходному переходу, то есть, 

нарушили правила дорожного движения и попал в ДТП, в результате 

которого получил ушиб мягких тканей головы.  

Исходя из анализа работы школы по профилактике ДДП в этом и 

прошлых учебных годах, поставлены приоритетные задачи работы на 

следующий учебный год: 

Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, 

усовершенствование навыков работы по пропаганде правил дорожного 

движения. 

Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях 

 

Работа по охране труда и профилактике детского травматизма.  

Работа по охране труда и профилактике детского травматизма в школе 

направлена на сохранение жизни и здоровья обучающихся. В школе созданы 

условия, обеспечивающие сохранение здоровья детей, психологический 

комфорт и здоровый образ жизни.  На начало 2014-2015 учебного года издан 

приказ о возложении ответственности за состояние охраны труда, 

разработаны инструкции на каждый вид деятельности, при выполнении 

которых существует опасность получения травмы. В течение учебного года 

проводились медосмотры обучающихся, были заполнены листки здоровья в 

классных журналах. Во всех травмоопасных кабинетах имеются инструкции 

на каждый вид работ,  ведётся журнал инструктажа на рабочем месте, где 

фиксируется инструктажи перед проведением практических и лабораторных 

работ. 

Вопросы охраны труда и профилактики травматизма в течение 

учебного года рассматривались на совещаниях при директоре, 

заслушивались отчёты отдельных учителей о проделанной работе по 

улучшению условий охраны труда и техники безопасности.  
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          В рамках работы по профилактике детского травматизма в 2014-2015 

учебном году классными руководителями, воспитателями групп продлённого 

дня проводились беседы с учащимися по технике безопасности и 

предупреждению травматизма во время проведения учебных занятий, 

занятий в ГПД, внеклассных мероприятий, выездах на экскурсии. Согласно 

приказу директора школы «Об организации дежурства учителей» по графику 

ежедневно на этажах и в школьной столовой дежурили учителя. Особенно 

стоит отметить добросовестное отношение к своим обязанностям дежурных 

по коридору Кузнецовой А.П., Поповой Н.В., Телегиной С.А., Алексашкиной 

О.В.,  Огневой И.М., Ермаковой Л.И., Гладких О.В., Двуреченской О.Б.,; 

дежурных по столовой: Лапиной Е.И., Алексашкиной О.В., Стуровой М.С.  

Все классные руководители в течение года вели тетради инструктажей 

с классом по технике безопасности. Особенно стоит отметить ведение 

тетрадей по ТБ следующих классных руководителей: Телегиной С.А., 

Климовой И.Р.,  Труфановой Т.В, Сомовой А.Д., Бушминой А.А., Кажакиной 

С.В.. Огневой И.М.,  Огарковой Т.Д., Булатовой С.В., которые регулярно 

проводили инструктажи с обучающимися по правилам поведения в школе, на 

каникулах, на общешкольных мероприятиях, ознакомили детей с «Едиными 

требованиями» Уставом школы, имеются подписи всех обучающихся класса 

за каждый инструктаж, дети ознакомлены с Положением «О расследовании и 

учёте несчастных случаев с учащейся молодёжью и воспитанниками в 

системе Гособразования СССР».  

В течение учебного года при проверке журналов по правилам 

безопасного поведения на уроках  технологии учителей Шереметова А.В., 

Малоцветова В.В.  были выявлены ряд нарушений  по ведению школьной 

документации  зарегистрированы не все инструктажи,   не проставлены даты 

инструктажа отсутствуют подпись инструктируемого, те же замечания  были 

выявлены по ведению журнала по провилам безопасного поведения на 

уроках физической культуры учитель Шереметов А.В. 

В течение учебного года во время образовательного процесса в МБОУ 

СОШ №47 произошло 11  случаев травмирования учащихся. (6 из которых на 

уроке физической культуры, 2 на уроке ритмики. 2 из-за собственной 

неосторожности, 1 ученик получила травму в ДТП по собственной вине) 

07 ноября 2014 года во время перемены ученица 10а  класса 

Калиниченко Марина, поднимаясь по лестнице подвернула ногу. Диагноз:  

перелом пятой плюсневой кости справа  
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     24.09.2014 в школьной столовой во время приема пищи (запеченной 

рыбы) у учащейся 8б класса Соболевой Валерии кость застряла в горле  

28 января  2015 года на уроке физической культуры  

 Во время игры в баскетбол ученик  5в класса Ролдугин Антон 

(2003г.р.) получил травму носа 

Недостаточная работа по профилактике травматизма на уроках 

физической культуры приводит к тому, что течение учебного года были 

травмированы учащиеся: 

17 декабря 2014 года на  уроке физической культуры при выполнении 

гимнастического упражнения «кувырки вперед и назад» учащаяся 5В класса 

Маринец Марина Андреевна получила травму: миозит шеи справа 

17 декабря 2014 года на  уроке ритмики  при выполнении танцевальных 

движений учащийся 5а класса Мальцев Максим получил травму: шейный 

миозит справа. 

4 марта 2015 на уроке  физической культуры  ученица 5в класса 

Золотарева Мария  во время игры  в «Снайпер» получила травму перелом 

носа без смещения  

07.05.2015  на уроке физической культуры ученица 4а класса Митина 

Анастасия во время игры в футбол ударилась ногой о штангу  

08.05.2015 на уроке физической культуры (учитель Шереметов А.В.) 

ученик  4б класса Свиридов Сергей во время игры в футбол получил ушиб 

мягких тканей головы 

26 января 2015 года на уроке  ритмики   учащаяся 9б  класса 

Иноземцева Вероника получила травму во время выполнения упражнений на 

степ – платформе. Диагноз: растяжение связок правой стопы 

17.03.2015 г. ученик 4б класса (обучающийся на дому), Арнаутов 

Данил, в сопровождении бабушкой,  переходил дорогу   через дорогу не по 

пешеходному переходу, то есть, нарушили правила дорожного движения и 

попал в ДТП 

По каждому случаю травмирования проведено расследование, в 

результате которого выявлены причин происшедшего. 

     Из вышесказанного можно сделать выводы: 
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-Работа по созданию здоровых и безопасных условий в школе 

проводится систематически; 

-Контроль за состоянием СанПин проводится ежемесячно 

-Должностные лица ответственно подходят к данному вопросу. 

   В следующем учебном году в целях сохранения жизни и здоровья 

обучающихся необходимо: 

-  учителю физической культуры Шереметову А.В. уделять больше 

внимания правилам безопасного поведения на уроках, предваряющим 

упражнениям перед проведением подвижных игр; оформлять журналы по 

правилам безопасного поведения в соответствии с требованиями к ведению 

школьной документации; 

- усилить контроль за дежурством учителей в школьных коридорах и 

сопровождением детей  после окончания уроков в раздевалку, 

 - совершенствовать и контролировать работу по:  предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев среди учащихся, выполнению 

санитарно – гигиенических правил. 

Совместная деятельность школьного сообщества, жителей района, 

выпускников школы. 

 

Данная деятельность, организуемая школой,  строилась на проведение  

разнообразных по форме мероприятий, соответствующих различным 

направлениям деятельности:    

   через концертную деятельность: 

 для инвалидов и ветеранов ветеранами ВОВ,  

 в Доме престарелых и инвалидов,  

 в центральной городской библиотеке,  

 на выборах,  

 на Дне открытых дверей для родителей.   

  Оформление выставок  с детскими работами по разной тематике,  как 

коллективных, так и персональных. На  мероприятиях  было стабильно высокое 

количество участников всех возрастных группах.  В этом году впервые силами 

обучающихся специализированных классов всех направлений (вокально-

хорового, художественно-графического, хореографического)  подготовлен 

комплексный отчётный концерт для родителей.    
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В этом году впервые силами учащихся специализированных классов всех 

направлений подготовлен комплексный отчётный концерт для родителей.    

 

Проведение православной недели. 

На высоком уровне проведена  православная неделя,  совместно с Липецкой 

и Елецкой епархией, духовным центром «Возрождение». В этом году она 

была проведена по теме «Святой равноапостольный князь Владимир. 

Цивилизованный   выбор Руси» 

    Представители духовенства отметили высокий  организационный  уровень 

проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий Недели и 

адекватное восприятие информации, представленной священнослужителями, 

как с учащимися, так и родителями. Мероприятия были продуманы, хорошо 

спланированы и носили высокий воспитательный потенциал. 

 

Реализация ФГОС в дополнительном образовании. 

Реализация комплекса мер по повышению качества дополнительного 

образования осуществляется в тесной взаимосвязи с общешкольной 

воспитательной  деятельностью.  

В подготовке методической, православной недель осуществлялась 

интеграция основного и дополнительного образования. 

 В школе продолжили функционировать  29  кружков и 2 спортивные секции, 

которые посещали  (89% учащихся). К сожалению, работа  руководителей 

кружков на участие в городских и региональных конкурсах в этом году была 

малоинициативная. 

С 2011-2012 года на первой ступени обучения внедряются  ФГОС второго 

поколения. Составной частью программы ФГОС является внеурочная 

деятельность учащихся.  

При организации внеурочной деятельности мы опираемся на 

преимущественное использование внутришкольного потенциала и на 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования. На 

протяжении многих лет наше ОУ тесно сотрудничает с МБОУ ДОД ЭЦ 

ЭкоСфера. 

          Организуя внеурочную деятельность, были намечены ряд задач, 

которые решали в ходе реализации программы личностного развития: 

- определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования;  
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- осуществить связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых современных 

технологий и различных форм работы;  

-использовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

- применять систему типовых задач для  оценки  сформированности 

универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность осуществлялась через следующие  направления: 

духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, представленные 9 формами организации:  

-хореография; 

-баскетбол; 

- «Палитра творчества»; 

- «Я -пешеход и пассажир»; 

- «Азбука юного эколога»; 

 - история родного края; 

- информатика; 

-  Первые шаги; 

- Проектная деятельность; 

 «Хоровое пение».  

Ими  были охвачены  100% учащихся 1-3х классов (47% занимались 2-мя 

видами внеурочной деятельности, 16% - 3 вида ВД, 20% - 1 вид ВД, 7% - 4  

ВД 5% - 6 видов ВД, 5%- 7 видов ВД). 

          Учащиеся, их родители (законные представители) участвовали в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. Предварительный 

выбор предметов учащимися производился на основе анкетирования.  В 

сентябре были сформированы группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

           В течение учебного года администрацией осуществлялся контроль 

проведения занятий внеурочной деятельности.  

Оценивалось: 

- содержание и качество программ внеурочной деятельности;  

- при посещении занятий организация проведения  внеурочной деятельности;  

-  система оценивания учащихся; 

- проверка ведения журналов учета и посещаемости занятий. 

      Анализ деятельности объединений дополнительного образования, 

работающих в рамках реализации Программы внеурочной деятельности с 

учащимися 1-4х классов (ФГОС), показал, что наиболее эффективно 

функционировали следующие занятия: 

- «Информатика. Первые шаги» (учитель информатики Калашникова А.М.), 

- «Проектная деятельность» (Мартынова О.В., Климова    И.Р., Телегина 

С.А., Труфанова Т.В.), 

- «Палитра творчества» (учитель ИЗО Воробьева Ю.А.). 
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      Ребята с большим интересом посещали данные объединения, 

руководители смогли в короткий срок увлечь учащихся, наладить 

взаимоотношения. Занятия были построены методически грамотно, в 

соответствии с возрастными особенностями школьников.  

