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Самоанализ   деятельности  муниципального  общеобразовательного учреждения 

 « Средняя общеобразовательная  школа №1» г. Приозерска  за 2014-2015 учебном году 

    

• Методическая деятельность. 

 

     Содержание методической работы школы в 2014 – 2015 учебном году соответствовала 4 этапу, 
определённому Программой развития  школы до 2015 года  
обобщение результатов инновационных преобразований на основе компетентностной модели  

школьного образования и проблемно-ориентированный анализ системы школьного образования, 

выявление источников и прогнозирование перспектив развития учреждения 

• Конструирование и реализация компенсаторных механизмов в структуре и содержании 

инновационных процессов, определённых программной развития; 
• Содействие в организации  обобщения результатов инновационных преобразований в соответствии 

с концепцией адаптивной  личностно ориентированной модели школьного образования. 
    Основные задачи методической работы в 2014-2015 учебном году: 

Оптимизация содержательно-организационной составляющей методической работы в рамках 

внутрикорпоративной системы обучения учителей в соответствии с требованиями ФГОС для 

повышения эффективности и качества решения новых профессиональных задач. 

• Организация работы методических объединений учителей на основе мониторинга затруднений  

учителей в реализации ФГОС; 

• Содействие методических объединений освоению программного и учебного обеспечения, 
соответствующего требованиям ФГОС; 

• Организовать обобщение результатов инновационных преобразований по единой методической 

теме «Диверсификационное (разное) обучение, воспитание и развитие как дидактическая система 
реализации компетентностного образования учащихся» 

• Организовать изучение, обобщение педагогической практики школы в области введения ФГОС 

НОО и ООО  на основе открытых мероприятий, заседаний МО, выступлений на педагогических 
советах, публикациях  в интернет-изданиях, создание методических рекомендаций; 

• Продолжить формирование тьютерского сопровождения процесса распространения и внедрения в 
образовательную практику прогрессивного опыта по отдельным предметам реализации ООП НОО 

и ООП ООО; 

• Усилить деятельность МО по  освоению организации урока и внеурочной деятельности в аспекте 
системно-деятельностного подхода; 

• Продолжить деятельность по систематической профессиональной переподготовке учителей с 
использованием персонифицированной модели повышения квалификации. 

    В 2014-2015 содержание  методической работы во многом определялось   реализацией 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования и 

подготовке к переходу на ФГОС среднего общего образования с нового 2015-2016 учебного года. 

Основными формами методической работы в школе в 2014 – 2015 учебном году: 

• Тематические заседания  ШМО; 

• Анализ мероприятий и открытых уроков; 
• Консультации; 

• Собеседования; 
• Тематические педагогические советы; 

• Работа по темам самообразования; 
• Заседания методического совета школы; 

• Конкурсы педагогического мастерства; 
Координирующие функции по организации методической работы в школе выполнял методический совет. 
Основные задачи методического совета школы в 2014 – 2015 учебном году: 

1.Методическое сопровождение реализации  ФГОС ООО 

2.Организация изучения и обобщения педагогической практики школы в области реализации ФГОС НОО и 

ООО 

3.Организация обобщения результатов работы по единой методической теме «Диверсификационное 
(разное) обучение, воспитание и развитие как дидактическая система реализации компетентностного 
образования учащихся». 

4.Разработка программы методического сопровождения введения ФГОС СОО 

   В 2014 – 2015 учебном году состоялось три тематических заседания  методического совета: 

1. Механизмы реализации  содержательных компонентов ООП НОО и  ООП ООО в 2014 -2015 г.г. 
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2. Практические аспекты методической работы по сопровождению реализации ФГОС НОО и ООО 

3. Методические аспекты обучения в открытой информационной образовательной среде 
     Основным структурным подразделением  методической службы и основной формой коллективной 

методической работы  являются школьные методические объединения. 

     Всегда значимая в школе, методическая работа резко увеличилась в объёме в связи с необходимостью 

разработки и внедрения нового содержания образования и новых технологий в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения на ступени начального общего образования, ступени основного общего образования и 

подготовке в ведению ФГОС СОО. 

           В настоящий  момент в школе работает восемь профессиональных объединений педагогов: 
• МО учителей математики и информатики – руководитель Нефёдова Л.Н.; 

• МО учителей естественно-научного  цикла – руководитель Артёмова О.В.; 

• МО учителей русского языка и литературы – руководитель Е.Б. Филиппова; 
• МО учителей истории и обществознания – руководитель И. В. Седова; 
• МО учителей иностранного языка – руководитель Рогова С.В.; 

• МО учителей физической культуры – В.Б. Барканов; 
• МО учителей начальных классов – руководитель Дьяченко Т.В.; 

• Политехническое методическое объединение – руководитель Волнухина Л.Н.. 

• В соответствии с этим содержанием деятельности методических объединений и результатом их 

работы стало: 

• Апробация содержательных линий изучения отдельных предметов в соответствии с ФГОС. 

• Апробация рабочих программ, новых алгоритмов КТП в контексте ФГОС. 

• Апробация новых УМК по предметам учебного плана (4, 7 класс). 
• Установление приоритета технологий деятельностного подхода в образовательном процессе. 
• Оптимизация  системы условий реализации ОП. 

• Внедрение технологии проектирования урока в современной информационной среде. 
• Отработка технологии планирования новых образовательных результатов, подбора видов учебной 

деятельности и средств обучения. 
• Апробация программы развития УУД, обеспечивающих формирование компетенций обучающихся в 

области ИК-технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

• Апробация  программы коррекционной работы на ступени ООО. 

• Внедрение технологий диверсификационного обучения, воспитания и развития, основанной на 
природосообразном использовании ресурсов личностного развития учащихся 
 

В 2014-2015 учебном году была завершена работа по единой методической теме 
«Диверсифицированное (разное) обучение, воспитание и развитие как дидактическая система 

реализации компетентностного  образования учащихся». 

За годы работы над методической темой был накоплен определённый опыт диверсификации обучения, 
воспитания и развития на уровне функционирования вариативных компонентов образовательной среды: 

базового, КРО,  предпрофильного, профильного, дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

Технология диверсифицированного (разнообразного) обучения, воспитания и развития, основана  на 
природосообразном использовании ресурсов личностного развития учащихся. 
Методологическими основами диверсифицированной педагогической системы стали:  

1.Перестройка компонентов образовательной системы: целей и задач, содержания, средств и методов 
обучения, деятельность педагогов, учащихся  на основе системно-деятельностного, компетентностного  
подходов, отвечающих индивидуальным особенностям школьников. 

2. Системный подход к организации образовательного процесса на основе вариативности 

образовательных программ,перестройки содержания и оптимизации методов обучения в соответствии с 
поливариантными компонентами образовательной среды, процессами преемственности и интеграции.  

3.Самостоятельность личности в выборе и построении обучения в соответствии со своими 

возможностями, способностями и потребностями.   

4. Ориентация на непрерывное целостное развитие обучаемых  как активных субъектов образования и 

социального действия.  
Основные результаты работы над методической темой стало: 

• внедрения технологии индивидуального образовательного маршрута,  

•••• Эффективное функционирование поливариантных компонентов образовательной среды: базового, КРО, 

предпрофильного, профильного, дополнительного образования, системы воспитания 
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•••• Достижение качества образовательных результатов  в соответствие с  государственными 

образовательными стандартами и достижение нового качества образовательных результатов — системы 

компетенций учащихся, отвечающих индивидуальным особенностям школьников, различному уровню 

содержания образования. 
•  Достижение положительной динамики интеллектуального, эмоционально-волевого и индивидуально-

личностного развития детей 

• Достижение педагогическим коллективом профессиональной компетентности в использовании 

современных педагогических технологий 

• Изменение системы оценки качества образования через дополнение методов, процедур и содержания 
экспертизы, оценки и мониторинга компетентностного уровня освоения содержания. 

С 2012 года в школе в пилотном режиме осуществляется реализации ФГОС ООО и переход в 

штатный режим с 2015 года. 

Методическая служба школы   осуществляет методическое сопровождение перехода школы на ФГОС ООО  

с целью обеспечения организационно-методических условий реализации ФГОС ООО. 

 Методическое сопровождение по  направлениям: 

• Методическое сопровождение реализации ООП НОО и ООО; 

• Методическое сопровождение внутрикорпоративной системы обучения учителей в соответствии с 
требованиями ФГОС 

• Информационное обеспечение 
В ходе введения и реализации ФГОС НОО и ООО проводится мониторинговые исследования  

уровня готовности  к решению новых профессиональных задач в условиях введения и реализации 

ФГОС, результативности и эффективности реализации ФГОС 

     

    Анализ готовности и затруднений  учителей к работе по новому ФГОС 

 

Новые 
профессиональные 
задачи 

Требуемые знания и умения для решения 
профессиональных задач 

Уровень готовности 

Высокий Средний Низкий 

Уровень владения 
содержанием и 

структурой ФГОС 

Знание модели выпускника начальной и основной 

школы как общие требования к конечным 

результатам образования 

+   

Знание содержания учебных программ в 
соответствии с выбранными УМК 

+   

Знание трёх групп содержания и планируемых 
результатов освоения ООП: предметных, 
метапредметных, личностных 

+   

Знание критериев выбора УМК из перечня 
допущенных к использованию учебников с учётом 

специфики 

+   

Проектирование 
рабочих программ 

по предметам в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

Знание примерных  программ +   

Знание технологии разработки программы  +  

Знание учебного плана +   

Формирование УУД Владение основами разработки программы 

формирования УУД 

 +  

Умение выявлять и отбирать способы и средства 
формирования УУД 

 +  

Умение отбирать системы заданий, направленных на 
формирование УУД 

 +  

Владение 
технологиями 

реализации 

стандарта 

Знание основных принципов развивающего 
обучения 

+   

Владение способами реализации системно-
деятельностного подхода 

 +  
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Владение технологиями: проблемно-диалогичного 
обучения, технологиями критического мышления, 
проектной деятельности, учебно-исследовательской 

деятельности, технологией интегрированного 
обучения и  др. 

 +  

Владение технологиями формирования «умения 
учиться» ( самостоятельная читательская 
деятельность, поиск информации, постановки 

учебных задач, способов их решения и др.) 

 +  

Владение методом проектирования образовательной 

деятельности 

 +  

Умение эффективно организовывать разнообразные 
формы взаимодействия на уроке 

 +  

Умение проектировать педагогическую деятельность 
в рамках урока ( целеполагание, формулирование 
задач) с позиции УУД 

 +  

Умение составлять технологические карты урока, 
соответствующие требованиям к результатам 

основной образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Умение отбирать и конструировать контрольно-
измерительные материалы для измерения 
предметных и метапредметных результатов 

Владение 
умениями, 

связанными с 
системой  оценки 

планируемых 
результатов 

Владение новыми формами и методами оценки 

результатов, ориентированных на накопительный 

характер оценки, объективность и открытость 

  

 

+ 

 

Владение способами диагностики образовательных 
результатов 

 +  

Использование комплексного подхода к оценке 
достижений планируемых результатов 
 

  

+ 

 

    

Исследования показывают, что педагоги находятся на высоком теоретическом уровне готовности к 
решению новых педагогических задач и показывают средний  уровень на основе анализа педагогической 

практики 

 

Результативность методического сопровождения  

ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году 

 

Критерии Показатели эффективности Результативность 

Условия 

реализации ФГОС 

• Уровень методического 
обеспечения введения 
ФГОС 

• Анализ и экспертиза перечня 
учебной литературы 

• Анализ и экспертиза выбранных 
учебников 

• Диагностика профессиональных 
затруднений педагогов 

• Заседание предметных МО по 
проблемам реализации ФГОС ООО  

• Обобщение и распространение 
прогрессивной педагогической 

практики 

• Внутрикорпоративное повышение 
квалификации 

• Образовательные курсы по 
программам подготовки к введению 
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и реализации ФГОС ООО 

• Экспертиза рабочих программ по 
предметам 

• Участие в профессиональных 
конкурсах 

• Мастер-классы и открытые уроки 

• Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью 

Уровень 

методической 

культуры педагога 

• Уровень владения учебным 

материалом 

• высокий 

• Уровень владения методами 

и технологиями обучения 
• 100% учителей владеют 

информацией о современных 
педагогических технологиях, 
интенсифицирующих процесс 
обучения; 

• 76% учителей используют 
различные технологии 

полностью или приёмы 

поэлементно; 
• В результате использования 

современных педагогических 
технологий стабилизировалась 
результативность качества 
обученности в целом. 

 

• Использование 
информационных 
технологий 

• 100% учителей прошли 

обучение по использованию 

информационно-
коммуникативных технологий  

и реализуют ИК-технологии в 
своей деятельности; 

 

• Уровень владения методами 

диагностики и контроля 
• достаточный 

• Внутрикорпоративное 
повышение квалификации 

• Организовано внутрикорпоративное 
обучение педагогов, реализующих 
ФГОС НОО и ООО 

 

     В условиях   перехода  на стандарты второго поколения была продолжена работа по формированию 

системы общих взглядов на новое  содержание и качество образования,  пути перехода на 
компетентностное обучение, усвоение сущности компетентностного образования, выявление  факторов и 

условий  перехода на компетентностное образование, проектирование технологии формирования 
образовательных компетенций учащихся. В 2014-2015 учебном году решение данной проблемы через 
выстраивание содержательных линий изучения отдельных предметов в соответствии с ФГОС, апробацией 

рабочих программ, новых алгоритмов КТП в контексте ФГОС, апробации новых УМК по предметам 

учебного плана (4,7 класс), установление приоритета технологий деятельностного подхода в 
образовательном процессе. 
     Особенностью реализации деятельностного  подхода является то, что  цели общего образования 
представляются в виде  системы ключевых задач, отражающих направления  формирования качеств 
личности ( такое построение целей позволяет обосновать не только способы действий, которые должны 

быть сформированы в учебном процессе, но и содержание обучения ).При таком  подходе учебный предмет 
строится как система  знаний и существенных свойств и отношений, характерных для определённой 

предметной области, которые осваиваются в ходе целенаправленно организованной учебной деятельности. 

    Моделирование компонентов образовательной среды  требует, прежде всего, нового видения и 

осознания миссии своего предмета в условиях перехода на новую парадигму образования, что 
потребовало организацию деятельности  школьных методических  объединений  по глубокому анализу  и 

переосмыслению исходного состояния системы  преподавания  предмета, выявление основных 
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преимуществ и  противоречий образовательного процесса по каждому учебному предмету  и определения 
основных путей преодоления противоречий в соответствии с современными требованиями, согласование 
новых о и определения основных путей преодоления противоречий в соответствии с современными 

требованиями, согласование новых образовательных целей и способов их достижения  новыми 

средствами. 

       Деятельность методических объединений по обновлению содержания образования была направлена на   
внесение в содержание предметного образования компетентностной составляющей при сохранении их 
фундаментальности, интегрированности, развивающей направленности; на поиск технологий 

диверсифицированного (разнообразного) обучения, воспитания и развития, основанной на 
природосообразном использовании ресурсов личностного развития учащихся. 
       Результатом этой деятельности явилось продолжение работы над научно-методическим и 

организационно – диагностического обеспечением  образовательного  процесса каждого предмета в 
соответствии с Концепцией ФГОС и Основной образовательной программы ООО.  

      Для решения задач по формированию образовательных компетенций изучались  содержательный  

потенциал каждого учебного предмета и возможностей каждой образовательной области, выявлялись 
ключевые компетенции в каждом учебном предмете, составлены карты системы компетенций учащихся по 
каждому учебному предмету. 
    Методическими объединениями  была продолжена деятельность  по изучению концепции 

образовательных стандартов второго поколения в контексте: ЗУНы – компетенции»., созданию условий  

для  внедрения технологий обучения, реализующих деятельностный подход к обучению, методике 
развития УУД учащихся как интегрированного показателя нового качества образования. 
      В свете данной проблемы большое значение начала приобретать и даже становиться  

определяющей в образовательной системе  среда методов  и технологий обучения. Именно методы и 

технологии представляют главный инструмент формирования ключевых компетенций  ученика: умения 
учиться, общаться, жить с людьми, работать и зарабатывать, работать с информацией. Образовательные 
технологии обеспечивают ученику свободу выбора способов проработки  учебного содержания, что 
создаёт основу самообразования.В условиях школы вдумчивая работа с каждым ребёнком оправдана и 

может быть обеспечена соответствующими технологиями. 

    Каждая педагогическая технология, каждая группа методов объективно имеют свои возможности для 
формирования у учащихся умений и навыков самоорганизации, самостоятельности и творчества, создания 
климата саморазвития. Возрастает и востребованность применения таких педагогических технологий, 

которые бы были адекватны целям личностно – ориентированного обучения и индивидуального развития 
учащихся. При этом учитывается следующее:возрастные особенности детей ( планирование по вертикали); 

преемственность технологий и методик;постепенное убывание помощи учащимся в обучении и 

возрастание доли  самостоятельной деятельности; особенности классных групп в параллелях 
(планирование по горизонтали );  возможности  и уровень мастерства  преподавателей; наличие учебно-
методической  базы. Другой целью планирования предметных методик и технологий является определение 
эффективных индивидуальных стилей и методов учебной деятельности, наиболее соответствующих 
структуре личности каждого учащегося. 
 

Таблица №1.Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе 
Педагогические 
технологии и методики 

Предметы 

 

Ступень % 

учителей 

 

Развивающее обучение Все предметы учебного плана 1,2,3 80% 

Проблемное обучение Все предметы учебного плана 1,2,3 80% 

Технология уровневой 

дифференциации на 
основе обязательных 
результатов 

Все предметы учебного плана 1,2,3 80% 

КСО Все предметы учебного плана 1,2,3 30% 

Исследовательские 
методы 

Биология, химия, физика, 
история, литература, 
английский язык, начальная 
школа 

1,2,3 40% 
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Проектные методы Начальная школа, биология, 
химия, физика, русский язык, 
литература, история, 
английский язык, технология 

1,2,3 60% 

Технология модульного 
обучения 

Биология, химия, физика 3 6% 

Технология 
эффективных уроков 

Все предметы учебного плана 1,2,3 90% 

Лекционно-семинарско 
– зачётная система 
обучения 

Все предметы учебного плана 
третий ступени 

3 8% 

Система музыкального 
творческого 
образования 
Кабалевского 

музыка 1,2 100% 

Игровые технологии Все предметы учебного плана  1,2,3 90% 

Групповые технологии Все предметы учебного плана 1,2,3 60% 

Информационно-
коммуникативные 
технологии 

Все предметы учебного плана 1,2,3 80% 

Адаптивные технологии 

физической культуры 

Физическая культура 1,2,3 50% 

Технология «дебаты» История, обществознание, 
биология, литература 

2,3 30% 

Технология 
«Портфолио» 

 

Как система оценки 

индивидуальных достижений 

учащихся 

1,2,3 100% 

В ходе анализа проведённых внутри школы исследований были сделаны следующие выводы: 

• 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 
интенсифицирующих процесс обучения; 

• 76% учителей используют различные технологии полностью или приёмы поэлементно; 
• 100% учителей прошли обучение по использованию информационно-коммуникативных 

технологий; 

• В результате использования современных педагогических технологий стабилизировалась 
результативность качества обученности в целом. 

• Использование технологий разноуровневого обучения сформировало базу личной успешности для 
учащихся. 

     В условиях модернизации адаптивной школы школьными методическими объединениями велась 

большая работа по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
В 2014-2015 учебном году была продолжена работа по совершенствованию  модели профильного обучения 
на основе построения индивидуальных учебных планов. 
Задачи профильного обучения соответствовали аналитико-обобщающему этапу построения модели 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов: 
• Анализ и обобщение полученных результатов, их соотнесение с поставленными целями 

• Оформление и описание хода и результатов освоения новой модели организации профильного 
обучения на основе ИУП 

• Обобщение и распространение инновационного опыта. 
    Завершился третий год реализации новой образовательной модели профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов. 
    Обучающимся 10-11 классов, исходя из возможностей школы в предоставлении образовательных услуг и 

с учетом собственных образовательных потребностей и профессиональных перспектив, дается право 
выбора индивидуального образовательного маршрута на основе индивидуального учебного плана. Каждый 

ученик самостоятельно формирует свой индивидуальный учебный план, определяя набор базовых, 
профильных и элективных учебных предметов, учитывая советы родителей и рекомендации учителей. 
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Таким образом, профильное обучение в 10- 11-х классах МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

осуществляется не за счет создания профильных классов с изучением отдельных профильных предметов, а 
за счет формирования групп учащихся с индивидуальным набором профильных дисциплин.  

Изменения в организации образовательного процесса при переходе на ИУП: 

• Порядок формирования учебного плана общеобразовательного учреждения 
• Практика изучения обучающимися всех учебных предметов 
• Практика составления расписания общеобразовательного учреждения 
• Формы взаимодействия с обучающимися 

Порядок формирования учебного плана при переходе на ИУП 

• ШАГ1: Прогнозирование общеобразовательным учреждением общего набора учебных предметов и 

курсов 
• ШАГ2: Конструирование индивидуальных учебных планов обучающимися 
• ШАГ3: Конструирование учебного плана общеобразовательного учреждения 
• ШАГ4: Составление расписания занятий для данного учреждения в целом 

Кроме организационной модели профильного обучения, велась работа по совершенствованию 

содержательной составляющей профильного обучения, а именно: 

• Модернизация содержательно - организационной модели предпрофильной подготовки в 
соответствии с переходом на ФГОС  ООО; 

• Разработка интегрированных элективных курсов в соответствии с программой формирования УУД 

на ступени ООО; 

• Совершенствование технологической составляющей преподавания элективных курсов с 
приоритетом  ИК – технологий, проектной и исследовательской деятельности; 

• Оптимизация условий реализации  элективных курсов на ступени основного общего образования; 
• Повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения  предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 
• Повышение ответственности выбора обучающимися  учебных курсов и общеобразовательных 

предметов для изучения на профильном уровне; 
• Обеспечение условий для более существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 
образовательных программ; 

• Расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение преемственности между общим 

и профессиональным образованием. 

• Обновление форм и содержания профориентационной работы 

 

    Важной формой коллективной методической работы являются тематические педагогические 
советы. 

     Педагогические советы рассматриваются нами как организационно-управленческие технологии, 

позволяющие каждому учителю осознать себя значимым субъектом образовательного процесса.      
   В 2014-2015 учебном году состоялось три тематических педагогических совета  
1.Педагогическая практика комплексного оценивания результатов освоения образовательных 

программ отдельных предметов 

Цеь: Выявление образцов педагогической практики  системы оценки достижения планируемых результатов 
освоения образовательных программ отдельных учебных  предметов в соответствии с требования ФГОС 

Задачи:  

• Презентация процедур оценивания 
• Презентация  методов, форм и средств оценивания; 
• Презентация описания системы оценивания с учётом предметного содержания 

Ожидаемые результаты: 

• Обобщение педагогической практики комплексного оценивания результатов освоения 
образовательных программ отдельных предметов; 

• Описание системы оценивания с учётом предметного содержания; 
• Описание методов, форм и средств оценивания предметных, метапредметных и 

личностных результатов по предметам 

2.Практические аспекты  проектирования урока в контексте  системно-деятельностного подхода 

Цель: 
Расширение ориентировочной основы педагогической деятельности и профессиональной рефлексии  в 
решении требований ФГОС при проведении урока  
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Задачи: 

Раскрытие дидактической и методической составляющих требований к уроку открытия новых знаний  с 
позиции ФГОС и системно-деятельностного подхода;  
Обсудить структуру  и возможности технологической карты и листа анализа урока в его проектировании и 

реализации;  

Определить особенности урока открытия новых знаний с учетом предметного содержания  
Ожидаемые результаты: 

Приобретения опыта проектирования урока в контексте целевых ориентаций ФГОС  

3.Роль информационно – коммуникативных  технологий в  достижении новых образовательных 
результатов 
Цель: совершенствование ИКТ- компетентности педагогов в реализации требований ФГОС средствами 

ИКТ  

Задачи: 

• Конкретизировать основные типы электронных образовательных ресурсов ( ЭОР) и цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР); 

• Конкретизировать общие направления использования ЭОР 

• Оценить возможности ЭОР в решении задач в контексте целевых ориентаций ФГОС; 

• Определение места, функций и роли ЭОР в достижении новых образовательных результатов 
Ожидаемый результат: 

• Расширение ориентировочной основы педагогической деятельности в решении требований ФГОС 

средствами ИКТ; 

• Развитие умения работы в информационном пространстве; 
  Важной частью методической работы в школе является участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

В 2014-2015 учебном году И.Н. Лялина, учитель английского языка, успешно выступила в  муниципальном   

этапе конкурса «Учитель года – 2015» и стала лауреатом, а Л.В. Николаева, учитель начальных классов, 
стала победителем  муниципального этапа конкурса « Классный, самый классный». Педагогические 
системы этих учителей были признаны одними из лучших в районе. 
              В этом учебном году в школе продолжена традиция  чествования коллег по профессии в 
номинациях «За доброту и милосердие», «За честь и достоинство», «За  гражданскую позицию», «За 
творческий подход», «За поиск и новаторство». Это стало важной частью  стимулирования 
индивидуальных педагогических достижений, педагогических инноваций и педагогического творчества. 
Отбор номинантов и победителей осуществлялся с участием широкой родительской и педагогической 

общественности и является  признанием огромного личного вклада педагогов  в  развитие образовательного 
процесса в школе. Победителями  в номинациях «За доброту и милосердие» стала И.А. Гусева, в 
номинации «За честь и достоинство» - Л.С. Крат,  «За гражданскую позицию» - Л.Г. Егорова, «За 
творческий подход» - И.Н. Лялина, «За поиск и новаторство» - Н.А. Ревина, «Самый результативный 

учитель» - Л.А. Нефёдова, «Открытие года» - Л.В. Николаева. 
     Плановое повышение квалификации на внешнем уровне прошли  педагога. Динамика повышения 
квалификации педагогических работников представлена в таб.2 Повышение квалификации в основном 

носило перспективно – плановый характер в соответствии с потребностями школы и в связи с переходом на 
ФГООС ООО 

 

Таб. 2 Динамика повышения квалификации педагогических работников 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

8 9 22 17 10 

            

В 2014 – 2015 учебном году прошли аттестацию 2 педагогических работника: была присвоена  первая 
квалификационные категории. 

