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1. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18»  - типовое 2-х этажное  здание, открыто 16 января 1961 года. 

Учредитель: Администрация Балахнинского муниципального  района 

Юридический адрес: 606427, Нижегородская область, Балахнинский  район, р.п. Лукино, ул. 

Победы, д.18 тел./факс: 8 (83144)52-1 -25 

Директор        – Коробова Валентина Михайловна.  8 (83144)52 -1 -25 

Заместитель директора по УВР – Слапкова Татьяна Викторовна  8 (83144)5 - 22- 22 

Заместитель директора по ВР – Касьянова Елена Васильевна.  8 (83144)5 - 22 - 22 

Электронная почта:  Lukscool@yandex.ru 

Адрес сайта: www: http: // lukscool.my1.ru. 

      Деятельность учреждения регламентируется следующими правоустанавливающими 

документами:  

1.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 52Л01 № 0001608 от 

25.04.2014г., регистрационный № 142, бессрочно; 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01 № 0002358 от 17.05.2016г., 

регистрационный № 2730, действительно до 17.05.2028г. 



3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН № 1025201419814) 

4. Устав школы (утвержден Распоряжением Администрации Балахнинского муниципального 

района № 979-р от 23.07.2015г.)  

 

2. Анализ организации учебной деятельности школы.  

 

В 2016-2017 учебном году деятельность школы была направлена на реализацию  закона « Об 

образовании в Российской Федерации», устава школы, годового плана работы школы, реализации 

учебного плана начального общего,  основного общего, среднего общего образования. Перед 

коллективом была поставлена цель совершенствовать учебно-воспитательный процесс с целью 

создания комфортной образовательной среды, системы обучения и воспитания, обеспечивающей 

развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями.  

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с типом и видом учреждения. Школа 

осуществляет свою деятельность по следующим образовательным программам:  

-начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

-основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет); 

Учебный план разработан на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, БУП. Действующий учебный план 

соответствует виду образовательного учреждения, выдержан в отношении структуры, содержания и 

максимальной учебной нагрузки учащихся.  

В структуре учебного плана школы выделяется базовая (инвариантная) и вариативная части. 

Базовая часть состоит из федерального компонента. Вариативная часть состоит из регионального и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В течение 2016– 2017 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных программ по 

предметам. По итогам года учебные  программы на всех ступенях обучения по всем предметам   

выполнены.  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы. Количество реализуемых 

учебных дисциплин соответствует учебному плану,  прослеживается фактическое исполнение 

образовательных программ  в части теоретической и практической составляющих. 

Календарный учебный график регулирует плановое исполнение учебных занятий, каникул, 

административных контрольных работ, государственную (итоговую) аттестацию и т.д. 

Учебные программы  позволяют реализовать государственный образовательный стандарт в части 

минимума содержания образования. Таким образом, уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ соответствуют типу и виду образовательного учреждения.  

Режим функционирования:   

1 - 4 классы – пятидневная учебная неделя,  

5 - 9 классы – шестидневная учебная неделя, школа обучается в 2 смены: один класс в 

начальной школе, два класса на ступени основного общего образования 

 

 

 



3. Ученический состав. Контингент учащихся и их семей. 

 

                                              

В школе на начало года было сформировано 15 классов, в них  на начало учебного года – 301 

учащийся, на конец учебного года обучалось 304 учащихся: 

- на первой ступени обучения – шесть классов с количеством обучающихся  138 человек; 

- на второй ступени обучения - девять классов с количеством обучающихся 166 человек; 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Начальная школа 144 143 138 

Основная школа 162 163 166 

Средняя школа 24 10 0 

Всего 330 316 304 
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    Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам  и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы: выбыли   в связи с переездом на новое место 

жительства. 

       В соответствии с Законом « Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом школы для получения основного общего и среднего общего образования 

школа использует различные формы обучения, включая обучение на дому и семейного 

образования.              

Систематический ежегодный мониторинг позволяет видеть объективную картину социума 

школы в целом. В начале учебного года проведено обследование контингента учащихся и их 

семей, проанализирован его состав. Составлен социальный паспорт классов и школы. 

Выявлены семьи, находящиеся в социально опасном положении и учащиеся, нуждающиеся в 

психолого-педагогическом сопровождении.  

На начало 2016-2017 учебном году в школе обучалось 301 человек из 262 семей. В 

сравнении за три учебных года наблюдается увеличение числа учащихся и количества семей. 

Динамика числа учащихся и семей в школе за 3 года 

 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Всего уч-ся   344 326 301 



Всего семей 293 287 262 

 

Динамика числа учащихся и семей в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ социальной карты семей за три года показывает, что увеличилось 

число детей в многодетных семьях; уменьшилось количество безработных родителей, 

родителей-инвалидов.    

 

Динамика социального статуса семей учащихся за три года 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Многодетные семьи (детей в них) 33 30 (48) 31 (51) 

Безработные родители 2 2 1 

Родители-инвалиды 4 3 1 

Дети-инвалиды 1 1 1 

Динамика социального статуса семей учащихся за три года 
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Из общего количества семей 32,8 % - неполные семьи; в сравнении за три учебных года 

не наблюдается значительного изменения количества одиноких матерей, семей, в которых 

родители в разводе и семей потерявших кормильца. Снизилось количество опекунских семей, 

увеличилось число приемных смей (в связи с переоформлением опекунских семей в 

приѐмные). 

Динамика неполных семей за три года 
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 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Всего неполных семей (детей в них) 86 83 (95) 86 (95) 

Матери-одиночки (детей) 22 21 (22) 22 (23) 

Родители разведены (детей) 43 43 (46) 45 (46) 

Семьи, потерявшие кормильца (детей) 21 19 (27) 18 (25) 

Опекунские семьи (детей в них) 4 3 0 

Приемные семьи (детей) 5 6 (6) 8 (8) 

Динамика неполных семей  за три года 
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Анализ образовательного уровня  родителей показал следующее: почти половина 

родителей учащихся имеют среднее профессиональное образование, более одной четвертой 

части  - высшее образование. Сравнивая показатели за три года, можно сделать вывод, что 

уменьшилось число родителей с высшим образованием, снижается количество родителей с 

начальным образованием.  Незначительно увеличивается % родителей, имеющих среднее 

образование. 

 

Динамика образовательного уровня родителей учащихся 

 

Образование 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 

Высшее 145 29,4 148 30,5 147 28,9 

Среднее профессиональное 242 49,1 241 49,6 253 49,8 

Среднее 70 14,2 68 14 82 16,1 

Неполное среднее 26 5,3 23 4,7 17 3,3 

Начальное 10 2,0 6 1,2 9 1,8 

Всего родителей 493 486 508 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Динамика образовательного уровня родителей учащихся, % 
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Анализ социального положения родителей учащихся показал, что  40 % из них имеют 

рабочие специальности, столько же - служащие, снижается % родителей - предпринимателей, 

увеличивается количество временно не работающих родителей, домохозяек (в основном 

матери детей других национальностей), пенсионеров. 

 

Динамика социального положения родителей учащихся за три года, % 

 
Социальное положение 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 

Рабочий 203 41,2 199 40,9 202 39,8 

Служащий 172 34,9 183 37,7 211 41,5 

Предприниматель 31 6,3 24 4,9 19 3,7 

Домохозяйка 73 14,8 63 13 63 12,4 

Пенсионер 12 2,4 9 1,9 12 2,4 

Безработный 2 0,4 2 0,4 1 0,2 

Всего родителей 493 486 508 

 

Динамика социального положения родителей учащихся за три года, % 
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4. Кадровое обеспечение. Методическая работа. 

Основным фактором, влияющим на качество образования, является профессиональный 

уровень педагогических кадров. Школа имеет достаточное кадровое обеспечение, что 

позволяет  реализовывать задачи, поставленные перед школой.  

Работа с педагогическими кадрами в 2016-17 учебном году  была направлена на  усиление 

мотивации педагогов на освоение  инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитания; обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

Коллектив работоспособный:  11% учителей имеют стаж работы от 10 до 20 лет,  37 % - более 

20 лет, 37 % - до 10 лет.  Высшее образование имеют 75% учителей, 11% - среднее 

специальное образование, 14% - н/ высшее.     

                          

 

    Образовательный ценз педагогического  коллектива 

 

год высшее н/высшее Ср. спец. 

2014/2015 21 3 5 

2015/2016 21 3 3 

2016/2017 21 3 4 
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                      Диагностика количества по стажу работы 

 

год 0 – 5 5 – 10  10 – 20  свыше 20 л. 

2014/2015 8 1 5 15 

2015/2016 5 4 5 13 

2016/2017 6 4 3 15 
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  В школе закрепилась устойчивая тенденция, направленная на формирование учителя – 

профессионала, творческой личности, о чем свидетельствуют итоги аттестации: 

 

 Квалификационная категория 

год высшая первая сзд Не имеют 

2014/2015 4 16 1 7 

2015/2016 4 16 1 6 

2016/2017 6 14 1 5 

0

5

10

15

20

2014/2015 2015/2016 2016/2017

высшая первая сзд не имеют

 

 

        В 2016/2017 учебном году прошли аттестацию 3  педагогических работника.  Малеев С.И. 

защитился на первую категорию, Зайцева Е.С. и Штурмина О.С.  на высшую. 

   Подбор и расстановка кадров производилась администрацией школы с учѐтом 

дифференцированного подхода к учителям, их индивидуальным возможностям, запросам и 

интересам, специфики работы школы.  

  В своей управленческой деятельности администрация школы использует 

разноуровневый подход в работе с педагогическими кадрами. Условно педагогический 

коллектив разбит  на три группы:  

-   с высокими педагогическими способностями; 



-   совершенствования мастерства; 

-   требующие постоянного контроля. 

 Мастерство учителя формируется через постоянную систематическую работу на 

местах. Поэтому  администрации школы   необходимо  продолжать   работу по привлечению  

учителей к повышению своего профессионального уровня    и как результат –  к повышению 

качества образования.                                                    

В своей управленческой деятельности администрация школы использует 
разноуровневый подход в работе с педагогическими кадрами. Условно педагогический 
коллектив разбит  на три группы:  

-   с высокими педагогическими способностями; 

-   совершенствования мастерства; 

-   требующие постоянного контроля. 

 Мастерство учителя формируется через постоянную систематическую работу на 

местах. Поэтому  администрации школы   необходимо  продолжать   работу по привлечению  

учителей к повышению своего профессионального уровня    и как результат –  к повышению 

качества образования.                                                    

     

    В  коллективе сложилась стабильная система повышения квалификации: 

- курсы повышения квалификации в НИРО и дистанционно (Терехова А.К., Кудрявцева С.В., 

Королева Е.Н., Коробкова Е.Н., Касьянова Е.В., Бубнова О.В.) 

- посещение открытых уроков у коллег в школе и школах района; 

- самообразование  

- участие в вебинарах  

Феоктистова М.А. посетила авторский семинар П. Амонашвили по теме «Гуманная 

педагогика в семье» 

В текущем году учителя школы принимали участие в районных   предметных заседаниях 

методических объединений  согласно графику. 

 К  педагоги школы в этом учебном году  принимали участие в профессиональных 

конкурсах: Штурмина О.С.. в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года».  

       Учителя школы активно участвуют в различных мероприятиях по распространению и 

обобщению опыта работы. Учителями   для представления   своего опыта работы 
использовались: 

а) участие в городских мероприятиях;  

б) заседания РМО,  

в) заседания ШМО, школьные совещания. 

используются новые возможности представления педагогического опыта, такие как: 

1. Публикации в  «Инфоурок» и др. 

2. Всероссийские Интернет-конкурсы . 

3. Видеоурок 

4. Районный конкурс «Птица года»  

        Почти все учителя школы приняли участие в общероссийском проекте «Школа 

цифрового века».-.это позволяет полнее использовать неограниченные ресурсы интернета. 

        Подувальцева Л.В., Юдкина О.Г, Феоктистова М.А.  получили благодарственные 

письма участие в международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая». 

 Феоктистова М.А. приняла участие во Всероссийском фестивале педагогических идей 

«Открытый урок» (классный час «Пернатая бабочка»), награждена дипломом и сертификатом 

участника. А также опубликовала разработку в издательстве «Основа» и получила диплом 

участника Всероссийского педагогического конкурса "Творческий учитель - 2017" 



    Терехова А.К.., зав. кабинетом №4, приняла участие в районном конкурсе кабинетов, 

получив первую категорию. 

     Педагоги школы принимали активное участие в подготовке и проведении 

школьных педагогических советов и семинаров, активно участвовали в методической работе 

района:  как эксперты по составлению и проверке олимпиадных   и  исследовательских работ в 

рамках НОУ.  

В 2016 -2017 учебном году проведена независимая оценка качества образования 

сотрудниками лаборатории социально-педагогических измерений в образовании ГБОУ ДПО 

НИРО.  

Итоги независимой оценки качества образования в МБОУ «СОШ №18» были подведены 

на педагогическом совете в феврале 2017г. 

 Модель качества образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» 

соответствует кластеру «Успешная школа». Оценка результативности деятельности данной 

образовательной организации соответствует 82%. Оценка качества условий образовательного 

процесса находится на уровне 81%. Оценка уровня удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг равна 85%.  

Педагогическому коллективу школы удается  соблюдать большинство требований к 

условиям организации образовательного процесса, добиваться высокой результативности в 

учебной и внеурочной деятельности, в решении социальных, экономических вопросов, 

находить поддержку родителей и обучающихся.  

При этом можно обозначить ряд перспективных направлений, реализация которых 

возможна в школе №18 в ближайшем будущем: 

− повышение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

− повышение качества предметной подготовки по математике на уровне начального, 

основного и среднего общего образования; 

− создание системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах; 

− активное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах («Учитель года», 

«Сердце отдаю детям», «Самый классный классный» и т.п.) 

− создание системы оперативного информирования семей в случае выявления фактов 

отсутствия детей на занятиях; 

− разработка и реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

− развитие информационно-образовательной среды школы и повышение еѐ материально-

технической оснащенности. 

При оценке качества образования в ОО мы должны учитывать и условия 

социокультурной среды, в которых развивается школа. Педагогическая практика показывает, 

что определяющим фактором, формирующим образовательные потребности детей, являются 

образовательные традиции, сложившиеся в семье. Уровень полученного родителями 

образования — выражение этой традиции. Большая группа родителей обучающихся школы 

№18 имеют  среднее профессиональное (41%) и высшее (38%) образование. Уровень среднего 

и высшего профессионального образования характерен для квалифицированных специалистов 

и относится к высокому образовательному статусу. Удовлетворить потребности в 

качественном образовании людей с более высоким образовательным статусом сложнее. У 



таких родителей выше ожидания от школы, они в большей степени готовы вкладывать силы и 

средства в воспитание детей, но и к образовательной организации у них высокие требования.  

Тем не менее, педагогическому коллективу школы №18 успешно удается отвечать на высокие 

запросы своих потребителей.  

Поддержка родителей и обучающихся - положительный фактор в деятельности школы 

№18, что говорит о высоком доверии со стороны потребителей. 

Для выработки эффективных управленческих решений в дальнейшем необходим 

постоянный мониторинг качества образования по обозначенным параметрам. 

Методическая работа и деятельность классных руководителей. 

Методическая работа в школе планировалась на основе диагностики уровня 

профессионализма педагогов. Проведен мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей классных руководителей, выявлены группы педагогов, способных 

разрабатывать новые программы, технологии воспитания, модернизировать программы и 

методики воспитания, а также группа педагогов, испытывающих затруднения в организации 

эффективного воспитательного процесса, в повышении уровня образования в методическом 

плане, в практической деятельности. Исходя из полученных данных, спланирована 

методическая работа. Методическая тема, над которой работали классные руководители 

«Обновление содержания воспитательной деятельности классного руководителя в условиях 

перехода к новой системе образования». Цель методической работы ШМО классных 

руководителей: совершенствование содержания воспитательной деятельности классных 

руководителей, форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей. 

В течение учебного года проводились консультации, беседы, разработка и внедрение в 

практику методических рекомендаций на темы «Анализ воспитательной работы в классе», 

«Содержание и оформление документации деятельности классных руководителей», «О 

требованиях к оформлению и содержанию программ дополнительного образования детей» и 

др. Члены ШМО ознакомлены с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы. Различные методические рекомендации по вопросам воспитания распространены 

среди педагогов и классных руководителей на бумажных и электронных носителях. 