      Менее эффективно функционировали такие объединения: 

-  - «Азбука Юного эколога» (МБОУ ДОД ЭЦ ЭкоСфера - Аравина С.И..);  

 «Я-пешеход и пассажир» (Сухоносенко Г.О.) (нет четкой организации 

занятий с учащимися; пропуски занятий учащимися); 

Несмотря на замечания к организации деятельности некоторых объединений, 

в целом, функционирование системы дополнительного образования в школе 

можно считать удовлетворительным.  

        Педагогами проводились занятия в соответствии с планированием, 

носили познавательный и развивающий характер, учитывались 

индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Сбор информации и ее анализ показал, что преподавателями внеурочной 

деятельности организовывались занятий в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения работали над формированием личностных и 

метопредметных УУД, своевременно и аккуратно заполнялись журналы, 

велся учет посещаемости. 

Результат достижений оформлялись в портфолио учащихся, которое имеется 

у 100% учащихся 1-4 классов 

 

 

Проектная деятельность по программе «Я – исследователь» реализуется в 1-

4х классах.  

    Выполнение индивидуальных и групповых проектов, выбор темы и защита 

проекта. В течение учебного года дети учились определять предмет 

исследования в своем проекте, определяли круг вопросов и проблем  при 

выполнении исследовательской работы, защищали свои проекты в классе , 22 

человека с лучшими  работами выступили  на   школьной научно-

практической конференции Дворникова О. - 2б класс представила свой 

проект на День открытых дверей для родителей. Темы, выбранные для 

проектов различной направленности: «70 лет победы в ВОВ», «Животные 

красной книги», «Моя коллекция», «Путешествие в краеведческий музей», 

«Одежда разных профессий», «Улицы, названные в честь земляков-

участников ВОВ», «Моя коллекция», «Пионеры-герои». Дети, посещающие 

кружок «Палитра детского творчества»  в течение учебного года свои работы 

представляли для оформления  тематических выставок Осень, Зима , Новый 

год, Весна , День космонавтики, День Победы. 

  В течение учебного года представили свои работы на 1 этаже школы. 

Дети, посещающие хореографию, продемонстрировали танцевальные умения 

на городском фестивале детского и юношеского творчества «Жар птица», на 

Дне открытых дверей для родителей, учащиеся, которые занимались в 
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кружке  «Мир музыкальных звуков»  приняли участие городском фестивале 

детского и юношеского творчества Жар птица, где заняли почетное 3 место. 

С целью формирования навыков безопасного дорожного движения дети 

посещали кружок «Я- пешеход и пассажир», «Информатика- первые шаги».  

2.04.2015 был проведен педагогический совет на тему Формирование 

личностных и метопредметных УУД во внеурочной деятельности, где 

учителя начальных классов и педагоги дополнительного образования 

поделились опытом формирования УУД у учащихся на своих занятиях. 

 Программа внеурочной деятельности в 1-4х классах реализована, в полном 

объеме. Несмотря на замечания к организации деятельности некоторых 

объединений, в целом, функционирование системы дополнительного 

образования в школе можно считать удовлетворительным.  

Программа внеурочной деятельности в 1-4х классах реализована, в полном 

объеме. 

Эффективность  воспитательного процесса. 

Эффективность  воспитательного процесса отслеживается  в соответствии с 

поставленными перед школой задачами.  Проводится работа по определению 

уровня воспитанности учащихся (по методике Степанова). 

На  данном этапе апробируются новые критерии  программы изучения 

школьного и классного коллектива. Результаты диагностических данных 

показывают как динамику личностного роста, так и развитие классных 

коллективов, эффективность работы классных руководителей. Из 

построенных диаграмм мы видим, что самый низкий средний балл 3,6, а 

самый высокий 4,56.  

 

 

Общий средний балл по школе 4,4 балла, что позволяет    оценить и 

выявить тенденции в развитии воспитательного процесса: 

  

 Результаты мониторинга используются   для коррекции 

воспитательного процесса, оказывают влияние на общешкольное 

планирование воспитательной деятельности,  на планирование 

воспитательной деятельности в классных коллективах. 

Из всего вышеизложенного следует вывод: положительные результаты 

деятельности подтверждают успешное выполнение программы воспитания на 
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высоком уровне развития. Несмотря на большую проведённую работу за год,  

есть параметры, требующие систематизации и доработки. 

 

Проблемы в состоянии и развитии образовательной системы, 

задачи по их решению на  2015 -2016 учебный год. 

 

Проблемы Задачи 

- не во  всех классных коллективах 

реализуются воспитательные 

программы; 

- не все планы работы соответствуют 

разработанным воспитательным 

программам; 

- недостаточна работа классных 

руководителей по подготовке и 

проведению открытых внеклассных 

мероприятий и участию в городских 

конкурсах; 

- все методики, проводимые по 

определению эффективности ВП  

необходимо систематизировать.   

- не полностью сформирована  

систематизация банка медиаресурсов 

для организации воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разработка адаптированных и  

авторских программ; 

- обеспечение организационных и 

научно – методических условий для 

введения федеральных 

государственных стандартов общего 

образования 2-го поколения; 

-  изучение, апробация и анализ 

эффективности современных 

воспитательных технологий; 

- изучение и анализ 

состояния  воспитательной работы  в 

классах, выявление и предупреждение 

недостатков, затруднений в работе 

классных руководителей; 

-  углубление знаний классных 

руководителей о методах 

воспитательной работы, вооружение 

их методикой воспитательной работы 

и оказание помощи в 

совершенствовании индивидуального 

воспитательного мастерства; 

- организационная и научно – 

методическая поддержка создания 

школьной системы оценки качества 

воспитательного процесса. 

- недостаточно сформирована 

рейтинговая система классного 

самоуправления, в каждом классе 

. 

 

- продолжение работы школы в 

качестве базового учреждения по 

ученическому самоуправлению в 

системе образования г.Липецка; 

 - совершенствование системы 

классного самоуправления, развитие 

рейтинговой системы в каждом классе  

- продолжение сотрудничества 
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органами ученического 

самоуправления других школ, 

социальное и сетевое партнёрство; 

- совершенствование системы 

классного самоуправления. 

- мало активна работа управляющего 

совета и общешкольного 

родительского комитета. 

-совершенствование работы 

управляющего совета и  

общешкольного родительского 

комитета. 

 

 С 1 сентября 2014года по 30 мая 2015 года учащимися МБОУ 

СОШ № 47 г. Липецка пропущено 43512 уроков: 

Из них: 

а) по болезни:   в 1-4 кл.  - 8865 урока 

     в 5-9х кл.  -17884  урока 

     в 10-11х кл.  - 5180 уроков 

Итого по болезни пропущено 32929 урока ( 76 %). 

б) по заявлению родителей: 

     в 1-4х кл.  - 1050 уроков 

     в 5-9х кл.  - 3611 уроков 

     в 10-11х кл.  - 1101 урока 

Итого по заявлению родителей пропущено 5762  уроков (13 %) 

в) по справкам других учреждений (спортивные, музыкальные школы, 

детские  дома творчества) 

     в 1-4х кл.  - 61 урока 

     в 5-9х кл.  -1195уроков 

     в 10-11х кл.  - 646 уроков  

Итого по справкам других учреждений пропущено 1902урока, ( 4 %). 

По другим уважительным причинам 1843 (4%), (из них в течение 

учебного года в санатории находилось 20 учеников, которые пропустили 

1209 урока)   
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                                                  в 1-4х кл.  -  251 урока 

                                                  в 5-9х кл.  - 1150 уроков 

     в 10-11х кл.  - 442уроков 

 г) без уважительной причины 

     в 1-4 кл.      - 0 

     в 5-9х кл.   12 уроков 

     в 10-11 кл. - 0 уроков 

Несмотря на проводимую работу в течение учебного года 

(индивидуальные беседы с родителями, с обучающимся), Пропуски без 

уважительной причины допустила ученица 9а класса Первова П. ( кл. рук-ль 

Дуванова Н.В.) с этой ученицей велась индивидуально-профилактическая 

работа классным руководителем и администрацией школы. 

Сводная таблица пропущенных уроков учащимися за 2014-2015 уч. год 

Класс Отсутствуют 

по болезни 

Отсутству

ют по з/р 

Другие 

уважительны

е причины 

Справки 

др. 

учреждени

й 

Неуважител

ьная 

причина 

урок урок урок учен. урок урок учен. 

1-4 8865 1050 145с 

251 

4с 61  

5-9 17884 3611 1150 

919с 

 

16с 

1195 12 1 

10-11 5180 1101 442 646  

Всего 32929 5762 1843 

1064

с 

 

20с 

1902 12 1 

43512 

                    Результаты мониторинга посещаемости 
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Учебн 

год 

      

Всего 

уроков 

по 

 болезни 

по 

заявлению 

родителей  

по справкам 

др. учрежд. 

санаторий, 

др. ув. 

причина 

Без ув. 

причин

ы 

                                                                       год 

2011-

2012 

39160 29041 6376 1517 1889  

 2012-

2013 

51198 

(+12038) 

35432 

(+6391) 

5047 

(-1329) 

1300 9362 

(+7473) 

57 

2013-

2014 

39575 

(-11633) 

29480 

(-5952) 

5190 

(+153) 

1114 

(-1186) 

3159 

(1323с) 

(-6203) 

622 

2014-

2015 

43512 

+3937 

32929 

+3449 

5762 

+572 

1843 

-729 

 

2966 

(1064с) 

-193 

 

12 

-610 

 

   Анализируя вышеуказанные данные о пропусках учащихся видно, что в 

целом в этом учебном году пропущено на 3937 уроков больше, чем в 

прошлом. Наибольшее количество уроков пропущено учащимися по болезни 

- на 3449 уроков больше, чем в 2013-2014 учебном году. В связи с эпидемией 

ГРИПП а, ОРЗ, ОРВИ пик которой приходился на февраль, март. 

Большее количество пропусков учащихся по болезни допущено детьми 

младшей и средней ступени обучения.  

   В категории пропусков по запискам от родителей на 572 урока больше по 

сравнению с прошлым учебным годом. Прослеживается стабильная 

динамика в данной категории пропусков на протяжении учебного года. 

Уменьшилось количество пропусков по уважительной причине  на 193 урока 

не смотря на то, что в текущем учебном году 20 учащихся находились в  

лагерях и санаториях и пропустили -  1064 урока, в прошлом учебном году 
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посетили санаторий 9 учеников. Основная часть этой категории пропусков 

приходится на среднее и старшее звено. 

  Самое большое количество уроков в течение учебного года 

пропустили обучающиеся  11а класса -3156 уроков (кл руководитель 

Киселева М.Н.), 7б класс - 2243 урока (кл руководитель Кажакина С.В. ) 

такая же тенденция прослеживалась в течение учебного года), наименьшее 

количество уроков  пропустили 2б (классный руководитель Труфанова Т.В.) - 

437 уроков, 3б класс (кл. руководитель Лучникова С.В.) - 723 урока. 

    Из анализа листов учета посещаемости, журнала «Отпущенных 

обучающихся»  выявлено, что большое количество уроков дети пропускают в 

субботу.  