Таб.3 Динамика аттестации педагогических работников 

2010- 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

II - 3 

I-3 

Высшая - 9 

Соответствие 
занимаемой 

должности - 4 

Высшая – 1 

 1 - 1 

I -2 Высшая – 2 

Первая - 2 
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В современных условиях аттестация педагогических работников  тоже является составной частью 

методической работы и отражает уровень её эффективности. Сведения об  аттестации педагогических 
работников  представлены в таб.4. 

 

Таб. 4 Сведения об аттестации педагогических работников  на 31.05.2015 г. 

 

 

    В рамках внеурочной деятельности методических объединений стало проведение предметных декад по 
русскому языку и литературе, иностранному языку,математике, информатике, физике, биологии, химии, 

которые включали целый комплекс мероприятий по развитию познавательного интереса, повышению 

мотивации познавательной деятельности учащихся. 
  Как одно из важнейших условий реализации ФГОС, форма  развития  и реализации творческих, 

учебно-исследовательских способностей учащихся в школе продолжена  деятельность научного 

общества учащихся. 

     мая 2014 года состоялась шестая научно-практическая конференция учащихся  «Я – 

исследователь», в которой приняли участие  75 учащихся 1- 11 классов. С интересными докладами по 
темам своих исследований выступили  учащихся в  четырёх секциях: естественно-технические науки  

( математика, физика, химия, география, биология, технология, информатика); общественные науки ( 

история, обществознание, право, краеведение); филологические науки ( русский язык, иностранный язык, 
литература), первые шаги в науке ( учащиеся начальной школы).Лучшие исследовательские работы и 

проекты были отмечены дипломами первой. Второй и третий степеней. 

  

 Таб. 6  Динамика участия в  школьном научном обществе учащихся   

 

 

№ 

п/п 

Количество участников 

2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013-2014 2014-2015 

 

 

36 47 94 75 112 

 

    Важным направлением деятельности остаётся  выявления интеллектуально и творчески одарённых 
учащихся, совершенствования их познавательных и творческих способностей в форме  олимпиадного 
движения школьников. 
Итоговая информация о проведении школьного  этапа Всероссийской  олимпиады школьников в 

2013-2014 учебном году 

                             

 Общ
ее 
кол-
во 

Кол-
во 
физ.ли
ц 

5 

класс  
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

клас
с 

10 

клас
с 

11 

класс  

Количество участников 1475 195 161 196 248 261 254 189 166 

Из них: 
- мальчиков/девочек               

723/

752 

89/106 79/82 129/67 128/120 98/163 116/

138 

94/9

5 

79/87 

Количество победителей и 

призеров 
390 150 23 37 42 54 48 62 57 

Количество победителей и 

призеров, принявших участие в 
муниципальном этапе 

167 60 - - - - 48 62 57 

№ п/п Категория Кол-во % от общей численности 

педагогов 
1 Высшая 17 30,91 

2 Первая  13 23,64 

3 Вторая  нет  

4 Соответствие занимаемой должности 18 32,73 

5 Не имеют категории 25 45,45 

 ИТОГО: 55  
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Количество учащихся, 
принявших участие в  
региональном этапе 

      1 1 4 

Количество победителей и 

призеров школьного этапа 
прошлого года, принявших 
участие в данных этапах 
текущего года 

      11 15 11 

     В этом году   учащиеся школы приняли участие в 20 предметных олимпиадах, общее  количество 
участников – 167 учеников. Результативность участия во втором туре  Всероссийских олимпиад 
школьников  представлена в таблице 7.  

Таблица 7.Сравнительная таблица результатов участия школы во Всероссийских  олимпиадах 

школьников за пять лет. 

 

 

Предмет 
 

 

класс 
 

 

2010-2011 

 

2011- 

2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

2014-2015 

математика 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

1 

1 

- 

- 

Призёр 
- 

- 

- 1 призёр  Победитель 
-1 

(9 кл.) 

информатика  - 2 

призёра(9кл
асс) 

1-

победитель 
1-призёр 

- Победитель 
– 1 

Призёр - 1 

физика 9 

10 

11 

- Призёр  
( 7 класс) 
- 

- 

- - Победитель 
-1 

химия 9 

10 

11 

- - 

- 

- 

- - - 

биология 9 

 

10 

 

11 

- - 

 

- 

 

- 

- 

 

Призёр 
 

- 

Победитель 
- 

 

Победитель 
призёр 

Победитель 
-1 

Призёр – 1 

Победитель 
-1 

география 9 

10 

11 

1 

- 

2 

Призёр  
( 10 класс) 

- 

- 

- 

- - 

Русский язык 
 

9 

10 

 

 

11 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 призёра 
- 

- 

- 

- 

 

3призёр 
 

 

- 

Призёры - 2 

 

литература 
9 

10 

11 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

2Призёра 
призёр 

Призёры - 2 

Английский 

язык 
9 

10 

 

11 

- 

- 

 

- 

Призёр 
 ( 9 класс) 

2 призёра ( 9 

класс) 
- 

2 призёра 
 

призёр 

Призёры - 2 
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История 9 

10 

11 

- 

- 

- 

2 призёра ( 8 

класс) 
- 

- 

- 

- 

- 

призёр 

- 

Право 9 

10 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Победитель, 
призёр 

Призёры - 3 

обществознание 9 

10 

11 

- 

- 

- 

4 призёра ( 3 

– 9 класс, 1- 

10 класс) 

2 призёра - 

- 

4 призёра 

Призёр -1 

экология 8 

9 

 

10 

11 

- 

- 

 

- 

- 

1 

 

- 

- 

Победитель 
 

- 

- 

Победитель 
призёр 
призёр 

 

Победитель 
– 2 

Астрономия 9 

 

10 

 

 

11 

- 

 

- 

 

 

1,2 

- 

 

- 

 

 

Призёр 
 ( 7 класс) 

- 

 

- 

 

 

Победитель 
 ( 8класс) 

Победитель 
призёр 
 

Победитель 
призёр 
 

победитель 
 

 

- 

Избирательное  
право 

10 

 

 

11 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

Победитель 
 

призёр 

призёр 
 

 

 

Победитель 
призёр 

- 

Политехническая 
олимпиада 

10 

11 

- 

1 

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

Физическая 
культура 

10 

11 

- 

- 

 

1 

победитель  
1 призёр 

 Призёр 
2 призёра 

Призёры - 3 

Черчение 8 

 

 

 

 

9 

1,2 1 

победитель 
 2 призёра 

2 –

Победителя 
1 призёр 
 

Победитель 
 

 

 

 

 

призёр 

победитель 

Краеведение 8 

10 

1 

- 

2 призёра 1 призёр  
( 9 класс) 

 

призёр 
Победитель 
- 2 

Основы 

предприниматель
ской 

деятельности 

10 

 

11 

- 

 

2 

- 

 

1 

победитель 
1 призёр 

- 

 

1 

победитель 

Победитель 
 

 

- 

 

- 

 

Технология 
8 

9 

2 

1, 3 

(область) 

2 

победителя  
1 призёр 
 1 

победитель  
( область) 

1 

победитель 
Призёр 
- 

Призёр - 1 

 

Музыка 
6 

 

 1 

победитель 
3 

победителя 
Победитель 
Призёр 

Призёр - 3 
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7 

 

4 призёра 2 призёра 
 

Призёр 
призёр 

Изобразительное 
искусство 
 

8 1,2 - 1 призёр 1 призёр Победитель 
- 1 

Мировая 
художественная 
культура 
 

 

10 

11 

 

- 

2 

2 призёра - 

 

1призёр  

 

 

1 

победитель 

- 

ОБЖ   1 призёр 1 

победитель 
- - 

ИТОГО  8 

победите
лей и 8 

призёров 

11 

победителе
й  и 30 

призёров   

12 

победителе
й и 14 

призёров 

12 

победителе
й и 29 

призёров 

9 

победителе
й 

и 23 

призёра 

 

    Общая результативность участия во втором туре всероссийских олимпиад школьников – 9 победителей и 

23 призёра. В общекомандном зачете школа заняла четвёртое  место по результатам  Всероссийских 
олимпиад школьников на муниципальном уровне. 
    Высоки результаты учащиеся по черчению, ИЗО (Т.Г.Даньшина), технологии ( Л.Н. Волнухина), музыке 
( О.В. Громова),  праву ( И.В. Седова), биологии ( О.В. Артёмова,Н.Н. Комлякова), физике ( М.В. Руденок), 
математике ( И.Д. Лабанцева), русскому языку и литературе (О.В. Жилина, Е.Б. Филиппова), краеведению 

( М.О. Гурова). Однако следует   снижена динамика результатов по английскому языку, истории, химии. 

Результаты всероссийских олимпиад школьников должны быть проанализированы на заседаниях 
методических объединений. Очевидно, что по некоторым предметам необходимо обновление форм и 

содержания работы с учащимися, мотивированными на изучение предмета. 
    В этом учебном году  школа активно участвовала   в международных игровых конкурсах, 
организованных институтом продуктивного обучения Российской академии образования  «Золотое руно», 

игровой конкурс  по истории мировой художественной культуры, «Русский медвежонок»- языкознание для 
всех, «Кенгуру» - математика для всех, «Пегас». 

Таб. 5 Динамика участия  в международных игровых конкурсах института продуктивного обучения 

РАО 

 

№ 

п/п 

Конкурс 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. «Золотое руно» 159( 25%) 129 (19%) 177 (26%) 132(18%) 140 (19%) 

2. «Русский медвежонок» 176 (28%) 188 (28%) 247( 37%) 190 (27%) 228( 31%) 

3. «Кенгуру» 160 (25%) 125( 19%) 186 (28%) 160(23%) 192 

 ( 25,8%) 

4. «Британский бульдог» 60(10%) 73(11%) 102 ( 15%) 86 (12%) 59(8%) 

5. «ЧИП» 144 (23%) 125 (19%) 126 (19%) 102 (15%) 189( 25%) 

6. «КИТ» - 100 (15%) 100 ( 15 %) 117(17%) 109 ( 15%) 

7. «Пегас» - - - 109(16%) 60 ( 8%) 
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Сравнительные результаты методической деятельности в 2009 – 2014 г.г. 
 

Алгоритм 

действия 
 

 

2010- 2011 

 

2011 - 2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

1.Изучены • Теоретические 
аспекты 

проблемы 

выявления и 

развития 
вариативности  

мотивов 
социально-
образовательной, 

социально-
культурной и 

социально-
адаптирующей 

деятельности 

ребёнка 

• Образовательные 
стандарты нового 
поколения 
основного 
общего 
образования 

• Новый закон РФ 

об образовании 

• Теоретические
основы  и
реализации 

системнодеятельно
стного подхода
образовании

• Новые подходы
системе 
оценивания 
образовательных
результатов

2.Определены • Концептуальные 
идеи, принципы 

образовательной 

политики школы до 
2015 года 

• Определены 

модульные изменения 
и разработан 

механизм по работе 
над 

общеобразовательны
м, коррекционно-
развивающим, 

предпрофильным и 

профильным 

компонентами 

образования в 
условиях перехода к 
компетентностному 

• Компетенции 

педагогов для 
деятельности в 
условиях перехода к 
компетентностному 
образованию 

• Условия для 
достижения нового 
качества 
образовательных 
результатов – 

системы компетенций 

учащихся школы 

• Условия для 
достижения 
педагогами 

необходимой 

профессиональной 

компетентности в 
условиях перехода на 
ФГОС нового 
поколения 

• определение 
необходимые условия 
внедрения ФГОС ООО и  
перехода ОУ на новые 
образовательные  
программы  в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 

ООО. 

 

• Основные 
необходимые для
образовательной
школы в условиях
на ФГОС  ООО

3.Разработаны • Программа развития 
«Модернизация 
адаптивной школы в 
условиях перехода к 
комптентностному 
образованию»  и 

Образовательная  
программа  до 2015 

года 
• Разработан поэтапный 

план реализации 

программы развития и 

механизм её 

• Положение о системе 
компетенций 

учащихся школы и 

уровнях показателей 

по каждой 

компетенции, по 
каждому 
образовательному 
компоненту и каждой 

образовательной 

ступени; 

• Программа основного 
общего образования в 

• Рабочие программы 

ООО по всем 

предметам учебного 
плана  в 
соответствии с 
ФГОС ООО 

• Технологические
уроков в соответствии
с требованиями
ООО; 

• Типовые задания
формирования
развития и оценки
по предметам
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реализации  соответствии с ФГОС 

нового покоения 
4.Организован
ы  

Деятельность 
методических 
объединенией над единой 

методической темой 

«Диверсификационное 
(разное) обучение, 
воспитание и развитие 
как дидактическая 
система реализации 

компетентностного  
образования учащихся» 

 

• Методическое 
сопровождение 
педагогов в 
условиях 
введения ФГОС 

второго 
поколения на 
ступенях 
начального 
общего и 

основного общего 
образования 

• Корректировка 
Основных 
образовательных 
программ НОО и 

ООО на основе 
проблемно-
ориентированног
о анализа 

• Методическое
сопровождения
педагогов
условиях
ФГОС ООО

5.Творческая 
активность 
педагогов и 

учащихся 

• Слепухина Ольга 
Ивановна – 

победитель 
муниципального и 

лауреат областного 
этапов конкурса 
классных 
руководителей 

«Классный – самый 

классный» 

• Жилина Ольга 
Юрьевна – 

победитель 
муниципального 
этапа конкурса 
«Учитель года -2011» 

• 8 победителей и 8 

призёров второго тура 
Всероссийских 
олимпиад 

школьников 
• Активное участие в 

дистанционных 
конкурсах 

 

• Исакова И.О. – призёр 
( 2 место) 
муниципального 
этапа конкурса 
классных 
руководителей 

«Классный – самый 

классный! 

• Гурова М.О. – призёр 
( 2 место) 
муниципального 
этапа конкурса 
«Учитель года – 

2012» 

• 11 победителей  и 30 

призёров  второго 
тура всероссийских 
олимпиад 

школьников 
• Активное участие в 

дистанционных 
конкурсах  

• Дудник Т.Г. – 

лауреат конкурса 
«Учитель года – 

2013» 

• 12 победителей и 14 

призёров второго 
тура Всероссийских 
олимпиад 

школьников 
• Активное участие в 

дистанционных 
конкурсах 

• Волнухина 
учитель технологии
стала победителем
конкурсе « 

учителя  
образовательных
учреждений 

получение 
поощрения за
педагогическое
мастерство  

значительный
образование

• Соколова 
лауреат 
«Учитель года

• Лебедева 
лауреат 
«Классный, 

классный» 

• 12 победителей
призёров ВОШ

 

Выводы: 

1. Созданы организационно-методические  условия для работы педагогов в условиях введения 
ФГОС в формате внутрикорпоративного обучения и сопровождения. 

2. Проведены   практико-ориентированные педагогические советы, заседания предметных МО  

по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 

3. Организовано методическое сопровождение педагогов в условиях введения ФГОС на ступени 

основного общего образования и среднего общего образования.  
4. Определены необходимые условия введения ФГОС СОО 

5. Разработана Концепция развития школы на 2015-2020 г.г. 
6. Задачи методической деятельности в 2014-2015 учебном году, определённые   Программой 

развития  и планом введения ФГОС ООО в основном выполнены. 

Основные проблемы следующего учебного года: 

1.Повышение качества методического сопровождения педагогов в процессе реализации ФГОС НОО, ООО на 
внутиришкольном уровне 
2.Разработка и реализация Программы методического сопровождения перехода школы на ФГОС СОО по 
предметным областям 

3.Изучение, обобщение, диссемиляция инновационного педагогического опыта в области введения ФГОС 

НОО и ООО 
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4.Формирование образовательной практики реализации системно-деятельностного похода  как важнейшего 
условия реализации ФГОС. 

5.Внедрение в образовательную практику новой системы оценивания образовательных результатов, 
соответствующих требованиям ФГОС. 

6.Формирование мониторинга качества  школьного образования в условиях введения ФГОС. 

7.Усилить деятельность МО по  освоению организации урока и внеурочной деятельности в аспекте системно-
деятельностного подхода; 
8.Продолжить работу по организации тьюторского сопровождения введения и реализации ФГОС 

 

• Внутришкольный  контроль. 

 

Успеваемость в динамике:   
 

 
 

Из данной диаграммы видна положительная динамика роста успеваемости, как по основной школе, 
так  и  в целом по образовательному учреждению.  

 Качество в динамике: 

 
 

Из данной диаграммы видна положительная динамика роста качества знаний по начальной и 

средней школе, и  в целом, по образовательному учреждению. Наибольший рост качественного 

показателя отмечается на ступени 10-11 классы. 

 

Информация о выполнении общеобразовательных программ: 

 

Уровень 

образования 

Количество 

учебных часов по 

плану 

Процент 

выполнения 

фактически 

Не исполнено по учебным предметам, 

классам 
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1-4 9117 

 

100% 

 

 

5-9 12070 99,9% Математика 5в-8ч. 
Русский язык – 5в-5ч. 

5-8 (зпр) 9044 99,9% Математика 5г -8ч. 
История ЛО 8г – 5ч. 
 

10-11 4964 100%  

 

   

В основу учебно-воспитательного процесса начальной школы МОУ СОШ №1 г.Приозерска в 2014-2015 

учебном году положены принципы гуманно-личностного образования, создания благоприятной 

образовательной среды;  сохранения и укрепления здоровья; развития творчества и успеха, доверия и 

поддержки; применение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

На первой ступени образования развиваются способности детей, вырабатываются навыки чтения, 

письма и счета, привычка к систематическому труду. Обучающиеся овладевают основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное  

общее образование является базой для получения основного общего образования. 

В текущем учебном году в образовательном  учреждении применялись   классно-урочная  форма 

обучения. 

На первой ступени образования в 2014-2015 учебном году было 12 классов, все осуществляли 

образовательную деятельность по ФГОС второго поколения. 

Имела место вариативность образовательного пространства: 

УМК Классы 

«Перспектива» 1а, 2а, 3а, 4а 
«Школа России» 1б, 2б, 3б, 4в 
«Гармония» 1в, 2в, 3в, 4б 

 

 Все учебники 1-4 классов  соответствуют  требованиям ФГОС второго поколения и имеют гриф МО. 

Использование различных  комплектов  способствовало поддержке  сложившегося  уровня  

вариативности системы образования и представило  собой единую систему подачи и обработки учебно-

методического материала:  

• государственной программы,  

• рабочей программе по предмету,  

• учебно-методического обеспечения.  

 В учебный план 1-4-х классов включены часы внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Сочетание  инвариативной части учебного плана  с  развивающими курсами позволило обеспечить 

благоприятные условия для обучения младших школьников с различным уровнем подготовленности, 

мотивации, потенциалом и способностями. Конечным результатом решения данной задачи является 

стопроцентная успеваемость,  успешное усвоение учащимися программы по  предметам,  активное участие и 

победы учащихся начальной школы на  конкурсах различного уровня.  
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Перед коллективом учителей начальной школы были поставлены следующие задачи: 

- переход на образовательные программы, обеспечивающие реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта;         

- повышение доступности, качества и эффективности образования за счет обновления содержания 
образования; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями  и умениями; 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через кружки, индивидуальные 
занятия и дополнительное образование; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий через систему урочной и внеурочной деятельности; 

- развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, современного стиля 
педагогического мышления учителя, готовности профессионального самосовершенствования. 

 

В начальных классах на 01 сентября 2014   обучалось 284 учащихся, на конец года 287 учащихся. 
 

Движение учащихся происходило в связи с переменой места жительства.  
Динамика численности  учащихся начальной школы за 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Методическое объединение учителей начальных классов в течение 2014 – 2015 учебного года  строило 

работу по обновлению содержания образования, связанную с переходом   на образовательные программы, 

обеспечивающие реализацию стандартов нового поколения; продолжало целенаправленную работу по 

формированию прочных знаний, умений и навыков, в соответствии с программами начального обучения.  

Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся: были проанализированы 

показатели здоровья младших школьников, проводился контроль для предупреждения перегрузки учащихся 

домашними заданиями, особое внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. Все эти меры способствовали сохранению 

здоровья младших школьников. 

Система воспитания  в школе имела гуманистическую направленность  и была  ориентирована на 

максимально полное развитие индивидуальности ребёнка. Особое внимание уделялось патриотическому и 

гражданскому воспитанию младших школьников, сохранению сложившихся традиций. Успешно реализована 

задача по повышению уровня педагогического мастерства учителей начальной школы.  

 

Учебный год Кол-во классов Число обучающихся 

2010-2011 9 247 на 01.09.10 г. 

246 на конец уч.года 

2011-2012 10 253 на 01.09.11 г. 

255 на конец уч.года 

2012-2013 11 274 на 01.09.12 г. 

266 на конец уч.года 

2013-2014 12 293 на 01.09.13 г. 

288 на конец уч.года 

2014-2015 12 284 на 01.09.14 г. 

287 на конец уч.года 
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По сравнению с прошлым учебным годом число учащихся 2-4-х классов, успевающих на «отлично» 

увеличилось на 3 человека (21 человек). В 2013-2014 учебном году было 18 отличников. 

 

По сравнению с прошлым учебным годом число учащихся 2-4-х классов, успевающих на «4» и «5» 

увеличилось на 1 человека (108 хорошистов). В 2013-2014 учебном году их было 107. 

Диаграмма успеваемости и качества знания  
за 2014-2015 учебный год по начальной школе 

 

 

Качество знаний по четвертям 

 
 

 

 

 2 А 

Крат 
Л.С. 

2 Б 

Микита
ло А.У. 

2 В 

Ерёмен
ко Л.В. 

3 А 

Елецки
х М.О. 

3 Б 

Ильина 
Т.В. 

3 В 

Лебеде
ва О.С. 

4 А 

Слепух
ина 
О.И. 

4 Б 

Шабан
ова 
Е.А. 

4 В 

Никола
ева 
Л.В. 

 

1 

четверть 
2014-

2015 

уч.года 

50 % 74 % 79 % 57 % 65 % 50 % 48 % 55 % 39 % 57 % 

2 

четверть 
2014-

2015 

уч.года 

64 %  61% 89 % 57% 52% 45% 61% 54% 43% 58% 

3 

четверть 
2014-

2015 

уч.года 

64 % 61 % 74 % 48%  64% 48% 52% 39% 50% 56% 

4 

четверть 
2014-

2015 

уч.года 

64 % 65 % 58 % 57 % 54 % 38 % 57 % 48 % 43 % 54% 

Год 

2014-

2015 

64 % 69 % 68 % 57 % 65 % 43 % 57 % 56 % 57 % 60% 

100% 100% 100% 100% 100%

57% 58% 56% 54%
60%

Успеваемость

Качество 
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Динамика усвоения государственных программ и обученность 
 учащихся начальной школы за пять лет 

 

 Год Всего 

учащихся 

1-4 классов 

 

Всего учащихся
2-4 классов, 

подлежащие 
аттестации 

% успеваемости Число и % 

отличников 

% качества 

2010-2011 246 165 100% 14 чел. – 8,5% 51% 

2011-2012 255 179 100% 19 чел. – 11% 57% 

2012-2013 266 198 100% 16 чел. – 8% 63% 

2013-2014 288 211 100% 18 чел. – 8,5% 58% 

2014-2015 287 215 100% 21 чел.- 9,8% 60% 

 

 

 
Итоговая успеваемость  учащихся 4-х классов 

Контролируемый 

элемент 
Четвёртые классы 

Учебный год 2010-2011     2011-2012 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во классов 2 2 2 3 3 

Число учащихся 59 48 53 75 74 

Из них успевают на:  

«отлично» («5») 4 3 5 5 5 

«хорошо» («4») 22 20 24 25 37 
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Уч-ся с одной «4» - - 4 2 3 

«Удовлетворительно» 33 25 24 45 32 

Уч-ся с одной «3» 7 5 7 5 7 

% качества  
45 48 58 

40 57 

%успеваемости 
100 100 100 

100 100 

 

Можно определить следующие приоритетные направления в работе по повышению успеваемости 

и качества образования: 

 1. Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

учащихся по результатам административных и текущих контрольных работ  

2. Индивидуальная дифференцированная работа с учащимися группы «риска». 

3. Изучить положительный педагогический опыт учителей, обеспечивающий высокое качество и 

рекомендовать его к внедрению. 

4. Для повышения качества обученности и учебной мотивации активней использовать психолого-логопедическую службу 

школы, воспитателей ГПД, родителей учащихся. 

5. Особое внимание необходимо обратить на сформированность навыка чтения и литературного анализа 

произведений, повышение не только темпа, но и качества чтения, увеличение объема вычерпываемой 

информации. Это создаст предпосылки для успешного обучения учащихся на второй ступени по все 

предметам. 