Для классных руководителей в учительской создан и обновляется «Виртуальный 

методический кабинет».  В методическом кабинете собран пакет нормативно-методических 

документов по организации воспитательной деятельности и профилактической работе, 

методические материалы и мультимедийные презентации. Итоги деятельности классного 

руководителя в течение года подводились по результатам: 

- анализа  планов воспитательной работы; 

- самоанализа классных руководителей;  

- посещения классных часов и мероприятий; 

- участия класса в школьных делах.     

В течение года работали школьные методические объединения классных руководителей 

1-4 классов (руководитель Юдкина О.Г., Подувальцева Л.В..) и классных руководителей 5-9 

классов (руководитель Зайцева Е.С.), в состав которых входили 15 педагогов школы. 

Методические объединения работали по утвержденным планам. Заседания проводились 1 раз 

в четверть. В течение года было проведено 5 заседаний МО, два семинара, три мастер-класса.  

Все классные руководители вели папки единого образца, в которых отражалась вся 

работа с коллективом класса и родителями. Следует отметить, что в текущем учебном году не 

все классные руководители вели документацию, согласно разработанным требованиям и 

рекомендациям. 

Цель работы ШМО классных руководителей 5-9 классов в 2016-2017 учебном году 

владение классными руководителями методами и приемами воспитания с учетом 



 современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствования работы классного руководителя. 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

1.Оказание методической и практической помощи классным руководителям в 

совершенствовании воспитательной работы. 

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную  опытно-педагогическую деятельность. 

3. Разработка системного дифференцированного подхода к воспитанию учащихся с 

целью формирования у них активной жизненной позиции и потребности в ЗиБОЖ. 

4. Совершенствование использования информационных технологий в воспитательном 

процессе. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, 

что деятельность классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач.  

Деятельность классных руководителей осуществлялась через следующие направления: 

1. Методическая работа. 

2. Психолого- педагогическая диагностика. 

3. Работа с родителями. 

4. Работа с детьми. 

В 2016-2017 уч. году были организованы следующие формы работы классных 

руководителей: 

- тематические заседания в виде круглого стола – 4 раза за год; 

- методическая помощь классным руководителям 

- индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года; 

- взаимопосещение с последующим анализом классных часов и других форм работы с 

учащимися – в течение учебного года. 

Наряду с положительными моментами в работе ШМО есть и недоработки. 

- не проведен отчет классных руководителей по теме самообразования; 

- проведен только один открытый классный час. 

 В следующем учебном году следует: 

 Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

 Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного 

руководителя. 

 Контролировать качественное выполнение воспитательных планов классных 

руководителей. 

ШМО учителей начальных классов (руководитель Подувальцева Л.В.) 

В течение 2016-2017 учебного года было проведено пять заседаний методического 

объединения. 

     Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными результатами 

которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических объединений и школьных 

педсоветах. 

 

 

 



Ф.И.О Тема самообразования 

Подувальцева Л.В. Использование технологии развития критического мышления. 

Феоктистова М.А. Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальных 

классах 

Сокурова Н.А. Формирование и проектирование УУД в начальных классах. 

Терехова А.К. Краеведческая работа как компонент программы духовно-

нравственного воспитания на ступени начального общего 

образования 

Юдкина О.Г. Организация исследовательской практики младших школьников 

как средство формирования УУД. 

 

В течение учебного года педагоги школы посетили семинары и конференции по 

вопросам воспитания, приняли участие в конкурсах: 

- зональный семинар «Комплексная профилактика негативных проявлений в 

подростковой и молодежной среде в образовательных организациях Нижегородской области» 

(Ковернинский район) - Касьянова Е.В.; 

- авторский семинар П. Амонашвили по теме «Гуманная педагогика в семье» - 

Феоктистова М.А. 

- районный обучающий семинар «Организация летней работы» - Дремина Е.А., 

Касьянова Е.В., Юдкина О.Г.;  

- областной семинар для организаторов детского движения (Миронова О.А.); 

- областной семинар-практикум для организаторов детского отдыха на базе ГБУДО 

ДСООЦ «Лазурный» - Касьянова Е.В. 

         Юдкина О.Г. приняла участие в рамках проекта ШЦВ в вебинарах «Профессиональный 

стандарт педагога: ориентация на развитие психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды» (г. Москва).    

Терехова А.К. провела открытое занятие "Иисус родился" (внеурочная деятельность) 

Штурмина О.С. классный час игра-практикум «Учимся  предотвращать  и разрешать 

конфликты»   в 6 «б» классе 

           Дремина Е.А., Терехова А.К., Феоктистова М.А. приняли участие и стали призѐрами (II 

место – Феоктистова М.А., III место - Терехова А.К.) районного конкурса «Птица года 2016 

года - удод» в номинации «Методические материалы по пропаганде деятельности по 

изучению и охране птицы года». 

Терехова А.К., Феоктистова М.А. и Юдкина О.Г.  провели Всероссийский заповедный 

урок и были отмечены дипломами.  

Подувальцева Л.В., Терехова А.К.,  Юдкина О.Г, получили благодарственные письма 

Земского собрания Администрации Балахнинского муниципального района. Все учителя 

ШМО начальных классов получили Благодарственные письма Балахнинского историко-

художественного комплекса за участие в районном конкурсе «Кузьма Минин в памяти 

потомков».  

Подувальцева Л.В., Юдкина О.Г, Феоктистова М.А.  получили благодарственные 

письма участие в международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая». 

 Феоктистова М.А. приняла участие во Всероссийском фестивале педагогических идей 

«Открытый урок» (классный час «Пернатая бабочка»), награждена дипломом и сертификатом 

участника. А также опубликовала разработку в издательстве «Основа» и получила диплом 

участника Всероссийского педагогического конкурса "Творческий учитель - 2017". 

Мартыненко Т.Н., руководитель профильной трудовой бригады «Вдохновение», приняла 

участие в областном конкурсе организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи «Нижегородские каникулы». Категория «Программы и методические материалы 

разработок лагерных смен, событий и мероприятий». Номинация «Лучшие методические 

материалы (методические разработки) технической направленности по организации и 

сопровождению отдыха и оздоровления детей и молодежи». На конкурс представлена 

программа деятельности профильного объединения «Театральная студия «Вдохновение». 



В рамках областной инновационной площадки педагоги Дремина Е.А., Сокурова Н.А., 

Чиркова О.Н. и Юдкина О.Г. разрабатывают систему мониторинга по курсу «Уроки здоровья» 

для учащихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО.  

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения и воспитания, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой научно-

исследовательской деятельности учащихся; формированию универсальных учебных действий 

у учащихся. 

 Следует отметить, что в работе ШМО начальных классов есть и «минусы» - не была 

проведена «Неделя начальной школы» и не был представлен публичный отчѐт по организации 

внеурочной деятельности. 

Всѐ вышесказанное позволяет считать работу ШМО классных руководителей 

удовлетворительной. 
 

 

5. Анализ успеваемости и качества знаний по школе в рамках введения 

ФГОС 

Одним из важнейших преобразований в системе начального и основного образования 

является введение федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения (далее – ФГОС), продиктованное необходимостью подготовки выпускников к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

В этом учебном году наша школа  продолжила работу над реализацией  ФГОС НОО и 
продолжила внедрение  ФГОС ОО. 

        Основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на 

овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, 

на воспитание культуры речи и общения, формирует у обучающихся необходимые умения и 

навыки учебной деятельности, положительную мотивацию к обучению на основе прочного 

усвоения базового содержания образования и удовлетворению запросов обучающихся в 

системе  групповых занятий. 

   Все учителя, преподающие в 1 – 6- х классах прошли курсы повышения 

квалификации по новым стандартам,         

Результаты учебного года учащихся вторых – четвертых  классов отражают уровень 

преподавания. При успеваемости 99 % качество образования составило 55, 3 %. В первых 

классах безотметочное обучение. В течение года с помощью комплексных работ 

отслеживалось формирование метапредметных результатов обучения: впервых – четвертых  

классах через стартовые, промежуточные и  итоговые  работы. По итогам года в 1-3 классах 

были проведены комплексные контрольные работы по линии ИДЦ, 4 классы писали 

всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Анализы комплексных работ за 2016 год в 1-3-х классах: 

 

Анализ итоговой комплексной работы 1 класс. 

 

Всего учащихся – 33 человека (100%) 

Выполняли работу 29 человек (88 %) 

Высокий  уровень – 12 человек (41 %) 

Средний уровень -  10 человек (34%) 

Низкий уровень – 7 человек (24 %) 

24 балла набрали  5 человек:  

 

Допустили ошибки: 



 
Математика Русский язык Окружающий мир 

Литературное 
чтение 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Чел.  4 1 0 3 3 4 2 1 5 1 3 6 

% 14 3 0 10 10 14 6 3 17 3 10 20 

 

 

Анализ комплексной работы во 2 -х классах  

 

Всего учащихся – 36 человек 

Выполняли работу – 34 человека/ 94 % 

На «5» - 8чел. /24% 

На «4» - 13 чел. /38% 

На «3» - 13 чел./ 38% 

На «2» - нет 

24 балла набрали – 5 чел. /15% 

 

Допустили ошибки: 

 

 Математика Русский язык Окружающий мир Литературное 

чтение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Человек 5 15 7 13 22 25 0 13 19 12 8 5 

% 15 44 21 38 65 74 0 38 56 35 24 15 

 

 

Анализ комплексной работы в 3 -х классах 

 

Всего учащихся – 37 ч /100% 

Выполняли работу – 34/ 92% 

НА «5» - 9 ч. /  (27%) 

На «4» - 15ч. /  (44%) 

На «3» - 10 ч. / (29%) 

На «2» - 0 ч.  

 

24 балла набрали : - 4 ч.   (11%) 

 

Допустили ошибки: 

 Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 

Челов.  8 11 11 12 11 6 7 8 3 1 5 17 

% 25 31 31 34 31 17 20 23 9 3 14 49 

 

                                     Анализ всероссийской проверочной работы  

ВПР в 4-х классах проходили в штатном режиме. Всероссийские проверочные работы 

проводились в соответствии с Порядком проведения ВПР в 2017 году. Каждая школа – 

участница через личный кабинет системы www.vpr.statgrad.org получала КИМ для проведения 

ВПР,  самостоятельно проводила проверочную работу, проверяла ответы участников на 

основании определенных критериев, вносила первичные результаты в электронную форму и 

загружала ее в личный кабинет ОО федеральной системы ВПР для обработки данных.  

http://www.vpr.statgrad.org/


 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

  

Математика 4 класс 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 2 (%) 3(%) 4(%) 5(%) УВ УК 

МБОУ СОШ 

№ 18 

29 0 20,7 31 48,3 100% 79,3% 

Район 715 0,98 17,9 31,9 49,2 99% 81,1% 

Нижегородская 

обл. 

28066 0,87 16,4 32 50,7 99,1% 82,7% 

Россия 1368910 2,2 19,2 31,9 46,7 97,8% 78,6% 
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Русский язык 4 класс 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 2 (%) 3(%) 4(%) 5(%) УВ УК 

МБОУ СОШ № 

18 

29 0 13,8 51,7 34,5 100% 86,2% 

Район 713 2,2 18,9 50,1 28,8 97,8% 78,9% 

Нижегородская 

обл. 

27572 1,6 19,5 46,8 32,1 98,4% 78,9% 

Россия 1343844 3,8 21,7 45,7 28,8 96,2% 74,5% 
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 Окружающий мир 4 класс 



Наименование 

ОУ 

Кол-во 2 (%) 3(%) 4(%) 5(%) УВ УК 

МБОУ СОШ № 

18 

29 0 24,1 65,5 10,3 100% 75,8% 

Район 709 0,28 21,7 54,7 23,3 99,7% 78% 

Нижегородская 

обл. 

27826 0,31 20,5 53,9 25,3 99,7% 79,2% 

Россия 1352719 0,9 24,2 53,2 21,7 99,1% 74,9% 
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В процессе реализации ФГОС начального общего образования в рамках психолого-

педагогической работы с младшими школьниками начальных классов осуществлялись 

следующие направления деятельности: 

- психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьников, на изучение универсальных учебных действий. Мониторинг развития УУД 

проводился в конце учебного года (апрель – май);  

- психокоррекционная работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности адаптации, на развитие универсальных учебных действий (личностного, регулятивного, 

познавательного и коммуникативного компонентов учебной деятельности) учащихся 1-4-х 

классов. Оказание помощи осуществлялось в форме групповой психокоррекционной работы; 

- работа с родителями с целью создания условий для психологического просвещения и повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей обучающихся начальных классов; 

-  работа с педагогами с целью психологического просвещения и повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов. 

Диагностический материал был направлен на изучение личностного, регулятивного, 

познавательного и коммуникативного компонентов УУД. В связи с требованиями нового 

ФГОС в этом учебном году продолжалась работа по развитию и изучению УУД с младшими 

школьниками. 

Цель мониторинга:      
оценить уровень сформированности УУД, иметь целостное представление о формирующейся 

учебной деятельности школьников. 

 

Диагностический материал был направлен на изучение личностного, регулятивного, 

познавательного и коммуникативного компонентов УУД. В связи с требованиями ФГОС НОО в 

этом учебном году продолжалась работа по развитию и изучению УУД младших школьников. 

Использовались следующие методики: 

I. Для изучения основных показателей сформированности личностных УУД (личностное 

самоопределение) были использованы: 

1.  Методика Н.Г.Лускановой «Что мне нравится в школе?», направленная на выявление уровня 

учебной мотивации учащихся. 



2. Методика «Лесенка» В.Г.Щур, направленная на исследование особенностей самооценки 

учащихся. 

3. Методика Д.Рубинштейн, направленная на исследование особенностей самооценки 

учащихся. 

4. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

  Цель: выявить нравственные представления учеников. 

 5.Проективная методика «Карта эмоциональных состояний», направленная на выявление 

эмоционального фона учащихся. 

II. Исследование сформированности регулятивных УУД младших школьников. 

1. Методика «Рисование по точкам»  А.Л.Венгер. 

      Цель: Выявление особенностей развития произвольного внимания,     пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки, умение контролировать 

свою деятельность, определение уровня сформированности саморегуляции в 

интеллектуальной деятельности. 

    2.  Методика «Корректурная проба»  

Цель: Цель: определение объема внимания, концентрации. 

III. Исследование познавательных УУД младших школьников. 

Методика «Изучение уровня развития вербально-логического мышления младших 

школьников». Э.Ф. Замбацявичене (на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра) 

Оцениваемые УУД: логические универсальные учебные действия. 

Цель: выявление уровня словесно-логического мышления. 

IV. Исследование сформированности коммуникативных УУД младших школьников. 

1.Задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман), направленное на выявление умения согласовывать 

усилия в процессе организации и осуществлении сотрудничества. 

Задание «Дорога к дому» (БурменскаяГ.В.) 

Оцениваемые УУД:  умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция 

речи.  

2.Социометрическая методика Дж.Морено 

Цель: изучение социометрического статуса учащихся. 

 

Сравнительная диаграмма результатов учебной мотивации на начало и конец учебного года 

учащихся 1 класса 

(Личностные УУД) 
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Результаты учебной мотивации учащихся 1 класса на  на начало и конец учебного года 

показали незначительную положительную динамику. Увеличение количества учащихся со 

средним уровнем мотивации произошло за счет снижения количества учащихся с внешним и 

низким уровнем мотивации.  



 

 

Эмоциональное состояние в школе учащихся 1 класса  

 на начало и конец учебного года 

45%

61%

51%

32%

3%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Позитивные

эмоц.

Состояния

По разному Негативные

эмоц.

Состояния

Наначало учебного года

На конец учебного года

 
Восприятие окружающих на конец учебного года 
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Результаты исследований показывают преобладание у первоклассников положительных 

эмоций в школе, в восприятии одноклассников и родителей. В восприятии учителя  преобладают 

ответы: «бывает по разному, в зависимости от ситуации» (можно предположить, что педагоги 

проявляют по отношению к детям как положительные, так и отрицательные эмоции).  
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Сравнивая результаты учащихся 1 –го класса на начало и конец учебного года можно говорить о 

значительном снижении количества детей, испытывающих эмоциональные трудности, трудности 

адаптации. Результаты на конец учебного года говорят о том, что преобладающим в школе 

является «положительный» эмоциональный фон, что подтверждает успешность адаптации 

учащихся, их комфортное состояние.   

Сравнительная диаграмма результатов исследований регулятивных УУД учащихся 1 класса 

на начало и конец учебного года. 