Статистические отчеты о посещаемости за неделю в течение учебного года 

сдавали несвоевременно: Малахова С.И. , Сотникова Т.А., Кочергина Л.В. 

Двуреченская О.Б., Блудова Е.Д. 

         В целом же следует отметить повышение внимания классных 

руководителей к вопросу посещаемости обучающимися школы. Они 

стараются оперативно в течение дня  выяснить причину пропусков  уроков  и 

довести это до сведения родителей и администрации школы. 

 

 

2.6.   Организация специализированной помощи детям. Психологическая 

служба и психологическая поддержка. 

Психолого- педагогическое сопровождение учащихся в 1-4 классах ( 9 

классов,274 учащихся) осуществляла Сухоносенко Галина Олеговна, в 

5-11 классах (  классов, учащихся)- Кузина Ольга Александровна. 

Цели и задачи  психолого –педагогического 

сопровождения:обеспечение нормального развития ребенка, 

коррекция имеющихся недостатков, социализация ребёнка в 

коллективе сверстников. 

Наличие кабинета для осуществления профессиональной деятельности и 

его оснащение: 
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- кабинет для индивидуального консультирования; 

- компьютер, принтер; 

- книжный шкаф; 

- рабочий стол, стулья. 

                            1-4 классы  

Приоритетные направления деятельности: диагностическая и 

консультативная работа, коррекционно-развивающая, психопросвещение и 

профилактика. 

В соответствии с планом психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса являлось создание системы социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения, формирование личностных характеристик, отвечающих 

требованиям новых стандартов, на основе выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка и формирования устойчивости 

мотивации познания, для психолого-педагогической поддержки всех 

участников образовательного пространства в системе реализации ФГОС. В 

ходе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

решались следующие задачи: 

 систематический мониторинг психолого-педагогического статуса 

обучающегося и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения;  

 построение индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в 

соответствии с требованиями ФГОС;      

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 
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 создание специальных психолого-педагогические условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении и их родителям; 

 оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим 

требования новых ФГОС; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 оказание психолого-педагогической помощи всем обучающимся центра 

образования  с учётом индивидуальных потребностей в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Психологическое сопровождение осуществлялось в рамках реализации 

программ: 

 Психологическое сопровождение учебной деятельности 

 Сопровождение процессов воспитания и социализации 

 Психологическое сопровождение коррекционной работы с  детьми 

с ОВЗ 

Реализация программ осуществлялась последующим направлениям 

деятельности специалистов службы сопровождения: 

 Психологическая диагностика. 

 Коррекционно-развивающая работа. 

 Аналитическая; организационно-методическая деятельность. 

 Профилактическая деятельность. 

 Психологическое просвещение и консультирование.  

 Психологическая диагностика. 
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Психодиагностика проводилась как в виде мониторинга, так и в 

формате целевого обследования (без отслеживания динамики). Метод 

наблюдения выступал как основной.  

Психодиагностические мероприятия реализовывались поэтапно: 

1. Организационно-подготовительный 

 Подготовка текста индивидуального родительского согласия на 

психологическое сопровождение учащегося (включает 

психодиагностическое обследование); тираж бланков; выступление 

психолога на собрании с разъяснением содержания работы; сбор 

бланков «согласия родителей». 

  Создание (разработка, модификация) бланков для групповых и 

индивидуальных обследований. 

 Тираж бланков и стимульного материала для учащихся. 

 Составление и утверждение графика проведения психодиагностики. 

2. Проведение тестирования. 

3. Обработка результатов. 

4. Анализ данных. Заполнение аналитических форм качественно-

количественного анализа. 

Диагностические исследования проводились по основным 

методикам: 

№ 

п/п 

Предмет диагностики Методики  

1.  Диагностика 

психологической 

готовности к школьному 

обучению. 

Задача: определить 

 Методика исследования готовности к 

школьному обучению. 

 «Диагностика уровня развития 

поступающих в начальную школу».  

 Тест на  уровень тревожности. Цветовой 

тест Люшера. 
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уровень 

психофизиологической 

готовности детей к 

систематическому 

школьному обучению. 

 Методика определения готовности к 

школе «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 

 

2.  Исследование 

особенностей личности 

младших школьников 

Задача: определить 

особенности 

эмоционально-волевой, 

мотивационно-

потребностной сфер 

учащихся начальной 

школы  

Методика «Определение уровня 

самооценки» 

Анкета школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Цветовой тест отношений (ЦТО). 

Модификация 8-цветового теста М. 

Люшера 

«Определение мотивов учения» 

Проективные методики: «Автопортрет», 

«Рисунок несуществующего 

животного», «Дом-дерево-человек». 

3.  Исследование 

межличностных 

отношений учащихся 

младшего звена 

 Социометрия Ленинградского 

госуниверситета 

 «Мой класс» 

 Психологический климат в коллективе  

4.  Диагностика детско-

родительских отношений 

Задача: исследование 

особенностей восприятия 

и переживаний 

ребенком/подростком 

 «Анализ семейного взаимодействия» 

(АСВ) Эйдемиллера 

 Проективные методики «Рисунок 

семьи»,  

«Кинетический рисунок семьи», «Как ваш 

ребёнок оценивает внутрисемейные 
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отношений в семье. 

Выявление типа/типов 

нарушения стиля 

родительского воспитания 

отношения?» Р. Жиля 

 

Серьезным диагностическим ресурсом было исследование детско-

родительских отношений, что позволило психологу в сложных случаях 

получать недостающую информацию о возможных причинах проблем 

ученика. Обследование данного параметра проводилось в индивидуальном 

порядке и по необходимости. 

7. Анализ результатов психодиагностических обследований. 

Диагностика готовности к школе. 

Большая часть детей имеет полную (готовность к школе. При этом дети 

умеют работать по инструкции взрослого, самостоятельно продолжают 

выполнять аналогичные задания различной степени трудности. Неплохо 

развиты логическое мышление, умение обобщать, значительно хуже 

сформированы умение рассуждать, грамотно давать объяснение своим 

решениям, слуховая память. Положительная результативность наблюдается в 

заданиях на избирательность восприятия и устойчивость внимания. 

Мотивационный компонент в основном представлен коммуникативным 

типом учебной мотивации, что свидетельствует об успешной социализации 

учащихся в коллективе одноклассников. Эмоциональное отношение к школе 

в основном положительное, что уже является залогом успешного обучения в 

школе. Однако проявляются некоторая тревожность и противоречивое 

отношение к школе у некоторых учащихся. Это явный признак того, что 

оценивание учителем знаний каждого из детей не всегда совпадает с их 

ожиданиями, что ведет к формированию адекватной самооценки и 
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самокритичности.  

                   Диагностика адаптации первоклассников к школе. 

Большинство учащихся первых классов продемонстрировали достаточный 

уровень адаптации, что свидетельствуют о том, что первоклассники 

чувствуют себя в школе комфортно, постепенно школа стала привлекать их 

содержательной (предметной) стороной, что отражается на формировании у 

детей внутренней позиции школьника, контроле собственного поведения в 

зависимости от типа школьной ситуации, ответственности. Первоклассники 

испытывают симпатию к большинству из своих одноклассников, поэтому 

количество детей, страдающих от неприятия сверстников, минимально. 

Отношения по линии «учитель-ученик» не окрашены учительской 

авторитарностью, а больше похожи на доверительные отношения 

наставника, выполняющего обучающую, направляющую и воспитательные 

функции, и воспитанников, стремящихся подражать своему значимому 

взрослому. Однако у некоторых учащихся наблюдается вполне естественная 

легкая тревожность, которая свидетельствует о том, что дети продолжают 

утверждать свой социальный статус среди сверстников и 

самореализовываться.  

Диагностика уровня готовности к переходу в среднее звено 4-х классов. 

    Уровень адаптации и мотивации к школьному обучению высокий, 

познавательные процессы так же находятся на приемлемом уровне для 

учеников 4-х классов, самоконтроль, уровень внимания, тревожности, 

соответствуют норме. Так же следует отметить что дезадаптированных детей 

в данных классах нет. Школьная социализация прошла успешно. Ученики 

готовы к переходу в среднее звено 

Так же в рамки диагностического направления включалось 

психологическое сопровождения детей, состоящих на ИПР в 

индивидуальной форме при работе с учениками, проводилась диагностика их 
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личностных особенностей, а именно: семейных и межличностных 

отношений, диагностика самосознания и внутриличностных конфликтов, 

диагностика уровней невротизации и психопатизации, с целью выявления 

причин отклоняющегося поведения и оказания психологической помощи 

учащимся в разрешении проблем в обучении и воспитании.  

В течение года проводилась профилактика правонарушающего поведения и 

активного здоровьесбережения. 

Консультативная работа В неё включались индивидуальные 

консультации для педагогов и родителей учащихся, испытывающих 

трудности при обучении и в период адаптации, с низкой школьной 

мотивацией. Консультация родителей детей «группы риска». Данный 

вид психологического сопровождения направлен на оказание 

психологической помощи и поддержки учащихся, их родителей и 

педагогов в целостной единой системе взаимодействия 

Также, в течение года, проводилась работа в рамках коррекционно- 

развивающего направления,Данное направление  реализовывалось по 

следующим направлениям: 

- активному взаимодействию психолога со всеми участниками 

образовательного процесса, обеспечивающему психическое развитие и 

становление личности детей и подростков, реализацию возрастных и 

индивидуальных возможностей развития учащихся, а также личностный рост 

и профессиональное совершенствование взрослых участников 

образовательного процесса;  

- участию в разработке, апробации и внедрении комплексных психолого- 

педагогических развивающих и коррекционных программ;  
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- реализации комплекса индивидуально-ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в физическом, 

психическом, нравственном развитии  обучающихся.  

Коррекционная работа проводилась с детьми стоящими на ИПР по 

следующим темам и направлениям: 

- Моя самооценка.  

 - Как заводить друзей?  

 - Как управлять эмоциями 

 - Стресс, как его избежать 

Психопрофилактика и психопросвещение – это направления, работа 

которых также проходила на протяжении всего учебного года. Данный вид 

сопровождения осуществлялся 

 в работе с родителями на родительских собраниях, конференциях 

и индивидуальных консультациях; 

 в работе с педагогами на совещаниях, педагогических советах и 

консилиумах, на тренинговых и лекционных занятиях, а также в 

индивидуальной форме;  

 в работе с учениками на классных часах, уроках, лекционных и 

тренинговых занятиях.  

Освящение актуальных вопросов психического развития детей. 

- Возрастные особенности младших школьников 

-  -гигиена умственного труда 

- Внимание 

- Память 

- Воображение и мышление  

http://vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/430-memo-students-from-psychology
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- правила общения со сверстниками 

- стресс и психоэмоциональное напряжение, 

- агрессия у младших школьников: 

- вред компьютерных игр и мультиков 

- стандарты нового поколения, 

- профессиональный стандарт педагога. 

       Организационно –методическая работа осуществлялась в соответствии 

с планом. В течение года проводилось постоянное оформление тематических 

уголков и стендов, написание планов, отчетов, проводилась разработка 

рекомендации по запросам и результатам диагностик, разработка программ 

проведения консультирования, коррекционных занятий, классных часов 

лекционных и тренинговых занятий, а также специалисты психологической 

службы активно участвовали в различных конференциях семинарах, 

посещали ежемесячные заседания городской методической ассоциации 

педагогов- психологов. 