Организация обучения по ФГОС НОО 

В 2014-2015 учебном году по ФГОС НОО обучались все 12 начальных классов с 1-го по 4-ый. 

Учителя начальных классов включились в работу в рамках внедрения Федеральных образовательных 

стандартов начального образования, были определены основные направления работы:  

• изменение образовательной среды, как средства достижения предполагаемых результатов обучения;  

• повышение квалификации и компетенции педагогического состава в области современных образовательных 

и информационно-коммуникационных технологий;  

•   функционирование информационной среды, обеспечивающей фиксацию и сохранение результатов 

обучения.  

Для определения стратегии развития образовательной среды МОУ СОШ №1, проведён анализ 

существующих материальных, педагогических и методических ресурсов, разработан план, определены этапы 

его реализации. На сегодняшний день:  

• ведётся накопление дидактических, методических и других материалов в электронном виде;  

• создаётся банк данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); 

• учителями начальных классов применяются инновационные формы организации учебного процесса – 

проектной и исследовательской деятельности с применением ИКТ; 
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• начальная школа обеспечена комплектами лабораторного оборудования для изучения окружающего мира, 

технологии и других предметов. 

 

Одно из нововведений Стандарта - внеурочная деятельность, являющаяся составной частью учебно-

воспитательного процесса школы, которая при интеграции с дополнительным образованием помогает решать 

задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, способствует развитию у детей мотивации к 

познанию и творчеству, личностному росту, лучшей адаптации к жизни в обществе, приобщает детей к 

здоровому образу жизни.  

Учебный план 1-4-их классов включал от 5 до 10 часов внеурочной деятельности в неделю (для каждого 

класса) по разным направлениям деятельности. 

План внеурочной деятельности 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

для 1- 4-х классов, реализующих ФГОС НОО от 2009г. 
на 2014-2015 учебный год 
 

Класс  Направление  Название курса Количе
ство 

часов в 

неделю
/год 

Кто реализует 

1 А научно-технической 

направленности 

 «Информатика» 1/33 Л.Г.Егорова 

художественно-
эстетической 

направленности 

«Миниатюра» 1/33 Л.Г.Егорова 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/33 И.О.Исакова 

культурологической 

направленности   

«Занимательный 

английский» 

2/66 И.Н.Лялина 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Бассейн 1/33 Л.Г.Егорова 

1Б научно-технической 

направленности  

   «Информатика» 1/33 Т.В.Дьяченко 

туристско-краеведческой 

направленности 

«Я люблю мой край» 1/33 Т.В.Дьяченко 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/33 И.О.Исакова 

культурологической 

направленности   

«Занимательный 

английский» 

2/66 С.В. Рогова 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Бассейн 2/66 Т.В.Дьяченко 

1В научно-технической 

направленности 

   «Информатика» 1/33 А.Ю.Мескио 

художественно-
эстетической 

направленности 

«Звездная капель» 1/33 А.Ю.Мескио 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/33 И.О.Исакова 

культурологической 

направленности   

«Занимательный 

английский» 

2/66 С.Ю.Мохова 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Бассейн 1/33 А.Ю.Мескио 
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1 физкультурно-спортивной 

направленности 

«Футбол» 

Баскетбол 
2/66 

2/66 

В.Б.Барканов 
Н.И.Нестеренко 

художественно-
эстетической 

направленности 

«Волшебный мир оригами» 1/33 Ю.А.Наумова 

2 А научно-технической 

направленности 

   «Информатика» 1/34 Л.С. Крат 

культурологической 

направленности   

«Учимся писать сочинения» 1/34 Л.С. Крат 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/34 И.О.Исакова 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Бассейн 2/68 Л.С. Крат 

2 Б научно-технической 

направленности 

   «Информатика» 1/34 А.У.Микитало 

художественно-
эстетической 

направленности 

«Читай-ка» 1/34 А.У.Микитало 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/34 И.О.Исакова 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Бассейн 1/34 А.У.Микитало 

2 В научно-технической 

направленности 

   «Информатика» 1/34 Л.В.Еременко 

исследовательская 
деятельность 

«Занимательная 
математика» 

1/34 Л.В.Еременко 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/34 И.О.Исакова 

2 физкультурно-спортивной 

направленности 

«Футбол» 

Баскетбол 
2/68 

2/68 

В.Б.Барканов 
Н.И.Нестеренко 

художественно-
эстетической 

направленности 

«Соленое тесто» 2/68 И.В.Ключук 

3 А исследовательская 
деятельность 

 «Учусь создавать проект» 1/34 М.О.Елецких 

художественно-
эстетической 

направленности 

«Книга + Мы» 1/34 М.О.Елецких 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/34 И.О.Исакова 

3 Б эколого-биологической 

направленности 

   «Азбука здоровья» 1/34 Т.В. Ильина 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/34 И.О.Исакова 

3 В исследовательская 
деятельность 

  «Юный исследователь» 1/34 О.С.Лебедева 

социально-педагогической 

направленности   

«Мастерская добрых дел» 1/34 О.С.Лебедева 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/34 И.О.Исакова 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Бассейн 1/34 О.С.Лебедева 

3 физкультурно-спортивной 

направленности 

«Футбол» 

Баскетбол 
2/68 

3/102 

В.Б.Барканов 
Н.И.Нестеренко 

4 А художественно-
эстетической 

направленности 

   «Читай-ка» 1/34 О.И.Слепухина 
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художественно-
эстетической 

направленности 

«Юнкор» 1/34 О.И.Слепухина 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/34 И.О.Исакова 

4 Б художественно-
эстетической 

направленности 

   «Театр, музыка, актёры» 1/34 Е.А.Шабанова 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/34 И.О.Исакова 

4 В исследовательская 
деятельность 

   «Занимательная 
математика» 

1/34 Л.В. Николаева 

художественно-
эстетической 

направленности 

«Клуб юных читателей» 1/34 Л.В. Николаева 

социально-педагогической 

направленности   

«Развивающие задания» 1/34 И.О.Исакова 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Бассейн 1/34 Л.В. Николаева 

4 физкультурно-спортивной 

направленности 

«Футбол» 

Баскетбол 
2/68 

3/102 

В.Б.Барканов 
Н.И.Нестеренко 

 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей.  Между уроками и 

занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий по 

внеурочной деятельности  45 минут, в 1 классе – в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 45 

минут. Реализация внеурочной деятельности начинается  с первой  недели сентября.  Часы внеурочной 

деятельности фиксируются в отдельном журнале. 

Работа с одаренными детьми 

Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые 

педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных 

интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной 

деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных 

учеников. Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. 

Одно из направлений  работы – это организация работы с одаренными и мотивированными  учащимися. В 

основе работы с одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко 

применяется учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса.  

Ежегодно учащиеся 2-4 классов принимают активное участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах разного уровня: школьного, муниципального, областного, регионального, Всероссийского, 

Международного. Данные за 2014-2015 учебный год можно увидеть в таблице. 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах 
обучающихся начальных классов  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

в 2014-2015 учебном году 

Название 
мероприятия  

Клас
с 

Классный 

руководит
ель 

Кол-во 

участни
ков 

Результат (победители, призёры, лауреаты) 

В конкурсе В 

регионе/кра
е 

В районе В школе 

Всероссийский 3 а Елецких 14 Матушкин    



25 

 

конкурс  
по математике 
«Ребус» 

(www.konkurs-

rebus.ru, 

Автор проекта: 
Д.С.Ожогин) 

 

М.О. Михаил  
(1 место) 
Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Шепурева 
Софья 
(3 место) 

Итого: 14 3 - - - 

 Всероссийский 

конкурс  
«Я – 

энциклопедия» по 
русскому языку 
(http://ya-

enciklopedia.ru/, 

Автор проекта: 
О.А.Колбина) 

3 а Елецких 
М.О. 

13 Позднякова 
Алёна 
( 2 место) 
Хандрикова 
Юлия 
( 2 место) 
Яшина Ксения 
( 2 место) 
Бабичева 
Мария 
( 3 место) 

   

Итого: 13 4 - - - 

Всероссийский 

конкурс  
«Я – 

энциклопедия» по 
окружающему 
миру 
(http://ya-

enciklopedia.ru/, 

Автор проекта: 
О.А.Колбина) 

3 а Елецких 
М.О. 

9    Пашков 
Михаил 
(1 место) 

Итого: 9 - - - 1 

Всероссийский 

конкурс 
 «Я – 

энциклопедия» по 
математике 
(http://ya-

enciklopedia.ru/, 

Автор проекта: 
О.А.Колбина) 

3 а Елецких 
М.О. 

8 Бабичева 
Мария 
(3 место) 

   

Итого: 8 1 - - - 

Всероссийский 

конкурс  
«Я – 

энциклопедия» по 
английскому 
языку 
(http://ya-

enciklopedia.ru/, 

Автор проекта: 
О.А.Колбина) 

3 а Елецких 
М.О. 

5 -    

Итого: 5 - - - - 

Международная 
дистанционная 
олимпиада 
«Инфоурок» - 

«О безопасности 

3 а Елецких 
М.О. 

9 Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
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знаю всё» 

(konkurs.infourok.r

u, 

Автор проекта: 
И.В.Жабаровский)  

(3 место) 
Хандрикова 
Юлия 
(3 место) 

Итого: 9 3 - - - 

Международная 
дистанционная 
олимпиада 
«Инфоурок» -   

«Начальная 
школа (логика и 

общее развитие)» 

(konkurs.infourok.r

u, 

Автор проекта: 

И.В.Жабаровский) 

3 а Елецких 
М.О. 

5 Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Зверева 
Анастасия 
(3 место) 

   

Итого: 5 3 - - - 

Международная 
дистанционная 
олимпиада 
«Инфоурок» - 

«Литературное 
чтение» 

(konkurs.infourok.r

u, 

Автор проекта: 
И.В.Жабаровский) 

3 а Елецких 
М.О. 

7 Бабичева 
Мария 
(3 место) 

   

Итого: 7 1 - - - 

Международный 

конкурс по 
информатике 
«Бобёр» 

(Организацию 

конкурса в России 

осуществляет 
Оргкомитет 
конкурса 
«Конструируй, 

исследуй, 

оптимизируй» 

совместно с 
Факультетом 

компьютерных 
технологий и 

информатики Сан
кт-
Петербургского 
государственного 
электротехническ
ого университета 
(ЛЭТИ) в рамках 
общей 

программы Иннов
ационного 
института 
продуктивного 
обучения 

2 а Крат Л.С. 19 Павлова 
Анжелика 
(лауреат) 

Павлова 
Анжелика 
(лауреат) 

Павлова 
Анжелика 
(лауреат) 

Павлова 
Анжелика 
(лауреат) 

2 б Микитало 
А.У. 

21 Красильникова 
Мария 
(лауреат) 
Лебедева 
Светлана 
(лауреат) 
Шеинцева Яна 
(лауреат) 

Красильник
ова Мария 
(лауреат) 
Лебедева 
Светлана 
(лауреат) 
Шеинцева 
Яна 
(лауреат) 

Красильников
а Мария 
(лауреат) 
Лебедева 
Светлана 
(лауреат) 
Шеинцева 
Яна 
(лауреат) 

Красильник
ова Мария 
(лауреат) 
Лебедева 
Светлана 
(лауреат) 
Шеинцева 
Яна 
(лауреат) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

7 Мельников 
Даниил 
(лауреат) 
Дондик Юлия 
(лауреат) 

Мельников 
Даниил 
(лауреат) 
Дондик 
Юлия 
(лауреат) 

Мельников 
Даниил 
(лауреат) 
Дондик Юлия 
(лауреат) 

Мельников 
Даниил 
(лауреат) 
Дондик 
Юлия 
(лауреат) 

3 а Елецких 
М.О. 

11 Яшина Ксения 
(лауреат) 

Яшина 
Ксения 
(лауреат) 

Яшина 
Ксения 
(лауреат) 

Яшина 
Ксения 
(лауреат) 

3 б Ильина 
Т.В. 

- - - - - 

3 в Лебедева 
О.С. 

14 Афроськин 

Никита 
(лауреат) 
Дмитриев 
Никита 
(лауреат) 

Афроськин 

Никита 
(лауреат) 
Дмитриев 
Никита 
(лауреат) 

Афроськин 

Никита 
(лауреат) 
Дмитриев 
Никита 
(лауреат) 

Афроськин 

Никита 
(лауреат) 
Дмитриев 
Никита 
(лауреат) 
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РАО «Продуктивн
ое образование 
для всех») 

Герасимук 
Ярослав 
(лауреат) 
Фомкина 
Карина 
(лауреат) 

Герасимук 
Ярослав 
(лауреат) 
Фомкина 
Карина 
(лауреат) 

Герасимук 
Ярослав 
(лауреат) 
Фомкина 
Карина 
(лауреат) 

Герасимук 
Ярослав 
(лауреат) 
Фомкина 
Карина 
(лауреат) 

4 а Слепухина 
О.И. 

10 Емельянова 
Софья 
(лауреат) 

Емельянова 
Софья 
(лауреат) 

Емельянова 
Софья 
(лауреат) 

Емельянова 
Софья 
(лауреат) 

4 б Шабанова 
Е.А. 

2 - - - - 

4 в Николаева 
Л.В. 

3 - - - - 

Итого: 87 12 12 12 12 

Международный 

конкурс по 
языкознанию 

«Русский 

медвежонок – 

2014» 

(http://www.rm.kir

ov.ru./, 

Организатором 

конкурса по 
договору с 
Авторами 

является 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Слово» при 

участии ООО 

«Игра», АНОО 

«Вятский центр 
дополнительного 
образования» и 

КОГАОУ ДОД - 

«Центр 
дополнительного 
образования 
одаренных 
школьников» 

(ЦДООШ)) 

2 а Крат Л.С. 19    Дмитриев 
Михаил 
(3 место) 

2 б Микитало 
А.У. 

24    Красильник
ова Мария 
(1 место) 
Коник 
Валерия 
(2 место) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

5     

3 а Елецких 
М.О. 

18    Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

10    Сушинина 
Мария 
(1 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

17    Афроськин 

Никита 
(2 место) 
Дмитриев 
Никита 
(2 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

21    Капустин 

Григорий 

(1 место) 
Каиров 
Никита 
(2 место) 
Мамонтова 
София 
(3 место) 

4 б Шабанова 
Е.А. 

16     

4 в Николаева 
Л.В. 

11     

Итого: 141 - - - 10 

Всероссийский 

конкурс по 
информатике 
«КИТ - 2014» 
( www.konkurskit.o

rg, 

2 а Крат Л.С. -     

2 б Микитало 
А.У. 

24    Щиголь 
Василиса 
(3 место) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

7    Смолев 
Александр 
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Организатором 

конкурса является 
общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Кит плюс», 

директор ООО 

"Кит плюс" 

М.И.Цыганов) 

(1 место) 
Лях Елена 
(2 место) 

3 а Елецких 
М.О. 

15    Позднякова 
Алёна 
(3 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

11     

3 в Лебедева 
О.С. 

14   Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Болдина 
Елизавета 
(2 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

10    Арефьева 
Ксения 
(1 место) 

4 б Шабанова 
Е.А. 

2    Дячек 
Вероника 
(2 место) 
Шабуневич 
Анастасия 
(3 место) 

4 в Николаева 
Л.В. 

-     

Итого: 83 - - 1 9 

Международный 

конкурс-игра по 
ОБЖ «Муравей» 

(http://nic-snail.ru/,  

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр  
дополнительного 
образования«Сней
л» 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» ) 

3 а Елецких 
М.О. 

15 Позднякова 
Алёна 
(лауреат) 

Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Козырева 
Елизавета 
(2 место) 
Сергиенко 
Алина 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

2     

4 а Слепухина 
О.И. 

14 Бороздин Иван 

(3 место) 
  Бороздин 

Иван 

(1 место) 
Мамонтова 
София (2 

место) 
Яковлева 
Ульяна (3 

место) 
Итого: 31 2 1 1 6 

Всероссийский 

блиц - турнир по 
математике 
«Крестики-

нолики» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 

3 а Елецких 
М.О. 

15    Бабичева 
Мария 
(3 место) 
Матушкин 

Михаил 
(3 место) 
Позднякова 
Алёна 
(3 место) 
Хандрикова 
Юлия 
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Мероприятий 

«Фактор Роста») 

(3 место) 
Шепурева 
Софья 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

10 Дмитриев 
Никита 
(3 место) 
 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Болдина 
Елизавета 
(3 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Болдина 
Елизавета 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Болдина 
Елизавета 
(2 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

12    Мамонтова 
София 
(1 место) 
Иванова 
Анжелика 
(2 место) 
Веревкин 

Максим 

(2 место) 
Итого: 37 1 2 2 10 

Всероссийская 
викторина по 
географии, 

истории, 

литературе 
«Поиграем в 
города» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

3 а Елецких 
М.О. 

8 Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Лахмакова 
Виктория 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Лахмакова 
Виктория 
(2 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Лахмакова 
Виктория 
(2 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Лахмакова 
Виктория 
(2 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

2     

4 а Слепухина 
О.И. 

5  Скарин 

Виталий 

(1 место) 
Бороздин 

Иван 

(1 место) 
Веревкин 

Максим 

(3 место) 

Скарин 

Виталий 

(1 место) 
Бороздин 

Иван 

(1 место) 
Веревкин 

Максим 

(3 место) 

Скарин 

Виталий 

(1 место) 
Бороздин 

Иван 

(1 место) 
Веревкин 

Максим 

(2 место) 
Шишикин 

Андрей  

(3 место) 
Итого: 15 2 6 6 7 

Международный 

конкурс-игра по 
математике 
«Слон» 

(http://nic-snail.ru/,  

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр  
дополнительного 
образования«Сней
л»ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

3 а Елецких 
М.О. 

12    Зверева 
Анастасия 
(2 место) 
Хандрикова 
Юлия 
(2 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

15    Рябинов 
Евгений (1 

место) 
Каравашкин
а Екатерина  
(3 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

8     
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педагогический 

университет») 

Итого: 35 - - - 4 

Всероссийская 
викторина по 
биологии, 

зоологии, 

ботанике, 
окружающему 
миру «Опасные и 

ядовитые»  

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

3 а Елецких 
М.О. 

9 Позднякова 
Алёна 
(3 место) 
Хандрикова 
Юлия 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Хандрикова 
Юлия 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Пашков 
Михаил 
(2 место) 
Шепурева 
Софья 
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Хандрикова 
Юлия 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Пашков 
Михаил 
(2 место) 
Шепурева 
Софья 
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Хандрикова 
Юлия 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Пашков 
Михаил 
(2 место) 
Шепурева 
Софья 
(2 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

5 Дмитриев 
Никита 
(3 место) 
Титаренко 
Алиса 
(3 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Титаренко 
Алиса 
(1 место) 
Трифонов 
Влад 
(3 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Титаренко 
Алиса 
(1 место) 
Трифонов 
Влад 
(3 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Титаренко 
Алиса 
(1 место) 
Трифонов 
Влад 
(3 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

7  Бороздин 

Иван  

(2 место) 
Иванов 
Сергей 

(3 место)  

Бороздин 

Иван  

(1 место) 
Иванов 
Сергей 

(2 место) 
Скарин 

Виталий 

(3 место) 

Бороздин 

Иван  

(1 место) 
Иванов 
Сергей 

(2 место) 
Скарин 

Виталий 

(3 место) 
Итого: 21 4 10 11 11 

Всероссийский 

блиц - турнир по 
литературному 
чтению «Жар 
птица» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

3 а Елецких 
М.О. 

17 Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Лахмакова 
Виктория 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Лахмакова 
Виктория 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

12 - - - - 

4 а Слепухина 
О.И. 

12   Бороздин 

Иван 

(1 место) 
Веревкин 

Максим 

(2 место) 
Попов 
Георгий 

(2 место) 
Иванова 

Бороздин 

Иван 

(1 место) 
Веревкин 

Максим 

(2 место) 
Попов 
Георгий 

(2 место) 
Иванова 
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Анжелика 
(2 место) 
Шишикин 

Андрей 

(3 место) 
Каиров 
Никита 
(3 место) 
Капустин 

Григорий 

(3 место) 
Мамонтова 
София 
(3 место) 
Антонова 
Дарья  
(3 место) 

Анжелика 
(2 место) 
Шишикин 

Андрей 

(3 место) 
Каиров 
Никита 
(3 место) 
Капустин 

Григорий 

(3 место) 
Мамонтова 
София 
(3 место) 
Антонова 
Дарья  
(3 место) 

Итого: 41 1 1 12 12 

Международный 

конкурс-игра по 
музыке «Аккорд» 

(http://nic-snail.ru/,  

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр  
дополнительного 
образования«Сней
л» 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» ) 

3 а Елецких 
М.О. 

11   Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Хандрикова 
Юлия 
(1 место) 
Шепурева 
Софья 
(2 место) 
Потребич 
Полина 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Хандрикова 
Юлия 
(1 место) 
Шепурева 
Софья 
(2 место) 
Потребич 
Полина 
(3 место) 

Итого: 11 - - 4 4 

Международный 

игровой конкурс 
по английскому 
языку 
«Британский 

бульдог» 

(Конкурс является 
частью 

программы «Прод
уктивные игровые 
конкурсы», 

входящей в план 

координационной 

деятельности Инн
овационного 
института 
продуктивного 
обучения Северо-
Западного 
отделения 
Российской 

академии 

образования) 

3 а Елецких 
М.О. 

10    Хандрикова 
Юлия 
(1 место) 
Зайцева 
Полина 
(1место) 
Позднякова 
Алёна 
(1 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

1     

4 б Шабанова 
Е.А. 

1    Шабуневич 
Анастасия 
(1 место) 

4 в Николаева 
Л.В. 

2    Тишкова 
Злата 
(2 место) 
Бекиева 
Аксана 
(3 место) 
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Итого: 14 - - - 6 

Всероссийская 
игра-викторина 
«Новогодний 

переполох» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

3 а Елецких 
М.О. 

14 Лахмакова 
Виктория 
(2 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 

Лахмакова 
Виктория 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Позднякова 
Алёна 
(3 место) 

Лахмакова 
Виктория 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Позднякова 
Алёна 
(3 место) 

Лахмакова 
Виктория 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Позднякова 
Алёна 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

8 Орлова Дарья 
(3 место) 

Орлова 
Дарья 
(2 место) 
Болдина 
Елизавета 
(3 место) 
Герасимук 
Ярослав (3 

место) 

Орлова Дарья 
(2 место) 
Болдина 
Елизавета 
(3 место) 
Герасимук 
Ярослав (3 

место) 

Орлова 
Дарья 
(2 место) 
Болдина 
Елизавета 
(3 место) 
Герасимук 
Ярослав (3 

место) 
4 а Слепухина 

О.И. 

5 Хандриков 
Михаил 
(3 место) 
Бороздин Иван  

(3 место) 

Хандриков 
Михаил 
(2 место) 
Бороздин 

Иван  

(2 место) 

Хандриков 
Михаил 
(1 место) 
Бороздин 

Иван  

(1 место) 
Мамонтова 
София  
(1 место) 
Каиров 
Никита 
(3 место) 

Хандриков 
Михаил 
(1 место) 
Бороздин 

Иван  

(1 место) 
Мамонтова 
София  
(1 место) 
Каиров 
Никита 
(3 место) 

Итого: 27 5 8 10 10 

Международная 
конкурс-игра по 
технологии 

«Молоток» 

(http://nic-snail.ru/,  

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр  
дополнительного 
образования«Сней
л» 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» ) 

3 а Елецких 
М.О. 

13     

3 б Ильина 
Т.В. 

7 Сушинина 
Мария 
(2 место) 

Сушинина 
Мария 
(2 место) 

Сушинина 
Мария 
(1 место) 
Алексеев 
Вячеслав (3 

место) 

Сушинина 
Мария 
(1 место) 
Алексеев 
Вячеслав (3 

место) 
3 в Лебедева 

О.С. 

11 Фомкина 
Карина 
(1 место) 
Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия (2 

место) 

Фомкина 
Карина 
(1 место) 
Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия  
(2 место) 

Фомкина 
Карина 
(1 место) 
Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия  
(2 место) 
Грицай 

Софья 
 (3 место) 

Фомкина 
Карина 
(1 место) 
Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия  
(2 место) 
Грицай 

Софья 
 (3 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

3   Попов 
Георгий 

(1 место) 

Попов 
Георгий 

(1 место) 
4 б Шабанова 

Е.А. 

3   Несмачная 
Елизавета  

Несмачная 
Елизавета  
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(2 место) 
Иванова Инна 
(3 место) 

(2 место) 
Иванова 
Инна 
(3 место) 

Итого: 37 4 4 9 9 

Всероссийская 
викторина по 
литературному 
чтению «Зимняя 
сказка» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

3 а Елецких 
М.О. 

9 Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 
Хандрикова 
Юлия  
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 
Хандрикова 
Юлия  
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 
Хандрикова 
Юлия  
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

2  Фомкина 
Карина 
(2 место) 

Фомкина 
Карина 
(2 место) 

Фомкина 
Карина 
(2 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

2  Клопский 

Егор 
(2 место) 
Шабанов 
Александр 
(3 место) 

Клопский 

Егор 
(2 место) 
Шабанов 
Александр 
(3 место) 

Клопский 

Егор 
(2 место) 
Шабанов 
Александр 
(3 место) 

4 б Шабанова 
Е.А. 