 



 
Исследование регулятивных УУД на конец учебного года показало положительную 

динамику в развитии саморегуляции, произвольности внимания первоклассников. Очевидно, 

за счет снижения сниженного и низкого уровней повысился средний и высокий уровень 

произвольности.  

 

Сравнительная диаграмма результатов исследований познавательных УУД учащихся 1 

класса на начало и конец учебного года 
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Ре

зультаты сформированности познавательных УУД учащихся 1 класса на конец учебного года 

показалихорошие изменения. Повысился  показатель среднего уровня, снизилось количество 

перпвоклассников с низким и сниженным уровнем познавательных УУД.  

 

Сравнительная диаграмма результатов исследований коммуникативных УУД учащихся 1 

класса на начало и конец учебного года 
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В развитии коммуникативных навыков учащихся на конец учебного года также отмечается 

незначительная положительная динамика. На конец учебного года снизился процент учащихся 

с низким уровнем сформированности коммуникативных навыков, и повысился процент 

учащихся со средним уровнем и выше среднего.  

Таким образом, исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена 

объективная информация о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий учащихся 1-го класса в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. В сравнении с результатами на начало учебного года 



результаты обследования на конец учебного года подтверждают хорошую динамику в 

развитии познавательных, регулятивных, личностных и коммуникативных УУД. В течение 

учебного года на ПМПК был направлен 1 учащийся 1-го класса. 

 

В результате проведенного обследования личностных УУД учащихся 2 «А»   класса было 

выявлено: 

      Уровень выше среднего –  у 38 % учащихся (6 человек) 

Средний уровень – у 19% учащихся (3 человека) 

Внешняя мотивация – у 44% учащихся (7 человек) 

Низкий уровень –  0% учащихся 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 2 «А»  класса с 

результатами 2015-16 учебного года 
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 По сравнению с результатами прошлого учебного года произошли незначительные 

изменения показателей уровня выше среднего и среднего,  показатель внешней мотивации 

продолжает сохраняться на том же уровне.  

 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 2 «А»  класса с 

результатами 2015-16 учебного года 
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Исследование регулятивных УУД на конец учебного года показало незначительные 

изменения в развитии регулятивного компонента, произвольности внимания учащихся 2 «А» 

класса. Уровень выше среднего и средний остается с теми же показателями. За счет снижения 

низкого   уровня увеличился показатель сниженного уровня. Низкий уровень отсутствует. 

 

Сравнительная диаграмма развития познавательных УУД учащихся 2 «А»  класса с 

результатами 2015-16 учебного года 
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Результаты сформированности познавательных УУД не имеют значительной 

положительной динамики. В сравнении с результатами прошлого учебного года в 2016-17 

учебном году за счет снижения низкого и среднего уровней познавательных УУД повысился 

сниженный уровень. Низкий уровень познавательных УУД отсутствует. 
 

Сравнительная диаграмма развития коммуникативных УУД учащихся 2 «А»  класса с 

результатами 2015-16 учебного года 
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По результатам развития коммуникативных УУД прослеживается снижение низкого уровня 

и повышение уровня выше среднего.  

Таким образом, в сравнении с результатами прошлого учебного года результаты 

обследования на конец 2016-17 учебного года подтверждают динамику в развитии 

регулятивных, личностных и коммуникативных УУД учащихся 2 «А» класса.  

 

Обобщив результаты основных показателей сформированности личностных УУД учащихся 

2 «Б» класса (личностного самоопределения), можно сделать вывод: 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 25 % учащихся  

Средний уровень – у 40% учащихся  

Сниженный уровень – у 35% учащихся  

Низкий уровень – 0% учащихся 

 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 2 «Б»  класса с 

результатами 2015-16 учебного года 
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Результаты исследования личностных УУД учащихся 2 «Б» класса на конец учебного года 

показали незначительную динамику. Очевидно,  за счѐт снижения показателя среднего уровня 

на 5% увеличился показатель высокого  уровня, за счѐт снижения показателя низкого уровня 

увеличился показатель сниженного уровня.  

Результаты исследования сформированности регулятивных УУД 

учащихся 2 «Б» класса: 

Уровень ориентировки на заданную систему требований, сознательный контроль своих 

действий выше среднего – у 20% учащихся  

Средний уровень - 60% учащихся; 

Сниженный уровень развития произвольности – у 20%  учащихся  

 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 2 «Б»  класса с 

результатами 2015-16 учебного года 

 

 
Сравнительные результаты исследования регулятивных УУД на конец 2016/17 учебного 

года показали незначительные изменения в развитии саморегуляции, произвольности 

внимания в сравнении с прошлым учебным годом. Показатель уровня выше среднего остался 

тот же. Очевидно, повышение показателя среднего уровня произвольности произошло за счет 

снижения показателя сниженного и низкого уровней.  

 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 2 «Б» класса: 

Уровень выше среднего – у 25% учащихся 

Средний уровень – у 55% учащихся  

Уровень ниже среднего – у 20% учащихся  

Низкий уровень – 0% учащихся 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 2 «Б» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Результаты сформированности познавательных УУД также имеют незначительную 

динамику. Показатель выше среднего остался на том же уровне. За счет снижения показателя 

сниженного уроня на 5% повысился показатель среднего.  

 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 2 «Б» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Сравнивая результаты сформированности коммуникативных УУД учащихся 2 «Б» класса с 

2015-16 учебным годом, видно, что за счет снижения показателя низкого уровня повысился 

показатель среднего. Показатель высокого остался на том же уровне. 

Таким образом, исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена 

объективная информация о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий учащихся 2 «Б» класса в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. В сравнении с результатами прошлого 

учебного года результаты обследования на конец 2016/17 учебного года подтверждают 

хорошую динамику в развитии познавательных, регулятивных, личностных и 

коммуникативных УУД.  

 

Результаты основных показателей сформированности личностных УУД учащихся 3 «А» класса 

(личностное самоопределение) 

Обобщив результаты основных показателей сформированности личностных УУД 

(личностного самоопределения), можно сделать вывод: 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 31 % учащихся  

Средний уровень – у 44% учащихся  

Сниженный уровень – у 25% учащихся  

Низкий уровень –  0% учащихся 
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Результаты исследования личностных УУД учащихся 3 «А» класса в сравнении с пршлым 

учебным годом на конец 2016-17 учебного года существенно не изменились, практически 

остались на том же уровне. Очевидно, за счѐт снижения показателя низкого уровня 

увеличился показатель среднего уровня. Хорошие показатели высокого и среднего уровней   

говорят о формировании внутренней позиции, адекватной самооценке, сформированности 

нравственных представлений у большинства учащихся класса.  

 

Результаты сформированности регулятивных УУД учащихся 3 «А» класса: 

Уровень ориентировки на заданную систему требований, сознательный контроль своих 

действий выше среднего – у 26% учащихся  

Средний уровень - 68% учащихся; 

Сниженный уровень развития произвольности – у 6% учащихся  

  

Результаты исследований регулятивных УУД учащихся 3 «А» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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В сравнении с результатами прошлого учебного года результаты регулятивных УУД 

учащихся 3 «А» класса 2016/17 учебного года не показали существенной динамики в развитии 

саморегуляции и произвольности внимания. Показатели всех уровней остались те же.  

 

Результаты познавательных УУД  учащихся 3 «А» класса: 

Уровень выше среднего – у 34% учащихся  

Средний уровень – у 52% учащихся  

Уровень ниже среднего – у 14% учащихся  

Низкий уровень – 0% учащихся 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 3 «А» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Результаты сформированности познавательных УУД имеют положительную динамику. В 

сравнении с результатами 2015/16 учебного года  на конец 2016/17 учебного года у учащихся 

3 «А» класса снизился показатель среднего и повысился показатель выше среднего уровня, 

сниженный уровень остался на том же уровне. 

 

Результаты сформированности коммуникативных УУД учащихся 3 «А»  класса.  

      Высокий уровень сформированности коммуникативных УУД –  у 38 % учащихся  

Средний уровень – у 56% учащихся  

Сниженный уровень – у 6% учащихся  

Низкий уровень –  0% учащихся 

 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 3 «А» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г. 
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Сравнивая результаты сформированности коммуникативных УУД, видно, что за счет 

незначительного снижения показателя среднего уровня повысился показатель высокого 

уровня. Показатель сниженного уровня сохраняется.  

Таким образом, в сравнении с результатами прошлого учебного года результаты обследования 

учащихся 3 «А» класса на конец 2016/17 учебного года показывают незначительную динамику 

в развитии познавательных,  личностных и коммуникативных УУД.  

 

Результаты основных показателей сформированности личностных УУД учащихся 3 «Б» класса 

(личностное самоопределение) 

Обобщив результаты основных показателей сформированности личностных УУД учащихся 

3 «Б» класса (личностного самоопределения), можно сделать вывод: 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 35 % учащихся  

Средний уровень – у 50% учащихся  

Сниженный уровень – у 15% учащихся  

Низкий уровень – 0% учащихся 



29%

35%

52%
50%

14%15%

5%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Высокий

уровень

Средний

уровень

Сниженный

уровень

Низкий

уровень

2015-16 учебный год

2016-17 учебный год

 
 

Результаты исследования личностных УУД учащихся 2 «Б» класса на конец учебного года 

показали незначительную динамику. По сравнению с результатами прошлого учебного года 

увеличился показатель высокого  уровня, снизился показатель низкого уровня, что говорит о 

формировании внутренней позиции и нравственных представлений у большинства учащихся 

класса. Сниженный уровень сохраняется у 15% учащихся. 

 

Результаты исследования сформированности регулятивных УУД 

учащихся 3 «Б» класса: 

Уровень ориентировки на заданную систему требований, сознательный контроль своих 

действий выше среднего – у 35% учащихся  

Средний уровень - 55% учащихся; 

Сниженный уровень развития произвольности – у 10%  учащихся  

Результаты исследований регулятивных УУД учащихся 3 «Б» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г. 
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Сравнительные результаты исследования регулятивных УУД на конец 2016/17 учебного 

года показали незначительные изменения в развитии саморегуляции, произвольности 

внимания в сравнении с прошлым учебным годом. Очевидно, повышение показателя выше 

среднего уровня произвольности произошло за счет снижения показателя среднего уровня. 

Увеличение показателя сниженного уровня произошло за счѐт снижения низкого уровня. 

 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 3 «Б» класса: 

Уровень выше среднего – у 35% учащихся 

Средний уровень – у 55% учащихся  

Уровень ниже среднего – у 10% учащихся  

Низкий уровень – 0% 



 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 3 «Б» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Результаты сформированности познавательных УУД также имеют положительную 

динамику. В сравнении с результатами 2015/16 учебного года  на конец 2016/17 учебного года 

у учащихся 3 «Б» класса повысился показатель выше среднего уровня; показатели среднего и 

сниженного остались на том же уровне, низкий уровень отсутствует. 

 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 3 «Б» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Сравнивая результаты сформированности коммуникативных УУД, видно, что незначительно 

повысился показатель выше среднего уровня. Показатель низкого уровня отсутствует.  

Таким образом, исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена 

объективная информация о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий учащихся 3 «Б» класса в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. В сравнении с результатами прошлого 

учебного года результаты обследования на конец 2016/17 учебного года подтверждают 

хорошую динамику в развитии познавательных, регулятивных, личностных и 

коммуникативных УУД.  

 

Результаты основных показателей сформированности личностных УУД учащихся 4 класса 

(личностного самоопределения): 

Обобщив результаты основных показателей сформированности личностных УУД 

(личностного самоопределения), можно сделать вывод: 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 40 % учащихся  

Средний уровень – у 53% учащихся  



Сниженный уровень – у 7% учащихся  

Низкий уровень –  0% учащихся 
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Результаты исследования личностных УУД учащихся 4 класса в сравнении с пршлым 

учебным годом на конец 2016-17 учебного года существенно не изменились, остались на том 

же уровне. Хорошие показатели высокого и среднего уровней   говорят о формировании 

внутренней позиции, адекватной самооценки, сформированности нравственных 

представлений у большинства учащихся класса.  

 

Результаты сформированности регулятивных УУД учащихся 4 класса: 

Уровень ориентировки на заданную систему требований, сознательный контроль своих 

действий выше среднего – у 37% учащихся  

Средний уровень - 60% учащихся; 

Сниженный уровень развития произвольности – у 3% учащихся  

Результаты исследований регулятивных УУД учащихся 4 класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Сравнительные результаты исследования регулятивных УУД учащихся 4  класса на конец 

2016/17 учебного года показали незначительные изменения в развитии саморегуляции, 

произвольности внимания в сравнении с прошлым учебным годом. Очевидно, за счѐт 

снижения показателя среднего уровня повысился показатель высокого уровня 

произвольности.  

Результаты познавательных УУД  учащихся 4 класса: 

Уровень выше среднего – у 34% учащихся  

Средний уровень – у 52% учащихся  

Уровень ниже среднего – у 14% учащихся  

Низкий уровень – 0% учащихся 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 4 класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Рез

ультаты сформированности познавательных УУД имеют положительную динамику. В 

сравнении с результатами 2015/16 учебного года  на конец 2016/17 учебного года у учащихся 

4 класса снизился показатель сниженного и повысился показатель выше среднего уровня. 

Средний уровень остаѐтся с теми же показателями. 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 4 класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г. 
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Результаты сформированности коммуникативных УУД на конец 2016-17 учебного года 

существенно не изменились, остались на том же уровне. Показатель низкого уровня 

сохраняется.  

Таким образом, сравнивая результаты прошлого учебного года с результатами обследования 

учащихся 4 класса на конец 2016/17 учебного года, прослеживается хорошая динамика в 

развитии познавательных и регулятивных УУД.  

    Исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена объективная 

информация о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся начальных классов в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. В сравнении с результатами прошлого учебного года 

результаты обследования на конец 2016/17 учебного года подтверждают динамику в развитии 

познавательных, регулятивных, личностных и коммуникативных УУД младших школьников. 

В следующем учебном году необходимо сопоставить результаты мониторинга 

сформированности УУД учащихся с имеющейся информацией. 

В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в ОУ учителям начальных классов рекомендуется продолжить работу по 

формированию и развитию у обучающихся универсальных учебных действий:  

- для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный 

результат; 



- для развития регулятивных УУД – формировать произвольность учебной деятельности через 

постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий, 

привлечению учащихся к проектно-исследовательской деятельности;  

-  для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с разными 

источниками информации, развивать основные мыслительные операции, умения 

устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового 

характера;  

- для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам рекомендуется формировать 

навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках, положительное 

одобрение за результат.  

 

Проблема адаптации учащихся при переходе из начального в среднее звено школы 

сохраняется. Несмотря на то, что ученики уже привыкли к школе, требованиям учителя, 

одноклассникам, проблема адаптации существует. Они снова адаптируются к новым 

социальным условиям. У них появляется новый классный руководитель, учителя-

предметники, новые предметы. Каждый учитель выдвигает свои требования. Этот возраст 

начало подросткового периода, когда происходят ещѐ и физиологические изменения в 

организме у детей, что тоже накладывает свой отпечаток на учащихся. Если ребенок 

находится в ситуации дискомфорта, то в первую очередь фрустрируется эмоциональная сфера, 

что в свою очередь вызывает тревожность как ответную реакцию организма на стрессовую 

ситуацию. Устойчивая тревожность порождает вегетативные, неврозоподобные и психические 

нарушения. Существует мнение, что в пятых классах число детей с высоким уровнем 

тревожности несколько выше, чем в других классах школы, и связан этот факт с 

особенностями переходного периода из начальной школы в основную. В связи с этим 

целесообразно начать проводить подготовительную работу к переходу в пятый класс уже в 

четвѐртом классе и продолжать в пятом. Для своевременного  выявления проблем и оказания 

помощи учащимся 4-го класса был проведен диагностический минимум. Проведѐнное 

обследование школьной тревожности учащихся 4-го класса накануне перехода в 5 класс 

показало следующие результаты: 

Результаты общей тревожности в школе учащихся 4 класса  

(Методика Р.Кондаша, модификация А.Прихожан)): 

Высокий уровень – у 10% учащихся (3 человека) 

Повышенный уровень – у 33% учащихся (10 человек) 

В норме – у 57% учащихся (17 человек) 

 

Результаты исследования подтверждают то, что почти у половины учащихся 4-го класса 

присутствует повышенный уровень школьной тревожности, связанный с переходом в 5 класс. 
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С целью оказания психолого-педагогической поддержки и помощи учащимся в адаптации к 

обучению во 2 полугодии проводились развивающие занятия с учащимися 4-го класса на тему 

«Я скоро стану пятиклассником». Это своеобразная возможность предупреждения тех проблем, с 

которыми могут встретиться учащиеся в начале учебы в 5-м классе. С целью преодоления 

тревожности будущих пятиклассников, негативных эмоций, сопровождающих переход в пятый 



класс,  следует проводить подобного рода занятия. Опыт показывает, что учащиеся, прошедшие 

курс таких занятий, гораздо быстрее адаптируются в 5-м классе.  