 

 

 

 

 5-11 классы  

В рамках диагностического направления проводилось следующее: 

психологическая диагностика учащихся 5х классов (2 среза), в результате 

чего был выявлен уровень их адаптации к обучению в среднем звене, и 

учащиеся «группы риска», испытывающие значительные трудности в 

процессе обучения и взаимодействия. По плану и запросам педагогов и 
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учеников, проводились социометрические исследования во 5, 6 и 10 классах, 

с целью выявления степени комфортности учащихся среди одноклассников, а 

также особенностей коммуникативной сферы учеников. Также с 1-по 4 

классы проводилась диагностика мотивации.С 5 по 11 классы проводилось 

диагностическое исследование уровня мотивации, в результате чего было 

выявлены следующие результаты:  

Сравнительные показатели уровней учебной мотивации. 

 

Таким образом наиболее высокие показатели учебной мотивации 

преобладают в 8а, 5в, 5б, 8б, 10а, 5а, 9а, 9б, 11а классах. Средний уровень 

мотивации отмечен у 6а, 11б, 6б, 7б и 7а классах. Однако, все классы имеют 

уровень мотивации выше среднего, что подтверждает положительную 

направленность в отношении образовательного процесса. 

В рамках сопровождения детей, состоящих на ИПР в индивидуальной 

форме при работе с учениками, проводилась диагностика их личностных 
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особенностей, а именно: семейных и межличностных отношений, 

диагностика самосознания и внутриличностных конфликтов, диагностика 

уровней невротизации и психопатизации, с целью выявления причин 

отклоняющегося поведения и оказания психологической помощи учащимся в 

разрешении проблем в обучении и воспитании. 

В течение года по теме профилактики употребления ПАВ, 

правонарушающего поведения и активного здоровьесбережения проводилось 

анкетирование и тестирование с 7 по 11 классы на аспект выявления уровня 

осведомленности учащимися о проблемах употребления ПАВ и системе 

правонарушений, а также выявление их личностного отношения к 

девиантному или отклоняющемуся поведению. При сопровождении 

учащихся 9-11 – х классов проводилось диагностическое исследование их 

уровня тревожности в период подготовки к экзаменам, а также степень 

общей готовности и степень профессионального самоопределения будущих 

выпускников.  

В течение года проводилась активная работа по сопровождению 

молодых специалистов, которая включала диагностическое исследование 

индивидуально – типологических особенностей, а также предупреждение и 

своевременное выявление признаков синдрома профессионального 

выгорания личности учителя. Диагностическая работа также проводилась по 

запросам классных руководителей, родителей и самих учеников с целью 

выявления индивидуально - типологических личностных особенностей. 

Результаты исследования по выявлению уровня удовлетворенности 

молодого специалиста началом работы в школе показывают, что высокий 

уровень удовлетворения наблюдается у молодых специалистов по 

следующим показателям:  

• взаимоотношение с наставником;  

• качество оказываемых методических услуг;  
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• свое положение в школьном коллективе;  

• рост профессионального становления;  

• признание результатов труда коллегами.  

Это объясняется тем, что в школе разработана система непрерывного 

методического сопровождения молодого специалиста, в которую входят 

психологическая служба школы, наставники, заместители директора, 

педагоги школы.  

Показателями с меньшим уровнем удовлетворенности молодых 

специалистов началом работы в школе являются следующие:   

• перспектива карьерного роста;   

• выбранная профессия;   

• заработная плата  

Собеседование с молодыми специалистами выявило причины 

неудовлетворенности работой в школе – это, прежде всего, загруженность 

бумажной работой; снижение мотивации к обучению у учащихся; снижение 

общей культуры общества, что и приводит к неудовлетворению выбранной 

профессией. 

Консультативная работа проходила в основном по запросам родителей, 

педагогов и детей, а также включала консультации по результатам 

диагностического исследования. Таким образом, данное направление 

включало: индивидуальные консультации для педагогов и родителей 

учащихся испытывающих трудности при обучении и в период адаптации, 

консультирование учащихся, испытывающих трудности в обучении 

(неуспевающие) и учащихся «группы риска», индивидуальное 

психологическое консультирование молодых специалистов с целью 

оказания им психологической помощи. Данный вид психологического 

сопровождения направлен на оказание психологической помощи и 
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поддержки учащихся, их родителей и педагогов в целостной единой 

системе взаимодействия.  

Также, в течение года, проводилась работа в рамках коррекционно- 

развивающего направления, которая была направлена на учащихся, 

испытывающих трудности в процессе обученияв том числе состоящих на 

ИПР в 5- 7 классах по темам:  

 Образ «Я». 

 Моя самооценка.  

 Личность.  

 Как заводить друзей?  

 Общение с товарищами 

 Как управлять эмоциями 

 Как избежать школьных неудач 

 Стресс, как его избежать 

 Отношения с родителями 

 О вреде алкоголя и табака 

 Здоровый образ жизни 

 Быль о правах личности 

 Ты тот, кто ты есть 

 Выбор професии 

 Как справиться со стрессом? 

а также по запросу и результатам диагностик, и на педагогов с целью 

их обучения новым техникам и приемам работы с детьми, способствующая 

также психоэмоциональной разгрузке. 

Психопрофилактика и психопросвещение – это направления, работа 

которых также проходила на протяжении всего учебного года. Данный 

вид сопровождения осуществлялся 

http://vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/440-recommendations-from-the-psychology-students-communicate-with-friends
http://vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/430-memo-students-from-psychology
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/652-advice-for-parents-how-to-avoid-school-failure
http://vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/435-recommendations-from-the-psychology-students-relations-with-parents
http://vashpsixolog.ru/index.php/areer-oriented-high-school/76-useful-information-for-students/405-choosing-a-profession-a-recommendation-from-a-psychologist
http://vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/438-recommendations-from-the-psychology-students-stress
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 в работе с родителями на родительских собраниях, конференциях 

и индивидуальных консультациях; 

 в работе с педагогами на совещаниях, педагогических советах и 

консилиумах, на тренинговых и лекционных занятиях, а также в 

индивидуальной форме;  

 в работе с учениками на классных часах, уроках, лекционных и 

тренинговых занятиях.  

В 5- 11 классах: 

 - психологический портрет пятиклассника и трудности адаптации к 

обучению в среднем звене, 

 - тревожность и сопутствующие трудности в обучении, 

 - возрастные особенности или кризис 13 лет, 

 - подростковая зрелость и проблемы половой идентичности, 

 - профилактика употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ, 

 - девиантное поведение и причины отклоняющегося поведения, 

 - профориентация старшеклассников, 

 - стресс и психоэмоциональное напряжение, 

 - стандарты нового поколения, 

 - профессиональный стандарт педагога. 

Данные направления также включили в себя следующие 

мероприятия: 

1. «Месячник здоровья», во время которого с учащимися 7- 

11классов были проведены: 

 С 24.11 по 26.11 - лекция по профилактикеупотребления ПАВ 

«Наркотики.Белая и черная полосы жизни.» 

 С 28.11 по 08.12 - проведение классных часов, посвященных 

психогигиене и особенностям полового созревания:  

- для девочек: «Между нами- девочками». (7 классы) 
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-для мальчиков: «От мальчика до мужчины».(7 классы) 

 С 10.12 по 15.12 - Лекции на темы:«Биоритмы. Как 

распланировать свой день» (8-9 классы)  

2. «Декада правовых знаний»:Видеолекция и беседа по правовой 

тематике «Правильный выбор». 

3. «Месяц по борьбе с наркоманией и ВИЧ-

инфекцией»:видеолекции, беседы и классные часы для 5-11 классов 

«Давайте, жить здраVO!», «Иван царевич и табакерка», «Спайс- эпидемия», 

тренинговое занятие для 9- 11 классов (психолог ГУЗ ЛОНД Никуличева  

Е.А.), направленное на профилактику наркомании, табакокурения и 

алкоголизма, лекция представителя организации «Союз борьбы за народную 

трезвость» Д. Афанасьева (7-8 классы). 

4. В течение учебного года осуществлялась реализация программы 

«Азимут», направленная профилактику употребления ПАВ, коррекцию 

поведенческих нарушений для детей, состоящих на ИПР. 

Психологическое сопровождение выпускников при подготовке к 

ГИА и ЕГЭ в 2014 – 2015 учебном году включало следующие 

мероприятия: 

 подбор методик для диагностики психологической готовности 

учащихся к ГИА и ЕГЭ.  

 проведение диагностики оценки уровня готовности и 

тревожности учащихся 

 групповые и индивидуальные   беседы с учащимися 9-ых, 11 кл. 

по проблемам психологической готовности. 

 формирование групп и тренинги с учащимися по снятию 

психологического напряжения при сдаче экзаменов. 

 проведение цикла тренинговых и лекционных занятий в форме 

психологических тренингов для учащихся 9-11-х классов по развитию у них 
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внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снижение уровня 

тревожности и снятие психоэмоционального напряжения. 

 Профориентационная работа с учащимися 9 -11 классов в 2014 – 

2015 учебном году включала следующие мероприятия:  

В 2014-2015 учебном году в рамках психологического сопровождения 

учащихся 9 и 11 классов по профориентации и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ были 

проведены следующие мероприятия:  

В начале года был составлен план работы по профориентационной 

направленности с обучающимися, который включал диагностическое 

изучение индивидуально – типологических особенностей учеников, уровень 

их осведомленности в мире профессий, изучение их интересов и 

потребностей в достижении целей, а также выявление смысложизненных 

ориентиров личности в целом.  

- диагностическое исследование уровня готовности к 

профессиональному самоопредлению, мотивации и смысложизненной 

ориентации; проф. интересов, склонностей и способностей с помощью 

методик: Матрица выбора профессии (методика Г. Резапкиной) для выбора 

примерно перечня профессий, тест - опросник "Мотивы выбора профессии" 

(автор С.С. Груншпун) для выявления ведущих мотивов профессиональной 

направленности, Опросник Дж. Голланда на определение профессионального 

типа личности, ДДО Е. Климова для отбора на различные типы профессий; 

- индивидуальное консультирование учащихся вопросам 

профессионального самоопределения и профориентации с учетом их 

личностных особенностей и предпочтений, где для каждого учащегося были 

составлены индивидуальные карты, включающие профессиональное 

самоопределение ученика, предрасположенность его к различным типам 

профессий, учет его возможностей, интересов и психологические требования 

к профессиям; 
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- коррекционная работа по снятию психоэмоционального напряжения в 

период подготовки к экзаменам: «Как подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье», «Память. Приемы запоминания», «Приемы волевой 

мобилизации», «Приемы релаксации и снятия напряжения»; 

- проведены мероприятия в рамках психопросвещения, направленные 

на повышение интереса и мотивации дальнейшего профессионального 

ориентира. Эти мероприятия включали цикл тренинговых занятий, 

направленных на активизацию процесса формирования психологической 

готовности подростков к профессиональному самоопределению, посещение 

классных часов и тематических уроков, включающие видеолекции и 

презентации на тему «Моя профессия- это мой выбор!». 