3 Несмачная 
Елизавета (2 

место) 

Несмачная 
Елизавета 
(1 место) 

Несмачная 
Елизавета  
(1 место) 

Несмачная 
Елизавета  
(1 место) 

Итого: 16 2 7 7 7 

Всероссийский 

игровой конкурс 
по литературе 
«Пегас» 

(www.konkurs-

pegas.ru 

Конкурс  является 
частью программ 

Российской 

академии 

образования 
«Продуктивные 
игровые 
конкурсы» 

и «Художник и 

книга») 

3 а Елецких 
М.О. 

7   Зайцева 
Полина 
(1 место) 
Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

Зайцева 
Полина 
(1 место) 
Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

12   Носкова 
Валерия 
(3 место) 

Носкова 
Валерия 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

4     

4 а Слепухина 
О.И. 

3   Мамонтова 
София 
(1 место) 

Мамонтова 
София 
(1 место) 

4 б Шабанова 
Е.А. 

2     

4 в Николаева 
Л.В. 

7   Тишкова 
Злата 
(1 место) 
Тетерев 
Семён 

(3 место) 

Тишкова 
Злата 
(1 место) 
Тетерев 
Семён 

(3 место0 

Итого: 35 - - 6 6 

Всероссийский 

блиц – турнир по 
математике, 
русскому языку, 
окружающему 
миру, чтению «В 

стране Знаний» 

(http://farosta.ru, 

2 б Микитало 
А.У. 

11   Щиголь 
Василиса 
(2 место) 
Красильников
а Мария (3 

место) 
Подхватилин
а Екатерина  

Щиголь 
Василиса 
(2 место) 
Красильник
ова Мария 
(3 место) 
Подхватили
на 



34 

 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

(3 место) Екатерина  
(3 место) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

12     

3 а Елецких 
М.О. 

11     

3 в Лебедева 
О.С. 

11  Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
Афроськин 

Никита 
(3 место) 
Писарева 
Анастасия 
(3 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Афроськин 

Никита 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия 
(2 место) 
Рябинов 
Евгений 

(3 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Афроськин 

Никита 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия 
(2 место) 
Рябинов 
Евгений 

(3 место) 
4 а Слепухина 

О.И. 

6 Бороздин Иван  

(3 место) 
Бороздин 

Иван  

(1 место) 
Мамонтова 
София 
(3 место) 

Бороздин 

Иван  

(1 место) 
Мамонтова 
София 
(2 место) 
Шабанов 
Александр 
(3 место) 

Бороздин 

Иван  

(1 место) 
Мамонтова 
София 
(2 место) 
Шабанов 
Александр 
(3 место) 

4 б Шабанова 
Е.А. 

1     

Итого: 52 1 5 10 10 

Международный 

конкурс по 
информатике 
«Инфознайка» 

(www.infoznaika.r

u, 

Общественная 
организация 
«Чувашское 
региональное 
отделение 
Академии 

информатизации 

образования» (ОО 

ЧРО АИО)) 

2 а Крат Л.С. 20   Бурмагина 
Дарья 
(1 место) 
Авдеева 
Анастасия 
(2 место) 

Бурмагина 
Дарья 
(1 место) 
Авдеева 
Анастасия 
(2 место) 
Иванов 
Евгений 

(3 место) 
Иванов 
Роман 

(3 место) 
2 б Микитало 

А.У. 

14     

2 в Ерёменко 
Л.В. 

13     

3 а Елецких 
М.О. 

11   Ярославцева 
Ангелина 
(2 место) 
Зайцева 
Полина 
(3 место) 
 

Ярославцева 
Ангелина 
(2 место) 
Зайцева 
Полина 
(3 место) 
Меркутов 
Юрий 

(3 место) 
Позднякова 
Алёна 
(3 место) 
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3 б Ильина 
Т.В. 

6     

3 в Лебедева 
О.С. 

-     

4 а Слепухина 
О.И. 

14   Капустин 

Григорий 

(1 место) 
 

Капустин 

Григорий 

(1 место) 
Мамонтова 
София 
(3 место)  
Бороздин 

Иван 

(3 место) 
Хандриков 
Михаил 
(3 место) 
Иванов 
Сергей 

(3 место) 
Веревкин 

Максим 

(3 место) 
4 б Шабанова 

Е.А. 

5    Батхин 

Кирилл 
(3 место) 
Дячек 
Вероника 
(3 место) 
Шабуневич 
Анастасия 
(3 место) 

4 в Николаева 
Л.В. 

-     

Итого: 83 - - 5 17 

Международная 
конкурс-игра по 
русскому языку 
«Ёж» 

(http://nic-snail.ru/,  

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр  
дополнительного 
образования«Сней
л» 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» ) 

2 б Микитало 
А.У. 

9   Быстрова 
Анастасия 
(1 место) 
Красильников
а Мария 
(2 место) 
Горбанович 
Алина 
(2 место) 
Коник 
Валерия 
(3 место) 

Быстрова 
Анастасия 
(1 место) 
Красильник
ова Мария 
(2 место) 
Горбанович 
Алина 
(2 место) 
Коник 
Валерия 
(3 место) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

3     

3 а Елецких 
М.О. 

15   Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария  
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария  
(2 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

13   Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Болдина 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Болдина 
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Елизавета 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия 
(3 место) 

Елизавета 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия 
(3 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

10   Капустин 

Григорий  

(1 место) 
Мамонтова 
София 
(2 место) 
Иванова 
Анжелика 
(3 место) 

Капустин 

Григорий  

(1 место) 
Мамонтова 
София 
(2 место) 
Иванова 
Анжелика 
(3 место) 

4 б Шабанова 
Е.А. 

3     

4 в Николаева 
Л.В. 

4     

Итого: 57 - - 12 12 

Всероссийский 

блиц – турнир по 
окружающему 
миру «Росток» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

2 а Крат Л.С. 12     

2 б Микитало 
А.У. 

12 Щиголь 
Василиса 
(1 место) 

Щиголь 
Василиса 
(1 место) 
Красильник
ова Мария 
(2 место) 

Щиголь 
Василиса 
(1 место) 
Красильников
а Мария (2 

место) 
Смирнов 
Михаил 
(3 место) 

Щиголь 
Василиса 
(1 место) 
Красильник
ова Мария 
(2 место) 
Смирнов 
Михаил 
(3 место) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

4     

3 а Елецких 
М.О. 

13   Позднякова 
Алёна 
(2 место) 
Яшина 
Ксения 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(2 место) 
Яшина 
Ксения 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

15  Дмитриев 
Никита 
(3 место) 
Писарева 
Анастасия 
(3 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Писарева 
Анастасия 
(1 место) 
Болдина 
Елизавета 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Писарева 
Анастасия 
(1 место) 
Болдина 
Елизавета 
(2 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

5  Бороздин 

Иван 

(3 место) 

Бороздин 

Иван 

(1 место) 
Попов 
Георгий 

(3 место) 
Иванова 
Анжелика 
(3 место) 

Бороздин 

Иван 

(1 место) 
Попов 
Георгий 

(3 место) 
Иванова 
Анжелика 
(3 место) 

4 б Шабанова 
Е.А. 

2   Шабуневич 
Анастасия  
(2 место) 

Шабуневич 
Анастасия  
(2 место) 
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4 в Николаева 
Л.В. 

2     

Итого: 65 1 5 12 12 

Международный 

игровой конкурс 
по истории 

мировой 

художественной 

культуры 

«Золотое Руно – 

ХIII» 

(Конкурс является 
частью 

программы «Прод
уктивные игровые 
конкурсы», 

входящей в план 

координационной 

деятельности Инн
овационного 
института 
продуктивного 
обучения Северо-
Западного 
отделения 
Российской 

академии 

образования) 
 

 

2 а Крат Л.С. 15 Носов Роман 

(1 место) 
 

Носов 
Роман 

(1 место) 
 

Носов Роман 

(1 место) 
Авдеева 
Анастасия 
(2 место) 
Миронова 
Мария 
(2 место) 
Миронов 
Максим 

(2 место) 

Носов 
Роман 

(1 место) 
Авдеева 
Анастасия 
(2 место) 
Миронова 
Мария 
(2 место) 
Миронов 
Максим 

(2 место) 
2 б Микитало 

А.У. 

5   Павлова 
Алина 
(2 место) 

Павлова 
Алина 
(2 место) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

8   Крупина 
Варвара 
(2 место) 

Крупина 
Варвара 
(2 место) 

3 а Елецких 
М.О. 

10   Шепурева 
Софья 
(2 место) 
Позднякова 
Алёна 
(2 место) 
Лахмакова 
Виктория 
(2 место) 
Сергиенко 
Алина 
(2 место) 

Шепурева 
Софья 
(1 место) 
Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Лахмакова 
Виктория 
(1 место) 
Сергиенко 
Алина 
(1 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

1     

3 в Лебедева 
О.С. 

2     

4 а Слепухина 
О.И. 

7   Шабанов 
Александр 
(3 место) 
Яковлева 
Ульяна 
(3 место) 

Шабанов 
Александр 
(1 место) 
Яковлева 
Ульяна 
(1 место) 

4 б Шабанова 
Е.А. 

3     

4 в Николаева 
Л.В. 

5    Бекиева 
Аксана 
(3 место) 

Итого: 56 1 1 12 13 

Всероссийская 
викторина по 
географии, 

биологии, 

ботанике 
«Шесть 
материков 
планеты» 

(http://farosta.ru, 

2 а Крат Л.С. 4     

3 а Елецких 
М.О. 

9 Позднякова 
Алёна 
(3 место) 
Чернова 
Виктория 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(3 место) 
Чернова 
Виктория 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(3 место) 
Чернова 
Виктория 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(3 место) 
Чернова 
Виктория 
(3 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

5 Волгушев 
Роман 

Волгушев 
Роман 

Волгушев 
Роман 

Волгушев 
Роман 
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Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

(1 место) 
Дацик Алёна  
(2 место) 
Зыбкина Елена 
(3 место) 

(1 место) 
Дацик 
Алёна  
(2 место) 
Зыбкина 
Елена 
(3 место) 

(1 место) 
Дацик Алёна  
(2 место) 
Зыбкина 
Елена 
(3 место) 

(1 место) 
Дацик 
Алёна  
(2 место) 
Зыбкина 
Елена 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

3 Дмитриев 
Никита 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(2 место) 

4 а Слепухина 
О.И. 

1     

4 б Шабанова 
Е.А. 

3     

Итого: 25 6 6 6 6 

Всероссийский 

блиц-турнир по 
математике 
«Математическ
ие ступеньки» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

5   Немшон 

Саша 
(1 место) 
Кучеров 
Тимофей 

(2 место) 
Лях Елена 
(3 место) 

Немшон 

Саша 
(1 место) 
Кучеров 
Тимофей 

(2 место) 
Лях Елена 
(3 место) 

3 а Елецких 
М.О. 

10  Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(2 место 

3 б Ильина 
Т.В. 

2   Сушинина 
Мария 
(3 место) 

Сушинина 
Мария 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

13 Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Писарева 
Анастасия 
(1 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Писарева 
Анастасия 
(1 место) 
Рябинов 
Евгений 

(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Писарева 
Анастасия 
(1 место) 
Рябинов 
Евгений 

(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 
Писарева 
Анастасия 
(1 место) 
Рябинов 
Евгений 

(2 место) 
Итого: 30 2 4 8 8 

Международный 

математический 

конкурс-игра 
«Кенгуру» 

(https://mathkang.r

u, 

проведением 

конкурса 
руководит 
Российский 

оргкомитет, 
созданный 

в Санкт-
Петербурге при 

Институте 
продуктивного 
обучения 
Российской 

академии 

2 а Крат Л.С. 20    Лексунов 
Дмитрий 

(1 место) 
Иванов 
Евгений 

(2 место) 
2 б Микитало 

А.У. 

9    Васильев 
Илья 
(2 место) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

7     

3 а Елецких 
М.О. 

15    Матушкин 

Михаил 
(1 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

9    Сушинина 
Мария 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

10    Дмитриев 
Никита 
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образования. 
Деятельность 
оргкомитета 
поддерживается 
Санкт-
Петербургским 

Математическим 

обществом 

и Российским 

государственным 

педагогическим 

университетом им
. А.И. Герцена) 

(1 место) 
4 а Слепухина 

О.И. 

18    Мамонтова 
София 
(1 место) 
Веревкин 

Максим 

(3 место) 
4 б Шабанова 

Е.А. 

-     

4 в Николаева 
Л.В. 

5    Хохлова 
Анна 
(2 место) 

Итого: 93 - - - 9 

Всероссийская 
викторина по 
литературе 
«Слава 
богатырская» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

3 а Елецких 
М.О. 

7 Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 
Чернова 
Виктория 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 
Чернова 
Виктория 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Чернова 
Виктория 
(2 место) 
Болдин 

Алексей 

(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Бабичева 
Мария 
(2 место) 
Чернова 
Виктория 
(2 место) 
Болдин 

Алексей 

(3 место) 

Итого: 7 3 3 4 4 

Международный 

конкурс-игра по 
физической 

культуре 
«Орлёнок» 

(http://nic-snail.ru/,  

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр  
дополнительного 
образования«Сней
л» 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» ) 

3 а Елецких 
М.О. 

17   Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Зуева Алина 
(2 место) 
Сергиенко 
Алина 
(2 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 
Качук Аглая 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 
Зуева Алина 
(2 место) 
Сергиенко 
Алина 
(2 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 
Качук Аглая 
(3 место) 

Итого: 17 - - 5 5 

Всероссийская 
викторина по 
биологии, 

ботанике, 
литературе 
«Тайны 

королевства 
Розы» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 

3 а Елецких 
М.О. 

7 Шепурева 
Софья 
(2 место) 
Чернова 
Виктория 
(3 место) 

Шепурева 
Софья 
(1 место) 
Чернова 
Виктория 
(2 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 

Шепурева 
Софья 
(1 место) 
Чернова 
Виктория 
(2 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 

Шепурева 
Софья 
(1 место) 
Чернова 
Виктория 
(2 место) 
Бабичева 
Мария 
(3 место) 
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мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

Итого: 7 2 3 3 3 

Международный 

чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» 

(http://nic-snail.ru/,  

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр  
дополнительного 
образования 
«Снейл» 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» ) 

2 а Крат Л.С. 11     

2 в Ерёменко 
Л.В. 

5     

3 а Елецких 
М.О. 

10 Позднякова 
Алёна 
(лауреат) 

Позднякова 
Алёна 
(2 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

1     

3 в Лебедева 
О.С. 

3 Дмитриев 
Никита 
(лауреат) 

Дмитриев 
Никита 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 

Дмитриев 
Никита 
(1 место) 

Итого: 30 2 2 2 2 

Всероссийская 
викторина по 
литературе «По 
дорогам 

сказочной 

страны» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

2 а Крат Л.С. 10 Авдеева 
Анастасия 
(2 место) 

Авдеева 
Анастасия 
(1 место) 

Авдеева 
Анастасия 
(1 место) 
Лебединская 
Виктория 
(3 место) 
Носов Роман 

(3 место) 

Авдеева 
Анастасия 
(1 место) 
Лебединска
я Виктория 
(3 место) 
Носов 
Роман 

(3 место) 
2 в Ерёменко 

Л.В. 

4  Крупина 
Варвара 
(2 место) 

Крупина 
Варвара 
(2 место) 

Крупина 
Варвара 
(2 место) 

3 а Елецких 
М.О. 

6 Позднякова 
Алёна 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(2 место) 
Чернова 
Виктория 
(3 место) 
Шепурева 
Софья 
(3 место) 

Позднякова 
Алёна 
(2 место) 
Чернова 
Виктория 
(3 место) 
Шепурева 
Софья 
(3 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

1 Сушинина 
Мария 
(2 место) 

Сушинина 
Мария 
(2 место) 

Сушинина 
Мария 
(1 место) 

Сушинина 
Мария 
(1 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

2   Дмитриев 
Никита 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(2 место) 

Итого: 23 3 4 9 9 

Всероссийский 

блиц-турнир 
межпредметный 

«Разнобой» 

(http://farosta.ru, 

Организатором 

2 а Крат Л.С. 8   Павлова 
Анжелика 
(1 место) 
Уколова 
Ульяна 
(2 место) 

Павлова 
Анжелика 
(1 место) 
Уколова 
Ульяна 
(2 место) 
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дистанционных 
мероприятий 

является  Центр 
Дистанционных 
Мероприятий 

«Фактор Роста») 

Лебединская 
Виктория 
(3 место) 

Лебединска
я Виктория 
(3 место) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

5     

3 а Елецких 
М.О. 

14 Позднякова 
Алёна 
(1 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 

Позднякова 
Алёна 
(1 место) 

3 б Ильина 
Т.В. 

5 Сушинина 
Мария 
(3 место) 

Сушинина 
Мария 
(3 место) 

Сушинина 
Мария 
(3 место) 

Сушинина 
Мария 
(3 место) 

3 в Лебедева 
О.С. 

11 Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
Орлова Дарья 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия 
(2 место) 
Болдина 
Елизавета 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
Орлова 
Дарья 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия 
(2 место) 
Болдина 
Елизавета 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
Орлова Дарья 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия 
(2 место) 
Болдина 
Елизавета 
(2 место) 

Дмитриев 
Никита 
(2 место) 
Орлова 
Дарья 
(2 место) 
Писарева 
Анастасия 
(2 место) 
Болдина 
Елизавета 
(2 место) 

Итого: 43 6 6 9 9 

Международный 

конкурс-игра по 
окружающему 
миру 
«Светлячок» 

(http://nic-snail.ru/,  

Организатором 

дистанционных 
мероприятий 

является  Центр  
дополнительного 
образования 
«Снейл» 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» ) 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

5  

Результаты ещё не объявлены 

3 а Елецких 
М.О. 

12 

3 б Ильина 
Т.В. 

7 

3 в Лебедева 
О.С. 

12 

Итого: 36 - - - - 

Международный 

конкурс по 
естествознанию 

«Чип» 

(www.konkurs-

chip.ru, 

Конкурс 
проводится в 
соответствии с 
программой 

«Продуктивные 
игровые 
конкурсы» 

Инновационного 
института 

1 а Егорова 
Л.Г. 

15  

 

 

 

 

Результаты ещё не объявлены 

1 б Дьяченко 
Т.В. 

10 

1 в Мескио 
А.Ю. 

2 

2 а Крат Л.С. 14 

2 б Микитало 
А.У. 

7 

2 в Ерёменко 
Л.В. 

12 

3 а Елецких 
М.О. 

16 

3 б Ильина 
Т.В. 

3 
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Немаловажную роль в учебно-воспитательном процессе играет и проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников. Проектно-исследовательская деятельность – одна из форм реализации 

деятельностного  подхода  в воспитании учащихся.  22 апреля 2015 года в школе был проведена VIII    

школьная научно-практическая  конференция проектно - исследовательских работ  «Я - исследователь». 

Учащиеся начальных классов представили свои работы в секции «Первые шаги в науку». Общие сведения  по 

школе представлены в таблице: 

Класс ФИ обучающегося Тема Руководитель проекта Результат  

1 а Коллективный проект Хлеб – всему голова Л.Г.Егорова участие 

1 б Попов Кирилл 
Андреева Эвелина 

Мои домашние питомцы Т.В.Дьяченко участие 

1 в Коллективный проект Вода, вода, кругом вода А.Ю.Мескио участие 

2 а Коллективный проект Гербы районов ленинградской 

области 

Л.С.Крат участие 

2 б Коллективный проект Животные Красной книги А.У.Микитало участие 

2 в Коллективный проект Моя семья Л.В.Ерёменко 3 место 

3 а Бабичева Мария Семь чудес света М.О.Елецких участие 

Зайцева Полина Чем полезен шоколад? участие 

Лахмакова Виктория Тайны воды 1 место 

Пашков Михаил Химия на кухне 2 место 

Позднякова Алёна Есть такая профессия – Родину 
защищать 

3 место 

Шепурева Софья Выращивание лука в домашних 
условиях 

1 место 

Ярославцева Ангелина Можно ли бумагу сделать 
самому? 

участие 

3 б Пунина Дарья 
Алексеев Вячеслав 

Чипсы есть или не есть? Т.В.Ильина участие 

3 в Титаренко Алиса О лошадях О.С.Лебедева участие 

4 а Веревкин Максим 

Полянская Анастасия 
Ильичёва Евгения 
Бороздин Иван 

Великие герои древности О.И.Слепухина участие 

4 б Калина Арина 
Дячек Вероника 
Клюев Константин 

Истоки православия Е.А.Шабанова участие 

4 в Коллективный проект Фразеологический  словарь Л.В.Николаева 2 место 

продуктивного 
обучения Северо-
Западного 
отделения РАО 

(ИИПО СЗО РАО) 

3 в Лебедева 
О.С. 

- 

4 а Слепухина 
О.И. 

12 

4 б Шабанова 
Е.А. 

3 

4 в Николаева 
Л.В. 

6  

Итого: 99 - - - - 

ВСЕГО: 39 конкурсов 1424 

участни
ка 

75 

победителей и 

призёров в 

России 

90 

победителе
й и 

призёров в 

регионе 

178 

победителей 

и призёров в 

районе 

243 

победителя 

и призёра 

по школе 
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14 мая 2015 года состоялась II муниципальная научно-практическая конференция школьников «Сферы 

знаний». В ней приняли участие представители начальных классов МОУ СОШ №1. Учащиеся начальных 

классов представили свои работы в секции «Первые шаги в науку». Общие сведения   представлены в 

таблице: 

Класс ФИ обучающегося Тема Руководитель проекта Результат  

2 в Коллективный проект Моя семья Л.В.Ерёменко участие 

3 а Лахмакова Виктория Тайны воды М.О.Елецких участие 

Пашков Михаил Химия на кухне участие 

Позднякова Алёна Есть такая профессия – Родину 
защищать 

2 место 

Шепурева Софья Выращивание лука в домашних 
условиях 

3 место 

Ярославцева Ангелина Можно ли бумагу сделать 
самому? 

2 место 

4 а Мамонтова София 
Иванова Анжелика 
Полянская Анастасия 
Попов Георгий 

Иванов Сергей 

Хандриков Михаил 

Детская площадка О.И.Слепухина 3 место 

4 в Коллективный проект Фразеологический  словарь Л.В.Николаева 1 место 

 

В прошедшем учебном году прошли предметные декады: «Русский язык и литература», «Математика 

и информатика», «История, МХК», «Английский язык». Учащиеся начальных классов с 1-го по 4-ый классы 

приняли активное участие в проводимых мероприятиях в рамках декад. 

 

 

Творческие достижения учащихся 
В становлении личности учащихся педколлектив отводит большую роль нравственно-эстетическому 

воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные традиционные 

мероприятия, которые прошли на  высоком уровне. 

• Мероприятия, посвященные Дню города 

• Посвящение в школьники СОШ №1 

• Новогодние утренники 

• Смотр песни и строя «Юные защитники Отечества» 

• «Весёлые старты» - конкурсная программа для мальчиков 1-4 классов, посвященная 23 февраля 

• 8-ое марта. «Маленькая Золушка» - конкурсная программа для девочек 1-4 классов 

• Встреча весны 

• Цикл мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

• Выпускной вечер для учащихся 4-х классов 

В школьных мероприятиях участвовали все классы, но степень активности классов разная. Это 

связанно с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 
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привлекать к участию мероприятия каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками класса.  

Анализ работы группы продленного дня 
    В 2014-2015 учебном году в начальной школе функционировали 2 группы продленного дня.  Одна группа 

для учащихся 1-х классов, воспитатель Ю.А.Наумова, вторая группа для учащихся 2-х классов, воспитатель 

И.В.Ключук. Группы работали по утвержденному режиму, составленному в соответствии с требованиями 

СаНПиНа. В режиме предусматривалось прием пищи, пребывание на свежем воздухе, самоподготовка, чтение 

книг, занятия и игры по интересам, занятия по лепке и рисованию, экскурсии, прогулки. Одной из 

выявленных проблем можно назвать низкий индивидуальный темп работы учащихся во время 

самоподготовки, недостаточно развитые навыки самоконтроля и организации самостоятельной учебной 

работы.  

 Воспитатели стремились наполнить вторую половину дня интересной творческой деятельностью. 

 В течение года осуществлялась систематическая проверка деятельности ГПД: выполнение режима, 

наполняемость, проведение развивающих  часов, организация самоподготовки, досуга. В целом  режим 

работы в группах соблюдался.  

Для обеспечения реализации единых требований к учащимся в ГПД и на уроках с целью повышения 

качества обучения, учителя начальных классов  сотрудничали с воспитателями, помогали при организации 

самоподготовки, акцентировали внимание воспитателей на режимных моментах. В связи с тем, что ГПД 

формируются из учащихся нескольких классов, необходимо возобновить ведение тетради взаимосвязи учителя и 

воспитателя в следующем учебном году, куда учитель записывает домашнее задание, комментирует его, дает 

рекомендации воспитателю по индивидуальной работе с учащимися. В целом работу ГПД в прошедшем 

учебном году можно признать удовлетворительной, но воспитателям необходимо серьезно работать над 

проблемой посещаемости ГПД учащимися в полном объеме, т.е. до 18 часов.      

 3. Анализ внутришкольного контроля 

В течение   2014-2015 учебного года в начальной  школе осуществлялся внутришкольный  контроль, 

основными элементами которого явились:  

-контроль за ведением документации,  

-контроль состояния преподавания,  

- контроль за уровнем усвоения программных знаний. 

Использовались традиционные формы контроля: 

- классно-обобщающий контроль в 1-4   классах (уровень ЗУН, качество преподавания, адаптация к новым 

условиям обучения); 

- тематический (использование технологии работы с тестами, результативности организации методов и 

приемов учителя, формирующих УУД учащихся, работа по сохранению здоровья учащихся и др.); 

- административный контроль над уровнем знаний и умений по предметам. 