 

 Результаты итоговых работ в 5 – х – 6 – х классах. 

 В рамках апробации 5 – е классы по русскому языку и истории выполняли ВПР 

Русский язык 5 – е классы: 

 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 2 (%) 3(%) 4(%) 5(%) УВ УК 

МБОУ СОШ № 

18 

33 0 27,3 51,5 21,2 100% 72,7% 

Район 450 7,3 38,7 38 16 92,7% 54% 

Нижегородская 

обл. 

14686 6,7 40,1 38,2 15 93,3% 53,2% 

Россия 1101170 15,4 39,4 33,4 11,8 84,6% 45,2% 

 

 

История 5 – е классы 

 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 2 (%) 3(%) 4(%) 5(%) УВ УК 

МБОУ СОШ № 

18 

31 0 29 51,6 19,4 100% 71% 

Район 315 1,9 39,4 39 19,7 98,1% 58,7% 

Нижегородская 

обл. 

13095 4,1 31,5 43,6 20,7 95,9% 64,3% 

Россия 954723 7,2 30,4 41,4 21 92,8% 62,4% 

 

 

В условиях реализации ФГОС ООО с целью изучения качества адаптации  учащихся 5-х 

классов на начало учебного года было проведено диагностическое исследование, позволяющее 

изучить эмоциональную и мотивационную сферу: уровень и характер тревожности, мотивацию к 

учению.    Комплекс диагностических методик  помогает выявить причины дезадаптации 

пятиклассников и своевременно оказать помощь в преодолении школьной дезадаптации. В 

апреле-мае осуществлен мониторинг уровней сформированности УУД учащихся 5-х классов. 

Использовались следующие методики: 

I. Изучение школьной мотивации. Методика Гинзбурга (Личностные УУД). 

Цель: изучение ведущих мотивов учебной деятельности.  

II. Тест школьной тревожности Р. Кондаша (модификация А.Прихожан). (Личностные УУД). 

Цель: Диагностика уровня школьной, самооценочной, межличностной  тревожности  

III. Методика Дембо- Рубинштейн «Самооценка» (Личностные УУД; действие личностного 

самоопределения). 

Цель: исследование самооценки учащихся  

IV. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: действие нравственно-этического оценивания; выделение морального 

содержания действий и ситуаций.  

VII. Методика «Кодирование», «Проба на внимание» П.Я.Гальперин, С.А.Кабыльницкая. 

(Регулятивные УУД). 

  Цель: Изучение уровня развития произвольности внимания и самоконтроля.  

VIII. Методика Л.Переслени, Т.Фотекова. Определение уровня развития словесно-логического 

мышления. (Познавательные УУД). 

 Цель: определение общего уровня развития мыслительных операций. 

IX.   Тест на оценку самостоятельности мышления Л.А. Ясюковой.  



        (Познавательные УУД) 

X. Социометрическая методика Дж.Морено. (Коммуникативные УУД). 

Цель: Изучение межличностных отношений, социометрического статуса учащихся в классе. 

Полученные данные позволяют более эффективно организовать процесс обучения и воспитания, 

обеспечить индивидуальный подход, учесть особенности и склонности детей.   

 

Сравнительные результаты школьной тревожности учащихся 5 «А» класса на начало и конец 

2016-17 учебного года. Методика Р. Кондаша  

(модификация А.Прихожан). (Личностные УУД). 
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На конец учебного года отмечается значительное снижение высокого уровня тревожности и 

увеличение количества детей с уровнем тревожности «в норме», испытывающих 

эмоциональную устойчивость. Однако, на конец учебного года продолжает сохраняться 

повышенный уровень школьной тревожности у большинства учащихся.   

 

Результаты сформированности учебной мотивации учащихся 5 «А» класса.  

Личностные УУД (личностное самоопределение) 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 59 % учащихся  

Средний уровень – у 35% учащихся  

Низкий уровень – 6% учащихся 

Сравнительная диаграмма результатов исследований личностных УУД учащихся 5 «А» 

класса за 2016/17 уч.г. с результатами 2015/16 уч.г. 
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Результаты исследования личностных УУД учащихся 5 «А» класса на конец учебного года 

существенно не изменились, практически остались на том же уровне. Однако, хорошие 

показатели высокого и среднего уровней говорят о формировании учебной мотивации, 

адекватной самооценке, сформированности нравственных представлений у большинства 

учащихся класса.  

 

Результаты исследований произвольности внимания  

(Регулятивные УУД) учащихся 5 «А» класса  

Уровень выше среднего – у 59% учащихся  



Средний уровень - 35% учащихся  

Низкий уровень развития произвольности – у 6%  учащихся  

Сравнительная диаграмма результатов исследований регулятивных УУД учащихся 5 «А» 

класса за 2016/17 уч.г. с 2015/16 уч.г. 
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Результаты исследований регулятивных УУД также существенно не изменились. Однако, 

хорошие показатели высокого и среднего уровней говорят о хорошем объѐме, концентрации, 

произвольности внимания и самоконтроле большинства учащихся класса. Сниженный 

уровень сохраняется.  

 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 5 «А» класса: 

Уровень выше среднего – у 53% учащихся (9 человек) 

Средний уровень – у 41% учащихся (7 человек) 

Уровень ниже среднего – у 6% учащихся (1 человек) 

Низкий уровень – 0% учащихся 

 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 5 «А» класса  

2016-17 уч.г. в сравнении с результатами 2015/16 уч. г.  
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Сравнительные результаты исследования познавательных УУД на конец 2016/17 учебного 

года также не показали значительных изменений. Показатели всех уровней остаются на том 

же уровне с результатами прошлого учебного года. Сниженный уровень сохраняется у 6%. 

 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 5«А» класса  2016-17  уч. г. в 

сравнении с результатами 2015-16 уч.г. 
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Сравнительные результаты исследования коммуникативных УУД на конец 2016/17 учебного 

года говорят о хорошей динамике развития. В сравнении с предыдущими результатами 

показатель высокого уровня развития коммуникативных навыков увеличился, снизился 

средний уровень. 

      Исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена объективная 

информация о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 5 «А» класса в условиях реализации ФГОС ООО. Несмотря на то, что 

существенных изменений в развитии личностных, регулятивных, познавательных УУД не 

прослеживается, их развитие остаѐтся на достаточно высоком и хорошем уровне. Сниженный, 

низкий уровень развития отсутствует, или составляет небольшой процент от класса.   

 

Сравнительные результаты школьной тревожности учащихся 5 «Б» класса на начало и конец 

2016-17 учебного года. Методика Р. Кондаша  
(модификация А.Прихожан). (Личностные УУД). 
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На конец учебного года отмечается снижение высокого уровня тревожности и показателя 

по шкале «чрезвычайное спокойствие», незначительно увеличилось количество детей с 

уровнем тревожности «в норме». Очевидно, что в результате снижения высокого уровня 

увеличился показатель повышенного уровня школьной тревожности.   

 

Результаты основных показателей сформированности личностных УУД учащихся 5 «Б» 

класса (личностного самоопределения) 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 35 % учащихся  

Средний уровень – у 47% учащихся 

Сниженный уровень – у 12%  учащихся 

Низкий уровень – у 6% учащихся 

 

Сравнительная диаграмма результатов исследований личностных УУД учащихся 5 «Б» 

класса за 2016/17 уч.г. с результатами 2015/16 уч.г. 
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Результаты исследования личностных УУД учащихся 5 «Б» класса конец учебного года 

существенно не изменились, практически остались на том же уровне. Хорошие показатели 

высокого и среднего уровней говорят о формировании учебной мотивации, адекватной 

самооценке, сформированности нравственных представлений у большинства учащихся класса. 

Сниженный уровень продолжает сохраняться. Низкий уровень, составляющий 6%,  связан с 

приходом нового ученика в класс.   

 

Результаты исследований произвольности внимания  

(Регулятивные УУД) учащихся 5 «Б» класса  

Уровень выше среднего – у 41% учащихся  

Средний уровень - 41% учащихся  

Сниженный уровень развития произвольности – у 18%  учащихся  

Сравнительная диаграмма результатов исследований регулятивных УУД учащихся 5 «Б» 

класса за 2016/17 уч.г. с 2015/16 уч.г. 
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Сравнительные результаты исследования регулятивных УУД учащихся 5 «Б» класса на 

конец 2016/17 учебного года не показали значительных изменений. Показатели всех уровней 

остаются на том же уровне с результатами прошлого учебного года. Увеличение показателя 

сниженного уровня связано с приходом ученика с начала учебного года. 

 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 5 «Б» класса: 

Уровень выше среднего – у 64% учащихся (9 человек) 

Средний уровень – у 36% учащихся (5 человек) 

Низкий уровень – 0%  

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 5 «Б» класса  

2016-17 уч.г. в сравнении с результатами 2015/16 уч. г.  
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Сравнительные результаты исследования познавательных УУД на конец 2016/17 учебного 

года также не показали значительных изменений. Показатели всех уровней остаются на том 

же уровне с результатами прошлого учебного года. Низкий уровень сохраняется у 6% 

учащихся. 

 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 5«Б» класса  2016-17  уч. г. в 

сравнении с результатами 2015-16 уч.г. 
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Сравнительные результаты исследования коммуникативных УУД на конец 2016/17 

учебного года также не показали значительных изменений. Показатели всех уровней остаются 

на том же уровне с результатами прошлого учебного года. Низкий уровень составляет 6% 

учащихся. В целом, данные результаты говорят о достаточно хорошем уровне развития 

коммуникативных навыков учащихся 5 «Б» класса.  

      Исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена объективная 

информация о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 5 «Б» класса в условиях реализации ФГОС ООО. Несмотря на то, что 

существенных изменений в развитии личностных, регулятивных, познавательных УУД не 

прослеживается, их развитие остаѐтся на достаточно хорошем уровне.  

 

Результаты основных показателей сформированности личностных УУД учащихся 6 «А» 

класса (личностное самоопределения): 

Обобщив результаты основных показателей сформированности личностных УУД 

(личностного самоопределения), можно сделать вывод: 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 50 % учащихся  

Средний уровень – у 44% учащихся  

Сниженный уровень – у 6% учащихся  
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Результаты исследования личностных УУД учащихся 6 «А» класса в сравнении с пршлым 

учебным годом на конец 2016-17 учебного года имеют небольшую положительную динамику. 

Хорошие показатели высокого и среднего уровней   говорят о формировании внутренней 

позиции, адекватной самооценке, сформированности нравственных представлений у 

большинства учащихся класса.  

 

Результаты сформированности регулятивных УУД учащихся 6 «А» класса: 



Уровень ориентировки на заданную систему требований, сознательный контроль своих 

действий выше среднего – у 62% учащихся  

Средний уровень - 32% учащихся; 

Низкий уровень развития произвольности – у 6% учащихся  

Результаты исследований регулятивных УУД учащихся 6 «А» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Сравнительные результаты исследования регулятивных УУД учащихся 6 «А»  класса на 

конец 2016/17 учебного года не показали значительных изменений в развитии саморегуляции, 

произвольности внимания в сравнении с прошлым учебным годом. Однако, данные 

показатели личностных УУД имеют достаточно хороший уровень развития. 

 

Результаты познавательных УУД  учащихся 6 «А» класса: 

Уровень выше среднего – у 50% учащихся  

Средний уровень – у 38% учащихся  

Уровень ниже среднего – у 12% учащихся  

 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 6 «А» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Результаты сформированности познавательных УУД имеют небольшую положительную 

динамику. Очевидно, что в результате снижения низкого уровня увеличился показатель 

среднего уровня. Высокий уровень остаѐтся с теми же показателями. 

 

Результаты коммуникативных УУД  учащихся 6 «А» класса: 

Уровень выше среднего – у 63% учащихся  

Средний уровень – у 32% учащихся  

Уровень ниже среднего – у 6% учащихся  

 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 6 «А» класса в сравнении с 

результатами 2015/16 уч. г.  
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Результаты исследования коммуникативных УУД учащихся 6 «А» класса в сравнении с пршлым 

учебным годом на конец 2016-17 учебного года имеют положительную динамику. За счѐт 
снижения среднего уровня вырос показатель выше среднего. Показатель низкого уровня 

сохраняется.  

Таким образом, сравнивая результаты прошлого учебного года с результатами обследования 

учащихся 6 «А» класса на конец 2016/17 учебного года, прослеживается хорошая динамика в 

развитии личностных, познавательных и коммуникативных УУД.  

 

Результаты основных показателей сформированности личностных УУД учащихся 6 «Б» 

класса (личностного самоопределения) 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 62 % учащихся  

Средний уровень – у 38% учащихся  

Низкий уровень – 0% учащихся 

 

Сравнительная диаграмма результатов исследований личностных УУД учащихся 6 «Б» 

класса за 2016/17 уч.г. с результатами 2015/16 уч.г. Личностные УУД (личностное 

самоопределение) 
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Результаты исследования личностных УУД учащихся 6 «Б» класса на конец учебного года 

сохраняются на том же уровне. Данные показатели личностных УУД имеют достаточно 

высокий уровень развития, что говорит о высокой учебной мотивации, адекватной 

самооценке, сформированности нравственных представлений у большинства учащихся класса. 

Низкий уровень отсутствует. 

 

Результаты исследований произвольности внимания  

(Регулятивные УУД) учащихся 6 «Б» класса  

Уровень выше среднего – у 54% учащихся  

Средний уровень - 46% учащихся  



Низкий уровень развития произвольности – у 0%  учащихся  

Сравнительная диаграмма результатов исследований регулятивных УУД учащихся 6 «Б» 

класса за 2016/17 уч.г. с 2015/16 уч.г. 
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Результаты сформированности регулятивных УУД учащихся 6 «Б» класса имеют 

положительную динамику. Очевидно, что за счет снижения показателя среднего уровня 

увеличился показатель высокого уровня регулятивных УУД. Сниженный и низкий уровни 

отсутствуют. 

 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 6 «Б» класса: 

Уровень выше среднего – у 62% учащихся (8 человек) 

Средний уровень – у 38% учащихся (5 человек) 

Низкий уровень – 0%  

 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 6 «Б» класса  

2016-17 уч.г. в сравнении с результатами 2015/16 уч. г.  
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Сравнительные результаты исследования познавательных УУД учащихся 6 «Б» класса на 

конец 2016/17 учебного года сохраняются. Показатели высокого и среднего уровней говорят о 

хорошем уровне развития основных мыслительных функций у большинства учащихся класса . 

Низкий уровень отсутствует. 

 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 6 «Б» класса: 

Уровень выше среднего – у 70% учащихся (9 человек) 

Средний уровень – у 30% учащихся (4 человека) 

Низкий уровень – 0%  

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 6«Б» класса  2016-17  уч. г. в 

сравнении с результатами 2015-16 уч.г. 
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Сравнительные результаты исследования коммуникативных УУД на конец 2016/17 

учебного года не показали значительных изменений. Низкий уровень отсутствует. Показатели 

всех уровней остаются на том же уровне с результатами прошлого учебного года. В целом, 

данные результаты говорят о достаточно высоком уровне развития коммуникативных навыков 

учащихся 6 «Б» класса.  

      Исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена объективная 

информация о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 6 «Б» класса в условиях реализации ФГОС ООО. В сравнении с 

результатами прошлого учебного года результаты обследования на конец 2016/17 учебного 

года подтверждают хорошую динамику в развитии познавательных, регулятивных, 

личностных  и коммуникативных УУД.  

   Анализируя данные результаты можно отслеживать познавательное развитие, 

эмоциональное состояние, развитие самооценки каждого ребенка и достаточно быстро 

выявить возможные проблемы. Данные результаты мониторинга необходимы с целью 

коррекции учебно-воспитательного процесса в дальнейшем психологическом сопровождении 

учащихся. В следующем учебном году необходимо сопоставить результаты мониторинга 

сформированности УУД учащихся с имеющейся информацией. 