По результатам диагностического исследования для учащихся 9, 11 

классов были составлены индивидуально- типологические характеристики 

личности, отражающие их направленность, интересы, положительные и 

отрицательные характеристики, необходимые для различных типов 

профессий, а также составлены индивидуальные рекомендации, которые 

были предоставлены всем ученикам. У многих, при этом возникало желание 

посетить индивидуальную консультацию, в связи с трудностями при выборе 

дальнейшего профессионального пути. На данных консультационных 

занятиях психологом Кузиной О. А. совместно с учащимися были 

рассмотрены все возможные варианты профессиональных направленностей 

личности, а также выявлены индивидуальные характеристики, которые могут 

способствовать или препятствовать формированию дальнейшего 

профессионального профиля будущего студента.  

В рамках психопрофилактики и психопросвещения в течение года для 

учащихся разрабатывались психологические рекомендации и памятки, 

которые были, которые были размещены на стендах, а также на доске 

информации в кабинете психолога. А также учащиеся получали информацию 
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на лекционных и тренинговых мероприятиях из брошюр (Шпаргалка тех, кто 

хочет удачно сдать экзамен), видеороликов (М/ф «Кем я хочу стать?», «ОГЭ 

и ЕГЭ», «Стресс как средство мобилизации сил») и презентаций на тему: 

«МОЯ профессия – это МОЙ выбор!». 

В рамках коррекционно – развивающей работы, психологом был 

разработан план тренинговых занятий «ТРЕНИНГ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ», который состоял из 

отдельных «профориентирующих» упражнений и игр, а также игр, на снятие 

психоэмоционального напряжения подростков в период подготовки к сдаче 

экзаменов.  

В течение года ученики 9 и 11 классов посетили 5 занятий, каждое из 

которых имело различную тематическую направленность. На групповых 

тренинговых занятиях, в атмосфере моральной поддержки, ученики смогли 

получить возможность на равных, без какого-либо давления высказывать 

свои мнения и обсуждать ситуации, связанные с профессиональным 

будущим; учились аргументированно выражать свои мысли; моделировать 

различные профессиональные роли, что в целом способствует развитию 

навыков разумного планирования карьеры, коррекции профессиональных 

намерений и установок школьников на последующее самоопределение. Все 

игры и упражнения были подобраны с учетом личностных особенностей 

участников, уровня их психологической готовности к профессиональному 

выбору, наиболее распространенных ошибок, допускаемых при выборе 

карьеры школьниками конкретной группы. Многие участники оценили 

важность таких мероприятий, выражая мысль о том, что данные занятия 

помогают обратить внимание на те стороны личности, которые ранее не 

казались значимыми, соотнести все «за» и «против» их собственного выбора, 

осознать значимость формирования психологически гармоничной личности, 

способной рационально использовать свои возможности, знания, умения и 

навыки. 
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Многие ученики отметили, что опыт переживаний в группе является 

важным эмоциональным компонентом социально-психологической 

активности учащихся в выборе карьеры. 

 Организационно –методическая работа осуществлялась в 

соответствии с планом. В течение года проводилось постоянное оформление 

тематических уголков и стендов, написание планов, отчетов, проводилась 

разработка рекомендации по запросам и результатам диагностик, разработка 

программ проведения консультирования, коррекционных занятий, классных 

часов лекционных и тренинговых занятий, а также специалисты 

психологической службы активно участвовали в различных конференциях 

семинарах, посещали ежемесячные заседания городской методической 

ассоциации педагогов- психологов. 

В 2014-2015 учебном году специалисты психологической службы 

школы педагоги- психологи Кузина О. А. и Сухоносенко Г. О. прошли  

- обучающие семинары по теме: "Реализация развивающегося потенциала 

современного образования в урочной и внеурочной деятельности; требования 

и возможности ФГОС ОО" 

- курсы повышения квалификации по теме: «Активное здоровьесбережение и 

мотивация утверждения трезвости» в рамках проекта – «АЗИМУТ». 

- психологическое самообразование педагогов – психологов по темам: 

«Особенности возрастной психологии», «Особенности работы с детьми с 

отклоняющимся поведением и детьми с ОВЗ» (Техники арт- терапии, ABA- 

терапии), «Поведенческая психология и терапия» (Исправление 

неадекватного и обучение адекватному поведению), «Особенности 

тренинговых  групп», «Техники терапии нового решения» (Трансактный 

анализ Э. Берна – Сценарии 3-х ЭГО-состояний). 

Выводы. 
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В течение этого года велась планомерная работа по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса. Практически, 

всё, что запланировано – выполнено. За этот год в кабинете психолога 

пополнилась методическая копилка. Большим плюсом в работе для меня 

была согласованность в работе с администрацией и педагогическим 

коллективом. Помощь в организации и проведении психологических 

занятий, согласованность в действиях – немаловажный аспект в работе, что 

позволило глубже контактировать со старшеклассниками и помогать им с 

выбором жизненного маршрута, знания психологии позволяли им лучше 

познать самих себя, решить многие личностные проблемы.  

Одним из лучших направлений моей деятельности являлась 

тренинговая работа. Однако, проведение данной работы требует большого 

количества времени, поэтому эта работа ведётся отдельными упражнениями. 

В этом году мы старались строить свои взаимоотношения с учителями 

предметниками и классными руководителями через организацию совместных 

классных часов и индивидуальную работу с учителями, учениками и 

родителями. Некоторые из них уже стали частыми гостями в нашем 

кабинете. Есть, конечно же, и такие родители, которые на конкретные 

требования учителей и рекомендации психолога реагируют просто 

неадекватно. Это является немаловажной проблемой, которая встаёт перед 

нами в будущем. С каждым годом увеличивается количество обращений 

родителей, которые пытаются решить семейные проблемы путём 

привлечения ребёнка на свою сторону, не думая о том, что для него и папа и 

мама являются любимыми и родными. Со всеми, кто обращался  проводятся 

индивидуальные консультации, которые дают положительный результат.  

В нашей школе есть дети с различными формами отклоняющегося 

поведения, с которыми ведётся кропотливая работа. Беседы, посещение 

семей, работа с родителями, которые не всегда понимают своих детей. С 

детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные 

консультации, наблюдение на уроках, мероприятия с приглашением 
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правоохранительных органов.  Давались рекомендации и консультации 

учителям-предметникам, работающим с такими детьми, родителям. 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

1. Направить работу психологической службы на разрешение 

конфликтов учитель-родитель-учащийся. 

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с 

девиантным поведением с обязательным привлечением их к внеурочной 

деятельности. 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса с целью решения проблем образования и 

школьного воспитания. 

4. Продолжать сопровождение обучения детей с ОВЗ. 

5. Продолжить проведение занятий по программам. 

6. Включить в план работы программу всеобуча для педагогов и 

родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 

ребёнку. 

7. Особое внимание уделить углубленной работе по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ и системе правонарушающего 

поведения. 

 

                                        Платные услуги 
 

В  2014 – 2015учебном году по заявлениям родителей и заключенным с 

ними договоров, запросов учащихся и населения в МБОУ СОШ №47 были 

оказаны платные дополнительные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 

- изучение отдельных предметов сверх часов учебного плана и сверх 

программы: 

 Русский язык –  9а класс – учитель Огнева И.М. 

                                9б класс – учитель Огнева И.М. 

11а класс – Воронина Н.С. 

 Группы по адаптации детей 5,5-6 лет к школьной жизни – учителя 

начальных классов –Лучникова С.В., Катасонова И.И., Алешина Е.А. , 

учителя ИЗО, музыки - Воробьева Ю.А., Алексашкина О.В. 
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 Группы по изучению современных танцевальных направлений – 

учитель Двуреченская О.Б. 

 

      Объемные показатели по платным образовательным услугам в 2013 году 

 
№ п/п Наименование платной 

образовательной услуги 

Количество 

человек, которым 

оказана платная 

услуга 

 

Сумма 

собранных 

средств 

Стоимость 

каждой услуги в 

месяц, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Группа адаптации к 

условиям школьной жизни 

69 4435,50 1 500 

2. Группа по изучению 

современных танцевальных 

направлений 

31 130 200 600 

3. Группа по изучению 

специальных дисциплин 

сверх часов учебного плана 

и сверх программы 

66 219 600 600 

4. ИТОГО: 166 793 347,50 х 

 

    

В декабре, согласно плану работы школы, были организованы 

проверки занятий по ПДО услугам. В ходе проверки было установлено, что 

все педагоги, проводили  занятия согласно расписанию, утвержденному 

директором школы Галкиной Г.И. и их начало проведения соответствовало 

требованиям Сан ПиН (45 минут - перерыв после основных занятий).  

Посещаемость во всех группах в основном отмечалась  от 95 % до 100 

%. Все отсутствующие  имели  уважительную причину пропусков. 

Анализ посещенных занятий показывает, что они проводились в 

соответствии с программой, разработанной учителем. Учащиеся с интересом 

изучали  учебный материал, выходящий за рамки школьной программы для 

данных классов, активно работали у доски, участвовали в коллективном 

обсуждении изучаемой темы, педагоги широко использовали  справочную 

дополнительную литературу. 

В группах по адаптации детей 5,5-6 лет к школьной жизни на занятиях 

преобладали  игровые формы работы с детьми. Занятия  были направлены не 

только на подготовку к обучению в школе, но и способствовали развитию 

мыслительных операций, внимания, памяти, воображения детей 

дошкольного возраста, мелкой моторики руки. Дети в игровой форме 

изучали основы математики, письма, расширялся словарный запас детей, тем 

самым развивалась их устная речь.  

Жалоб со стороны потребителей (учащихся) и заказчиков (родителей) на 

качество оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 

течение учебного года не поступало. 

     В следующем учебном году необходимо: 
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-продолжить в системе работу по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг учащихся школы и населению микрорайона по их 

запросам; 

- расширить спектр ПДО услуг, удовлетворяя запросы учащихся и их 

родителей. 

 

    Организация медицинского обслуживания 
 

       На основе программы «Образование и здоровье», для  

совершенствования условий безопасной и комфортной среды в 

образовательном процессе, формирования здорового образа жизни,  в начале 

года были  выбраны приоритетные направления деятельности и задачи: 

 создание условий, гарантирующих безопасность и комфортность 

участникам образовательного процесса; 

 повышение эффективной деятельности на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и педагогов; 

 оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки 

учащихся; 

 использование эффективных методов обучения и повышения качества 

занятий физической культурой; 

 формирование у учащихся и педагогов особого отношения к здоровью 

как жизненной ценности. 

         Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач 

явились следующие результаты деятельности:  

           -  успешное выполнение целевых программ: «Программы обучения 

учащихся общеобразовательных школ, по вопросам профилактики ВИЧ – 

инфекции, сотрудниками ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ»», «Целевой комплексной 

программы по профилактике правонарушений г. Липецка», «Программы 

совместной деятельности департамента образования администрации г. Липецка, 

управлений внутренних дел по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма »; 

  - организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

основных направлений деятельности образовательного учреждения; 

  - использование системы внутришкольного управления; 

  -реализация первоочередных мер по выполнению Устава школы (коллективное 

соглашение с профсоюзом, издан приказ о возложении ответственности за 

состояние охраны труда  и должностных обязанностях, выполнение  

инструкций на каждый вид деятельности, во всех травмоопасных кабинетах 

имеются инструкции на каждый вид работ, которые подписаны и 

утверждены,  а также ведётся журнал на рабочем месте, где фиксируется 

инструктаж и перед проведением практических и лабораторных работ); 

 - подготовка отчёта о проведённых мероприятиях по охране труда и 

созданию условий безопасной и комфортной среды  (1 раз в полгода); 
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 - выполнен график проведения медосмотров учащихся  специалистами 

детской поликлиники №3. Анализ результатов показывает положительную 

динамику в сторону снижения заболеваний у детей. 