В течение года были взяты под контроль уроки, внеклассные мероприятия, часы внеурочной 

деятельности. 
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Посещение  уроков показало, что учителя грамотно планируют уроки с учетом индивидуальных 

особенностей младших школьников. Учителя в системе проводят работу по формированию универсальных 

учебных действий. 

Все посещенные уроки носили ярко выраженный обучающий и развивающий характер, учителя 

грамотно ставят цели урока, отбирают содержание учебного материала, методы обучения и формы 

организации деятельности учащихся на уроке.  

На всех уроках учителя начальных классов стремились предупредить утомление учащихся, связанное 

с однообразными упражнениями, длительным выполнением письменных заданий, они чередовали виды 

деятельности, снижали статическое утомление физминутками разного вида (двигательные, релаксационные, 

зрительные), использовали парты-конторки, пальчиковую гимнастику, «гимнастику для активизации мозга», 

использовали на уроке компьютеры и другое учебное оборудование.  

      По результатам  внутришкольного контроля   можно сделать вывод о том, что учителя начальных 

классов достаточно хорошо владеют предметным содержанием преподаваемых курсов,  овладели навыками 

конструирования и самоанализа урока, индивидуальным подходом к учащимся, что позволяет им повышать 

мотивацию учебной деятельности и гуманизировать  учебный процесс.  

Все учителя начальной школы применяют в практике работы ИКТ. При анализе посещенных  уроков  

отмечено: 

-применение ИКТ  на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную 

деятельность учащихся; 

-позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;  

-повышается объем выполняемой работы на уроке;  

-обеспечивается высокая степень дифференциации обучения;  

-расширяется возможность самостоятельной деятельности, формируются навыки исследовательской 

деятельности. 

-обеспечивается доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим ЦОР. 

             Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

Общие выводы 

1. Работу учителей начальных классов за 2014-2015 учебный год можно считать удовлетворительной. 

Учебные программы по всем предметам пройдены.  

2.   Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение 

в практику методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую помощь. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего педагогического мастерства и 

уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных технологий в образовательном 

процессе. 

4. Учителя изучают  нормативные документы и образовательные программы ФГОС второго поколения, 

изучают методику системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников. 

5. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых 

самостоятельных и контрольных работ. 

6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных концертов, посвященных 

различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и спортивного характера. 
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Однако можно отметить и недостатки в работе: 
1. Недостаточно высокое качество обученности учащихся, большой процент учащихся, имеющих одну 

«тройку». 

2. Несовершенна работа с одаренными учащимися, учащимися с высоким уровнем учебной мотивации. 

3.  Недостаточный уровень мотивации отдельных учителей  и воспитателей ГПД к повышению уровня 

профессионального мастерства в межкурсовой период. 

4. Необходимо выработать единые требования к оценке, т.к. у разных учителей они различны. 

5. Более активно развивать содержательный аспект классного информационного пространства. 

 

 

Задачи на 2015 - 2016 учебный год 

 

1. Продолжить работу над повышением базовых  компетенций  учителя, которые позволят создать 

развивающую образовательную среду для достижения более высоких образовательных результатов учащихся 

через систему повышения квалификации, самообразование, взаимопосещение уроков, посещение 

педмастерских, обучающих семинаров, мастер-классов и т.д. 

2. Повышение качества знаний и общей культуры учащихся. 

3.Повышение учебной мотивации учащихся, совершенствование адресной  педагогической поддержки 

слабоуспевающим учащимся, учащимся, имеющим одну «тройку». 

4. Обновление системы работы с одаренными детьми.  

5. Сохранение физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса, использование 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной  деятельности. 

6. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших      

школьников.  

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически 

знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний 

на основе родительского запроса. 

8. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, 

опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 

9. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. 

Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию 

успеха, папки достижений). 

10.Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

 

В работе с учащимися школа руководствуется: Законом об образовании, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и 

комитета образования Приозерского муниципального района, внутренними приказами, в которых определен круг 
регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 
Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнения государственной функции 

школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе образования,  
достижение этих целей обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждой ступени обучения. 

 

Численность учащихся на 01.09.2012 года составляла 743 человека. На конец учебного года – 744 человека.  
Распределение учащихся по ступеням образования: 
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Классы Кол-во классов Учащиеся 
на 01.09. 2014 г. на 01.06.2015г. 

Начальная школа 
Всего 12 284 287 

Основная школа 
Всего 19 396 400 

Средняя (полная) школа 
Всего 2 63 57 

 

По итогам учебного года  в следующий класс переведено 743 учащихся. 
Не допущен к государственной итоговой аттестации и продлен учебный год ученику 9б класса – Пунину Артему.  
Для детей с ограниченными возможностями обеспечивалось интегрированное обучение, открыты были 7 классов 
(5д, 5г, 6в, 6г,7в,7г, 8в, 8г), общей численностью – 91 учащийся. 
По медицинским показаниям было организовано индивидуальное обучение на дому для 12 учащихся. 
В течение учебного года находились на контроле вопросы исполнения всеобуча. В целях снижения количества 
пропущенных  без уважительной причины уроков проводились следующие мероприятия: 

• своевременное выявление причин отсутствия учащихся на уроках; 
• посещение семей учащихся классным руководителем, социальным педагогом, инспектором по делам 

несовершеннолетних; 
• постановка учащихся на внутришкольный  учет, КДН 

• индивидуальная работа с учащимися и их родителями; 

• вызов учащихся и их родителей на заседания малого педсовета.  
 

ВЫВОДЫ: 

1. В целом по школе средняя наполняемость общеобразовательных классов – 26,1 человек, с классами 

коррекции – 22,5. 

2. К концу учебного года наполняемость классов значительно не изменилась, это связано с тем, что 
выбытие и прибытие учащихся –  практически мало отличается. В школе учащиеся получают 
образование в традиционной форме и по 7 класс,  включительно, по ФГОС второго поколения, в 10-м 

классе обучение организовано по индивидуальным образовательным  маршрутам. 

 

Рекомендации: 

 

1. Продолжить формирование  имиджа школы: 

- разнообразие  индивидуальных траекторий образования. 
2. Развивать образовательную среду для поддержки одаренных детей и детей слабоуспевающих и с ОВЗ. 
3. В 2015-2016 учебном году необходимо: 
• оставить на постоянном контроле вопросы всеобуча; 
• классным руководителям, социальному педагогу продолжить эффективное сотрудничество с 

инспектором ПДН, КДН, а также оперативно действовать в случае выявления обучающихся, склонных 
к пропускам уроков без уважительных причин. 

• Продолжить проведение  административного  мониторинга  деятельности классных руководителей, 

как с учащимися «группы риска» так и с  «одарёнными учащимися». 

 

 Результативность обучения учащихся в 2014-2015 учебном году. 

 

В 2014-2015 учебном году в средней и старшей школе обучалось 457 человек. По итогам учебного года 
переведены в следующий класс 361 ученика. Окончили школу 95 выпускников:  60 человек с основным 

общим образованием и 35 человек со средним (полным) общим образованием.  Если сравнивать итоги 

учебного года с предыдущим учебным годом, то наблюдается положительная динамика результатов по 
образовательнойорганизации, а именно: 

 

 5-9 классы 10-11 классы В целом по ОУ 

 успеваемость качество успеваемо
сть 

качество успеваемость качество 
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На конец 2012-

2013  

100% 21,4% 100% 30,2% 100% 38,2% 

На конец 2013-

2014  

 99,4% 26,8% 100% 31,6% 99,8% 38,8% 

На конец 2014-

2015  

99,8% 25,1% 100% 50,8% 99,9% 45,3% 

 

Наблюдается достаточно стабильный показатель успеваемости и динамичный рост показателя 

качества, что определяется  и  успешностью освоения образовательных программ в отчетный период: 

 

Ступени обучения Кол-во 
школьников 
 с одной «2» 

Кол-во 
школьников  
с двумя и 

более  «2» 

Кол-во 
школьников  
с одной «3» 

Кол-во 
школьников  
с одной «4» 

Кол-во 
школьников, 
обучающихся 
на «отлично» 

5-9 классы    2013-14 

 

0 2 17 2 11 

5-9 классы    2014-15 

 

0 1 24 1 12 

10-11 классы 2013-14 

 

0 0 0 0 5 

10-11 классы 2014-15 

 

0 0 0 0 6 

Итого:            2013-14 

 

0 2 17 2 16 

Итого:            2014-15 

 

0 1 24 1 18 

 

В основной школе увеличилось количество учеников, обучающихся на «отлично» и   уменьшилось 
количество учеников, обучающихся на «хорошо».  В средней школе увеличилось количество «хорошистов». 

Тенденция  потери «хорошистов» настораживает,  необходимо отслеживать данную тенденцию, не терять 
учеников -  это прямая обязанность учителя – предметника и классного руководителя. 
Из данных  таблиц видно, что у школы есть потенциал в повышение качества образования -  24 ученика  
имеют одну тройку.  Поэтому учителям – предметникам и классным руководителям необходимо обеспечивать 
действенный контроль данных учащихся. 
     В этом учебном году благополучно сложилась ситуация с выполнением в полном объеме образовательного 
стандарта базисного учебного плана, отставание в учебных часах  практически минимально (5-8 часов по трем 

предметам),  скорректировано тематическое планирование учебных программ по математике, русскому языку 
и истории ЛО  в 5-х и 8-х  классах. 
Основные причины: болезнь и командировки педагогов. 
Рекомендации: 

1.Оптимизация учебной нагрузки педагогов. 
2.Пополнение кадрового потенциала. 
 

    

класс учащихся пропущено  пропущено  

на 
1ученика 
/дней 

на 1ученика 
/уроков 

Классный руководитель 

     дней  уроков  
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 Педагоги системно проходят переподготовку по профилю преподавания. Однако наблюдается 

тенденция подтверждения соответствия должности, но не прохождения аттестации на более высокую 

категорию. 

 

    Несмотря на рост общей и качественной успеваемости продолжает наблюдаться снижение школьной 

мотивации учащихся. Одна из существенных причин этого –  достаточно большое количество 

пропусков занятий, среднее количество уроков пропущенных  учащимися за год составляет 119 уроков, 

что больше прошлого года, это общее количество, включая и болезнь, и другие причины. Пропущенные 
уроки не компенсируются учащимися. Работа классного руководителя с родителями и учащимися 

хорошо видна в таблице: 5а – 20 уроков на ученика, 5в – 23 урока на ученика и 9а – 65 уроков на 

ученика. В каждом классе есть «лидер» по пропускам. В зависимости от качества работы классного 

руководителя, его взаимоотношений с учащимися находится и  показатель посещаемости занятий 

учащимися.    Вызывает опасение большое количество пропущенных уроков в средней школе, 
учащиеся идут на ЕГЭ, получение высшего образования, это  вопрос на мониторинг следующего года 

обучения. 

 

 

5а 30 94 584 3 20 М.В.Радчикова 

5б 23 384 2 240 17 97 Я.А.Лукина 

5в 25 167 586 7 23 Е.Б.Филиппова 

5г 14 357 2 100 26 150 О.И.Барашкова 

5д 11 133 755 12 69 И.И.Макарова 

6а 24 391 2 433 16 101 Л.А.Немцова 

6б 29 537 3 222 19 111 О.И.Ращинская 

6в 12 277 1 502 23 125 К.С.Волнухина 

6г 9 68 871 8 97 У.А.Оруджева 

7а 28 623 3 877 22 138 О.В.Жилина 

7б 26 429 3 180 17 122 Н.Е.Барканова 

7в 13 192 980 15 75 М.О.Гурова 

7г 11 495 2 727 45 248 И.В.Седова 

8а 29 712 3 691 25 127 С.Ю.Мохова 

8б 30 660 4 016 22 134 Ю.А.Соколова 

8в 11 350 1 921 32 175 С.В.Рогова 

8г 10 155 880 16 88 Т.Г.Даньшина 

9а 32 381 2 085 12 65 Ю.И.Лобанова 

9б 29 973 5 073 34 175 Л.Н.Волнухина 

10 22 633 3 763 29 171 И.Н.Лялина 

11 35 761 4 090 22 117 О.В.Артемова 
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 Итоги переводных экзаменов 

 

  русский язык математика 

класс уч-ся успев. качество уч-ся успев. качество 

5а 30 86,2 48,2 30 100 36,7 

5б 22 63,6 27,3 23 78 4,3 

5в 24 100 66,7 25 100 16 

5г 13 100 31 13 85 38,5 

5д 11 100 36,4 11 54,5 18 

6а 23 100 26,1 26 92,3 30,8 

6б 29 96,6 34,5 27 74,1 14,8 

6в 12 100 8,3 12 66,7 0 

6г 8 62,7 25 8 62,7 25 

7а 26 100 38,5 25 88 32 

7б 25 100 32 25 80 24 

7в 13 100 0 13 100 7,7 

7г 11 100 9 10 100 10 

8а 29 100 48,3 29 100 20 

8б 30 100 63,3 30 100 26,6 

8в 10 100 0 10 100 0 

8г 10 100 10 10 100 0 

10 22 100 36,4 5-база 100 20 

10       16-проф. 44 12,6 

предметы по выбору 

8-е классы уч-ся успев. качество       

биология 27 100 31,8 

химия 11 100 36,4 

анг.язык 4 100 50 

история 3 100 33,3 

физика 6 100 0 

география 30 100 50 

обществ. 22 100 82 

10 класс       

анг.язык 4 100 50 

физика 4 100 36,4 

информ. 9 100 77 

обществ. 10 100 20 

биология-п 8 100 62,5 

биология-б 9 77,8 0 

              

 

Вывод: Успеваемость показана  до и после пересдачи экзаменов. Качественный показатель ярко 
отображает низкий уровень в коррекционных классах, а  в классах, идущих по ФГОС, показывает 

снижение от 5  к  7 классу. 
Низкий уровень готовности к обучению в основной школе показали и 5-е классы. 

Предметы по выбору учащихся 8,10-х классов подтверждает не готовность к осознанному выбору 
предмета и в перспективе профессиональной ориентации. 

 

Еще одна причина этого и, наверное,  самая главная – это то, что недостаточно  ведется, как и в 

прошлые годы, должной работы индивидуально ориентированной на каждого ученика, это 
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подтвердило и посещение уроков учителей.   На уроках учителями не в системе планируют работу  с 
разными  категориями учеников,  продолжается фронтальная работа с классом.  Нет 

дифференцированного подхода к заданиям на уроках и к домашним заданиям, уроки однообразны по 

структуре и средствам. В классах, идущих по ФГОС второго поколения,  технология ведения урока 

мало отличается от базовых классов. 

Причина, которая перетекает из года в год -  отметка перестала мотивировать на учёбу, обилие 
выставляемых  «2» не даёт положительного результата. Работы по «следу» «2» практически нет, 

учителя это мало волнует, он перекладывает эту ответственность полностью на ученика, что не дает 

результата. Учитель позволяет себе,  выставлять отметки ученикам, нарушая сроки выставления и не 
объясняя ее появление (особо страдает этим МО филологов, отметки могут быть выставлены и через 
месяц «оптом»).  Взаимоошения учителя и ученика продолжают носить характер «субъект – объект». 

Личностно - ориентированного подхода  в обучении практически нет. 

 

 

 План проведения ВШК в течение учебного года корректировался, проводился по следующим 

направлениям: 

� Выполнение  всеобуча (обучение на дому, посещаемость, выполнение ОП, ГПД, организация 

работы со слабоуспевающими учениками); 

� Состояние  преподавания  учебных  предметов (ТК, ПК, ФК, посещение уроков – посещены 

все преподаватели, посещено более 80 уроков, проведены срезовые работы и переводные 
экзамены); 

� Работа  с  кадрами (выполнение практической части программы, результативность 

обучения, работа со школьной документацией, изучение системы работы); 

� Состояние  школьной  документации ( классные журналы, дневники учащихся) 

5.Выводы: 

1. Количество обучающихся на «4 и 5»,  продолжает оставаться  недостаточным, что говорит о 

малоэффективной  работе классных руководителей по сопровождению учащихся класса и 

взаимодействию с учителями – предметниками и   родителями. 

2. Результативность работы в коррекционных классах в положительной динамике, но остается 

недостаточной  методологическая  компетентность,  работающих с данной категорией детей,  

педагогов и недостаточно сопровождение учебного процесса психологом. 

3. Недостаточно еще отработана система работы учителя с классными журналами, допускаются 

нарушения. 

4. Требует доработки система переводных экзаменов (процесс пересдачи). 

 

Рекомендации: 

1. Резерв хорошистов передать под контроль МО. Повышать качество обучения за счет внедрения 

педагогических технологий деятельностного подхода, развития самостоятельности, перейти от 

репродуктивного уровня усвоения материала к конструктивному и творческому. 

2. При подготовке к урокам планировать работу, как с мотивированными детьми, так и с 
учащимися «отбывающими» время в школе. Ввести дифференцированный подход как к 

заданиям  на уроке, так и к домашним заданиям (вопрос для МО).  

3. В 2015-2016 учебном году поставить на ВШК работу классных руководителей по вопросу  - 

посещаемость учащихся. 

4.  Продолжить систематизацию использования работ СтатГрада. 

 

• Воспитательная  деятельность 

 

В настоящее время  Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая 
опасность, подстерегающая наше общество сегодня в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у многих  детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Многих ребят отличает эмоциональная, 
волевая и духовная незрелость. Продолжает разрушаться институт семьи. События последнего времени 

подтвердили, что резко снизилось воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования 
как важнейших факторов формирования духовно-нравственных качеств. Утрачено истинное значение и 

понимание интернационализма, обострился национальный вопрос. В общественном сознании получили 

широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, неуважительное отношение к государству. 
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Современное общество требует образованных, нравственных, предприимчивых людей, умеющих 
строить жизнь, достойную человека, основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя 
полноценным гражданином своей страны, готовых учиться работать на благо её и встать на защиту. Поэтому 
важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, которая соответствует современным 

требованиям общества. 
Школа - важнейший фактор воспитания, самый сенситивный.  

Большую часть времени школьник проводит в образовательном учреждении, поэтому школа должна стать 
важнейшим фактором формирования истинного патриота своей страны.  

Школа должна готовить зрелого гражданина России, осознающего свои права и обязанности, 

реализующего принципы Конституции: демократия, гражданское общество, правовое многонациональное 
государство и пр., способного к самореализации в различных видах деятельности. 

В 2012-2013  учебном году педагогический коллектив школы принял программу воспитания «Я и мой 

мир», которая состоит из трёх частей: 

1-4 классы - «Я открываю мир»; 

5-8 классы – « Я познаю мир»; 

9-11 классы – « Я нахожу своё место в мире». 

 

Данная программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная на основе базовых  
ценностей  общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, искусство, природа, человечество. Программа определяет концепцию развития 
воспитательной системы школы, основанную на повышении воспитательного потенциала образовательного 
процесса, гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического 
общества, духовно - нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка. 

Исходя из этого перед педагогическим коллективом школы в 2014-2015  учебном году была 
поставлена цель:  

 «Создание условий для воспитания, становления и развития здорового, духовно – богатого, 

социально – адаптированного, высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность  за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных  

традициях многонационального народа России».  

 

 

 Исходя из поставленной цели, были определены следующие воспитательные задачи: 

 

1. В 2014-2015 учебном году продолжить работу по духовно – нравственному воспитанию учащихся. 

• Организация разнообразной, творческой личностной и общественно-значимой деятельности детей. 

• Создание условий для самореализации каждого ребенка, создание «ситуации успеха». 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

• Создание для каждого ученика условий защищенности. 

• Воспитание чувств, формирование базовых моральных ценностей.  

2. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления, активнее привлекать к этой работе 
учеников среднего звена. 

3. Продолжить работу, направленную на массовое вовлечение учащихся в конкурсное движение. 
4. Продолжить работу по вовлечению учащихся во внеурочную деятельность, приблизить 

внеурочную занятость учащихся к 100%. 

5. Проводить регулярный мониторинг качества воспитательной работы. 

6. Распространять положительный опыт лучших классных руководителей. 

7. Продолжить формирование «школьной методической копилки». 

 

Воспитание учащихся осуществляется через различные виды деятельности: учебную, внеурочную, 

внешкольную. Воспитательная работа в школе проходит по следующим направлениям. 

 

№ 

п/п 

Направление воспитательной 

работы. 

Маршруты реализации. 

1. Гражданско – патриотическое 
воспитание. 

• Развитие диалога поколений: работа с ветеранами, 

родителями и пр. 
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• Развитие толерантности. 

• Краеведение. 
• Профориентация, работа с предприятиями и 

общественными организациями. 

• Воспитание уважительного отношения к воинскому 
прошлому страны. 

2. Духовно-нравственное воспитание. • Изучение и истории и культуры народов России. 

• Повышение общего уровня культуры учащихся. 
• Духовно-нравственное воспитание, в процессе 
взаимодействии со сверстниками, старшим 

поколением, общественными организациями. 

3. Трудовое воспитание. • Воспитание положительного отношения к труду. 
• Профориентационные мероприятия, знакомство с 
различными профессиями. 

• Развитие трудовых навыков в процессе внеучебной 

деятельности: субботники, трудовые десанты, акции. 

• Ориентация а поиск своего места в жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание. • Работа с одаренными детьми: пропаганда конкурсного 
движения, работа школьного научного общества. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. • Профилактика вредных привычек и асоциального 
образа жизни. 

• Создание условий для занятий спортом, работа секций. 

• Мероприятия мотивирующие на здоровый образ 
жизни, формирование культуры здоровья. 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 
• Формирование толерантного отношения к 
окружающим. 

• Проведение мероприятий на тему межнационального 
согласия. 

• Знакомство с разнообразием культур народов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое 
воспитание. 

• Работа творческих кружков и объединений. 

• Проведение творческих конкурсов и открытых 
мероприятий. 

8. Правовое воспитание и культура 
безопасности. 

• Работа с обществом ветеранов МВД. 

• Сотрудничество с представителями общественных 
организации и органов местной власти. 

• Развитие школьного самоуправления. 
• Социальные игры и модели ситуаций. 

9. Воспитание семейных ценностей. • Работа с родителями и попечительским советом. 

• Организация мероприятий для всей семьи. 

• Дни открытых дверей и родительские дни. 

10. Формирование коммуникативной 

культуры. 
• Развитие школьных СМИ: газета «Школа+», 

школьный радиоузел. 
• Заседания школьного клуба «Литературная гостиная». 

• Социальные игры, коммуникативной направленности. 

11. Экологическое воспитание. • Работа школьной трудовой бригады. 

• Акции по озеленению пришкольной территории. 

• Участие в экологических конкурсах и рейдах. 
 

 

По каждому из вышеперечисленных направлений был проведен ряд мероприятий, каждое из которых 
способствовало решению поставленных перед коллективом воспитательных задач. 
 

1. Направление гражданско-патриотическое воспитание. 
• Участие в международной акции «Мы помним». 

• Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Открытка для ветерана», 

«Поздравим ветеранов». 
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• Участие в муниципальных и региональных конкурсах: «Салют Победы», «Мы наследники 

Победы», «Помним! Гордимся! Благодарим!», «Семейный альбом». 

• Издание пилотного выпуска сборника ученических работ «ВОВ в истории моей семьи»; 

• «Урок хлеба»; 

• Выставки творческих работ учащихся: «Был город-фронт. Была блокада», «Война глазами 

детей». 

• Викторина «Город мой среди озер»; 

• Встречи с ветеранами Великой отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда.  
• «Переправа, переправа…» (мероприятие к 75 – летию советско – финляндской кампании) 

• Смотр строя и песни; 

•  Классные часы, посвященные 70-летию освобождения территории Приозерского района вот 
фашистских захватчиков, 70-летию Победы в ВОВ, 71 годовщине полного снятия блокады 

Ленинграда и другим знаменательным датам истории России;  

• Классные часы, направленные на развитие толерантности. 

 

2. Направление духовно-нравственное воспитание. 
• Беседы о  нравственности (с настоятелем храма Рождества Пресвятой богородицы); 

• «С юбилеем, школа!» торжественное мероприятие, посвященное 25-летию школы; 

• Акция «Поздравим педагогов – ветеранов»; 

•  Акции «Открытка ветерану», «Поздравим ветеранов»; 

• Мероприятия, посвященные возвращению Крыма в состав России; 

• Участие во всероссийской акции «Письмо новому другу»; 

• Взаимодействие с ветеранскими организациями Приозерска (педагоги-ветераны, ветераны- 

жители блокадного Ленинграда, ветераны МВД) 

•  Мероприятия, посвященные знаменательным датам истории России. 

 

3. Направление трудовое воспитание. 
• Воспитание положительного отношения к труду в процессе внеучебной деятельности и 

кружковой работы; 

• Профориентационные мероприятия, знакомство с различными профессиями, посещение 
предприятий и организаций Приозерска; 
• Знакомство с профессиональными учебными заведениями Приозерского района; 
• Участие в работе районной «Ярмарки вакансий»; 

• Посещение региональной «Ярмарки вакансий»; 

• Посещение Приозерского ЦЗН; 

• Выезды старшеклассников на «Дни открытых дверей» ВУЗов Санкт-Петербурга; 
• Развитие трудовых навыков в процессе внеучебной деятельности: субботники, трудовые 
десанты, акции; 

• Конкурс на лучшее оформление кабинета; 
• Конкурс кормушек. 