Таким образом, подводя итог работы по ФГОС НОО и ОО можно выделить следующие 

проблемные моменты:  

• большинство учителей понимают важность и значение введения ФГОС, стремятся 

изучить его аспекты. Однако, в практическом плане работа учителей не изменилась, до 

сих пор преобладают традиционные формы урока; 

• процесс адаптации некоторых первоклассников проходит с определенными 

трудностями, которые в последствии могут перерасти в школьную неуспешность; 

• формирование и развитие универсальных учебных действий на уроках носит не 

систематический и непоследовательный характер; 

• большинство педагогов имеют низкий уровень ИКТ-компетентности и используют 

ЭОР в основном в качестве показа презентаций; 

Пути решения проблем: 

• организовать практические занятия, методические недели, обмен опытом, 

взаимопосещение уроков учителями; 

• для детей с низким уровнем готовности к школе организовать дополнительные 

развивающие занятия; 

• взять на контроль работу учителей  по формированию метапредметных и предметных 

умений. 

методическим объединениям способствовать изучению и накоплению  опыта по данной 

проблеме, выносить трудные вопросы   

6. Анализ итогов промежуточной аттестации. Результаты итоговой 

аттестации 9класса. 

 



В школе на конец учебного года обучалось 304 учащихся.  

Сегодня школа функционирует как образовательное учреждение, в котором на начало 

года было сформировано 15 классов: 

- на первой ступени обучения – шесть классов с количеством обучающихся  138 человек; 

- на второй ступени обучения - девять классов с количеством обучающихся 166 человек; 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Начальная школа 144 143 138 

Основная школа 162 163 166 

Средняя школа 24 10 0 

Всего 330 316 304 
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    Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам  и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

       В соответствии с Законом « Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы 

для получения основного общего и среднего общего образования школа использует различные 

формы обучения.   

 

Формы освоения образовательных программ 

 

Класс Кол – во классов Кол – во учащихся 

очная домашняя 
2014/ 

15 

2015 

/16 

2016 

/17 

2014/ 

15 

2015 

/16 

2016 

/17 

2014/ 

15 

2015/ 

16 

2016/ 

17 

1 2 2 1 43 38 33 0 1 1 

2 1 2 2 30 40 37 0 1 2 

3 2 1 2 37 29 38 1 0 1 

4 2 2 1 35 36 30 1 1 1 

5 2 2 2 40 31 34 2 1 2 

6 2 2 2 36 40 29 0 2 1 

7 2 2 2 35 34 39 1 2 4 

8 2 2 2 28 29 37 2 1 3 

9 1 2 1 23 29 27 1 2 1 

10 1 0 0 12 0 0 1 0 0 

11 1 1 0 12 10 0 1 1 0 

Итого 18 18 15 291 330 304 11 10 16 

 



В 2016/ 2017 учебном году был скомплектован один первый класс.      

    В школе активно используется и индивидуальная форма обучения учащихся, число 

учащихся с отклонениями в здоровье в этом году увеличилось:  в 2014/2015 – 3% , в 2015/2016 

– 3 %, в 2016 /2017  - 5,2 %от общего количества детей. Впервые в этом учебном году ученик 7 

– го класса Самсонов Ф. находился на семейном обучении в 1 – 3 четверти. 

          Анализируя уровень и качество обученности обучающихся в целом по школе и по 

ступеням можно сделать следующие выводы: средний уровень обученности составляет  99%, 

качество обученности составляет 51%. 

 

Сравнительная характеристика 

обученности учащихся по ступеням 

 

Учебный 

год 

Качество обученности Уровень обученности 

нач. шк. осн. шк. ср. шк. нач. шк. осн. шк. ср. шк. 

2014/2015 59,4% 47,5% 50% 100% 100% 100% 

2015/2016 67% 42% 40% 100% 100% 100% 

2016/2017 55,3% 49% - 99% 99% - 
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Сравнительная характеристика обученности   учащихся 

 

Учебный год Качество обученности Уровень обученности 

2014/2015 52 % 100% 

2015/2016 52 % 100% 

2016/2017 51,3 % 99% 
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Показатель  «качество знаний» выше в начальной школе, он превышает школьный 

показатель. В основной  школе в этом учебном году повысился, по сравнению с прошлым 

годом. Но следует отметить, что в начальной школе показатель качества обученности во всех 

классах, кроме 4 класса  (73 % кл. рук. Юдкина О.Г.), ниже утвержденного значения по 

муниципальному заданию на 2017 год: во 2 «а»  (56%, кл. рук. Терехова А.К.). в в 3 «а» ( 53 % 

кл. руководитель Юдкина О.Г.), в.);  

В 5 – 9 классах утвержден показатель качества обученности 60%:  в 5 «а» ( 82% кл. 

руководитель Чиркова О.Н.), в 6 «б» ( 62% кл. рук. Штурмина О.С.), в 7 «а» ( 63 % кл. рук. 

Дремина Е.А.) классах.  

Качество обученности ниже общешкольного и утвержденного в муниципальном 

задании: во 2 «б» кл. (40% кл. рук. Подувальцева Л.В.), в 3 «б» ( 50 % кл. руководитель 

Сокурова Н.А.), в 5 «б» (47% кл. руководитель Демидова М.Я.), в 6 «а» ( 44 % кл. рук. 

Батурина Г.Ю.), в 7 «б» (25 % кл. рук. Кудрявцева С.В.),  в 8 «а» ( 50 % кл. рук. Мартыненко 

Т.Н.), в 8 «б»  (47 % кл. руководитель Зайцева Е.С.),  в 9 (37 % кл. рук. Королева Е.Н.)  

   

Необходимо в следующем учебном году: 

- проанализировать работу каждого учителя на заседаниях ШМО и  выявить причины 

снижения показателя «качества обученности» при переходе с одной ступени на другую; 

- усилить контроль за качеством преподавания предметов в этих классах, объективностью 

оценивания знаний учащихся; 

- способствовать совершенствованию работы коллектива  по стабилизации и повышению 

качества знаний учащихся по предметам; 

- способствовать повышению качества обученности  в 5 – 9  классах; 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей. В целях решения проблемы качества подготовки обучающихся, как основного 

критерия показателя работы педагогического коллектива,  необходимо разработать план 

работы на 2017-18 учебный год, реализация которого позволит повысить уровень качества 

знаний обучающихся. 

 

 

 



Анализ результатов государственной аттестации  

 выпускников  9 класса 

Основным показателем качественной работы педколлектива есть итоговая аттестация, 

которая в 2016-2017 учебном году проходила согласно плану мероприятий по подготовке к 

итоговой аттестации.  

          В 2016/2017 учебном году выпущено 27 обучающихся из 9 – го класса, все получили 

аттестаты, 1 из которых  особого образца – Бегунова Вероника. 

      Все предметы ребята сдавали  в ППЭ на базе МБОУ «СОШ 12» и МБОУ «СОШ 4». Итоги 

экзамена по русскому языку в 9   показали, что уровень обученности составляет 100%, а 

качество обученности 61,5 %.  Качество обученности                 

                         районного (районный         %). Итоги экзамена по математике показали, что 

уровень обученности составляет  100%, а качество обученности составляет 85  %.  Качество 

обученности         районного (районный         %   ) и немного  чем в прошлом году ( 94 %). В  

этом учебном году экзамены по выбору по всем предметам  проводились в форме ОГЭ, ребята 

обязательно должны были сдавать  2 экзамена по выбору, оценки учитывались при 

выставлении в аттестат. Уровень обученности по предметам по выбору составил 100%.,   по 

биологии – 13 чел., кач. – 100%, по химии – 2 чел. кач. – 50 %, по англ. яз. – 1 чел., кач. – 

100%, по истории 2 чел., кач. – 100 %, по географии - 7 чел,  кач. -100 %, по обществознанию – 

25 чел, кач. – 84%, по физике -2 чел., кач.-  100 %.  

Предметы, выбираемые учащимися 

9 – х, 11 – х классов 

для итоговой аттестации 

 

Предметы Класс 

9 11 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 

Английск. язык 13 % 4,7 % 3,8 % - - 

Математика 100% 100% 100% 100% 100% 

Физика - 4,7 % 7,6 % 8% 20% 

Химия 4% 23,8% 7,6% 16% - 

Биология 4% 61,9% 50% 24% 20% 

Обществознание 4% 71% 96% 50% 80% 

История    7,6%   

География - 19% 27% - - 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 – х классах 

за 2016 / 2017 учебный год 

 

Ф.И.О. учителя Предмет Число учащихся, 

сдавших экзамен 

Уровень 

обученности 

Качество ЗУН 

Королева Е.Н. Математика ОГЭ 

       ГВЭ                  

26 чел. 

1 чел. 

100% 

100% 

85 % 

0% 

Мартыненко Т.Н. русский язык ОГЭ 26 чел. 

 

100% 

 

61,5 % 

Замальдинов В.Е. Русский язык ГВЭ 1 чел. 100 % 0% 

Зайцева Е.С.          История 

      обществознание 

2 чел 

 

25 чел. 

100% 

 

100 % 

100% 

 

84 % 

Касьянова Е.В. химия 2 чел. 100% 50% 



Демидова М.Я. английский язык 1 чел. 100% 100% 

Дремина Е.А. биология 13 чел. 100% 100 % 

Кудрявцева С.В. география 7 чел. 100 % 100 % 

Малеев С.И. физика 2 чел. 100 % 100 % 

 

Предметы, сдаваемые в  форме ОГЭ 

 

предмет уровень 

обученности  

Качество 

обученности 

Качество 

обученности  

( районный 

уровень) 

Качество 

обученности  

(областной 

уровень) 

Русский язык 100% 61,5 %   

Математика 100% 85 %   

История 100% 100 %   

обществознание 100 % 84 %   

химия 100% 50%   

Английский язык 100% 100%   

Биология 100% 100 %   

география 100 % 100 %   

физика 100 % 100 %   

 

                                      

                                         Сравнительные результаты  

              выполнения экзаменационной работы по математике за три года 

 

 Уровень 

математической 

подготовки (%) 

Качество 

математической 

подготовки (%) 

 школ

а 

райо

н 

облас

ть 

школ

а 

райо

н 

область 

2014/2015 100 100 100 61 58 66,5 

2015/2016 100 100 100 95 85,8 83 

2016/2017 100 100 100 85   
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Сравнительные результаты  

          выполнения экзаменационной работы по русскому языку за три года 

 

 Уровень   

предметной 

подготовки (%) 

Качество 

предметной 

подготовки (%) 

 школа район обла

сть 

школа район обла

сть 

2014/2015 100 100 100 96 74,8 58,3 

2015/2016 100 100 100 93 63 56,9 

2016/2017 100 100 100 61,5   
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Анализ результатов итоговой аттестации свидетельствует о  достаточно хорошей 

подготовке учащихся по математике и  по русскому языку,  о чѐм свидетельствует высокое  

качество. Поэтому в следующем году необходимо продолжить работу над  системой 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации в 9 классе, мониторинг 

результатов подготовки  с целью повышения качества обученности.  

   Все выпускники продолжат свое образование. Примерно   31   % учащихся 9 – х классов 

продолжат обучение в 10 классе,  69     %  продолжат обучение в колледжах и техникумах            

Таким образом, проанализировав результаты итоговой аттестации,  в 2016-2017 учебном году 

необходимо: 

1. применение личностно – ориентированного подхода при профилизации факультативнх 

курсов в 8-9 ых класса 

2. для работы по формированию качества знаний не только тщательно отбирать 

технологии, но и применять их с учѐтом индивидуальных особенностей коллективов 

учеников и их родителей; 

3. при планировании работы на следующий учебный год определить работу с педагогами 

по их самообразованию и самооценке, усилив контроль за деятельностью педагогов, 

имеющих проблемы; 

4. откорректировать структуру и тематику обучающих семинаров, способствующих 

становлению педагогического профессионализма. 

5. при планировании работы на следующий учебный год усилить и разнообразить 

контроль по формированию качественных знаний у учащихся; 

6. откорректировать структуру и тематику ИГЗ, зачѐтов и факультативных курсов в 

образовательном процессе школы, разнообразив над ними контроль. 

 

    Результаты работы с одаренными детьми. 



       В 2016 - 2017 учебном году школа принимала активное участие во всех районных 

мероприятиях и конкурсах: 

       В районном конкурсе  «Ученик года» приняла участие Бегунова Вероника. К сожалению 

она не прошла в финал конкурса. 

       Приняли участие в заседаниях районного общества учащихся. На конференции было 

представлено заявлено 6 работ, к сожалению участвовало 4   человека,   из них    3 работы  

заняли призовые места. Вьюгин А. – 2 место, Терешенкова А. – два первых места, Смирнова 

М. – участие. 

                

                                    Результаты участия в конференции НОУ 
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     В этом учебном году по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество участников 

НОУ. Тем не менее в следующем учебном году нужно продолжить эту работу. Учителям 

следует включится в научно – исследовательскую деятельность. 

        Традиционным стал   школьный и районный конкурс « Малая академия» для учащихся 

начальных классов..   

Обучающиеся начальной школы достойно выступили на районном конкурсе, было 

представлено     3  работы, из них Ермолаева Н. – 2 место, Сулоева Л. – 3 место 

           Учителям начальных классов следует более серьезно вести исследовательскую работу в 

начальной школе, не перекладывать работу руководителя проекта на родителей, которые 

порой не знают требований, предъявляемых к научно – исследовательской работе в начальных 

классах.  

     Принимали участие ребята в районных олимпиадах.  Было 61 участник, из них 10 

победителей и призеров:    

 Терешенкова Анастасия – победитель   по литературе  ( Мартыненко Т.Н.) 

Борисова Арина – призер по литературе ( Замальдинов В.Е.) 

 Школьный уровень Районный уровень Областной уровень 

 Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров 

2014/2015 - - 5 5 0 0 

2015/2016 - - 12 9 3 2 

2015/2016 - - 4 3 0 0 



Шилкина Мария, Зубрилина Анастасия – призеры по физической культуре ( Клрнюхина И.Ф.) 

Вьюгин Артем  - победитель по физической культуре ( Корнюхина И.Ф.) 

Терешенкова анастасия – призер по истории ( Зайцева Е.С.) 

Вьюгин Артем, Барышников Давид – призеры по технологии ( Гузанов Д.Д.) 

Барышникова Эвелина – призер по технологии ( Коробкова Е.Н.) 

Терешенкова анастасия – призер по МХК ( мартыненко Т.Н.)  

К сожалению ребята нашей школы участвовали не во всех районных олимпиадах.  Иногда 

ребята не смогли  получить призовые места, хотя по рейтингу первые или вторые из – за 

отсутствия квоты на районных олимпиадах. Также проходят  школьные и районные 

олимпиады для учащихся начальной школы. В этом году школу представляли : Бубнов 

Александр, Гетьман Алексей и Печоркин Руфим. 

В муниципальном туре открытой всероссийской олимпиады «Наше наследие» 

Резцов Никита – 2 место, Печоркин Рувим – 2 место, Варфоломеев Иван – 3 место, Пащанин 

Роман и марко Семен стали призерами муниципального тура и призерами регионального тура. 

В олимпиаде « Русь святая, храни веру православную» Печоркин Рувим – занял 3 мето, 

Марков Семен – 1 место.                              

  Результаты участия в олимпиадах 
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  Следует отметить, что в этом году учителя активизировались и принимали участие в 

различных олимпиадах, конкурсах, интернет – олимпиадах и т.д. Хотя количество 

победителей олимпиад не соответствует возможностям школы. Причиной такого 

положения является недостаточная работа педагогического коллектива с обучающимися, 

подготовка обучающихся школы к участию в олимпиадах неудовлетворительна. Многие 

 Школьные олимпиады Районные олимпиады 

 Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров 

2014/2015 187 152 33 10 

2015/2016 193 96 29 13 

2016/2017 167 110 61 10 



учителя в работе с одарѐнными детьми  заинтересованы  в выработке мотивационной 

сферы для личностного роста, в сфере интеллектуального развития (личностно – 

ориентированная организация работы), в создании благоприятного климата для подготовки 

и проведения различных конкурсов и олимпиад. Однако не все педагоги активно 

включились в работу с одарѐнными детьми (недостаточна мотивация); недостаточно чѐтко 

продумана тематика занятий с одарѐнными детьми (подменяют другие виды деятельности); 

работа по принципу «Скорой помощи» (отсутствие системы). 