Сравнительная характеристика заболеваемости учащихся 

по МБОУ СОШ № 47 за 4 учебных года: 

 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Абс. % Абс.  % Абс. % Абс.  % 

Всего учащихся 583 100 572 100 604 100 624 100 

П
о

 

гр
у
п

п
ам

 

зд
о

р
о

в
ья

 I 57 9,8 57 9,9 37 6,1 48 7,7 

II 339 58 373 65 447 74,0 476 76,3 

III 184 31,5 142 25 118 19,5 97 15,5 

IV 3 0,5 0 0 2 0,3 3 0,5 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

среднее 417 71,5 415 72,5 453 75,0 481 77,1 

в/среднее 114 19,5 101 18 98 16,2 86 13,8 

н/среднее 30 5 30 5,2 21 3,5 18 2,8 

высокое 23 4 24 4 29 4,8 33 5,3 

низкое 2 0,3 2 0,3 3 0,5 4 0,6 

Ф
и

зк
у

л
ь

ту
р
н

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 основная 406 70 406 70 419 69,4 435 69,7 

подготовительная 164 28 155 27 164 27,2 176 28,2 

специальная 11 2 11 2 10 1,7 8 1,2 

освобождены 5 0,9 0 0 4 0,7 5 0,8 

Болезни дыхательной системы 16 2,7 11 2 10 1,7 11 1,7 

Болезни глаз и придаточного 

аппарата, в том числе миопия 

134 23 126 22 129 21,4 135 21,6 

Болезни костно-мышечной 

системы 

293 50 328 57 362 59,9 386 61,8 

Болезни пищеварительной 

системы (без кариеса) 

108 18,5 90 16 55 9,1 51 8,2 

Болезни системы 

кровообращения 

75 13 74 13 - - 3 0,5 

Болезни мочеполовой 

системы 

23 3,9 25 4 - - 2 0,3 

Болезни кожи и её придатков 7 1,2 6 1 - - 5 0,8 

Болезни нервной системы 30 5 50 9 81 13,4 68 10,9 

Болезни эндокринной 

системы 

32 5,5 41 7 31 5,1 35 5,6 

 

Сравнивая результаты с прошлым учебным годом, можно отметить, 

что увеличился  процент заболеваемости по болезням: костно-мышечной 

системы, эндокринной системы, кожи и её придатков, мочеполовой системы, 

заболеваний, связанных с системой кровообращения. По некоторым 
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заболеваниям  показатели улучшились: болезням пищеварительной системы 

и нервной системы.  

Санитарно – гигиенический режим включает рациональную 

организацию труда и отдыха, который регулируется расписанием  урочного и 

внеурочного времени, ежемесячным корректированием планов,  графиком 

проведения контрольных работ. 

  Активизировалась просветительская  работа по иммунизации 

населения,  гигиеническому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

ведению здорового образа жизни, духовно – нравственным ценностям.  Его 

частью является система физкультурно – оздоровительных мероприятий:  

работа  спортивных секций, проведение спортивных мероприятий 

(Олимпийские игры, кубок школы по футболу, баскетболу, пионерболу, 

тренировочные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях (каждый 

триместр), участие в городских, областных соревнованиях, участие в 

конкурсе ЮИД «Безопасное колесо»,  занятия ритмики, платные 

дополнительные образовательные услуги в группе по изучению современных 

танцевальных направлений.)  

В школе проведена работа по  улучшению освещения у доски,  

обновлены огнетушители, медицинские аптечки, оконные рамы на 

лестничных пролетах, закуплен медицинский диагностический комплекс 

КМД-03/02-08, позволяющий проводить мониторинг физического развития 

школьников. 

86% учащихся получают горячее питание, что способствует хорошему 

пищеварению и снижению заболеваний органов желудочно-кишечного 

тракта. 

В 2015-2016 учебном году учителям необходимо  продолжать работу 

по выполнению гимнастики для глаз с учащимися на уроках, вести 

разъяснительную работу о необходимости соблюдения режима питания (в 

том числе приема горячей пищи в школьной столовой), прогулок на свежем 

воздухе с целью повышения иммунной системы и общего укрепления 

организма. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обеспечение 

условий безопасной и комфортной среды в образовательном процессе  ведётся в 

системе, реализуется комплекс мер по улучшению их, совершенствуется  

взаимодействие с заинтересованными службами, осуществляется контроль со 

стороны профсоюзного комитета.  

Есть параметры, которые требуют систематизации и доработки: 

 создание информационного банка данных по программе 

«Образование и здоровье»; 

 обеспечение безопасных условий при проведении уроков 

физической культуры; 

 создание условий для успешного участия  команды ЮИД в 

городском конкурсе «Безопасное колесо»; 
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 реализация комплекса мер по повышению информационного 

уровня  родителей через родительские всеобучи. 

В целях пропаганды здорового образа жизни широко используется 

потенциал учебных предметов: физической культуры, ритмики, ОБЖ, 

биологии. 

Занятия физической культурой проводятся с учетом «групп 

здоровья»: 

Физкультурные 

медицинские 

группы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Основная 406 70 406 70 419 69,4 

Подготовительная 164 28 155 27 164 27,2 

Специальная 11 2 11 2 10 1,7 

Освобождены 5 0,9 0 0 4 0,7 

 

Из таблицы мы видим положительную динамику показателей всех 

групп здоровья, что подтверждает правильно выбранные действия в работе 

по профилактике ЗОЖ.  Учителя физической культуры ежегодно проводят 

тестирование по физической подготовке школьников, этот год показал 

хороший  уровень подготовки.  

Исправлению дефектов опорно-двигательного аппарата во многом 

способствуют занятия ритмикой и хореографией (учитель Двуреченская 

О.Б.).  

На уроках ОБЖ формируется у учащихся сознательное, ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. В 

рамках работы по ОБЖ проходят конкурсы «Меткий стрелок»; проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации учащихся на случай ЧС и пожара, 

учебные сборы по разделу курса «Основы военной службы». 

В школе функционировали спортивные кружки и секции, в которых 

занято    89 %  учащихся. 

Ежегодно школа принимает участие в городских конкурсах «Вперед, 

мальчишки!», «Безопасное колесо», но результаты оставляют желать 

лучшего. 

С целью сохранения здоровья учащихся на контроле администрации 

находятся вопросы проведения на уроках физкультминуток для снятия 

усталости, гиподинамии, психологической разрядки, а так же серьезное 

внимание уделяется контролю за соблюдением графика контрольных и 

лабораторных работ, за дозировкой домашнего задания. 

В 2014-2015 учебном году наиболее важными направлениями стала 

профилактика высоко контагенозного гриппа, паразитарных, инфекционных 

заболеваний, туберкулеза, педикулёза и гельминтозов. Были усилены 

требования по допуску учащихся в детский коллектив после отсутствия по 

различным причинам на основании медицинского заключения и повышены 
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требования к проведению прививок обучающимся и взрослому контингенту 

школы.  

Проблема ухудшения здоровья, невротизация населения в последнее 

время вышла на первый план, что заставляет педагогов искать пути, если не 

оздоровления детей, то хотя бы сохранения их здоровья. В течение года в 

школе проходили медицинское обследование учащиеся 1,9,10,11 классов, 

проводились текущие плановые прививки, флюорографическое обследование 

ученики 8-11 классов. 

В решении этих вопросов очень важна помощь психолога. Деятельность 

психолога заключается в проведении психолого-педагогических измерений: 

 адаптация детей в переходный период (1,5,10 классов); 

 психологический статус ученика в классе; 

 уровень самооценки, тревожности, самосознания и др. 

В ходе педагогических консилиумов на основании полученных 

результатов выдаются рекомендации учителям, родителям с целью 

устранения трудностей в обучении и поведении.  

       С целью сохранения жизни и всех участников образовательного процесса 

была организована работа по охране труда и технике безопасности.  

Социальные и бытовые условия школьников также находятся под 

контролем администрации и педагогического коллектива школы. Эти 

вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре, на заседаниях 

Управляющего совета школы,  родительского комитета. 

 

2.7. Востребованность  выпускников. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х классов 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

Из них продолжили обучения 

в 10 классе техникумах,  

лицеях, военных 

училищах 

ПУ 

количество 

 

% 

 

количество 

 

% 

 

количество 

 

% 

 

2012-2013 68 39 57,3 27 39,7 2 2,9 

2013-2014 49 28 57,1 21 42,8 0 0 

2014-2015 49 27 55,1 22 44,9 0 0 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классов 
 

Учебный год Количество 

выпускников 

Из них продолжили обучения 

в высших 

учебных 

заведениях 

техникумах,  

лицеях, военных 

училищах 

СА 

количество 

 

% 

 

количество 

 

% 

 

количество 

 

% 
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2012-2013 31 29 93,5 2 6,5 0 0 

2013-2014 28 23 82,3 4 14,3 1 3,4 

2014-2015 44 35 79,5 5 11,4 4 9,1 
 

Доля учащихся, удовлетворенных качеством оказываемых услуг 

составила 79%. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством оказываемых услуг составила 73%. 
 

2.8. Качество кадрового обеспечения. 

Обучение и воспитание детей осуществляют 41 педагог, которые 

объединены в три методические ассоциации, работу которых направляет и 

координирует научно – методический совет. В школе активно действуют 

творческие группы по проблемам внедрения информационных технологий и  

деятельностного подхода в обучении.  

 Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 

направленная  на формирование учителя – профессионала.  

Количественный и качественный состав кадров 

на конец 2014-2015 учебного года 

 

 
 

 

Всего работников в школе 

(без женщин в декретном 

отпуске) -41 

Возрастной состав 

20-39 лет 40-55 лет 

(женщины) 

пенсионного 

возраста 

40-60 мужчины 

15 16/3 7 

педагогов 15 17 4 

руководителей - 1 1 

мужчин 2 3 - 

женщин 13 17 7 

высшая к/категория - 5 2 

первая к/категория 10 10 2 

соответствие занимаемой 

должности   

- 2  

по стажу 2 2 1 

 не аттестованы 7 - - 

молодые специалисты 

(в возрасте до 30 лет) 

10 - - 

Из приведенных данных следует, что: 

 7 педагогов имеют высшую к/категорию (17,1%); 

 17 педагогов имеют первую к/категорию (41,5%); 

 4 педагога работают по стажу (7,3%); 

 7 педагогов не аттестованы (17,1%), из них 3 педагога – молодые 

специалисты; 

  9 педагогов (в возрасте до 30 лет) (22%)  –  молодые специалисты. 

39% - составляют учителя, имеющие возраст от 20  до 39 лет, 

43,9% - от 40 до 55(60) лет, 

17,1% - педагоги пенсионного возраста.  
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Средний возраст педагогов -  45 лет. Образовательный ценз 

педагогического состава достаточно высок. Все члены педагогического 

коллектива имеют высшее образование. Увеличивается количество молодых 

специалистов. 

 Можно сделать вывод, что кадровый состав коллектива – сплав 

молодости, знаний и опыта. 