 

4. Направление интеллектуальное воспитание. 
• Работа школьного научного общества учащихся. 
• Проведение школьной научно-практической конференции «Я – исследователь». 

• Участие в муниципальной конференции учащихся «Сферы знаний». 

• Школьный турнир для старшеклассников «Что? Где? Когда?». 

• Участие в играх городского клуба «Хочу все знать». 

• Участие в интеллектуальных играх ресурсного центра «Ромбус»: «Знайки», «Умники и 

умницы», «Что? Где? Когда?». 

• Участие в первых международных «Интеллектуальных играх с Борисом Бурдой», «Блиц-

турнир с Максимом Поташевым». 

• Литературно-библиотечные игры и викторины. 

• Школьные краеведческие викторины, викторины, посвященные памятным датам  и 

историческим событиям. 

 

5. Направление здоровьесберегающее воспитание. 
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• Мероприятия по программе «Все цвета, кроме черного». 

• Работа школьных спортивных секций. 

• Диагностика и мониторинг, профилактика вредных привычек. 
• Проведение школьных соревнований по игровым видам спорта. 
• Школьные «Веселые старты». 

• Участие в муниципальных и региональных соревнованиях. 
• Участие в областном конкурсе «Мир без вредных привычек». 

• Беседы по формирование культуры здоровья; 
• «Неделя здоровья»; 

 

6. Направление социокультурное и медиакультурное воспитание. 
• Беседы, приуроченные ко дню пожилого человека  и дню инвалида. 
• Формирование толерантного отношения к окружающим в процессе проведения классных 
часов. 
• Проведение мероприятий на тему межнационального согласия. 
• Сплочение школьного коллектива в процессе проведения общешкольных мероприятий: «Город 

мастеров», «День здоровья», тематические праздничные концерты, «Восхождение на школьный 

Олимп» и других. 
 

7. Направление культуротворческое и эстетическое воспитание. 
• Работа творческих кружков и объединений на базе школы. 

• Тематические концерты школьных творческих объединений и художественной 

самодеятельности; 

• Спектакли школьной арт-студии «Квадрат», 

• Тематические утренники и вечера отдыха старшеклассников;  
• Посещение спектаклей театров Санкт-Петербурга; 
• Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и области; 

• Проведение школьных творческих конкурсов: «С новым годом, друзья!», «Пасхальные 
истории» и других; 
• Участие в муниципальных и областных конкурсах «Пусть всегда будет солнце!», «Зимушка –
зима», «Пасхальные свет и радость», «Красота божьего мира», 

•  Проведение школьных конкурсов «Девицы - красавицы», «Мисс первая школа»; 

• Оформление тематических выставок творческих работ учащихся. 
 

8. Направление правовое воспитание и культура безопасности. 

• «День дублера – день школьного самоуправления»; 

• Работа с обществом ветеранов МВД. 

• Встречи с депутатами местных органов власти. 

• О безопасности и террористической угрозе.  (Классные часы и беседы, посвященные 10-й 

годовщине трагических событий в г. Беслане) 
• Встречи с представителями пенсионного фонда, Сбербанка, городского архива. 
• Беседы с сотрудниками ГИБДД и полиции. 

• Посещение Музея милиции. 

• Экскурсии в приозерскую часть МЧС.  

• Участие в работе городского Молодежного совета и волонтерском движении. 

• Участие в городской акции «Мы вместе!». 

• Участие в областных конкурсах «Сила слова», «Если бы я был…»,. 

• Участие в муниципальных конкурсах «Безопасное колесо», «Дорога и мы». 

9. Направление воспитание семейных ценностей. 

• Работа Попечительского совета. 
• Тематические родительские собрания. 
• Концерт, посвященный Дню матери. 

• Конкурс «Мамы разные нужны» 

• Привлечение родителей к проведению общешкольных мероприятий. 

• Участие в конкурсах «Семейный альбом», «Счастливое детство». 
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•  
10. Направление формирование коммуникативной культуры. 

• Социальная бизнес игра «Город мастеров». 

• Мастер-классы «Красота своими руками. Мастерская Деда Мороза» 

• Издание сборника работ учащихся, посвященных ВОВ; 

 

 

11. Направление экологическое воспитание. 
• Работа школьной трудовой бригады. 

• Озеленению пришкольной территории. 

• Субботники и трудовые десанты. 

• Акции «Сделаем школьный двор чистым, уютным, зеленым», «Покормите птиц зимой». 

• Участие в муниципальных и областных конкурсах: «Спасем мир от пожаров. Неопалимая 
купина»,  «Природа твой дом – береги его!»; 

•  Школьные конкурсы: «Здравствуй, осень золотая», «Куда дует ветер», «Конкурс на лучшую 

кормушку»; 

• Экскурсии в Ботанический сад, Санкт-Петербургский дельфинарий, Санкт-Петербургский 

зоопарк. 
 

Как видно из вышеперечисленного, педагогическим коллективом проведена большая работа по 
развитию интеллектуальных и творческих способностей детей; созданы условия для самовыражения, 
самореализации каждого ученика; а так же для формирования и развития  способности детей и подростков 
работать в команде, что способствует социализации и развитию коммуникативной культуры учащихся. 

Для активизации творческого потенциала учащихся школе так же проводились выставки творческих 

работ: «Город мой среди озер», «Здравствуй, золотая осень», «Открытка для любимой мамочки», «Пасхальное 
чудо», «С новым годом, друзья!», «Пусть всегда будет солнце», «Куда дует ветер», «Мамы разные нужны», 

«Открытка для ветерана», «Война глазами детей» и другие.  
Большая работа проведена по вовлечению учащихся школы в конкурсное движение. Ученики школы 

массово участвовали во всероссийских и международных дистанционных конкурсах, показав высокие 
результаты на уровне района и области, активно участвовали в муниципальных творческих конкурсах 
различной тематики в спортивных соревнованиях по различным видам спорта. Ряд конкурсов является 
ежегодным и участие в них учеников школы стало традицией. Это такие конкурсы как: 

• Муниципальный финал военно- спортивной игры «зарница»; 

• Городские и муниципальные соревнования по игровым видам спорта; 
• Спортивные эстафеты; 

• Творческие конкурсы, посвященные новому году; 
• Интеллектуальные игры ресурсного центра «Ромбус»; 

• Муниципальная научно-практическая конференция «Сферы знаний»; 

• «Компьютерный марафон»;  

• «Безопасное колесо»; 

• «Ученик года»; 

•  «А ну-ка, парни!»; 

• Конкурс на знание истории и культуры республики Польша 
• «Помним, гордимся, благодарим!»; 

• «Дорога и мы»; 

• «Спасем мир от пожаров»; 

• «Природа – твой дом. Береги его»; 

•  «Пасхальные свет и радость» и другие. 
 

В прошедшем учебном году впервые ученики школы приняли участие в новых конкурсах – 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных: 
• «Семейный альбом»; 

• «Салют Победы»; 

• «Мы – наследники Победы»; 

• «Карта памяти» 

• Игры муниципального клуба «Хочу все знать»; 
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• Первые интеллектуальные игры с Борисом Бурдой; 

• Международный блицтурнир с Максимом Поташевым; 

• «Сила слова»; 

• «Если бы я был…»; 

• «Мир без вредных привычек» и другие. 
 

Все перечисленные мероприятия носили массовый характер, в их подготовке участвовали все 
классные коллективы. Даже в случае проведения конкурсов и КТД, в которых класс был представлен 

командой,  остальной коллектив выступал в качестве зрителей, болельщиков или групп поддержки. Например, 
тематические викторины, посвященные знаменательным датам и «красным дням календаря», викторины в 
рамках предметных декад спортивные соревнования по  различным видам спорта. 

Вовлеченность учащихся в конкурсное движение остается на достаточно высоком уровне, 
наблюдается незначительный рост.  Это представлено на диаграмме. 
 

 

 
 

 

Стабильно высокими  на протяжении последних лет остаются показатели охвата учащихся внеурочной 

деятельностью, кружковой и клубной работой. В школе действует смешанная модель организации внеурочной 

деятельности учащихся. 
 

Ее реализация осуществляется по следующим направлениям: 

• Физкультурно-спортивное. 
• Художественно-эстетическое 
• Социально-педагогическое 
• Военно-патриотическое. 
• Туристско-краеведческое. 
• Научно-техническое. 
• Культурологическое. 
• Эколого-биологическое. 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием по видам деятельности и направленности 

дополнительных образовательных программ на базе школы. 

количество 
обучающихся в 
школе  

колич
ество 
объединений. 

количество программ, реализуемых в школе и количество 
обучающихся по программам в разрезе направленности 

 ст
у

I II
 

вс
е

го
 

об щ
е

е ко по направленности 



58 

 

на
уч
но

-т
ех
ни
че
ск
ая

 

во
ен
но

-п
ат
ри
от
ич
ес
ка
я 

ф
из
ку
ль
ту
рн
о-
сп
ор
ти
вн
ая

 

ес
те
ст
ве
нн
он
ау
чн
ая

 

со
ци
ал
ьн
о-

пе
да
го
ги
че
ск
ая

 

эк
ол
ог
о-

би
ол
ог
ич
ес
ка
я 

ку
ль
ту
ро
ло
ги
че
ск
ая

 

ху
до
ж
ес
тв
ен
но

-

эс
те
ти
че
ск
ая

 

284 401 63 17 731 3 (125) 1 (15) 3 (125) 1 (40) 2 (85) 1 (15) 4 (116) 6 (210) 

 

В том числе, в школе ведется работа по вовлечению во внеурочную деятельность учащихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, стоящих на профилактическом учете. 

 

Охват дополнительным образованием обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

количество обучающихся, 
находящихся в трудной 

жизненной 

ситуации/состоящих на 
профилактическом учете  

количество обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации/ 

состоящих на профилактическом учете (чел.), охваченных дополнительным 

образованием допо в разрезе направленности 
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0 193 0 9 0 8 17 0 133 0 0 7 14 

 

 

 

В рамках выбранного направления внеурочной деятельности учащимся предоставляется возможность 
выбрать маршрут и форму деятельности из нижеперечисленных: 

1. На базе образовательного учреждения: 
• Школьные кружки, секции, клубы. 

• Школьные спортивные секции. 

• Внеурочная деятельность в рамках ФГОС по предметам, проектно- исследовательская 
деятельность. 

• Элективные курсы. 

2. В рамках межсетевого взаимодействия: 
• На базе учреждений дополнительного образования (ЦИТ, ЦДТ, ДШИ, ДХШ, ДЮСШ) 

• На базе учреждений культуры (КЦ «Карнавал»  и др). 
 

Многообразие предложенных направлений и маршрутов реализации программы позволяет привлечь 
максимальное количество учащихся к участию в общественно –полезной деятельности. 

     

• Деятельность в направлении  социально-правовой  защиты учащихся  в 2014 – 2015  

учебном  году 

 

Цель: создать  условия для социального здоровья школьника и его профессионального самоопределения на 
выходе из учебного заведения. 
Для осуществления поставленной цели  педагогическим коллективом  решались  задачи: 
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 1. Продолжить   работу по совершенствованию внутришкольного  взаимодействия  по социально-
психологическому сопровождению учащихся. Систематизировать  работу  психолого-
педагогического, медико-социального консилиума. 
2.Продолжать формировать у учащихся систему позитивных установок на выбор профессии и 

обеспечить стабилизацию в этом выборе. 
3.Активнее взаимодействовать  с родительской общественностью по сохранению здоровья  
учащихся. 
.  

 

               В течение всего учебного года в МОУ «СОШ №1» продолжалась активная работа по социально-
психологическому  сопровождению учащихся, необходимому для решения жизненных проблем ребенка, для 
усиления социальной функции образовательного учреждения.  
              Социально-психологическая служба призвана содействовать продуктивному личностному росту 
человека при решении им жизненно важных задач взаимодействия с окружающим миром. Это задачи 

достижения жизненного успеха, социальной компетентности, конкурентноспособности, социального 
самоопределения, выживания в обществе. 
         В начале учебного года составлен социальный паспорт школы. 

   

Социальный паспорт школы: 

№  

п\

п 

Критерий 2009- 

2010 г. 

2010-

2011г. 

2011-

2012.г. 

2012-

2013 г. 

2013-

2014г. 

2014-

2015 г. 

1 Всего учащихся (на 

начало 

учебного года) 

618 631 668 676 705 743 

2 Дети из многодетных 

семей 

43 (7%) 46 (7%) 65( 10%) 58(8,6%

) 

61(8,6%) 61(8.2%) 

3 Дети из семей 

бюджетников 

146 

(24%) 

155 

(25%) 

171(25%

) 

221(33

%) 

189(27%) 189(25%) 

4 Дети из неполных семей: 

 

194 226(36

%) 

220(33%

) 

249(37

%) 

258(37%) 260(35%) 

 - матери-одиночки 24 (4%) 37 (6%) 45(8%) 30(4%) 49(7%) 45(6%) 

 - разведенные родители 122 

(20%) 

149 

(24%) 

138(21%

) 

166(25

%) 

157(22,3

%) 

154(21%) 

 - потеря матери 8 (1,3%) 6 (1%) 7(1%) 10(1,5%

) 

11(1,5%) 15(  2%) 

 - потеря отца 40 

(6,3%) 

34(5%) 30(4%) 43(6,4%

) 

41(5,8%) 46(6%) 

5 Дети из 

малообеспеченных семей 

63 (63%) 78 

(12%) 

82(12%) 87(13%) 82(12%) 89(12%) 

6 Не работает один из 

родителей 

77 

(12,5%) 

97 

(15%) 

67(10%) 94(14%) 87(12%) 99( 13 %) 

7 Не работают оба 

родителя 

8 (1,3%) 4 (0,6%) 5(1%) 9(1,3%) 4 3  

8 Находятся под опекой 13(2%) 10 

(1,5%) 

15(2%) 18(2,7%

) 

27(3,5) 26(3,5%) 

9 Количество детей, 

находящихся в  трудной 

жизненной ситуации 

45 % 50,4% 48,2% 53,6% 52,3% 48% 

                

                  Из данных таблицы можно сделать вывод, что на протяжении 5 лет  количество учащихся 

школы увеличивается. Количество детей,  находящихся в сложной жизненной ситуации также  из года в год 

увеличивается. Сегодня, почти  каждый второй  учащийся школы проживает в семье,  находящейся в 

сложной жизненной ситуации.  В течение всего учебного года, классными руководителями отслеживались, 

условия проживания детей  в семьях, взаимоотношения между детьми и родителями, обеспечение прав 

детей в семье. 

                В  течение  учебного года  в  малообеспеченных семьях проживали 12% учащихся ( 82 человека).  Все 

учащиеся из этих семей получали бесплатное питание -100%.  



60 

 

                Для обеспечения прав  детей на отдых и охрану здоровья, на период  летних каникул, школой 

подготовлено ходатайство в КСЗН  о выделении 8 бесплатных  путевок в оздоровительные лагеря 

Приозерского района и Ленинградской области.  В школьном лагере в июне отдохнут по бесплатным 

путевкам  5  человек. 

                  За последние 3 года  увеличилось  количество учащихся, \, находящихся под опекой и 

попечительством  с 18 до 26 детей.  В этом учебном году количество опекаемых детей сохранилось  на 

уровне прошлого года. По окончании учебного года из школы, в профессиональные образовательные 

учреждения,  выбыли 3 учащихся, находившихся под опекой и прибыли 3  детей, все в 1 класс. Адаптация 

детей  к школе проходила спокойно. Все  прибывшие дети  обследованы школьным психологом.                  Под 

опекой и попечительством, в приемных семьях  находились 21 обучащийся. 

 

                  В течение учебного года классные руководители и социальная служба школы осуществляли 

контроль за обеспечением прав детей, находящихся под опекой и  попечительством. Основное внимание 

уделялось   успеваемости  опекаемых детей 

     По особым  внимание школы  находилась летняя занятость опекаемых детей, их отдых и оздоровление. 

Классными руководителями  составлены индивидуальные беседы с каждым опекуном по летнему отдыху 

подопечных.  Мониторинг летней занятости 2015г.  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  показал, что  50% из них  будут отдыхать  в  детских оздоровительных лагерях. Двое детей 

едут в Крым.   

В период профилактической операции « Семья» проведено собрание опекунов, с участием представителя 

органов опеки и попечительства, по вопросам: 

 - изменения в законодательстве. 

 -летняя занятость опекаемых;  

- подготовка к новому учебному году ( внешний вид, успеваемость, сохранение здоровья детей). 

  

                  Достаточно высоким остается  процент   проживания  учащихся в неполных семьях(35%)  с одним 

из родителей,  что является одной из причин   снижения   контроля  над  успеваемостью и  досугом ребенка, 

повышает степень риска его безнадзорности,  совершения правонарушений. 

               В течение учебного года  составлены индивидуальные беседы с 37 родителями, заслушаны на 

заседании Совета профилактики школы   вместе с детьми – 17 родителей. 

           В отношении 6 родителей( Кондрашова А.А. – 3 представления, Пилипенко, Окуненко – 2  родителей, 

Смирновой Н.В., Пуниной С.В., - 2 представления, Доминской Н.Н.), которые в течение учебного года не 
выполняли обязанности по воспитанию и содержанию детей,  направлены ходатайства о принятии к ним мер в 
ОДН ОМВД России по Приозерскому району и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Все ходатайства рассмотрены на КДН и ЗП,  к родителям приняты меры. Всего  течение года привлечены к 
административной ответственности  19 родителей.  Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП  

осталось на уровне прошлого  учебного года    13 

            

                  

№ 

п\

п 

Критерий 2010-

2011г. 

2011-2012 

г. 

2012-2013г 2013-2014 

г. 

2014-

2015г. 

1. Семьи, состоящие на 

учете в КСЗН как 

асоциальные 

4 6 3 3 3 

.2 Семьи, состоящие на 

учете в КДН и ЗП 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

6 13 12 

3. Семьи, состоящие на 

учете в ОДН ОМВД по 

Приозерскому району 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

1 1 3 

4. Семьи, состоящие на 

внутришкольном учете 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

8 10 10 

5. Учащиеся, состоящие на 

учете в ОДН / КДНиЗП 

27 19/34 12/24 6/16 12/ 21 

6 Учащиеся, состоящие на 

учете у нарколога/  

8 8 4 3 3 

7. Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном  учете 

Нет 

сведений 

16 15 12 13 



61 

 

 

         

  На учёте в  Комитете  социальной защиты населения  состоит  семьи: 

         -   Кондакова Анастасия Владимировна    -    ребенок  Лакоза Люба, 7в класс 
       -  Смирнова  Наталья Викторовна    -    ребенок  Смирнов Никита, 8г класс 
 

 Семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП: 

 

1. Ананьин Александр Леонидович ( Ананьина Полина -в класс) 
2. Баева Наталья Юрьевна ( Баев Константин – 2в класс) 
3. Важениня Алла Александровна ( Важениня Анастасия – 5д) 

4. Еремеева Ольга Федоровна ( Король  Вячеслав 7г) 
5. Колодина Ольга Юрьевна ( Колодина Виктория 5б, Колодин Евгений, 4б класс) 
6. Кондакова  Анастасия Владимировна( Лакоза Любовь -  7в) 
7. Макарычева Ирина Николаевна( Макарычев Валерий-9б) 

8.Михайлова Елена Дмитриевна( Михайлов Дмитрий – 6г класс) 
9.Сердюченко Алла Григорьевна ( Призенкова  Екатерина 7в) 
10. 11.Смирнова Надежда Валерьевна ( Смирнова Юля -6в) 
12. Соколова Ольга Владимировна( Соколова Анна – 5б класс) 
 

Семьи, состоящие на учете в ОДН ОМВД России  по Приозерскому району  - 1 семья. 
 

1. Смирнова Наталья Викторовна ( Смирнов Никита 8г) 
2. Кондрашов  Алексей Александрович( Кондрашова Юлия – 7г) 
3. Пилипенко  Анастасия Борисовна   ( Пилипенко Виктория-8г) 
 

На внутришкольном учете состоят   8  семей: 

 

1. Доминская Наталья Николаевна(Кудрявцев Кирилл – 8в класс) 
2.Окуненко  Игорь Владимирович ( Оконенко Олег, 5а класс)  
3. Пупцева  Наталья Николаевна-  (Пупцева Ольга -8г, Пупцев Дима   9б класс) 
5. Шестакова Елена Александровна – ( Шестаков Николай -5г класс)  
6. Федорова Ольга Алексеевна –  ( Федоров Ратмир - 9б класс) 
7. Осипова Людмила Александровна ( Осипов Николай-6г, Осипова Валентина – 7г) 
8. Смирнов Владимир Ильич – ( Смирнов Владислав -  8в класс) 
9.Шляпникова Анна Александровна( Архипов Матвей- 2в, Смирнов Андрей- 5б 

10. Петров Василий Анатольевич( Васильев Илья – 8а класс, Петров Николай – 2в класс) 
11. Смирнова Анна Сергеевна –( Алексеева Дарья, 6б класс) 
12.Колесникова Жанна Павловна – ( Колесников Никита – 6в класс, Колесников Глеб – 6г класс) 
13. 

       Школой осуществлялся контроль за условиями проживания детей в этих семьях, участием родителей в 
обучении детей.   Совместно  со специалистами   Комитета  социальной защиты населения  оказывалась 
необходимая помощь.  В течение  учебного года,  в помощь семьям и в интересах детей:    определена в   МУ 

«Центр реабилитации несовершеннолетних» учащаяся 8г класса Пилипенко Виктория;  учащийся 6г класса   
Осипов Николай, ( систематически пропускал занятия без уважительных причин, драки в школе) выведен на 
домашнее обучение. 
        В течение учебного года  посещены по месту жительства  8 семей( Пилипенко В., Кондрашовой Ю., 

Смирнова В., Окуненко О., Горбунцовой Е., Шестакова Н., Смирнова Н., Колесникова Г.) 

        В рамках летней оздоровительной кампании  проведен мониторинг летней занятости учащихся с 1 по 10 

класс. Классными руководителями, зам директора по СПЗУ составлены индивидуальные беседы с родителями 

по организации  досуга ребенка во время каникул. По согласованию с родителями,  школой  подготовлено  
ходатайство в  Комитет социальной защиты населения о выделении  8 бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря  района и области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных 
к совершению правонарушений. 

           В профилактике противоправного  поведения  учащихся школа     взаимодействует с  ОДН ОМВД 

России по Приозерскому району, с КДН и ЗП, наркологическим кабинетом.   В связи с этим  количество  
учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД по Приозерскому району, ежегодно снижается, но 
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остается еще достаточно высоким. В течение учебного года,  на заседаниях КДН и ЗП  заслушаны  18 

учащихся за совершение противоправных действий: 

- употребление спиртных напитков – 4  учащихся( прошлый год 4 учащихся) 
- употребление токсических веществ( газ) – 2 ( прошлый год -0) 

-курение, в т.ч.  на территории школы  -  0  ( прошлый год 4 учащихся) 
-за позднее пребывание на улице – 0 учащихся ( прошлый год – 11 учащихся) 
- за совершение  общественно-опасных деяний - 8 учащихся( уровень  прошлого года) 
- уклонение от учебы  - 4 ( Шосталь А., Кондрашова, Пунин) 

              

                     На учёте в КДН и ЗП  на 01.09.14г. состояли  - 23  человек, в т.ч.  ОДН – 8 человек,   на  
01.06.15 г.    на учете КДН и ЗП  состоят  21  человек,  в т.ч. ОДН – 11 человек,, из них: вновь поставлены 

на учет 10 человек( в прошлом учебном году – 9 человек).  По ходатайству школы сняты с учета КДН и ЗП 2 

человека( Глинский А.7б класс, Гришин Даниил, учащийся 5б класса)    
 

 

1.Бузаев Андрей- 9б 
2.Бондаренко Даниил – 4а 

3. Зайцев Сергей, -9б  

4 Кадиев Руслан – 8б  
5. Колосов Павел -  7в  

6. Кондрашова Юлия – 7г 
7. Лакоза Любовь – 7в 
8.Макарычев Валерий, 9б класс 
9. Маннинен Максим -6г 
10. Мирзоев Эльшан-  8-а  

11. Осипова Валентина – 7г 
12.Николаева Екатерина – 7г 
13. Падун Кирилл, 8г 
14. Плисов Борис – 6г 
15. Пунин Артем -  9б  

16.Пуртова Виктория – 7г 
17. Смирнов Владислав-  8в  
18. Сухомлин Иван- 7г  
29. Хаустова Алисия– 7в 
20.Шестаков Николай – 5б класс  
21. Юрьевич Артем, 7г класс 
 

              В течение учебного года поставлены на учет:  из 4а –  Бондаренко  Дании,9б – Бузаев Андрей, 8б – 

Кадиев Руслан,   7в – Колосов Павел, Пуртова Виктория, Лакоза Любовь,  7г- Кондрашова Юлия, Осипова 
Валентина, Николаева Екатерина.,  Хаустова Алисия-7в. 
            В 2014 году учащимися школы совершено 1 преступление( кража личного имущества граждан), 

участники  –Кадиев Руслан, Попов Денис, Федоров Иван,  Хомич  Артем, учащиеся 8 б класса). У Кадиева 
Руслана в течение учебного года  уже 3 преступление, два предыдущих – кража кроссовок из гардероба 
школы( меры приняты в пределах  школы) 

         На консультацию к врачу наркологу по рекомендации школы  был направлен  1 человек- Бузаев Андрей, 

учащийся 9б класса,  наличие наркотических веществ не выявлено.  На учете в наркологическом кабинете  
состоят  3 человека: Лакоза, Пуртова, Хаустова.. 
          Незначительное снижение    количества учащихся, состоящих на учете в ОДН ОМВД по Приозерскому 

району, произошло  за счет  снижения  задержанных за курение. 