 

Необходимо: 

При планировании работы на следующий учебный год работу с одарѐнными детьми 

определить как приоритетное направление образовательной деятельности школы в рамках 

реализации программы развития; 

 
  

7. Здоровьесбережение. Дополнительное образование и  внеурочная    

деятельность. 
 

Мониторинг здоровья учащихся. 

 Результаты проведенного совместно с медсестрой школы микроисследования 

свидетельствуют о том, что из 302 обследованных учащихся школы 43,0 %  (130 человек) - 

имеют I  группу здоровья, т.е. абсолютно здоровые дети. II  группа – 54,0 % (163 человека) -  

так называемая «группа риска», в ней в основном тубинфицированные дети, III группа 

здоровья – 2,0 % (6 человек) - дети, имеющие хронические заболевания, IV группа – 1,0% (3 

человека).  

1.2.2. Сравнивая состояние здоровья учащихся в динамике за последние три года, 

отмечено, что наблюдается увеличение процента учащихся с I и IV группой здоровья, 

снижение % учащихся, имеющих III группу здоровья. 

 

Динамика групп здоровья учащихся  за три года, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. На основании вышеуказанных данных физкультурные группы здоровья 

распределены следующим образом: 

Основная  – 85,7 % (259 человек) 

Подготовительная  - 11,3 % (34 человек) 

Специальная – 1,0 % (3 человек).  
Имеют освобождение – 2,0% (6 чел.)    

1.2.4. Сравнивая количество учащихся по физкультурным группам здоровья за три 

учебных года можно сделать следующие выводы: увеличивается количество учащихся,  

имеющих специальную группу, уменьшается число детей с подготовительной группой. 
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Динамика физкультурных групп здоровья учащихся  за три года, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе мониторинга воспитательного процесса корректировался годовой план 

воспитательной деятельности.  Разработан план контроля. Итоги контроля отражались в 

справках и обсуждались на совещаниях при директоре, заместителе директора по 

воспитательной работе, заседаниях ШМО классных руководителей, административных 

совещаниях, педагогических советах.  

     Мониторинг организации горячего питания. 

Из 326 учащихся школы в 2015-2016 учебном году питались в школьной столовой 252 

из 1-9, 11 классов, что составляет 79,4 % от общего количества учащихся школы. 

1. За последние три года наблюдается снижение % учащихся получающих 

полноценное питание в школе (на 5,1 %), основной причиной снижения является увеличение 

стоимости питания и отсутствие разнообразия меню.  

Охват обучающихся полноценным питанием за три года. 
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2.  Из числа учащихся, получающих полноценное питание: 

93,3% (132 человека из 143) – ученики начальной школы,  

67,7%  – учащиеся 5-9 классов (111 человек из 164),  

90,0% - учащиеся 11 класса (9 человек из 10).    

Охват учащихся полноценным питанием по ступеням 
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3. Из числа учащихся, охваченных горячим питанием, получают двухразовое питание  

(завтрак и обед) –23 человека - это учащиеся 1-х (ГПД), что составляет 16,1% от общего числа 

учащихся начальной школы. 

4. Из 27 детей из малообеспеченных семей получают полноценное питание 59,3% - 16 

человек, из них 87,5% (14 человек) – завтрак, 12,5% (2 человека) - обед; 

5. Из 48 детей из многодетных семей получают полноценное питание 62,5% - 30 

человек, из них 27 (90,0%) – завтрак, 3 (10,0%) - обед. 

Педагогическому коллективу школы следует продолжить систематическую работу с 

учащимися и их родителями с целью увеличения числа учащихся получающих горячее 

питание.  

Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей 

участников образовательного процесса открыто 15 объединений дополнительного 

образования детей: «Английский для малышей» - 2, «Баскетбол» - 1, «Графика» - 1, 

«Комплексная работа с текстом» - 1, «КЛИО (клуб любителей истории)» - 1, «Лѐгкая 

атлетика» - 1, «Математика для увлеченных» - 1, «Проблемные вопросы обществознания» - 1, 

«Рукодельница» - 1, «Школа точной мысли» - 1, «Юная дружина пожарных» - 1, «Юные 

инспекторы дорожного движения» -1, «Юный филолог» - 1, «Я - волонтер» -1. 

Дополнительное образование реализуется на основании программ, составленных с 

учетом современных требований, возрастных особенностей по трем направленностям:  

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная. 

Занятия в системе дополнительного образования ведутся на основе программно-

методического комплекса, разработанного педагогами школы. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы призваны расширить знания учащихся 

по базовым предметам, повысить учебную мотивацию детей.  

Учебный план дополнительного образования  

№ Наименование 

объединения 

ФИО педагога Количество 

занимающихся 

Срок 

реалии-

Коли-

чество 

Коли-

чество 



(классы) зации часов 

в год 

часов в 

неделю 

Социально-педагогическая направленность 

1.   «Английский для 

малышей»  

Демидова М.Я. 13 человек 

(1 класс) 

1 год 68 2 

2.   «Английский для 

малышей»  

Штурмина 

О.С. 

16 человек 

(1 класс) 

1 год 68 2 

3.  «Графика» Коробкова Е.Н. 12 человек  

(8 класс) 

1 год 34 1 

4.  «Комплексная работа 

с текстом» 

Мартыненко 

Т.Н. 

17 человек  

(9 класс) 

1 год 34 1 

5.  «КЛИО» Зайцева Е.С. 10 человек  

(8-9 классы) 

1 года 34 1 

6.   «Математика для 

увлеченных» 

Плескачева 

А.Н. 

20 человек  

(7 класс) 

1 год 34 1 

7.  «Проблемные вопросы 

обществознания» 

Зайцева Е.С. 14 человек  

(9 класс) 

1 год 34 1 

8.   «Школа точной 

мысли» 

Королева Е.Н. 15 человек  

(9 класс) 

1 год 34 1 

9.   «Юная дружина 

пожарных» 

Бубнова О.В. 11 человек  

(7-8 классы) 

1 год 17 0,5 

10.   «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

Бубнова О.В. 11 человек  

(7-8 классы) 

1 год 17 0,5 

11.  «Юный филолог» Мартыненко 

Т.Н. 

15 человек  

(6,8,9 классы) 

1 год 34 1 

12.   «Я - волонтер» Натарова З.А. 15 человек  

(8 класс) 

2 года 34 1 

Художественная направленность 

13.  «Рукодельница» Коробкова Е.Н. 11 человек  

(6-9 классы) 

1 год 34 1 

Физкультурно-спортивная направленность 

14.   «Баскетбол» Корнюхина 

И.Ф. 

14 человек  

(7-9 классы) 

1 год 64 2 

15.   «Легкая атлетика» Корнюхина 

И.Ф. 

16 человек 

(7-9 классы) 

1 год 64 

 

 

2 

  Итого: 210 человек   Итого: 18 

 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается уменьшение количества 

объединений дополнительного образования и числа детей, занятых в системе 

дополнительного образования. В связи с введением объединений внеурочной деятельности. 

Динамика количества кружков за 3 года 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во кружков организованных в ОУ 19 22 15 

в том числе по договору с ОУ ДОД на площадях 2 1 0 



учреждения 

Занятость учащихся дополнительным 

образованием, % 

86,4 89,7 69,8 
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Внеурочная деятельность 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей 

участников образовательного процесса реализовывались 11 курсов внеурочной деятельности 

по пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное):  

Внеурочная деятельность в начальной школе была организована по следующим 

направлениям развития личности ребенка:  

 Спортивно-оздоровительное («Уроки здоровья», «Баскетбол», «Легкая атлетика»  и 

систему классных часов); 

 духовно-нравственное («Основы духовно-нравственной культуры России», 

«Тропинками родного края», систему классных часов и музейные уроки); 

 социальное («Портфолио второклассника» и систему классных часов); 

 общеинтеллектуальное («Английский для малышей», «Компьютерная графика»,  

«Лингвист», и систему классных часов) 

 общекультурное («Хоровой» и систему классных часов). 

При реализации авторских программ  педагоги  руководствуются: 

- Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» - программой 

интегрированного учебного курса «Уроки здоровья и основы безопасности жизни» (начальная 

школа). Автор - Доктор биологических наук, заведующая кафедрой здоровьесбережения в 

образовании ГОУ ДПО  НИРО О.С. Гладышева. Руководители – Дремина Е.А.(3а класс), 

Сокурова Н.А. (3б класс).  

- Классными руководителями 5-6-х классов (Батурина Г.Ю., Демидова М.Я., Чиркова 

О.Н., Штурмина О.С.), разработаны и реализуются программы воспитания и социализации. 

За три учебных года наблюдается увеличение количества направлений и часов 

внеурочной деятельности, реализуемых педагогами школы.  



Внеурочная деятельность организована в таких формах, как тематические 

воспитательные мероприятия (по планам классных руководителей); объединения 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, проектная деятельность, 

олимпиады, соревнования, экскурсии, поездки, походы и др. 

На протяжении всего года учителями начальных классов велась систематическая работа 

по привлечению учащихся к участию в конкурсах разного уровня и различной 

направленности. Следует отметить, что такая работа ведѐтся не только с одарѐнными и особо 

мотивированными учащимися, а со всеми желающими детьми, согласно их интересам и 

увлечениям. 

Учащиеся начальных классов приняли участие в 29 конкурсах, из них 18 – 

муниципальный уровень, 7 - региональный уровень, 4 - Всероссийский уровень. 

На протяжении всего года учителями начальных классов велась систематическая работа по 

привлечению учащихся к участию в конкурсах разного уровня и различной направленности. 

Следует отметить, что такая работа ведѐтся не только с одарѐнными и особо 

мотивированными учащимися, а массово со всеми желающими детьми, согласно их интересам 

и увлечениям. 

 

 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Призѐры и победители 

Муниципальный уровень 

Районный конкурс «Птица года»  Номинация "Рисунки" 

I место – Кокурина Арина, , 

руководитель –. Терехова А.К 

III место – Мартынова Наталья, , 

руководитель – Юдкина О.Г 

Номинация «Поделки» 

II место – Понамарѐва  Виктория, , 

руководитель – Феоктистова М.А 

II место – Романова Виктория 

руководитель – Юдкина О.Г  

III место – Телин Александр, , 

руководитель – Феоктистова М.А 

III место – Барышникова Александра, 

руководитель –Подувальцева Л. В 

III место – Блинова Светлана, 

руководитель – Терехова А.К 

IIIместо –Волковы Диана и Кристина, 

руководитель –. Терехова А.К 

Номинация «Литературные 

произведения» 

IIместо - Шилкина Вероника 

руководитель – Терехова А.К 

 



 

XII Международный конкурсе 

детского творчества ―КРАСОТА 

БОЖЬЕГО МИРА‖ в 

Нижегородской епархии  

(Благочиннический (отборочный) 

этап) 

 Кондратов М - участник 

Рзгоян Д - участник 

Хахилева Ю. -  победитель 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир 

книги» 

 Аленин Д – 1 место 

Районный конкурсе елочных 

украшений  

«Игрушка года - 2017» 

17 человек Победители: 

Сулоева Елизавета 

Мартыненко Денис 

Яргунин Василий 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Отечество»  

 Хореев Даниил - победитель 

Районного конкурс  детского 

творчества «Дорогою добра». 

Номинация «Православный 

сувенир» 

6 человек Участники 

Районного конкурс  детского 

творчества «Дорогою добра». 

Номинация «Фототворчество» 

 Учвстники 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я 

рисую Мир". Номинация 

«Натюрморт» 

(техника «пуантилизм»). 

 Шлюпнев Н. – 3 место 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

русскому и математике 

 Печоркин Р. - участник 

Муниципальном конкурсе 

исследований младших 

школьников 

"Малая академия"  

 Ермолаева Н. – 2 место 

Сулоева Л. – 3 место 

Муниципальный этапа 

общероссийского конкурса 

"Разговор о правильном питании"  

 Мартынова 

 Алексеева 

Печоркин 

Федотова 

Малькин 

Сулоева - 2 место 

Тарасенко А. -  2место 

Феоктистов И. - 2 место 

Понамарева В. - 1 место 



Балахнинский районный конкурс 

детского декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная».  

 

 Номинация «Пасхальная открытка» 

(Алексеева Анастасия, Шавоян Нонна, 

Заводевко Дарья) 

Номинация «Пасхальная композиция» 

(Ермолаева Анастасия) 

Номинация «Пасхальное яйцо» 

(Феоктистов Иван 2 место, Заводевко 

Дарья, Кузнецова Наталья, Шавоян 

Виктория, Алексеева Анастасия) 

Сулоева Л. 

Открытый районный конкурс 

«Кузьма Минин в памяти 

потомков», 

посвященного 400-летию памяти 

организатора II народного 

ополчения  

1611-1613гг. 

 

 Номинация «Фоторепортаж» (4 класс) 

Номинация «Декоративно-

прикладное» (Шахляев Ярослав, 

Печоркин Рувим) 

Номинация «Изобразительное 

искусство» (Морин Максим, Кощеева 

Ольга, Ермолаева Анастасия, 

Печоркин Рувим) 

 

Сулоева Л. 

Районная акция «Цветик-

семицветик» 

 4 класс 

Районный этап областного 

конкурса 

 декоративно-прикладного 

творчества 

"Творчество: традиции и 

современность» 

 Номинация "Кукла" – Новожилова 

Анна. Захаров А. участники 

Номинация "Игрушка" – Романова 

Виктория участник 

Муниципальный этап конкурса 

семейного мастерства "Мастерство 

всегда в почете"  

 Номинация "Радуга семейного 

творчества" 

Семья Сулоевых 

Семья Махневых 

Семья Биушкиных - участник 

Номинация "За что отец, за то и 

детки" 

  Семья Лютовых 

  Семья Рукавишниковых 

  Семья Вагиных 

  Семья Печоркиных 

Номинация "Радуга семейного 

творчества" 

  Семья Тырзовых 

  Семья Смирновых 

Номинация "У кого есть бабушка и 

дед, тот не ведает бед" 

  Семья Богдановых 

  Семья Власовых 



 

 

Муниципальное «Наследие»    

VII районные детские 

Рождественские чтения «История – 

образ будущего в зеркале 

прошлого»  

 Морин М.– 1 место 

Кузнецова Н. – 1 место 

Региональный уровень 

XII Международный конкурсе 

детского творчества ―КРАСОТА 

БОЖЬЕГО МИРА‖ в 

Нижегородской епархии  

(Благочиннический (отборочный) 

этап) 

 Хахилева Ю. -  победитель 

 

Областной конкурса детского и 

юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

 Аленин Д – участник 

Областной конкурс елочных 

украшений 

 Кондратов М. 

Резцов Н. 

Блинова С. 

 

Областной этап общероссийского 

конкурса "Разговор о правильном 

питании" 

 Победители: 

Мартынова 

 Алексеева 

Печоркин 

Федотова 

Малькин 

Сулоева 

Областной конкурс "Заповедная 

природа – руками народа" (ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Керженский»)  

Номинация «Один в один»  

 

 Романова Виктория 1 место 

Областной конкурсе открыток 

"Поздравление со 100-летием 

заповедной системы России для 

Керженского заповедника" (ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Керженский») 

 

 Мартынова Наталья - лауреат 

Областная акция «Обелиск» (ГБУ 

ДО ЦДЮТЭ НО 

"Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий 

Нижегородской области") 

 4 класс 

Всероссийский уровень 

http://turcentrnn.ru/
http://turcentrnn.ru/
http://turcentrnn.ru/
http://turcentrnn.ru/
http://turcentrnn.ru/
http://turcentrnn.ru/


Талантоха  Пономарева В. - 1 место 

Международныйкраудсорсинговый 

интернет-проект «Страна 

читающая». 

 

 Варфоломеев И.  

 

Всероссийская акция «Школы 

моей семьи» в рамках проекта 

«Страна с великой историей»  

 Кораблѐва Полина 

Всероссийский метапредметный 

конкурс «Изучай-ка» 

 Федотова М. – диплом 3 степени 

Ермолаева Н. – диплом 3 степени 

Печоркин Р. – диплом 3 степени 

Хорев Д. - диплом 3 степени  

 

В течение года учащиеся школы  под руководством учителей - словесников  успешно принимали 

участие в различных районных, областных,  Всероссийских  и Международных конкурсах.       

     В 2016-17 уч.г. учащиеся  нашей школы под руководством Мартыненко Т.Н. приняли 

участие во Всероссийском конкурсе чтецов  художественной прозы «Живая классика»,  по итогам 

которого Логинова Анна (уч-ся 6 «б» кл.) стала победителем Муниципального этапа и защищала 

честь школы и района на региональном уровне, а  Зубрилина Анастасия (уч-ся 8"А»" класса) 

получила диплом участника  районного этапа конкурса . 