 В школе работают: 

- 4 ветерана труда (Дуванова Н.В., Галкина Г.И., Труфанова Т.В., Кукуев 

С.И.); 

- 5 отличников  просвещения (Галкина Г.И., Труфанова Т.В., ДувановаН.В., 

Воронина Н.С.,Кукуев С.И.); 

- один награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

(Катасонов И.А.); 

- 5 работников школы (Галкина Г.И.,  Гладких О.В., Катасонов И.А., 

Пешкова С.В., Корчагина Г.В.) награждены Грамотами Министерства 

образования и науки РФ;  

-2 человека награждены премией имени С.А. Шмакова (Галкина Г.И.,  

Катасонов И.А.); 

 -1 педагог - победитель  конкурса «Лучший учитель» в рамках 

национального проекта «Образование» (Катасонов И.А.,); 

-1 педагог - победитель  конкурса «Призвание – учитель» (Пешкова С.В.). 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Содержание методической работы в 2014-2015 учебном 

году  отвечало запросам педагогов и способствовало саморазвитию личности 

учителя, работа планировалась с учетом профессиональных затруднений 

коллектива. Планированию методической работы предшествовал глубокий 

анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост 

педагогического и профессионального мастерства учителя. 

Методическая работа в 2014-2015 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу ОУ и учебно-воспитательный процесс. Она была организована 

как целостная система по теме «Образовательное  пространство 

деятельностного типа как основа успешного перехода на новые стандарты 

обучения» и осуществлялась под девизом: «Когда учитель будет силен в 

теории, тогда методика будет чертить свои узоры» (К. Ушинский). 

В 2014-2015 учебном году перед методической службой была 

поставлена цель: обеспечить развитие деятельностной компетентности 

каждого педагога. 

Данная цель достигалась через следующие направления: 

 подбор и расстановка кадров; 

 работа научно-методического совета, методических ассоциаций и 

творческих групп; 

 работа с молодыми специалистами; 
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 повышение квалификации педагогического мастерства и 

категорийности кадров; 

 научно-исследовательская работа. 

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

внедрения новых технологий обучения в школе  продолжили работу 

творческие группы по проблемам: «Деятельностный подход в обучении», 

«Информационные технологии в обучении», «Стандарты II поколения», 

«Одарённые дети».  

Для координации методической работы  и отслеживания уровня 

учебно-воспитательной работы функционировал  научно-методический 

совет, в состав которого входят руководители МА, представители 

администрации, психолог. Научно-методический совет занимался 

вопросами подготовки и проведения  педсоветов, семинаров, методических 

дней, недель, организацией творческих групп, экспериментальной и 

инновационной деятельности, анализировал результативность работы МА, 

проводил собеседования с учителями по тематическому планированию 

учебных предметов, элективных курсов, проектных работ. 

 Важнейшими звеньями методической службы являются предметные 

методические ассоциации: начальных классов, гуманитарного- эстетического 

и политехнического циклов, классных руководителей. Работа всех МА 

осуществлялась по утвержденному плану, заседание проводилось два раза  в 

триместр. Главные задачи, которые были определены каждой ассоциацией - 

организация методической деятельности учителей для обеспечения 

качественного преподавания предметов, освоения ФГОС  НОО и перехода к 

ФГОС ООО. Планы и заседания МА были направлены на реализацию 

общешкольной методической темы, выступления основывались на 

практических результатах из опыта работы педагогов по темам 

самообразования. На заседаниях МА учителя знакомились с положением и 

условиями аттестации учителей, с ФГОС II поколения. Периодически  

проходили обсуждения материалов из предметных журналов, подводились 

итоги контрольных работ, контрольного чтения, школьных олимпиад, 

рассматривались мероприятия по подготовке к ЕГЭ (11кл.), экзаменам  в  

форме ОГЭ (9кл.).  

На базе  ИРО прошли курсовую подготовку по предмету:Кочергина 

Л.В.,Телегина С.А., Сотникова Т.А., Кукуев.С.И.,Черкасова Т.А.  

Мартынова О.В., Лучникова С.В. аттестовались на I 

квалификационную категорию. 

Одним из основных образовательных ресурсов, влияющих на качество 

образования, является укомплектованность педагогическими кадрами и их 

квалификация.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами 

соответствующей квалификации. 
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2.6.Качество учебно – методического обеспечения и библиотечно – 

информационного обеспечения. 

за 2014-2015 учебный год.    

     Основными задачами школьная библиотека считает: информационное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе, пропаганда чтения как 

формы культурного досуга, обеспечение культурного развития читателя, 

необходимость вести пропаганду литературы в помощь учебно-воспитательному 

процессу через беседы, обзоры, массовые мероприятия, работу с родителями с 

целью пропаганды книг в помощь воспитанию и развитию.  

Школьная библиотека-это:  

1.643 читателя.  

2.Учащихся-599.  

3.Взрослых 44 

4.Книжный фонд- 30476экземпляра.  

5.Фонд учебников- 9792 экземпляра.   

6.Посещений-7426 (в прошлом году6085) 

7.Книговыдача-5941 (в прошлом году 4490) 

   В течение учебного года проводилась работа по формированию и 

организации книжного фонда. В 2014-2015 учебном году в школьную 

библиотеку поступило 1896 учебников на сумму 39701.97+14 

476.43+16 388.20=70 566.60 рубля в рамках создания «Единой системы 

книгообеспечения».  

       На конец учебного года учащиеся обеспечены учебниками 100%.  

        Были выписаны журналы и газеты:  

1.Вестник образования России.  

2.Директор школы.  

3.Золотой ключик.  

4.Практика административной работы в школе.  
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5.Классный руководитель.  

6.Липецкая газета.  

7.Начальная школа. Первое сентября.  

8.Народное образование.  

9.  Пионерская правда.  

10.Управление современной школой.  

11.Учительская газета.  

12.Школьная библиотека.  

13 .Проф. библ. школьной библиотеки. 1 и 2 серии.  

  Работа с учебным фондом.  

  1.Проведена диагностика обеспеченности учащихся учебниками и 

учебными пособиями и на 2015-16 уч. год сделан заказ на сумму 380 тыс. 

руб.  

 1.Ведётся подвоз и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в книгу суммарного учёта, штемпелевание, оформление 

картотеки.  

  2.В течение года проводится информация учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий.  

3.Списаны устаревшие учебники до 2005 года издания включительно.  

4.Ведётся учёт резервного фонда учебников.  

5.В течение года проводятся рейды по сохранности учебного фонда, даны 

соответствующие рекомендации. Учебники сохранены удовлетворительно.  

6.Систематизирован список учебников, имеющихся в школе.   

7.Начата работа по составлению электронной базы данных «Учебники и 

учебные пособия».  

Работа с фондом художественной литературы. 

  1.Обеспечен свободный доступ к художественному фонду для всех 

читателей.  
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2.Соблюдается правильность расстановки фонда на стеллажах.  

3.Ведётся контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий.  

4.Ведётся работа по мелкому ремонту книг с привлечением учащихся.  

5.Была оформлена выставка «Эти книги вы лечили сами».  

6.Были оформлены полочные указатели с портретами писателей.  

8.Проведена инвентаризация фонда библиотеки.  

9.Ведётся необходимая документация по фонду художественной литературы:  

- книга суммарного учёта;  

- инвентарная книга;  

- читательские формуляры.  

         Работа с читателями и пропаганда литературы.  

  1.Проведена перерегистрация читателей в сентябре месяце.  

2.Проведены экскурсии «Знакомство с библиотекой» для 1 классов.  

3. При записи в библиотеку проводятся индивидуальные беседы с 

читателями. 

Проведены библиотечные уроки:  

- Библиотека или город твоих друзей.  (1-е классы). 

 - Обзор детских журналов. – 1-2-е классы. 

- Книга – произведение искусства. О книге и библиотеке. – 2-е классы. 

- Структура книги: внешнее и внутреннее оформление книги – 5-6-е классы . 

 

- С 5-6 классами проведена викторина «Азбуку дорожную знать каждому 

положено».  

- «Говорящие обложки» - самостоятельный  выбор книги в школьной 

библиотеке. Художники-иллюстраторы детских книг – 2-е и 3-е классы  
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- Твои первые энциклопедии, словари, справочники: обзор. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение материала, указатели – 4-

5 классы. 

- Методы самостоятельной работы.- 8-9-е классы. 

- Понятие рождественского рассказа. Обзор рождественских рассказов 

русских, зарубежных и современных писателей (3-4 классы) 

 - Знакомство с энциклопедическими словарями.  (6-е классы). 

- « Забытые герои первой мировой войны». (11- классы) 

 - «Ежели вы вежливы». Мероприятие для учащихся (2-х классов) 

- Неделя детской книги (по отдельному плану) (1-4 классы) 

- Основы реферирования (9-е классы). 

- «Страна литературных героев» (5-8 классы) 

-Герои ВОВ.  (1-4 классы). 

 

  Библиотека принимала активное участие при проведении мероприятий 

в школе:  

-подбор литературы к сообщениям;  

-подбор материалов к рефератам и викторинам;  

-подбор материалов к исследовательским работам читателей для участия в 

научно-практических конференциях; 

-книжные выставки и обзоры литературы проводились в соответствии с 

планом работы библиотеки.  

  Пропаганда литературы по гражданско-патриотическому воспитанию.  

  Были оформлены выставки книг:  

- «Отчизны славные сыны»  

- «Книги - юбиляры»  

- выставка и обзорная беседа «Герои первой мировой войны».  

-День Победы: подбор материала для чтецов на конкурс стихов «По военной 

дороге» к 70 летию победы в ВОВ. 
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-ведётся работа по оформлению накопительной папки «Символы нашей 

Родины».  

-проведена беседа «Русские художники о военном прошлом России» с 

учащимися 6-7 классов.  

  -выставка-викторина: «Памятные места Липецка». 

Пропаганда литературы по здоровому образу жизни.  

  1.Оформлены выставки книг: 

-«Мы выбираем – здоровье!» 

2.Подбор литературы для бесед о здоровом образе жизни для классных часов.  

3.Оформлены накопительные папки:  

- «Выбор остается за вами».  

- «Береги здоровье смолоду».  

  Пропаганда литературы по профориентации.  

  1.Оказывалась помощь в подборе материалов для классных часов по 

профориентации . 

2.Оформлены выставки  

- «Кем быть?»  

- «Юным эрудитам, знатокам и мастерам».  

3. Оформлена «Папка затейника».  

                Работа с педагогическим коллективом  

  1.Совместно с учителями велась работа по составлению заказа на учебно-

методическую литературу.  

2.Оказание помощи учителям в подборе литературы к проведению 

предметных недель.  

2. Оказывалась помощь в подборе материала для проведения педсоветов, 

заседаний методических объединений.  

Работа с учащимися школы. 
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 Учащиеся обслуживаются согласно расписанию школьной библиотеки. 

Регулярно проводится просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников, принимаются меры для возвращения книг в 

библиотеку. Библиотекарь беседует с вновь поступившими читателями о 

культуре чтения книг и журнальной периодике. Подобран список литературы 

на лето по произведениям, которые будут изучаться в следующем учебном 

году.  

   Библиотечно-библиографические и информационные знания давались 

учащимся на библиотечных уроках по плану работы библиотеки.  

  Оказывалась помощь в подборе материала к предметным неделям.  

  Принимали участие в проведении мероприятий к 70 – летию со дня Победы 

в Великой Отечественной войне.  

Выставка книг «Великая Отечественная война и дети», громкое чтение книг 

на эту тему.  