Количество  состоящих  за общественно –опасные деяния(8-), за преступление(2) остались на уровне 

прошлого учебного года. Количество  учащихся, состоящих  за употреблением спиртных напитков также  

осталось на уровне прошлого года (4),  но увеличилось количество учащихся задержанных за употребление 

токсических веществ с 0 до 2х( Лакоза и Пуртова).    Все  правонарушения связанные с употреблением ПАВ и  

спиртных напитков совершены учащимися 7х коррекционных классов.  Учащиеся  Лакоза Л. и Пуртова В. 

употребляли и спиртные напитки,  и токсические вещества. Проблема курения и употребления ПАВ, в т.ч. и 

спиртных напитков,   в коррекционных классах сохраняется. 

По сравнению с предыдущим годом  проблема    курения учащихся в школе еще  снизилась.     Круг 

учащихся, которые систематически курят, и не могут  выдержать и не курить в течение учебного дня 
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сократился до  9 человек.   Во время перемен пытаются выйти из школы, чтобы покурить учащиеся 8х, 7х 

коррекционных классов.  С  этой категорией учащихся проводились индивидуальные беседы, об их увлечении  

уведомлены родители.  

Правонарушения и  антиобщественные поступки, совершенные учащимися в 2014 – 2015 уч.году 

№ 

п\п 

 Правонарушения 2013-2014 

уч.г. 

Количество, участники 

1. Преступления 
 

1 1(Попов, Кадиев – 8б.- кража велосипеда у 
Кравцова) 

2. Общественно-опасные деяния 
 

8 6 (Плисов Б.-6г-  кража листов железа),( Николаева, 
Осипова, Кондрашова – 7г кл. –кража телефона в 
школе), (Шестаков – грабеж),( Колосов П. -7в кража 
телефона), ( Бузаев А.-9б –побил Суворова из 8в), ( 
Бондаренко Д. -4а побои)  

3. Употребление спиртных 
напитков 
 

4 4 ( Пунин А.-9б, Хаустова А., Лакоза. Пуртова – 7в) 

4. Употребление наркотических 
средств 
 

2 0 

5. Употребление токсических 
средств 
 

0 1( Пуртова, Лакоза) 

6. Курение 4 0 

7. Уничтожение чужого 
имущества 
 

 0 

8. Мелкое хищение 
 

2 1 (Маннинен) 

 

9. 

Нарушение ПДД 

 

2 9(Егоров Д.А., Макаров П.С.,Зенюк  А.Б., Воронков 
Н.Н., Кондрашова Ю.А., Поляков Д.С., Масалева 
А.В., Афроськин Н.М., Матвиенко В.Ю.) 

 

10. 

Позднее пребывание на улице 
 

8 8(Бузаев А.И., Федоров В.В., Станюль Д.А., 

Юрьевич А.В., Петрова А.Ю., Шосталь А.И, 

Кондрашова Ю.А., Белов А.И.) 

11. Антиобщественное поведение  1 ( Иванов П.С.- взрыв петард) 

 

 

               В течение учебного года с  учащимися группы риска проводилась индивидуальная  
профилактическая  работа по следующим направлениям: 

1.Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

2.Работа с  окружением  учащегося, склонного к совершению противоправных действий. 

3.Привлечение специалистов, специализированных учреждений и центров. 
4.Работа  по  сопровождению учащихся асоциального поведения:  
 -посещение семей социального риска совместно с классными руководителями, членами родительского 
комитета. 
-участие в профилактических рейдах по городу  
- проведение индивидуальных   профилактических бесед с нарушителями дисциплины и  с учащимися, 
которые не успевают  по предметам, склонными к правонарушениям.  

- организация досуга, вовлечение в кружки и спортивные секции 

5.Составлены индивидуальные маршруты обучения для детей «группы риска»  ( Макарычеву В.-9б, Осипову 
Н.-6г кл.).) 
6. Работа психолога над психологическим климатом в классах КРО и выпускных классах. 
7. Индивидуальные консультации и тренинги   психолога с детьми,  находящимися  в трудной жизненной 

ситуации. 

8. Консультирование учащихся, имеющих  отклонения в поведении и неуспевающих,  врачом-

психоневрологом. 

 9. Заслушивание на Советах профилактики школы. 

10. Заслушивание  на районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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11. Помещение  в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей( Кондрашова, 
Шестаков. 
12. Работа по программе « Все цвета кроме черного» 2-6 классы. 

 

           

          С  17-21.11. 14г. в школе прошел « Международный день  отказа от курения», 20.11.14. в школе  « День 
правовых знаний»,  с 8-10.12.14г.. «День профилактики», в которых принимали участие  представители  

Госпожнадзора,  инспектора ГИМС, инспектора ОДН, ГИБДД, специалисты  Центра занятости населения  и 

ЗАГС. 

 

 

№ Проводимые мероприятия 2011-2012 

г 

2012-2013г 2013-

2014г. 

2014-

2015г. 

1 Беседы с инспектором ОДН, 

сотрудниками ОМВД 

3 12 12/240чел 9/626 чел. 

2 Направлены материалы в ОДН 18 19 11 8 

3. Направлены  материалы на КДН 7 2 3 7 

4. Индивид. проф. Беседы с учащимися и 

их родителями 

89 130 144 133 

5. Направлены в социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 

3 3 2 1( 

Пилипенко 
В.) 

6. Заседания  « Совета профилактики»   5 12 5/ 28 чел. 
                  

7 

 

                 В течение всего учебного года  продолжался  контроль над посещаемостью учащихся.   Количество 
пропущенных уроков составило 50576 урока( 877 дня).  С 1 сентября 2014г.  к занятиям не  приступила   
Шосталь Анастасия, которая отчислена из школы в ноябре 2014г., по достижении 18 лет. По вопросу 
возвращения в школу  составлялись индивидуальные беседы с ней и ее родителями, семья посещалась по 
месту жительства классным руководителем и администрацией школы. Материал в отношении ее  и родителей 

направлялся в КДН и ЗП. Больше всего пропущено уроков учащимися 9б класса – 5073  уроков.  Длительно 
пропускали занятия  без уважительных причин  учащиеся:  Пунин Артем– 9б кл, Кондрашова Юлия – 7г кл, 
Шестаков Н. -5г 
             В течение учебного года принимались меры к повышению ответственности родителей  за 
успеваемость детей, сохранение их здоровья. 
               В индивидуальных беседах с родителями обращалось внимание на успеваемость их детей, контроль 
со стороны родителей за выполнением домашних заданий, за оценками, посещением занятий,  поведением в 
школе и на уроке, оказания помощи своим детям, за здоровьем и питанием детей. Некоторые родители 

вынуждены были присутствовать на уроках  класса. За ненадлежащее  выполнение родительских 
обязанностей по воспитанию  и обучению детей привлечены к  административной  ответственности   15 

родителей,  в   т.ч.  по ходатайству школы – 6(  Кондрашов А.А. – 3 раза,   Пилипенко -1 раз, Смирнова Н.В. – 

1раз, Доминская Н.Н. – 1раз) 
            По распоряжению администрации МО Приозерский муниципальный район в  помощь родителям  в 
течение учебного года прошли     два  « Единых  родительских  дня».  

            В 10-14 ноябре 2014г. тема « Единого родительского дня»:  « Счастливая улыбка ребенка».              16-

20  марта 2015г. родительский день был  по  теме: «Я помню! Я горжусь!»  

                 
                 С 24.03- 03.04. 2014г. администрацией школы проведено собеседование с классными 

руководителями С целью выявления проблем с поведением и обучением учащихся, администрацией школы 

проведено 3 собеседования с классными руководителями: - в начале года по выявлению учащихся, 
нуждающихся в контроле и дополнительной педагогической, медицинской помощи; - в декабре 2014г. 
собеседование с кл. руковдителями 5х классов по преемственности; - в апреле   по  контролю за  выполнением  

решения собеседования в  начале учебного года. 
 Вывод: 
                  В школе создана и работает  система по социально-психологическому сопровождению учащихся, 
но не на всех этапах обучения ребенка она  работает хорошо, особенно  в начальной школе и  на некоторых 
параллелях основной школы.  
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По-прежнему остается  проблема:  
1. Организации сотрудничества классного руководителя  с родителями учащихся по вопросам 

успеваемости,  оказания помощи семье в воспитании  и обучении ребенка, предупреждении 

безнадзорности.  

2. Организация свободного времени после учебных занятий, занятость детей в кружках и 

секциях. 
 

Организация питания и сохранение здоровья учащихся 
 

       Горячее питание  обучающихся в школе  в 2014-2015 учебном году было организовано со 2 сентября.  С  8 

сентября 2014 г.  в школе  организовано  питание для учащихся льготных категорий. учебного года, по мере 
предъявления на комиссию пакета документов,  льготным питанием были обеспечены 202  человека.  По 
сравнению с предыдущим учебным годом, охват льготным питанием  увеличилось на  77 человек, в связи с 
введением льготы для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и детей, находящихся под  
опекой и попечительством. С 1 апреля  2015г.  в сявзи с изменениями в законодательстве с льготного питания 
по категории – дети, находящиеся под опекой и попечительством,  были сняты 17  учащихся, из которых 6 

переведены в другую льготную категорию.  

На конец  учебного года, из числа льготников: 
-   питались по льготе 50% -15 детей, из многодетных семей, 2 детей- из приемных семей; 

- питались по льготе 100% -  117 детей: дети- инвалиды – 5 человек; дети из малообеспеченных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 152 человека,  дети, состоящие на учете у фтизиатра – 21              

человек; дети из  семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга,  – 1 человек. По 
сравнению с прошлым годом, количество  питающихся детей по льготной категории  увеличилось  на  58  

человек. Увеличение  произошло за счет  расширения категории льготников: – дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

        

Для остальных учащихся  организовано платное горячее питание по системе предварительных заказов,  
работал школьный буфет.  
 

 

  2010-2011 г. 2011-2012 г. 2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г. 

Начальная 

школа 

Горячее 
Питание 
(горячие 
завтраки и 

обеды) 

98% 98%  

из них 

льготники 

– 18% 

96%,  

из них 

льготники 

-23% 

98% 

Из них 

льготники 

– 31% 

98% 

Из них 

льготники 

21% 

Буфетная 
продукция 

38% 17% 7% 5% 2% 

Основная 

школа 

Горячее 
питание 

69% 35%  

из них 

льготники 

– 20% 

79%,  

из них  

льготники -

21% 

30% 

Из них 

льготники-

15% 

41% 

Из них 

льготники 

     34% 

Буфетная 
продукция 

88% 61% 64% 62% 59% 

Старшая 

школа 

Горячее 
питание 

83% 10% 

из них 

льготники 

– 7% 

23%, 

из них  

льготники 

11% 

40% 

Из них 

льготники1

4%-  

33% 

Из них 

льготники7

% 

Буфетная 
продукция 

99% 37% 57% 60% 65% 

Всего по 

школе 
Горячее 
питание 

93% из них 

24% 

льготн. 

48% из них 

льготники  

15% 

65%, из них 

льготники 

– 18% 

56% 

Из них 

льготники 

32% 

57% 

Из них 

льготники 

21% 

Буфетная 

продукци
я 

99% 38% 42% 33% 42% 
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           Из таблицы видно, что,  на протяжении последних пяти лет, в начальной школе охват горячим 

питанием составляет в среднем  98 %.   Охват буфетной продукцией ежегодно сокращается.  По сравнению с  
прошлым годом сократилась льготная категория учащихся. Учителя начальной школы активно работают по 
пропаганде правильного питания и здорового образа жизни. 

          В среднем звене, в этом учебном году,   значительно увеличилось количество учащихся  получающих 
горячее питание, льготная категория увеличилась  более чем в 2 раза, благодаря изменениям в 
законодательстве. В связи с этим охват буфетной продукцией сократился.          
         В старшем звене, увеличился  охват горячим питанием,  сократился, в 2 раза меньше стала льготная 
категория. Что сказалось на охвате горячим питанием. Увеличился охват  буфетной продукцией. Причем в 11 

класс более правильно питался( в основном горячее питание), чем 10 класс( в основном буфетная продукция). 
           Вопрос о  правильном питании учащихся  неоднократно обсуждался на попечительском совете школы в 
ноябре  2014 года, марте 2015г. 

             Два класса  5а и  2б занимались по  тетрадям « Разговор о правильном питании» 

           Для  повышения культуры питания учащихся  и сохранения  здоровья, необходимо: 
- продолжить проведение классных часов  в начальной и основной школе по правильному питанию; 

-    классным руководителям основной школы  продолжить    индивидуальную работу с  детьми и их 
родителями по обязательному   питанию  во время учебного процесса, особое внимание обратить на 
учащихся, имеющих гастоэнтерологические заболевания; 
-   продолжить  мониторинг охвата учащихся  горячим питанием и буфетной продукцией. 

 

        В школе создана комфортная и безопасная обстановка на  сохранение здоровья школьника. 
 

В начале учебного года  проведён анализ групп здоровья учащихся по данным диспансеризации. 

 

 

Группа 
здоровья 

Начальная школа Среднее звено Старшее звено 

1 

кл 
2 

кл 
3 

кл 
4 

кл 
 5 

кл 
6 

кл 
7 

кл 
8 

кл 
9 кл 10 

кл 
11 

кл. 
-  

1-ая 28% 49% 40% 41%  52% 47% 30% 29% 25% 28% 31% 

2-ая 65% 43% 56% 53%  43%% 47% 62% 61% 64% 64% 64% 

3-я 5% 8% 4% 5%  4% 5% 6% 9% 5% 8% 5% 

4-ая - -  1%  1% 1% 2% 1% 6% - - 

5-ая - - - -  - -  -  - - 

Количество 
пропущенных  уроков 
по болезни 

3219 1690 3986 5123  8923 5539 6945 8106 3847 2621 3016 

 

Исходя из таблицы, 95% учащихся 1 и 2 группы здоровья, т.е практически  здоровые дети или  имеющие  

функциональные отклонения, иногда с начальными изменениями в физическом и нервно-психическом 

развитии, часто болеющие, но без симптомов хронических болезней.  Наиболее часто   болели  учащиеся 
основной  школы, из них: 5х классов и 8х классов. Основные заболевания, не только вирусные, но и 

простудные.                  На диспансерном учете состоят -  160 учащихся, с различными заболеваниями, в т.ч. на 
учете у фтизиатра – 19 учащихся.   
 

 

         Для укрепления здоровья учащихся необходимо: 

-   формировать  навыки  правильного и  здорового питания,  
-   ежемесячный мониторинг заболеваемости учащихся по классам; 

-   вести индивидуальную работу с родителями по сохранению здоровья ребенка 
 

№ 

п\п 

Критерий 2008- 

2009 г. 

2009- 

2010 г. 

2010-

2011г. 

2011-

2012г. 

2012-

2013г. 

2013- 

2014г. 

2014-

2015г. 

1 Дети-инвалиды 7 8 7 8 8 9 10 

2. Учет фтизиатра    26 33 19 21 

           



67 

 

          В школе обучаются 10 детей-инвалидов, из которых на домашнем обучении  4 человека( Жукова Настя, 
Камарницкая Вика, Макарычев Валерий, Кутлиахметов Георгий). Дети-инвалиды, посещающие школу( 6 

человек),  реализуют свое право на бесплатное питание -100%,    

       Вопросу летнего отдыха  этих детей  было уделено особое внимание.  Двое    из них  получили льготные и 

бесплатные путевки в оздоровительный лагерь на базе РЦДП  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Процесс социально-профессионального становления личности начинается в семье и проходит через 
школу, ПТУ, ВУЗ, предприятие. Многие годы школа ориентировала  своих выпускников в основном на 
высшие учебные заведения,  но оно как показывает практика не всегда  это направлено на успех. В этом 

учебном году,  как и в прошлом, с учетом  рынка труда,  большое внимание уделялось рабочим профессиям и 

службе в государственных структурах. 
Работа проводилась по следующему направлению: профессиональное просвещение, включающее 

профинформацию и профагитацию. В работе по этому направлению определился круг форм и методов 
профориентационной работы – это рассказы о профессиях на классных часах,  экскурсии на  предприятия и 

встречи с руководством и  представителями  предприятий, диагностирование. 
  В течение учебного года  организованы экскурсии  для учащихся 9-10   классов  в Пожарную часть № 

142, 10-11 классов в ЗАГС г. Приозерска 
Учащиеся 9х,10 и 11 классов   участвовали  в «Ярмарке профессий и учебных мест», организованной  

ЦЗН,учащиеся 8б  кл.  принимали участие в  «   Ярмарке учебных мест»  « Всеволожского 
авгропромышленного техникума» в г. Всеволожске. 

Перед учащимися 10-11 классов  выступили представители  Михайловской военной артиллерийской 

академии  и военной академии  материально- технического обеспечения им. Хрулева. Также учащиеся 11 

класса были ознакомлены с реестром  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, работающими по 
госзаказу. 

 Для учащихся 10-11 классов академией « Управления и права» проведена олимпиада по английскому 
языку, обществознанию и информатики. 

Для учащихся начальной школы проведены классные часы посвященные хлебу,  профессиям, 

связанным с его выращиванием и приготовлением. В рамках проекта « Хлеб –всему голова»  учащиеся 1 

класса  ходили на экскурсию в хлебный магазин.  Прошли классные часы по темам: « Профессия моих 
родителей», « Путешествие на промышленные предприятия( пищевой,тяжелой промышленности, бытового 
обслуживания» », « Знакомство с творческими профессиями».  

              Познавательными и интересными  были поездки  для учащихся 8х  классов  в в музей оптики при 

«Аакадемии точной механики и оптики»,  музей « Петровская акватория»,  где ребята  принимали участие в 
мастер-классе  по созданию макетов познакомиться с различными  малознакомыми им профессиями. 

                  Профессиональному празднику « День учителя»  была посвящена игра «День дублера», в котором 

приняли участие учащиеся 9-11 классов.  
 

 В течение учебного года учащиеся  8-9 классов  посещали элективные курсы   

« Выбор-9», учащиеся 10-11 классов  элективные курсы « Я и МЫ», « Этика, психология семейной 

жизни».  Проведено диагностирование по выявлению возможностей, интересов и наклонностей   

обучающихся 10-11 классов:  « Я учусь выбирать. Выбор 10-11», результаты диагностирования  доведены до 
родителей. 

 На классных родительских  собраниях  родители познакомлены с рынком труда Приозерского района, 
даны рекомендации  по  профессиональному самоопределению детей.  На конец учебного года, все 
выпускники определились с выбором профессии и образовательного учреждения. 
Вывод: 
-  необходимо продолжать работу в этом направлении, используя  новые формы и методы;  

-  систематизировать  профориентационную  работу,  начиная с 5 класса; 
 

Задачи на следующий учебный год: 
 

1. Продолжить   работу по совершенствованию внутришкольного  взаимодействия  по социально-
психологическому сопровождению учащихся. Систематизировать работу психолого-
педагогического, медико-социального консилиума. 
2. Продолжать формировать у учащихся систему позитивных установок на выбор профессии и 

обеспечить стабилизацию в этом выборе. Опробовать новые формы профориентационной работы. 
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3. Продолжить взаимодействие   с  родителями  и  родительской общественностью по сохранению 

здоровья учащихся. 
4. Усилить контроль над обучением детей из неблагополучных семей. 

 

 

                    

На диаграмме представлен охват дополнительным образованием учащихся школы. 

 

 
 

 

В прошедшем учебном году охват учащихся дополнительным образованием составил более 98%  от 
общего числа. Многие учащиеся посещают два кружка и больше. 

Если проанализировать охват учащихся дополнительным образованием в МУДОД, то наибольшее 
количество учащихся посещает кружки центра детского творчества.  

 

 
 

 

 

При оценке результатов внеучебной деятельности школьников выделяют три уровня: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
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3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

Диагностические исследования показывают, что в классах, обучающихся по новому ФГОС, 

результатам  внеучебной деятельности преимущественно присвоен второй уровень (более 60 %) и третий 

уровень (более 15 %). 

Большинство критериев оценивания воспитания и социализации учащихся не носят «числового» 

характера, и не всегда могут быть измерены и ранжированы. Это связано с тем, что социализация и 

воспитание учащихся осуществляются не только в процессе образовательного процесса, но  в разнообразных 
видах  общественно-полезной  деятельности, связанной с приобретением  школьником  реального  
социального  опыта, опыта работы в группе, опыта взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

Одной из форм учета личностных достижений обучающегося является портфолио, формируя которое, 
ребенок/подросток может самостоятельно фиксировать свои достижения в различных областях деятельности. 

В классах, где обучение проходит по новому ФГОС такой формой оценивания результатов охвачено 
100% обучающихся. В остальных классах этот показатель превышает 90%. 

Об успешной реализации программы по профессиональной ориентации учащихся можно говорить на 
основании увеличения количества проектов и исследовательских работ, представленных на школьной научно-

практической конференции. 

В целях планирования воспитательной работы с ориентацией на развитие личности ребенка и 

классного коллектива, корректировки содержания и форм процесса воспитания, отслеживания динамики 

уровня воспитанности учащихся и выработки практических рекомендаций по его повышению, в школе  
проводится диагностика уровня воспитанности учащихся. Ежегодный мониторинг уровня воспитанности 

учащихся и выполнения ими правил внутреннего распорядка показал объективность оценки ситуации 

большинством классных руководителей.  Результаты диагностики УВ позволяют наглядно увидеть изменения 
УВ каждого обучающегося, каждого класса, параллели и коллектива школы в целом, помогают 
констатировать динамику процесса. Средние показатели по школе сохранены. В классах. Обучающихся 
врамках нового ФГОС этот показатель выше среднего по школе и превышает 83 %. 

 

Результаты диагностики выполнения учащимися правил внутреннего распорядка. 

 

 
 

 

Исследования, проведенные рамках реализации программы по формированию ЗОЖ учащихся, 
показывают что более 90% обучающихся негативно относятся к табакокурению и другим «вредным 

привычкам», 100% знают о вредных воздействиях ПАВ на организм, более 75 % видят в курении 

общественное зло, 95% знают, что курение и употребление алкоголя в общественных местах является 
нарушением общественного порядка и осведомлены об административном наказании за это. 

В целом можно говорить о достаточно высоких показателях воспитания и социализации учащихся. 
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В течение всего учебного года школе ведется мониторинг работы классных руководителей, отражающий 

работу классных руководителей с документацией, составление планов воспитательной работы, участие 
классов в жизни школы, участие в конкурсном движении различного уровня. Результаты мониторинга 
являются открытыми и общедоступными, экран с данными проверок вывешивается в учительской, где с ним 

может ознакомиться любой педагог. 
 Как показал мониторинг результативности деятельности классных руководителей, во всех классах 

имеются и своевременно заполняются журналы техники безопасности и журналы воспитательной работы. Все 
классные руководители регулярно проводят инструктажи по технике безопасности, направленные на 
обеспечение здоровья и безопасности учащихся.  Ведется работа с учащимися «группы риска» и 

профилактические работы с учащимися, вызывающими опасения.  
Все классные руководители составляют планы воспитательной работы вверенных им классов, 

большинство классных руководителей работает с документацией регулярно, своевременно заполняет отчеты, 

проводит мониторинги и диагностические исследования. 
 

Результаты мониторинга деятельности классных руководителей представлены в таблице. 
(для сравнения приведены результаты за два предыдущих учебных года). 
 

 2012 – 2013 

учебный год 
2013 – 2014 

учебный год 
2014 – 2015 

учебный год 
Систематически ведутся журналы техники 

безопасности. 

100% классов 100% классов 100% классов 

Разработана и реализуется программа 
работы с классом (цели, 

системообразующая деятельность, 
направления, этапы, мероприятия), 
согласованная с родительским комитетом, 

администрацией школы. 

100% классов 100% классов 100% классов 

Разработан годовой цикл мероприятий, 

содействующих воспитанию социальной и 

правовой компетентности учащихся 

100% классов 100% классов 100% классов 

Охват учащихся горячим питанием. 

 

96,1% учащихся 96,4% учащихся 98 % учащихся 

В классе разработан комплекс мер по 
укреплению здоровья учащихся 

93,3% классов 90,3 % классов 90,9 % классов 

Для обеспечения позитивных 
межличностных отношений между 
учащимися проведены обследование 
психологом 

69,2 % учащихся 70,1% учащихся 75 %  учащихся 

Осуществляется сотрудничество с 
учителями-предметниками, психолого-
педагогической службой школы по 
решению проблем учащихся. 

93,3% классов 90,3 % классов 90,9 % классов 

Разработка и согласование с психолого-
педагогической службой школы, 

профилактических мер с учащимися, 
вызывающими опасение как 
потенциальными нарушителями 

дисциплины. 

73,3% классов 74,2 % классов 75,8 % классов 

Разработка и согласование с  родителями 

профилактических мер с учащимися, 
вызывающими опасение как 
потенциальными нарушителями 

дисциплины. 

73,3% классов 74,2 % классов 75,8 % классов 

В соответствии с системообразующей 

деятельностью класса организуется участие 
учащихся в конкурсах и соревнованиях 
школьного, районного, областного и 

Всероссийского уровня. 