   В районном   конкурсе «Кузьма Минин в памяти потомков» приняли участие уч-ся 6б класса 

(Логинова А.) и  ученица 9 класса (Барабанова А.) и заняли соответственно 1-ое и  2-ое места в 

номинации "Художественное слово" (рук. МартыненкоТ.Н.), а  Терешенкова А., ученица 8 а класса, 

(рук. Зайцева Е.С.)-получила  диплом участника.  

  Во Всероссийском конкурсе "Алтарь Отечества" победителем  регионального этапа стала 

Малыгина А., ученица 7 Б класса, руководитель Батурина Г.Ю. 

  Ученица 8 а класса Терешенкова А. под руководством Зайцевой Е.С. заняла 1-ое место во 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ "Отечество"  

  Ученики нашей школы под руководством учителей приняли активное участие и в VII Детских 

районных Рождественских  чтениях. Так,  их участниками стали Терешенкова А. 

(рук.МартыненкоТ.Н.), Логинова А. (рук. Штурмина О.С.),  Барабанова А. (рук. Зайцева Е.С.). 

  Активное участие наши дети под руководством учителей принимают и фотоконкурсах. Так, в 

муниципальном этапе областного фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» победителем стала 

Логинова А. (рук. Штурмина О.С.), призѐрами Дрѐмина Я . (рук. Замальдинов В.Е..), Касьянова А. 

(рук. Мартыненко Т.Н.). 

Активно и успешно наши ученики участвуют   в различных  Интернет - конкурсах,  

олимпиадах и проектах  под руководством  педагогов МО: Зайцевой Е.С. (олимпиада Инфоурока и 

Интернет - проект "Имя России"), Замальдинова В.Е. (дистанционные олимпиады «Академия 

русского слова», «Великий язык», «Юный филолог», «Словами великих»), Мартыненко Т.Н.( 

олимпиада проекта Инфоурок, Всероссийская дистанционная олимпиада Меташкола, проект "Страна 

читающая") 

 

 

Профилактическая работа 

С целью профилактики правонарушений среди учащихся составлены планы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с ОДН ОМВД, Совета 

профилактики, график работы родительского патруля.  Работа  строилась на основе 

сотрудничества с учреждениями и организациями системы профилактически (КДН и ЗП, 

ОМД,ОДН, ОГИБДД,  ГУ ЦСПС и Д «Гармония», ГУ ЦСН, ЦЗН, МУК «КСК им. Горького», 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», Межведомственный совет, районный социальныйпатруль, 

родительский патруль).  

 Работа с семьями,находящимися в социально опасном положении. 



В начале учебного года, изучается ситуация в семьях, находящихся в социально  опасном 

положении, разрабатывается план индивидуально- профилактической работы, организуется 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся и проводится работа по оказанию 

помощи семье. В картотеке отражены все формы работы с семьей и их результативность. По 

необходимости проводится индивидуальная работа с родителями ребенка о выполнении 

законодательства РФ по надлежащему воспитанию и содержанию ребенка (ФЗ - 120); 

консультации по вопросам семейного воспитания, социально-медицинским вопросам.  

На протяжении учебного года осуществлялся контроль  ситуации в семьях: проводились 

рейды по посещению этих семей, родителям давались рекомендации, консультации, 

приглашались на Совет профилактики, на КДН, при необходимости к работе подключали 

инспектора ОДН.  

          В рамках оказания помощи семье в обучении детей 

-  обеспечивался контроль посещаемости учащимися уроков, принимались меры по 

недопущению прогулов занятий; 

-  проводилась разъяснительная работа с родителями по поводу повышения родительской 

ответственности за получение образования их детьми;   

-с учащимися, находящимися в социально опасном положении проводилась 

профилактическая работа с привлечением представителей служб и ведомств системы 

профилактики. 

На внутришкольном контроле на конец учебного года состоит одна семья Лебедевых - 

Шириновых.  На начало ученого года на ВШК было 2 семьи: Лебедевы – Ширинова и 

Лохановы. Семья Лохановых поставлена так же на учѐт в ОДН ОМВД и межведомственный 

учѐт КДН и ЗП Балахнинского муниципального района. В октябре 2016 года  ученик 6а класса 

Лоханов А. определѐн в СРЦ и до настоящего времени находиться в центре. Андрей обучается 

в школе №12. Семья снята с внутришкольного учѐта (ребѐнок выбыл из школы), но работа со 

стороны ОУ  проводилась  в рамках межведомственного взаимодействия согласно плану ИПР. 

Результаты работы не привели к улучшению ситуации в семье и  в апреле 2017 года в суд 

переданы документы на лишение родительских прав Лохановой Ю.В.  

 Семья Лебедевых – Шириновой (2а класс) состоит на профилактических  учѐтах(ВШУ, в 

ОДН и межведомственном в КДН) второй год. Причина постановки - Ширинова Н.Э. не 

создала благоприятных условий для проживания детей, ненадлежащим образом выполняла 

обязанности по их воспитанию и содержанию. Работа с семьѐй дала определѐнные  

результаты: мать трудоустроилась, погасила долги в школьной столовой, поддерживала связь 

со школой. В конце учебного года направлено ходатайство в ОДН ОМВД и КДН иЗП о снятии 

Шириновой Н.Э. с профилактического учѐта. 

Анализ данных за три года показывает, что число семей, находящихся в социально-

опасном положении остаѐтся стабильным. 

 

Динамика числа семей, состоящих на ВШУ  

  Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество семей 2 1 1 

% от общего количества семей в школе 0,6 0,3 0,3 

Динамика  числа семей, состоящих на ВШУ  

 

 

 

Семьи, сДостоящие на ВШУ, обследована социальным педагогом в  

Работа с учащимися, состоящими на профилактических учѐтах. 

Учѐт ОДН ОМВД. 

В конце 2016-2017 учебного года на учѐт в ОДН поставлена учащаяся 9 класса Цапенко 

Маргарита (совершение правонарушения, ст.7.27 КоАП РФ).  

Анализ показателей в динамике за три года: 

- отсутствие преступлений, совершенных учащимися школы;  



- на уровне предыдущих лет количество правонарушений, совершенных учащимися 

школы; 

 

 

Динамика  числа учащихся школы, состоящих на учете в ОДН 

 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Совершили преступления  

(до достижения возраста) 

1 0 0 

Совершили правонарушения 1 1 1 

Количество учащихся на учете ОДН 1 0 1 

% от общего количества учащихся 0,3 0 0,3 

 

Динамика числа учащихся школы, состоящих на учете в ОДН 

 

 

 

 

Количество учащихся, стоявших на внутришкольном учете, в сравнении с предыдущим 

годом, не изменилось, но изменился состав. На вновь поставленных учащихся были заведены 

психолого-педагогические карты, где отмечалась работа, проведенная с данными учениками.  

На начало учебного года на ВШУ состоял один учащийся -  Тургунов Ф. - 4 класс, который в 

декабре 2016 года снят на основании положительной характеристики (протокол Совета 

профилактики №4 от 09.12.2016 года). В ноябре 2016 года на ВШУ поставлен ученик 9 класса 

Фесенко В.(протокол №3 от 22.11.2016 года). В апреле 2017 года поступил материал  из 

Сормовского ОДН г.Н.Новгорода на Цапенко М. (9 класс) по поводу совершения  ею хищения  

из магазина. Кроме внутришкольного контроля Маргарита состоит на межведомственном 

учѐте в КДН и ЗП и учѐте в ОДН. 

За три года число подростков, состоящих на ВШУ, остаѐтся неизменным, а процент  от 

общего количества учащихся снижается.  

Динамика учащихся, состоящих на ВШУ 

 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 

Количество учащихся состоящих 

на ВШУ 

3 2 2 

% от общего количества учащихся 0,9 0,8 0,6 

 

 

Динамика учащихся, состоящих на ВШУ 

 

 

 

 

 

 С учащимися, состоящими на ВШУ, организовано психолого-педагогическое 

сопровождение, в соответствии плана индивидуальной профилактической работы. В карточке 

профилактического учѐт несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 



положении, отражена информация о семье (акт обследования), реализация плана ИПР 

(карточки профилактических бесед, акты и др.).Психологом школы проводились  

индивидуальные консультации для «детей группы риска» и их родителей 

Проблемы:  

1. Не всегда подается своевременная и оперативная информация от классного 

руководителя о возникших проблемах, ситуации, в которой оказался учащийся.  

2. Психологическое сопровождение не всегда бывает системным, недостаточное 

взаимодействие: классный руководитель, психолог, социальный педагог. 

На заседании КДН и ЗП рассматривались протоколы в отношении  законных 

представителей следующих учащихся: Лоханова А. - 6а класс, Лебедева Г.- 2а класс,  Фесенко 

В.- 9 класс, Цапенко М – 9 класс, Шаровой М.- 9 класс, Краснопѐровой В.-8б класс. 

 На контроле классных руководителей состояло 28 учащихся 1-9 классов, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении. В течение учебного года эта цифра менялась. 

Следует обратить внимание на  более объективный  подход  классных руководителей к 

определению данной категории детей (не только учащиеся, склонные к правонарушениям). 

 Заседания Совета по профилактике правонарушений проводилисьв соответствии с 

планом 1 раз в месяц (проведено 9 заседаний). Председатель - социальный педагог школы – 

Натарова З.А., членами  являются заместитель директора по воспитательной работе – 

Касьянова Е.В., инспектор ОДН – Богдарина Е.В., педагог - психолог – Чиркова О.Н., 

Сгибнева Н.Н. – зав.отделом по творчеству МУК «КСК им. Горького»,Помазова О.А.- 

представитель общественности, член родительского комитета школы – Темнов В.В. Совет 

профилактики - это та инстанция, на которой возможно определить сложность проблем и пути 

их решения на школьном уровне. 

На заседаниях Совета профилактики обсуждались следующие вопросы:  

ситуация в семьях Лебедевых - Шириновых, Лохановых;  успеваемость и поведение 

учащихся (Краснопѐровой В., Погалова В., Павельевой Е., Тургунова Ф., Фесенко В., Цапенко 

М, Шаровой М, Николаева С., Панова К.); решались вопросы о постановке и снятии с 

профилактического учета подростков; организации занятости подростков во внеурочное время 

и период каникул, проведение профилактических  мероприятий.Проводились рейды в семьи 

находящиеся в социально опасном положениисовместно с инспектором ОДН, специалистами 

КДН и ЗП и ГУ ЦСПСиД «Гармония», членами родительским патруля (Лебедевы - Ширинова, 

Пановы, Лохановы). 

 В целях профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних  течение 

учебного года проведено ряд мероприятий: дни инспектора; декада правовых знаний, декада 

по пропаганде ЗОЖ, тематические классные часы, индивидуальные и групповые беседы,  

рейды «Опозданиям — нет!», «Пропускам уроков — нет!».  

В рамках Декады по профилактике правонарушений представителями служб системы 

профилактики для учащихся 4-9 классов проведены коллективные беседы «Предупреждение 

вандализма на объектах железнодорожного транспорта»;  5-7 классы - «Знаешь ли ты свои 

права?»  (ответственный секретарь КДН и ЗП Махнѐва Т.Б.); 8-9 классы - «Права, обязанности 

и ответственность несовершеннолетних» (инспектор ОДН Богдарина Е.В.). Она рассказала 

учащимся о состоянии подростковой преступности в Балахнинском районе. 

В течение декады в библиотеке школы библиотекарем Макеевой Ю.А. организована 

выставка литературы «Закон обо мне, мне о законе»,  оформлены тематические выпуски в 

уголках «Вам, родители» и «Азбука закона». В библиотеке работали постоянно 

действующие выставки «За здоровый образ жизни», «У опасной черты». 

Были проведены следующие мероприятия: 

 беседа «Права и обязанности школьника» (7-9 кл.); 

 беседа «СПИД. Как его избежать» (8-9 кл.); 

 беседа-викторина «Права и обязанности ребенка» (5-6 кл.); 



 беседа «Как не стать жертвой преступления» (6-7 кл.); 

 беседа, обзор периодической печати «Не курите дети! Ни за что на свете» (5-6 кл.) 

 беседа «За здоровый образ жизни» (5-9 кл.). 

 На сайте школы, в электронном дневнике и на информационном стенде размещены 

информация для родителей и учащихся с выдержками из законодательства РФ. 

В рамках Всемирного дня правовой помощи детям – 18 ноября организована встреча 

учащихся 8-9 классов с представителями сектора опеки (Рунова В.Н., Мартюхина С.П.) на 

тему: «Законодательство РФ о защите прав детей». Так же данными специалистами проведены 

консультации для детей, оставшихся без попечения родителей и приѐмных родителей.  

Декада по пропаганде здорового и безопасного образа жизни была насыщена 

мероприятиями, которые в этом году проводили участники волонтѐрского движения «ДиВО». 

Ребята провели ряд занятий с элементами тренинга с использованием технологий 

международного проекта «Танцуй ради жизни», социологические опросы, видео-урок,  

игровую программу для учащихся 4 класса «Вредные привычки – плохие сестрички», 

флешмоб «Танцуй ради жизни». Работая по теме профилактики ВИЧ - инфекций, волонтѐры 

привлекли учащихся школы к участию во Всероссийской акции «#СТОПВИЧСПИД»(15 - 21 

мая), в рамках которой проведены: мастер- класс «Красный тюльпан», социологический 

опрос, участие в телемарафоне, флешмоб. 

С целью контроля выполнения Устава школы и правил поведения, профилактики опозданий и 

пропусков уроков учащимися без уважительных причинпроведѐн мониторинг посещаемости 

учебных занятий учащимися 5-9 классов. Анализируя карты учѐта посещаемости, выявлены 

учащиеся, регулярно пропускающие учебные занятия без уважительных причин  (Агапов М., 

Волков Д., Фесенко В., Павельева Е.,  Краснопѐрова В., Шарова М. и др.). По результатам 

мониторинга определены дальнейшие меры воздействия (индивидуальные беседы, доведение 

информации до сведения родителей, приглашение на Совет профилактики). 

Учащиеся школы, состоящие на профилактических учетах, привлекались к участию в 

школьных и районных мероприятиях (спортивные соревнования, конкурс агитбригад по ПДД,  

осенняя спартакиада «Здоровым быть здорово!» (1 место), экскурсия в кинологический центр 

г. Н.Новгорода). 

   В рамках межведомственного взаимодействия продолжилось сотрудничество с 

Центром помощи семье и детям «Гармония». Специалисты центра  оказывают содействие в 

передаче гуманитарной помощи нуждающимся семьям, собранной учащимися и родителями 

школы в рамках благотворительной акции «Дети – детям». 

Работа родительского патруля.  

С сентября 2012 года организована работа родительского патруля. Общаясь 

непосредственно в семье, больше возможности выявить проблемы, найти «общий язык» с 

родителями, более доступно пояснить необходимость соблюдения, как нравственных правил, 

так и Законодательства РФ. Спустя 5 лет с момента введения   данной формы организации 

профилактической работы можно говорить о  еѐ  эффективности. В 2016-2017 учебном году 

состав патруля  обновился представителями общешкольного родительского комитета: 

Помазова О.А. и Сулоева Е.Ю. Проведено 8 рейдов, из них 3 тематических («Подросток за 

рулѐм», «Подросток», «Микрорайон») и 5 – в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении и семьи учащихся, состоящих на профилактических учѐтах  (Дубошко, Лохановы, 

Ширинова – Лебедевы, Пановы, Тургуновы, Фесенко). При необходимости, в рейд 

приглашались инспектор ОДН иучастковый  инспектор.  

 В работе с родителями использовались разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы с родителями;  

- тематические родительские собрания: 7-е классы - «Опасная СМС-ка» (ЦДТ), 1 класс -  

«Ответственное родительство» (о. Николай); 

- встречи со священником « С вопросом к батюшке»; 

- индивидуальная работа совместно с инспектором ОДН; 



Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей.      

В 2016 – 2017 учебном году все дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся в 

приѐмных семьях (8 школьников,3 дошкольника). 

 Попечительство над Краснопѐровой В. (8б класс) снято в связи с возвращением мамы 

из мест заключения.    

 

 

Динамика числа опекаемых и приѐмных детей. 