       Учащиеся с удовольствием участвовали в проводимых мероприятиях, 

внимательно слушали рассказы по содержанию книжных выставок, 

изъявляли желание прочитать некоторые книги с выставки. Мальчики 

средних классов особенно интересовались военной тематикой, 

историческими вопросами.  

            Профессиональное развитие библиотекаря.  

  - работа по самообразованию с использованием опыта работы лучших 

библиотекарей:  

-посещение семинаров  

-индивидуальные консультации  

-посещались совещания и педагогические советы, на которых 

рассматривалась работа библиотеки. 

- в работе библиотеки используются новые информационные технологии, 

работа на компьютере 

 

       Учащиеся обеспечены учебниками на 100%.  

  В  рамках  Приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в ОУ с 

2007 года осуществлялся доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам  

сети  Интернет. С  января  2009  года  произошло  прекращение 

оплачиваемого  из  средств  федерального  бюджета  доступа школы к 
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ресурсам сети Интернет. Дальнейшее финансирование осуществляется из 

средств  регионального  бюджета.  Доступ  к  информационным 

образовательным  ресурсам  является  безлимитным,  что  способствует 

доступности  и  повышению  качества  образовательных  услуг  за  счет 

приобщения  педагогов  и  обучающихся  к  современным образовательным  

технологиям.   

В то же время при использовании ресурсов сети Интернет в ОУ 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями  и  задачами  обучения  и  воспитания  обучающихся  за  счет 

функционирования системы контентной фильтрации  Интернет Цензор. 

Построение  единой  автоматизированной  системы  для  деятельности 

различных  структур  школы  (административной,  бухгалтерской, 

библиотечной,  др.)  базируется  на  платформе  «1С  Предприятие». 

Реализация проекта по обеспечению лицензионной поддержки СБППО 

позволила  с  2008-2009  учебного  года  и  на  трехлетнюю  перспективу 

обеспечить ОУ  лицензионным ПО, которое дало  гарантированную 

возможность  ведения  образовательного  процесса  и  административно-

хозяйственной деятельности.  Кроме  того, реализация проекта послужила 

хорошим  стимулом  для  поддержки  института  интеллектуальной 

собственности и усиления борьбы с «компьютерным пиратством».  

Процесс  автоматизации  образовательного  пространства  потребовал  

дополнительного  нормативно-правового  регулирования использования 

персональных данных работников и учащихся.  

Были приняты правовые меры защиты конфиденциальной информации 

в соответствии с Федеральными законами № 152-ФЗ и № 149-ФЗ.   

В настоящее время в ОУ используется программное обеспечение в  

рамках  соглашения  о  регистрации  на  подписку  для  образовательных 

учреждений «MicrosoftRSchool 3 Agreement 8028011», подписанного между 

департаментом  образования администрации города Липецка и компанией 

Microsoft.  

 Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высоки. Библиотечный фонд обеспечен учебно-методической 

литературой, учебниками и периодическими изданиями, которые 

востребованы учащимися. 

 

                                  2.7. Материально-техническая база  

               

Общая площадь используемых зданий и помещений составляет 5083м2. 

Образовательное учреждение соответствует обязательным требованиям 

пожарной безопасности,  государственным санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  Набор учебных кабинетов и вспомогательных 

помещений создает условия для изучения всех учебных дисциплин и 

организации внеурочной деятельности по выбору учащихся в соответствии с 

их интересами и дифференциацией по направлениям. 
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Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных 

столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное 

пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения (ТСО), зону для индивидуальных занятий учащихся и 

возможной активной деятельности. Учебная площадь составляет 2379.56 м2. 

Учебная площадь на одного обучающегося составляет 4,17 м2. 

В учебных помещениях применяются столы ученические 

(двухместные), стулья ученические. Расстановка столов – преимущественно 

трехрядная. Каждый учащийся  обеспечивается удобным рабочим местом за 

партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. 

Для подбора мебели соответственно росту учащихся производится ее 

цветовая маркировка. Парты (столы) расставлены в учебных помещениях по 

номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с 

нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера, поставлены 

первыми, причем учащиеся с пониженной остротой зрения размещаются в 

первом ряду от окон. В кабинетах физики и химии установлены двухместные 

ученические лабораторные столы. Лаборатория химии оборудована 

вытяжным шкафом, расположенным у двери в лаборантской кабинета. 

Кабинеты иностранного языка оборудованы столом преподавателя, 

шкафами для хранения наглядных пособий и ТСО. 

Оборудование кабинетов информатики соответствует гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

В мастерских для трудового обучения размещение оборудования 

осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной 

работы, сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. 

Столярные мастерские оборудованы верстаками, расставленными под углом 

45 градусов к окну, так, что свет падает слева, расстояние между ними 

должно не менее 80 см в передне-заднем направлении.  

В каждом кабинете, мастерской для оказания первой медицинской 

помощи имеется аптечка. 

Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической 

плиткой. 

Полимерные материалы для отделки полов и стен помещений 

используются встрогом соответствии с перечнем полимерных материалов и 

изделий, разрешенных к применению в ОУ. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха предусмотрено в 

соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям. Отопительные приборы располагаются под оконными 

проемами. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а 

рекреационные – во время уроков. До начала занятий и после их окончания 

осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность 

сквозного проветривания определяется погодными условиями. 
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Количество персональных компьютеров 0,1 на одного ученика и 0,8 

на учителя, в том числе в локальных сетях - 30, в Интернете – 32. 

       Целенаправленным формированием инфраструктуры единого 

образовательного пространства школы занимается информационно- 

аналитическая служба школы, которая включает в себя мультимедиатечную, 

информационно-ресурсную и информационно-аналитическую службы. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур школы (административной, бухгалтерской, 

библиотечной, др.) базируется на платформе «1С Предприятие». 

          Для формирования единого информационного поля с целью 

объединения взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

автоматизации выполнения привычных функций, получения данных анализа 

в школе в штатном режиме функционирует несколько автоматизированных 

систем. 

Все образовательные программы полностью обеспечены 

необходимыми финансовыми, кадровыми, материально-техническими и 

другими ресурсами, позволяющими реализовывать программы начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования в полном объеме. 

 

2.8.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Системный подход к управлению качеством образования предполагает 

несколько уровней его оценки с преемственными связями: общероссийский, 

региональный, муниципальный, школьный. Не случайно в  Федеральном 

Законе от 23.12.2013 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

вопросам независимой оценки качества образования уделено особое 

внимание.  

Её  уровневый характер (федеральный, региональный и т.д.) предполагает 

наличие мониторингов качества образования на муниципальном и школьном 

уровнях. 

 Введение ФГОС предполагает управление инновационными 

процессами, которые затронут все составляющие образовательного процесса. 

ШСОКО является управленческим механизмом, который стимулирует 

развитие ОУ и регулирует его. Качество образования во многом зависит от 

того, как устроена система оценки образовательных достижений: насколько 

она поддерживает и стимулирует учащихся; насколько точную обратную 

связь она обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную 

оценочную деятельность; насколько она информативна для управления 

системой образования. 

Система оценки — сложная и многофункциональная система, 

включающая как текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности 

школьников; как оценку деятельности педагогов и школы, так и оценку 

результатов деятельности системы образования.  
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      В образовательном учреждении создана  информационно-

аналитическая служба  программы ШСОКО (на базе программного продукта 

гимназий №1 и 64  г. Липецка), позволяющая получить данные оценки 

деятельности педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности 

системы образования в целом по учреждению. 

       ШСОКО позволяет нам определить рейтинг учителей и учащихся, 

классных руководителей как пор учебной, так и воспитательной 

деятельности. 

                       2.9.Анализ показателей деятельности организации. 

 

Организация деятельности Школы соответствует требованиям, целям и 

задачам Программы развития и Образовательной программы и обеспечивает  

качество образования на уровне, соответствующем требованиям 

Федеральных программ и ФГОС. 

В связи с переходом на новые ФГОС образовательное учреждение 

осуществляет изменения, которые ориентируют образовательный процесс на 

реализацию современных требований к качеству образования.  

Школа подвергает существенной корректировке не только образовательный 

процесс, но и серьѐзно совершенствует его ресурсное обеспечение.  

Вся организация образовательного процесса в учреждении 

обеспечивает качество образования, соответствующее Государственным 

требованиям и ФГОС.  

Осуществляется подготовка  по переходу на обучение по новым ФГОС 

основного общего образования. 

Из всего вышеизложенного следует вывод, что, в основном, 

поставленные цели и задачи педагогического коллектива выполнены. 

Следует отметить некоторые позитивные изменения в деятельности ОУ: 

 в ходе промежуточной  и итоговой  государственной  аттестации 

учащиеся показали достаточно прочные базовые знания, но не все 

учащиеся 9 и 11-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию: в 9 классе получила неудовлетворительный 

результат по математике Дергунова Д.(9Б кл) , а в 11 Б  также по 

математике  получила неудовлетворительный результат 

Нижегородова К.); 

 учащиеся школы стали победителями  и призёрами олимпиад, 

конкурсов, смотров, выставок, соревнований различных уровней; 
 дальнейшее развитие инфраструктуры и оснащение компьютерной 

техникой образовательного  учреждения позволило активизировать 

процессы совершенствования управления в школьной системе 

образования на основе использования специализированных 

программных продуктов; 

 продолжена работа по укреплению материально-технической базы 

школы;  
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 общий показатель уровня воспитанности учащихся школы – 4, 13 

балла (уменьшилось количество дисциплинарных нарушений в школе, 

сократилось количество противоправных действий, сократилось число 

учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, повысилась культура 

общения и поведения на уроках и внеклассных мероприятиях); 

 продолжилась работа по формированию мотивации к учебной 

деятельности и как следствие  стабильность качества знаний и 

успеваемости обучающихся, качество образования повысилось до 

56,6%  

 сохранен контингент учащихся; 

 вырос показатель удовлетворенностью качеством образования 

родителями (законными представителями); 

 родителей привлекает статус школы (художественно - эстетическое 

направление, профильные  классы, углубленное изучение 

иностранных языков), инновационная деятельность, творческая 

атмосфера, общая организация образовательного процесса. 
 

Оценивая результаты деятельности в целом позитивно, следует 

обратить внимание на проблемы: 

 

 недостаточно системно проводится работа с одарёнными 

детьми; 

 не в полной мере осуществляется личностно 

ориентированный  и деятельностный  подход в обучении и 

воспитании; 

 недостаточен уровень позитивных изменений в духовном, 

нравственном и культурном развитии обучающихся; 

 недостаточно активно используется в практике работы 

педагогов проектная и исследовательская деятельность; 

 не в полной мере осуществляется интеграция основного 

общего и дополнительного образования; 

 имеет место разобщённость воспитательных воздействий 

семьи и школы; 

 требуется дальнейшее обновление материальной базы 

школы: 

 учебной и методической литературой; 

 оборудование кабинетов; 

 приобретение интерактивных досок; 

 не оборудован мультимедийный класс; 

 недостаточно благоустроен школьный двор (не обновлён 

асфальт, спортивные площадки); 

 необходимо совершенствовать школьную локальную сеть. 
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    Выявленные проблемы и пути их решения нашли отражение в 

планировании работы Школы на 2015-2016 учебный год.  

Внесены соответствующие коррективы. 

 

 

 

 

 
 