83,3% учащихся 83,6  % учащихся 83,8 % учащихся 
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Кол-во классов, в которых классный 

руководитель, использует интерактивные 
формы взаимодействия с родителями 

100% классов 100% классов 100% классов 

 

 

В школе есть классные руководители, чьи классы всегда принимают самое активное участие во всех 
мероприятиях и часто становятся победителями и лауреатами творческих конкурсов, проводимых как внутри 

школы, так и на муниципальном уровне.  Это - Елецких М.О, Лебедева О.С., Слепухина О.И., Николаева Л.В., 

Соколова Ю.А., Артемова О.В.,  Лобанова Ю.И.  

Хорошо зарекомендовали себя вновь назначенные классные руководители Радчикова М.В., Немцова 
Л.А., вверенные их руководству классы принимают активное участие в конкурсном движении и других 
аспектах школьной жизни. Вновь назначенные классные руководители Микитало А.У. и Филиппова Е.Б. 

стараются наладить работу на должном уровне. 
 

Высоких результатов добиваются классные руководители, которые выводят процесс воспитания за 
рамки школы, тесно сотрудничают с учреждениями дополнительного образования, культуры, общественными 

организациями. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. КЛАССЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3 А, 8 Б, 9А, 11. 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 4А, 6 А, 8Б. 

ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 1 – 4 классы. 

КРЕПОСТЬ – МУЗЕЙ «КОРЕЛА» 5 Д, 7 В. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 1 – 4 классы, 6 А. 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КАРНАВАЛ» 1 – 4 классы. 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА /МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ (РАЙОННАЯ) 

БИБЛИОТЕКА 

3 А, 4 А, 6 Б, 7 А 

ОБЩЕСТВО ВЕТЕРАНОВ 6А, 8 А, 8 Б, 7 В, 8В, 10. 

МЧС, Пожарная часть №142 3 А, 4А 

ГИБДД 3 А, 4А 

 

Регулярно выезжают за пределы Приозерска, с воспитательными и образовательными целями,  

проводят экскурсии, поездки, посещают спектакли театров Санкт –Петербурга  2 А класс, 3 А класс, з Б класс, 
з В класс, 4 А класс, 4 б класс, 5 А класс, 6 А класс, 6 Б класс, 7А класс, 8Б класс, 9 А класс, 10 класс. 

 

В воспитательном процессе активное участие принимают руководители школьных творческих 
объединений  Ревина Н.А., Громова О.В.  Арт-студия «КВАДРАТ» второй год подряд готовит и проводит для 
учащихся 5-6 классов новогоднее представление, активно участвует в проведении декады социальных наук, 
готовит спектакли для учащихся, участвует в общешкольных праздниках и  в конкурсном движении. 

Школьный музыкальный клуб «Веселые нотки» принимает активное участие в подготовке всех школьных 
тематических концертов, муниципальных творческих конкурсов, общешкольных праздников, вечеров отдыха 
для старшеклассников. Театральное объединение под руководством Барашковой О.И. ежегодно проводит 
новогодние утренники для учащихся начальных классов. 

Многие классные руководители активно и продуктивно сотрудничают со школьной библиотекой. Для  
возрастной группы 1 – 4 классы силами заведующей школьной библиотекой Шалай М.С. были подготовлены 

и проведены: «Праздник первоклассников», цикл мероприятий  «Юбилей детской книги», литературные 
викторины. В среднем звене прошли игры по произведениям М.Твена, сказам Бажова, литературный 

флешмоб. Для учащихся выпускных классов Шалай М.С. и классные руководители провели цикл классных 
часов и бесед по профориентации.  Шалай М.С. стала одним из организаторов конкурса «Семейный альбом» и 

акции «Мы помним» среди учащихся школы. 

 

Но не все классы и классные руководители достаточно активно участвуют в жизни школы. Есть ряд 

классных руководителей, которые не всегда правильно и качественно организуют детей, не оказывают им 

квалифицированной помощи в подготовке к какому-либо конкурсу или празднику, а порой просто не доводят 
до сведения учащихся информацию.  
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Наблюдения за воспитательным процессом в последние  годы показали, что внеклассная жизнь наших 
школьников и педагогов достаточно насыщена и многообразна. Проанализировав воспитательную работу в 
школе в 2014 – 2015 учебном году, можно сказать, что подавляющее большинство классных руководителей 

добросовестно относятся к своим обязанностям, регулярно и в системе проводят воспитательную работу во 
вверенных им классах, пользуются заслуженным авторитетом у своих воспитанников и их родителей, 

стараются повышать свой профессиональный уровень, проявляют творческую инициативу, делятся опытом и 

методическими наработками с коллегами.  Следовательно, можно сделать вывод, что в целом воспитательная 
работа  в школе ведется на хорошем уровне. 
 

• Деятельность  психологической  службы    в 2014-2015 уч.году 

 

Целью психологического сопровождения в рамках ФГОС является создание социально – психологических 
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического 
развития в процессе школьного обучения; 
• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы 

в психологическом развитии, обучении. 

 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования 
являются: 
Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 
повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 
учиться», развитии творческих способностей. 

Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения, 
поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь 
в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, профилактика 
неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками. Профилактика 
девиантного поведения и наркозависимости. 

Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении, поддержка в 
решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), 

развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, профилактика девиантного поведения, 
наркозависимости. 

     В связи с этим в работе педагога-психолога применяются основные виды деятельности: психодиагностика, 
психокоррекция, психологическое консультирование, психологическая профилактика и психологическое 
просвещение. 
    Учитывая цель и основные задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся, их родителей и 

педагогов педагогом-психологом школы согласно планированию на 2013-2014 учебный год была проведена 
психологическая работа с данными категориями и получены следующие результаты. 

1. Анализ психолого-педагогического сопровождения учащихся начальной школы. 

Понятие «школьная адаптация» используется в практической деятельности педагога-психолога для выявления 
и описания различных проблем и трудностей у детей различного возраста в связи с обучением в школе. 
Основными показателями благоприятной адаптации учащихся 1-го класса являются: 
- сформированное адекватное поведение; 
- умение устанавливать контакт с учащимися и учителями; 

- овладение навыками учебной деятельности. 

Для того чтобы выявить уровень данных показателей, педагогом-психологом в начале учебного года была 
проведена психологическая диагностика. В ходе психологической диагностики использовались следующие 
методики и тесты: 

1. Метод наблюдения. 
Цель: Изучение поведения детей в период адаптации к школе. 
2. Тест «Точка настроения» (автор Е. Романова, Н. Веракса). 
Цель: Определение психологического климата класса, настроения, с которым учащиеся ходят в школу. 
3. Тест «Пиктограммы» (автор Е.Романова, Н. Веракса). 
Цель: Изучение отношения учащихся к школе, школьным предметам. 

4. Комплексная психолого-педагогическая диагностика. 
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Цель: Изучение овладения учащихся навыками учебной деятельности. 

5. Исследование развития и особенностей понятийного мышления (автор Э.Ф. Замбацявичене). 
6. Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов (автор Н.Г. Лусканова). 
В ходе диагностического обследования в начале учебного года были получены следующие результаты: 

Из 70 диагностируемых первоклассников: 
1) 66 человека (90%) – имеют положительный уровень психологической адаптации к школе. У этих учащихся 
наблюдается адекватное поведение, умение общаться с окружающими детьми и взрослыми, желание идти в 
школу. 
7 человек (10%) – имеют проблемы в поведении, трудности в общении с окружающими, у этой группы детей 

выявлена школьная дезадаптация. 
2) 57 человек (78%) – психологически готовы к обучению в школе. Эти дети имеют хорошее умственное 
развитие. 
16 человек (22%) – психологически к обучению в школе не готовы. Такие психические процессы как 
восприятии, внимание, память, логическое мышление у этой группы детей развиты недостаточно. Знания и 

представления об окружающем мире ограничены. Связная речь отстаёт от возрастного уровня. Эти факторы 

являются одной из причин школьной дезадаптации учащихся и проблем в усвоении общеобразовательной 

программы. 

По результатам обследования педагогом-психологом были даны практические рекомендации педагогам и 

родителям. 

Так как поступление в школу и начальный период обучения вызывает перестройку всего образа жизни и 

деятельности ребёнка, то необходимо начало школьного обучения, как нового этапа развития ребёнка, 
максимально насытить формами эффективного сотрудничества с педагогом и взаимосотрудничества со 
сверстниками в доступной  игровой деятельности. С этой целью в первых классах педагог-психолог проводит 
специальные занятия по программе «Учись учиться: развивающие задания, тесты, игры, упражнения»  Е.В. 

Языкановой, которая направлена на профилактику проявлений школьной дезадаптации, развитие и коррекцию 

познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер личности. 

 

Задачи программы: 

Сформировать общеинтеллектуальные умения. 
Развить внимания и память. 
Развить пространственное восприятие  и сенсомоторную координацию. 

Сформировать учебную мотивацию. 

Развить личностную сферу. 
Программа включает 30 коррекционно-развивающих занятий, которые проводятся 1 раз в неделю по 45 

минут. 
После проведения коррекционно-развивающей работы в конце учебного года получены следующие 
результаты: 

Из 70 обследованных учащихся: 
1) 58 человек (83%) – успешно овладели навыками учебной деятельности. 

12 человек (17%) – имеют проблемы в овладении навыками учебной деятельности и в поведении. У этой 

группы детей продолжаются трудности в общении с окружающими, нежелание получать знания. Родителям 

этих учащихся предложено более углублённое обследование в районной ПМПК с целью определения 
дальнейшего образовательного маршрута. 
2) 64 человека (91%) – имеют положительный уровень психологической адаптации к школе. У этих учащихся 
наблюдается адекватное поведение, умение общаться с окружающими детьми и взрослыми, желание идти в 
школу. 
6 человека (8%) – дезадаптированы, они имеют проблемы в поведении, трудности в общении с окружающими, 

неадекватную самооценку. Родителям этих детей в следующем 2015-2016 году предложены индивидуальные 
коррекционные занятия с педагогом-психологом на осознание структуры учебной деятельности, повышение 
школьной мотивации, коррекцию самооценки и формирование навыков конструктивного общения. Классным 

руководителям даны рекомендации по индивидуальной работе с дезадаптированными ребятами. 

На основании проведённой психологической работы можно сделать вывод о положительной динамике в 
развитии и адаптации учащихся первых классов, так как в течение 2014-2015 учебного года уровень 
положительной адаптации учащихся первых классов повысился в среднем на 2%, а уровень овладения 
учебными навыками – на 5%. 

В рамках преемственности ФГОС НОО в этом учебном году для учащихся 2-4-х классах педагог-психолог 
продолжил занятия по программе  «Учись учиться: развивающие задания, тесты, игры, упражнения»  Е.В. 

Языкановой, которая направлена на профилактику проявлений школьной дезадаптации, развитие и коррекцию 



74 

 

познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер личности. Специальные занятия дали 

положительный результат в развитии и психологической адаптации учащихся начальной школы. 

Класс, 
кол-во 
учащихся 

Дети «группы 

риска», 

имеющие 
проблемы в 
обучении. 

Дети «группы 

риска», 

имеющие 
проблемы в 
обучении. 

Дезадаптированные 
учащиеся 
 

Дезадаптированные 
учащиеся 

Динамика 

2013-2014 

учебный год  

2014-2015 

учебный год  

2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
2 класс 
 

5 чел. (8%) 

(60 чел.) 
4 чел. (5%) 

(73 чел.) 
2 чел. (3%) 

(60 чел.) 
7 чел. (9%) 

(73 чел.) 
Незначительнаяп
оложительная 
динамика 

3 класс 
 

4 чел. (6%) 

(61 чел.) 
2 чел. (3%) 

(67 чел.) 
8 чел. (13%) 

(61 чел.) 
3 чел. (4%) 

(67 чел.) 
Положительная 
динамика 

 

В конце учебного года в 4-х классах была проведена комплексная психолого-педагогическая диагностика 
уровня интеллектуального развития с целью изучения готовности учащихся к обучению в основной школе 
(авторы Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов). Обследовано 72 учащихся. Из них: 
61 учащихся (85%) – имеют высокий уровень психологической готовности к обучению в основной школе; 
11 учащихся (15%) – имеют средний уровень психологической готовности к обучению в основной школе. 
По сравнению с 2013-2014 учебным годом в этом учебном году показатель готовности учащихся 4-х классов к 
обучению в основной школе повысился на 14%. 

На основании полученных данных были даны рекомендации педагогам и родителям о дальнейшей 

психологической подготовке детей к обучению в основной школе. 
Общие результаты динамического наблюдения за учащимися начальных классов: 
Количество диагностируемых детей – 282 чел. 
Положительная динамика в развитии – 120 чел. (43%) 

Волнообразная динамика в развитии – 131 чел. (46%) 

Отрицательная динамика в развитии – 31 чел. (11%) 

В течение 2014-2015 учебного года осуществлялась индивидуальная психокоррекционная работа с учащимися 
начальных классов по запросу родителей и педагогов. В психокоррекционной работе приняли участие 7 

человек. Психокоррекционная работа была направлена на:  
1. коррекцию индивидуальных особенностей личности; 

2. коррекцию психических процессов (памяти, внимания, восприятия, логического мышления, мелкой 

моторики); 

В конце учебного года у 5 человек выявлена положительная динамика в развитии, у 1 учащегося – 

незначительная динамика в развитии, 1 человек показал отрицательную динамику в развитии. 

2. Анализ психолого-педагогического сопровождения учащихся среднего звена. 
В сентябре-октябре изучалась адаптация учащихся 5 класса к основной школе.  Посещались уроки, 

проводилось психолого-педагогическое обследование школьной мотивации, уровня школьной тревожности, 

психологических качеств личности.  В целях сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения, поддержки в саморазвитии, оказании помощи в социализации, формировании жизненных 
навыков, профилактике неврозов, помощи в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками, профилактике девиантного поведения и наркозависимости с учащимися 5-х классов были 

организованы уроки психологии по программе «Познаю себя, учусь управлять собой» (автор Е.Е. Смирнова 
практикующий педагог-психолог Центра психолого-педагогической и медико-социальной поддержки 

школьников «Развитие»). 

 По результатам психологической диагностики, которая включала в себя цветовой тест Люшера, методику 
диагностики уровня тревожности (автор Р. Кондаш, модификация А. Прихожан), методику изучения 
мотивации учебной деятельности (автор Н.Г. Лусканова), методику экспресс-диагностики 

характерологических особенностей личности (опросник Айзенка),  методику первичной диагностики и 

выявления детей «группы риска» (авторы М.И. Рожков, М.А. Ковальчук), метод социометрии, в конце 2014/15 

учебного года получены следующие результаты: 

5-а класс – положительная динамика; 
5-б класс - положительная динамика; 
5-в класс – положительная динамика; 
5-г класс – положительная динамика; 
5-д класс – положительная динамика. 
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Из 97 диагностируемых учащихся 5-х классов: 
52 человек (54%) – имеют положительную динамику в развитии, достаточный уровень школьной мотивации, 

положительное эмоциональное состояние и низкий уровень школьной тревожности; 

38 человек  (39%) – имеют среднюю динамику в развитии и средний уровень адаптации к основной школе. 
7 человек (7%) – имеют отрицательную динамику в развитии, дезадаптированы. 

На основании проведённой психологической работы можно сделать вывод о положительной динамике в 
развитии и адаптации учащихся пятых классов, так как в течение 2014-2015 учебного года уровень 
положительной динамики в развитии и успешной адаптации учащихся пятых классов повысился в среднем на 
9%. 

По данным итоговой анкеты на занятиях по психологии дети научились оценивать свои положительные и 

отрицательные качества личности, работать с обидой, агрессией и тревожностью, узнали о вреде рекламы и 

употреблении ПАВ, о здоровом образе жизни. Больше всего им понравилось тестироваться и узнавать о себе 
больше информации, играть в игры на общение и учиться избавляться от негативных эмоций.  

В 8-9-х классах осуществляется предпрофильная и профориентационная подготовка учащихся к дальнейшему 
образовательному маршруту. 
В этом учебном году в предпрофильной и профориентациооной подготовке приняли участие  100 человек: 55 

учащихся из 8-х классов и 45 учащихся  из 9-х классов. Каждому выпускнику 9-го класса были выданы 

профессиональные характеристики с рекомендациями по профессиональному выбору. 
В 10-11-х классах профориентационная работа была продолжена по программе «Выбор-10,11». Эта программа 
включает в себя работу с портфолио старшеклассника и направлена на формирование  навыков 
самостоятельного осознанного принятия решения у учащихся на основе выбора профильного класса и 

профессионального самоопределения. 
В целях профориентации старшеклассники в течение учебного года посещали ярмарки профессий и учебных 
мест, организованные ГУ Центром занятости населения г. Приозерска. В конце 2014-2015 учебного года 
учащиеся 10-го и 11-го классов прошли дополнительное профориентационное тестирование при Санкт-
Петербургском Государственном университете им. А.С. Пушкина. В профориентационном тестировании 

приняли участие 32 человека. 
В течение 2014-2015 учебного года осуществлялась индивидуальная психокоррекционная работа с учащимися 
средней школы по запросу родителей и педагогов. В психокоррекционной работе приняли участие 6 человек. 
В конце учебного года у каждого из них выявлена положительная динамика в развитии. 

3. Анализ психолого-педагогического сопровождения учащихся старшей школы. 

  В 10-11-ом классе проводилось скрининговое обследование «Интервью по выбору профессии». Получены 

результаты учащихся:  
- 96 % выпускников после окончания школы собираются поступать в ВУЗ, 4% - выбирают многоступенчатое 
образование; 
- 85% учащихся считают себя готовыми сделать профессиональный выбор; 13% - окончательно не 
определились с выбором профессии и только 2% не знают, кем они хотят быть; 
-  95% учащихся знают свои личностные и профессиональные ресурсы, способствующие овладению 

профессией.  

- в случае не поступления в выбранное учебное заведение у 85% выпускников есть дополнительный план 

действий; 

- 90% учеников не нуждаются в профориентационной помощи психолога после прохождения предпрофильной 

подготовки, и это говорит о том, что эти учащиеся готовы к самостоятельному выбору.  
В конце 2014/15 учебного года после индивидуальной профориентационной подготовки 88% учащихся 10-го 
класса и 100% выпускников 11-го класса окончательно определились с выбором профессии. 

    В целях поддержки в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение 
личной идентичности), развитии временной перспективы, способности к целеполаганию, профилактике 
девиантного поведения и наркозависимости в 10-11-х классах дополнительно введён курс психологии: 

- 10 класс обучается по программе «Я и МЫ»; 

- 11 класс обучается по программе «Этика и психология семейной жизни». 

Автор-составитель курсов по психологии «Я и МЫ», «Этика и психология семейной жизни» педагог-психолог 
Исакова И.О. 

В конце учебного года каждый учащийся заполняет итоговую анкету, в которой оценивает свой потенциал в 
развитии, пользу от занятий и изменения, произошедшие с ним.  

В течение учебного года в курсе по психологии приняли участие 55 человек, каждый оценил положительную 

динамику в своём развитии и изменения, произошедшие с ним в лучшую строну в сфере общения с 
окружающими, самопознании, развитии коммуникативных навыков и пр. Отзывы учащихся 11-го класса были 

только положительного содержания. Они считают курс «Этики и психологии семейной жизни» 
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содержательным, с хорошей теоретической базой. Им были интересны все темы и практические занятия, 
которые помогли разобраться в системе сложных отношений между противоположными полами. 

В течение учебного года педагогом-психологом осуществлялась психологическая подготовка выпускников к 
сдаче ГИА и ЕГЭ, в которой приняли участие 58 человек. Тренинговые занятия по программе 
«Психологическая подготовка к  ЕГЭ» способствовали снижению в 9 и 11 классе уровня тревожности, 

повышению умения контролировать себя, свои эмоции. Итог работы – удачная сдача экзамена. 
4. Анализ психолого-педагогического сопровождения классов КРО. 

В течение учебного года с учащимися классов КРО проводилась групповая коррекционная работа, которая 
была направлена на: 
Обеспечение школьника средствами самопознания; 
Формирование положительного образа «Я»; 

Развитие умений достигать поставленной цели; 

Развитие социальной чувствительности и социальной адаптации; 

Развитие эмпатии; 

Воспитание умения адекватно реагировать в различных критических ситуациях; 
Развитие навыков преодоления затруднений в учебе и других видах деятельности; 

Формирование негативного отношения  к аддиктивному поведению. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся по программе психологического тренинга А. В. Микляевой 

(кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии человека Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена) «Я – подросток». 

В коррекционно-развивающих занятиях принял участие 20 человек. В течение года с этими учащимися 
проводились фронтальные обследования с целью определения характерологических особенностей по 
отдельным модальностям: направленность личности, уровень школьной тревожности; уровень самооценки и 

эмоционального состояния, школьная мотивация, акцентуации характера. В конце учебного года по итогам 

коррекционно-развивающих занятий было проведено обследование, которое показало, что все классы КРО, 

после проведения коррекционно-развивающих занятий показали положительную динамику. 
Если рассматривать уровень динамики по классам, то за 2014-2015 учебный год получены следующие 
результаты: 

6-в класс – положительная динамика; 
6-г класс – положительная динамика. 
Положительная динамика предполагает, что в ходе коррекционно-развивающей работы у учащихся 
повысился уровень самооценки и уровень школьной мотивации, снизился уровень тревожности, 

стабилизировалось эмоциональное состояние, появился более стойкий интерес к изучаемым школьным 

предметам, снизился уровень конфликтности с педагогами и одноклассниками, общение стало более 
конструктивным. Положительная динамика выявлена у 18 учащихся (90%). 

Отрицательная динамика означает, что ребёнок в течение учебного года находился в стрессовой ситуации, не 
развивался (или не хотел развиваться), стойкого интереса к учебё у него не было. Это дети с низким уровнем 

самооценки и школьной мотивации, дезадаптированы, и, как правило, из неблагополучных семей. Из 20 

учащегося, только 2 человека (10%) показали отрицательную динамику в развитии. Этот результат на 15% 

ниже по сравнению с началом учебного года. 
По данным итогового анкетирования учащиеся больше узнали о своём характере, о профессиях, какие 
личностные изменения с ними произошли, как вести себя в сложных обстоятельствах и как общаться с 
«трудными» людьми, какие стили общения существуют и как правильно выбрать стиль общения в разных 
жизненных ситуациях. 
5. Анализ психолого-педагогического сопровождения педагогов. 
     В 2014-2015 учебном году основная работа педагога-психолога была направлена на обучение учителей 

начальных классов составлению сопроводительных документов на ребёнка в районную ПМПК, 

преемственности в 1-х, 5-х классах.  
В консультации на тему «Подготовка документов в ПМПК» приняли участие 10 человек. На консультации 

учителя изучали сопроводительные документы на ребёнка, которому рекомендовано обследование в районной 

ПМПК и учились их заполнять. 
В групповой консультации на тему  «Причины школьной дезадаптации первоклассников» приняли участие 3 

человека. 
В «Круглом столе», посвящённом преемственности в 5-х классах приняли участие 16 человек. На данном 

мероприятии педагогом-психологом  рассматривались результаты  психологической адаптации детей к 
условиям основной школы в рамках преемственности. Обсуждались сложные психологические ситуации и 

выбор путей их решения. 
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Индивидуальные беседы по результатам психологической подготовки учащихся 1-х классов к обучению в 
школе были посвящены учителям 1-х классов. В беседе приняли участи 3 человека. 
5. Анализ работы педагога-психолога с родителями учащихся. 
В течение 2014-2015 учебного года педагогом-психологом проведены следующие мероприятия с родителями: 

1. Выступления на родительских собраниях по темам: 

«Психологические особенности детей 6-7 лет. Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе». 

 «Психологические особенности детей 9-11 лет. Переход из начальной школы в основную». 

«Психологическое сопровождение детей, находящихся под опекой». 

В родительских собраниях приняли участие 240 человек. 
2. Индивидуальные собеседования с родителями по результатам психологической готовности учащихся 1-х 

классов к обучению в школе. Проконсультировано 57 человек. 
3. Индивидуальные консультации с родителями, имеющими проблемы в отношениях с детьми. 

Психологическую консультацию и поддержку получили 18 человек. 
Психологические консультации  способствовали повышению психологической компетенции родителей, 

помогли им решить проблемы в общении и воспитании детей.  

 

6. Анализ методической работы. 

В 2014-2015 учебном году педагогом-психологом  разработаны и оформлены индивидуальные карты 

психологического сопровождения на учащихся начальной школы, 5-х классов и классов компенсирующего 
развития. 
 

 

Задачи методической деятельности школы 

 В 2015-2016 учебный год 

Цель:. Обеспечение методических условий для качественного введения ФГОС СОО  

• Организация работы методических объединений учителей на основе мониторинга затруднений  

учителей в реализации ФГОС СОО; 

• Содействие методических объединений освоению программного и учебного обеспечения, 
соответствующего требованиям ФГОС СОО; 

• Организовать изучение, обобщение педагогической практики школы в области введения ФГОС НОО и 

ООО  на основе открытых мероприятий, заседаний МО, выступлений на педагогических советах, 
публикациях  в интернет-изданиях, создание методических рекомендаций; 

• Продолжить формирование тьютерского сопровождения процесса распространения и внедрения в 
образовательную практику прогрессивного опыта по отдельным предметам реализации ООП НОО и 

ООП ООО; 

• Организовать деятельность  методических структур школы по поиску  эффективных моделей 

метапредметной интеграции  урочной и внеурочной деятельности; 

• Усилить деятельность МО по  освоению организации урока и внеурочной деятельности в аспекте 
системно-деятельностного подхода; 

• Продолжить деятельность по систематической профессиональной переподготовке учителей с 
использованием персонифицированной модели повышения квалификации. 

 

 

 