 

Учебный год Опекаемые дети Приѐмные дети 

2014-2015 7 человек 9 человек 

2015-2016  0 человек 11  человек 

2016-2017 0 11 человек 

 

В течение учебного года велась систематическая работа  по контролю   успеваемости и 

поведения; оказывалась помощь в организации досуга и отдыха детей. 

В ноябре 2016 года и мае 2017 года совместно со специалистами сектора опеки проводилось 

контрольное обследование условий воспитания детей. Результаты обследования обсуждались 

на административных совещаниях.  

Всем приѐмным родителям была оказана консультативная помощь в оформлении 

отчетов по расходованию денежных средств за 2016 год.  Отчѐты  сданы своевременно и в 

соответствии требованиям.   

   В ноябре все дети, оставшиеся без попечения родителей, прошли углублѐнное 

медицинское обследование. По результатам обследования некоторым даны рекомендации и 

направления на консультации к врачам - специалистам.  

С приѐмными родителями проводится работа о мерах по лечению и оздоровлению 

детей.    

В загородном лагере «Дзержинец» в июне месяце отдыхал Тарасенко А.(2б кл.), 

Лицова Т.(3а кл.) - в лагере с дневным пребыванием детей в школе. Семейный отдых 

запланировали приѐмные родители Кабелева Т.В. и Обносова В.В., Сурова Л.Н.,  

 Вопрос об организации работы с детьми, находящимися под опекой, рассматривались 

на методическом объединении для классных руководителей, административном совещании. 

 

 В дальнейшем необходимо продолжить работу, направленную нареализацию гарантий 

и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Взаимодействие с педагогическим коллективом. В течение года проводилась работа по 

оказанию помощи классным руководителя и учителям-предметникам по следующим 

вопросам: 

-  составление социального паспорта класса; 

- проведение  диагностических мероприятий и тестирования; 

- составление педагогических характеристик и представлений на учащихся; 

-  организация работы  классного руководителя с учащимися, стоящими на 
профилактических учетах, в рамках реализации плана воспитательной работы; 

- составление отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в 

социально опасном положении. 

В течение учебного года проводилась корректировка списков по базе данных, 

предоставлялись отчеты в КДН и ЗП, УО СПЗД в рамках работы по реализации ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Так же направлялись 

материалы на несовершеннолетних, приглашенных на заседание КДН, готовились  и 

направлялись ходатайства в ОМВД,  КДН и ЗП о содействии в разрешении трудных ситуаций 

с несовершеннолетними. 



Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать следующие 

выводы: 

- запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год социальным педагогом 

выполнены; 

- велась профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении;  

  -остается значительным число детей «группы риска». Данная категория детей требует 

повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

 

 

Профориентационная работа. 
 

     Профориентационная работа проводилась с целью оказания психолого-педагогической 

поддержки старшеклассникам, помощи в определении жизненных планов. В настоящее время 

выбор будущей профессии, профессиональное самоопределение происходит в условиях 

нестабильной ситуации в стране, когда подростки сталкиваются с неприглядными сторонами 

жизни собственных родителей. Нестабильность и неопределенность жизни, неясность 

перспектив социального развития общества, материальные трудности ведут к тому, что 

многие молодые люди с тревогой и опасением смотрят в завтрашний день, не могут 

самостоятельно решить, чего они хотят от жизни. Это может привести к тому, что учащиеся 

либо находятся в состоянии неопределенности, либо сделали свой сомнительный и 

примитивный выбор. Адекватность же выбора и уровень освоения профессии влияют на все 

стороны и общее качество жизни. Поэтому так важно для человека, вступающего в мир 

профессий сделать правильный выбор. Занятия по профессиональному самоопределению 

предполагали включение учащихся в процесс прогнозирования и планирования (построения) 

своего профессионального будущего таким образом, чтобы этот процесс был интересным и 

личностно значимым для подростков, а также чтобы они были обеспечены определенными 

средствами для самостоятельного и осмысленного действования при решении своих проблем, 

связанных с самоопределением. С помощью анкет по выявлению уровня профессионального 

самоопределения учащихся 9 класса изучались их намерения после окончания школы, мотивы 

выбора профессии, способы подготовки к поступлению, источники  получения информации о 

профессии, изучались интересы, склонности, способности учащихся.   

В течение учебного года было запланировано и проведено большое количество 

профориентационных мероприятий с учащимися 1- 9-х классов: 

- классные часы профориентационной направленности; 

- экскурсия для старшеклассников на предприятие ЗАО «Балахнинское стекло»; 

- конкурс рисунков «Радуга профессий»; 

- конкурс «Фестиваль профессий» с учащимися 5-6-х классов; 

- профориентационные игры со старшеклассниками. 

Являясь ответственной за профориентационную работу с учащимися приняли участие в 

районных и областных профориентационных мероприятиях: 

- День профкарьеры «Куда пойти учиться» (ярмарка профессий - Дом Москвы) 9 класс; 

- Районный конкурс «Путешествие в профессию» на базе ГБПОУ «БТТ»  

9 класс; 

- Участие в районном профориентационном мероприятии «Чебаркиада» на базе МБОУ «СОШ 

№ 17»  совместно с фондом «Жизнь без границ» (учащиеся 5-х классов, дети с ОВЗ); 

- Сотрудничество с ЦЗН. Занятия, профориентационные игры для учащихся 8-9-х классов 

(районный центр занятости населения, со специалистом Глазуновой О.А.); 

- Профориентационные игры совместно с МБОУ ДОД «ЦДТ» с учащимися 8-х классов 

«Лабиринты выбора»; 

- Участие в областном конкурсе «Моя профессиональная карьера» (учащиеся 5 «А», 6 «Б», 7 

«А» класса). 



С учащимися 9 класса проводились занятия по программе ―Психология и выбор профессии‖. 

В программе изложены современные взгляды на проблему выбора профессии и планирования 

карьеры и даны диагностические и профинформационные материалы, которые должны 

помочь ребятам в выборе профессии. Программа рассчитана на один год при одном уроке в 

неделю. Основными задачами курса являлись  формирование адекватного представления 

учащихся о своем профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира 

профессий; ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии.  

С помощью опросника Ч. Спилберга, Ю.Л. Ханина исследовался уровень ситуативной и 

личностной тревожности учащихся 9 класса накануне предстоящих экзаменов с целью  

последующей работы с учащимися по подготовке к экзаменам.  

Результаты исследования в 9 классе показали: 

Ситуативная (реактивная) тревожность 

*у 32 % учащихся высокий уровень ситуативной тревожности (8 чел.) 

* у 56 % учащихся средний (умеренный) уровень ситуативной тревожности    (14 чел.) 

* у 12% учащихся низкий уровень ситуативной тревожности (3 человека) 

Личностная тревожность 

* у 8 % учащихся высокий уровень личностной тревожности (2 чел.) 

* у 56% учащихся средний (умеренный) уровень личностной тревожности (14 чел.) 

* у 36%  низкий  уровень  личностной тревожности (9 человек) 
 

Личностная тревожность вообще свойственна всем старшеклассникам как людям, находящимся на 

ответственном этапе жизненного самоопределения.  

Сравнительная диаграмма ситуативной и личностной тревожности  

учащихся 9 класса 
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По результатам проведенного исследования отмечается высокий и повышенный уровень 

личностной и ситуативной тревожности накануне экзаменов. С учащимися 9-го класса были 

проведены занятия по подготовке к экзаменам, включающие знакомство с эффективными 

способами подготовки и поведения на экзамене, приемами волевой мобилизации и способами 

снятия нервно-психического напряжения. Тренинговые занятия расширяют  возможности в 

выборе поведенческих стратегий, расширяют представления о социальных ситуациях, с которыми 

молодые люди могут столкнуться в жизни. Предэкзаменационная и экзаменационная ситуация 

оказывают сильнейшее влияние на состояние организма и психики школьника. В этот период 

родителям важно создать в семье благоприятные условия. Для родителей учащихся 9-го 

класса на родительском собрании была проведена консультация на тему «Психологической 

помощь  учащимся при подготовке к экзаменам».   



Являясь руководителем районного методического объединения по профориентационной 

работе. В течение учебного года было проведено четыре заседания РМО, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации учащихся в 

современных условиях. 

2. Разработка методических рекомендаций по проведению профориентационной работы с 

родителями старшеклассников. 

3. Организация профориентационной работы по развитию интересов учащихся к инженерным 

профессиям. Повышение престижа рабочих профессий и технических специальностей. 

    Наряду с диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной  работой 

проводилась  просветительская работа с педагогами как начального, так и среднего звена, с 

родителями, участвовала в административных совещаниях, семинарах. Для оказания 

методической и психологической помощи молодым специалистам  осуществлялись 

посещения уроков с последующими консультациями, целью которых было уточнение 

психологической, методической структуры урока. Обсуждалось поведение учителя на уроке, 

большое внимание уделялось эмоциональной составляющей поведения, взаимосвязи 

вербальной оценки учителя и самооценки ученика.  

    В феврале 2016-17 учебного года я прошла курсовую подготовку в НИРО по теме: 

«Организация службы школьной медиации в образовательных организациях». Поскольку 

создание Школьной службы примирения подразумевает подготовку и сопровождение 

школьной группы волонтѐров-медиаторов по профилактике и разрешению конфликтов в среде 

подростков,  в IV четверти мною было проведено анкетирование среди учащихся 7-8 классов, 

желающих участвовать над созданием данной службы в нашей школе. Таким образом, в 

следующем учебном году необходимо работать над  следующими задачами: 

-сформировать команду волонтѐров-медиаторов из числа учащихся школы; 
-познакомить участников с принципами и ценностями восстановительного подхода в 

разрешении конфликтов; 

-развить у медиаторов навыки коммуникативной компетентности, навыки ведения 

переговоров; 

-отработать навыки медиатора и способы работы с конфликтными ситуациями, отработать 

роль ведущего (посредника) в примирительных сессиях; 

-подготовить школьную группу волонтѐров-медиаторов для быстрого реагирования при 

возникновении потребности в проведении примирительных сессий по различным типам 

школьных конфликтов. 

Для педагогов, классных руководителей в начале следующего учебного года необходимо 

провести семинар на тему «Школьная служба медиации», консультацию «Разрешение 

конфликтов в школьной среде: современные подходы и перспективы». Для учащихся школы, 

родителей также необходимо провести ознакомительные встречи с информацией о 

«Школьной службе медиации».  
 

 

8. Инновационная деятельность. 

       В 2016 - 2017 учебном году школа продолжила работу(заключительный этап) 

областной инновационной площадки по теме: «Разработка и апробация технологии 

использования цифровых образовательных ресурсов в преподавании иностранного языка». 

Цель инновационной деятельности: разработать и апробировать технологию использования 

цифровых образовательных ресурсов в преподавании иностранного языка в средней школе. В 

рамках инновационной деятельности на уроках английского языка используются 

объяснительно – иллюстративные, репродуктивные, частично – поисковые, исследовательские 



методы работы с ЭОР. Их использование осуществляется через систему уроков и во 

внеурочной деятельности. 

           В 2016  - 2017учебном году на данном этапе инновационной деятельности были 

получены следующие результаты: 

- участие в заседании рабочей группы по разработке текстов и упражнений с ответами и 

ключами  для спецкурса по подготовке к ОГЭ учебного пособия «B2SR» по английскому 

языку по разделу лексика-грамматика, словообразование. 

- работа с Unit 10 учебника Solutions Intermediate 

- выступление на методическом совете ИДЦ по теме «Разработка и апробация технологии 

использования цифровых образовательных ресурсов в преподавании иностранного языка в 

средней школе».  

- участие в промежуточном независимом онлайн-тестировании по системе «Мудл» с помощью 

многоуровневого тестирования SELT 6 в формате ОГЭ. 

- участие в итоговом независимом онлайн-тестировании по системе «Мудл» с помощью 

многоуровневого тестирования SELT 6 в формате ОГЭ. 

- проведен мониторинг знаний учащихся 6 «б» класса 

- разработана серия уроков с использованием ЦОР; 

 

Областная инновационная площадка по здоровьесбережению по  теме  «Проектирование 

системы мониторинга формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся в рамках введения ФГОС» 

Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» - программой интегрированного 

учебного курса «Уроки здоровья и основы безопасности жизни» (начальная школа). Автор - 

Доктор биологических наук, заведующая кафедрой здоровьесбережения в образовании ГОУ 

ДПО  НИРО О.С. Гладышева. Руководители – Дремина Е.А.(3а класс), Сокурова Н.А. (3б 

класс), Терехова А.К. (2а класс). В рамках областной инновационной площадки педагоги 

Дремина Е.А., Сокурова Н.А., Чиркова О.Н. и Юдкина О.Г разрабатывают систему 

мониторинга по курсу «Уроки здоровья» для учащихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО.  

 

 

 

 

Материально – техническое оснащение  образовательного учреждения. 

 

         

Сведения о материально-технической базе МБОУ «СОШ №18» 

Число зданий и сооружений (ед) 2 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 1919 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 13 

Их площадь (м
2
) 740 

Количество мастерских (ед) 3 

    в них мест 36 

Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) Да 



Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Нет 

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при отсутствии участка 

поставить "0") (га) 
0,5 

Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии поставить 

"0") (га) 
0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

    в т. ч. в приспособленных помещениях 0 

Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 100 

    в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 252 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 

(чел) 
0 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (тыс ед) 
19468 

    в т. ч. школьных учебников (тыс ед) 9145 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

    требует ли капитального ремонта (да, нет) 
Нет 

      в них зданий (ед) 0 

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

     в них зданий (ед) 0 

   имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

    водопровода (да, нет) 
Да 

    центрального отопления (да, нет) Да 

    канализации (да, нет) Да 

Количество автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей 

поставить "0") (ед) 
0 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
1 

    в них пассажирских мест (мест) 22 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
0 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 
1 

    в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10 

Количество персональных ЭВМ (ед) 33 

  из них: 

    приобретенных за последний год 
0 

    используются в учебных целях 28 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Тип подключения к сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии 

"0"): 

    модем 

0 

    выделенная линия 1 

    спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет не меее 128 кбит/с (да, нет) Да 



Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 24 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты(при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (при наличии 

поставить "1"при отсутствии "0") 
1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
0 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Количество огнетушителей (ед) 20 

Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 4 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да, на входе 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

9. Заключение 

Исходя из анализа работы, определить следующие задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1.вести работу по совершенствованию нормативной базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС, организовать прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС НОО и ООО 

2.усилить  научно-методическую работу педагогического коллектива ( участие в профессиональных 

конкурсах, публикации методических разработок, регистрация на педагогических сайтах в сети 

Интернет) 

3.разнообразить формы работы внутри ШМО, акцентировать внимание на работу по обмену опытом 

4.продолжать работу по теме школы - внедрению в учебный процесс проектной деятельности как 

одного  из методов работы по требованиям ФГОС, разнообразить тематику проектов. 

 

1. определить как приоритетное направление образовательной деятельности школы в 

рамках реализации программы развития работу с одарѐнными детьми; 

2. продолжить внедрение   программы «Одарѐнные дети» в рамках новой программы 

развития школы. 

3. совершенствовать систему мониторинга качества образовательных результатов на всех 

уровнях обучения. 

4. повышать профессиональную компетентность  педагогов на основе компетентностного   

подхода. 

Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются отдельные недостатки: 

- недостаточное использование в учебно - воспитательном процессе информационных 

технологий; 

-недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации учебного и 

воспитательного процесса; 

- недостаточная организация курсовой подготовки классных руководителей; 

- участие в различных мероприятиях одних и тех же учащихся. 

Для устранения недостатков и активизации воспитательной работы перед 

коллективом поставлены задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. совершенствовать систему партнѐрства и сотрудничества в работе с семьѐй; 



2. повысить эффективность работы педагогического коллектива по воспитанию 

гражданственности и духовности личности школьника; 

3. продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

4. продолжить индивидуальную работу с «трудными» подростками; 

5. продолжить работу по развитию организаторских и лидерских качеств учащихся; 

6. повышать интерес классных руководителей к необходимости прохождения 

курсовой подготовки; 

7. шире использовать в воспитательном процессе возможности информационных 

технологий; 

8. усилить работу по подготовке классных руководителей к участию в профессиональных 

конкурсах. 

 

               Содержание публичного отчета МБОУ «СОШ № 18» обсуждено и принято 

педагогическим советом  школы 30 августа 2017 года, протокол № 1, Советом 

учреждения, протокол № 1 от 17 сентября 2017г.. 

 

Директор                            ______________                 В.М.Коробова  

«_17_»___сентября__2017г. 

   

 

 


