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В соответствии с годовым общешкольным планом  по итогам года проводится 

комплексный анализ деятельности школы.  

Цель анализа: осуществление  оперативной  диагностики, регулирование и 

коррекция управленческой деятельности администрации для  наиболее эффективного и 

целенаправленного достижения поставленных задач на конкретный учебный год. 

 Общеобразовательная школа сегодня должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личностной ответственности обучающихся. 

Воспитание как первостепенный приоритет  в образовании должно стать 

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития. Концепция образовательной системы школы выстраивается 

с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой 

системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемым, эффективным. 

Исходя из этого, главная цель  работы школы – способствовать воспитанию 

свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными 

знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению, 

способной адаптироваться к жизни в современных условиях. 

В целях создания необходимых условий достижения нового, современного 

качества общего образования в рамках нашей школы были определены приоритетные 

направления работы: 

       1.Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров с учетом 

введения профессионального стандарта педагога. 

       2.Обеспечение высокого качества реализации образовательных программ, 

предоставление качественного образования независимо от   состояния здоровья 

обучающегося, социального положения и доходов семьи. 

       3.Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей и 

подростков за счет организации максимальной занятости   обучающихся актуальными 

направлениями дополнительного образования. 

       4.Совершенствование системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и подростков через интеграцию  учебной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

       5. Совершенствование системы  мероприятий, направленных на выявление и развитие 

способностей и талантов школьников, повышение квалификации педагогов по 

организации работы с одаренными детьми. 

На начало отчетного периода  01.01.2017 г. было сформирован 51 комплект-класс 

На конец отчетного периода 01.01.2018 г. количество комплект-классов 54. Средняя 

наполняемость классов за отчетный период – 27 человек.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

государственных образовательных программ: начальное общее образование – 4 года, 

основное общее образование – 5 лет,  среднее общее образование – 2 года.  

Учебный план  начального общего образования  представляет собой часть 

Основной общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 29 и разработан на основе ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования, 1-4е классы, обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся (в том числе и для детей с ОВЗ); 

состав и структуру обязательных предметных   областей (для детей с ОВЗ –  и 

коррекционно-развивающих областей), учебных предметов, курсов, модулей и иных 

видов учебной деятельности обучающихся по классам (годам обучения); соотношение 
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между  обязательной частью, формируемой  в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

которая составляет 80% от общего объёма основной образовательной программы 

начального общего образования и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений, которая составляет 20% от общего объёма основной образовательной 

программы начального общего образования (п. 15 ФГОС НОО); формы промежуточной 

аттестации.  

Учебный план основного общего образования, 5-7е классы, представляет собой 

часть Основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 29, составлен на основе ФГОС ООО, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеучебной деятельности. Во второй половине дня для 

обучающихся предусмотрены занятия, обеспечивающие интеллектуальное и физическое 

развитие. Учебный план 5-7х классов состоит из трех частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части, 

она составляет 70% основной нагрузки учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательного процесса –  30% и блока внеучебной деятельности. 

Учебный план основного общего образования, 8-9е классы, разработан на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089, на основе 

федерального базисного учебного плана,  утверждённого Министерством образования от 

09.03.04. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74). 

            Учебный план среднего общего образования, 10-11е классы,  представляет собой 

часть Основной общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ № 29 и разработан на основе ФГОС СОО, ориентирован на 2-х-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования, на 69 учебных 

недель за два года обучения.              В 10 классах продолжительность  года 35 учебных 

недель, в 11 – 34.Учебные периоды – четверти, 

оценивание в 10-11х классах производится по полугодиям. Продолжительность урока – 45 

минут. В старшей школе сочетаются общекультурное ядро общего образования с 

избранными профилями обучения. Школа предоставляет обучающимся  возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих: учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или профильном уровне), в том числе 

интегрированный учебный предмет «Естествознанание». 

 Индивидуальные учебные планы обучающихся: 

• определяют количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов (31 час в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

• содержат  9 (10) учебных предметов; 

• предусматривают изучение  не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

• содержат не менее 3 учебных предметов на профильном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

•«Русский язык», 

«Литература», 

•«Иностранный язык», 
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•«Математика», 

•«История» (или «Россия в мире»), 

•«Физическая культура», 

•«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

          Учебный план определяет состав и объём учебных предметов,  курсов, практикумов, 

а также их распределение по годам обучения.  

В режиме 5-дневной недели обучались 1-6 классы 

     В режиме 6-дневной недели обучались  7-11 классы. 

 Обучение осуществлялось в первую смену. Начало учебных занятий – 08.30.   

В школе была организована 1 группа по присмотру и уходу за детьми   (платные 

услуги). 

Продолжительность уроков:      

-1 класс. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами в 1 классе применяется  «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. В сентябре – октябре 3 урока по 35 минут каждый, со II четверти – 4 

урока по 35 минут; в III- IV-й четвертях  по 4 урока по 45 минут и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

-2-11 классы – 45 минут. 

В школе на 01 сентября 2016 года отсутствовали  вакантные ставки, преподавались 

все предметы. Программа  и её практическая часть по  всем предметам учебного плана во 

всех классах выполнена. 

Результаты анкетирования среди родительской общественности,  проводимые в 

последние годы, подтверждают правильность выбранной образовательной концепции 

школы. Степень удовлетворенности образовательными услугами, предоставляемыми 

школой, среди учащихся и их родителей растет. Подтверждением правильности 

организации учебно-воспитательного процесса  является стабильный интерес к школе 

среди поступающих в 1 класс, сохранение  и неуклонное увеличение контингента 

учеников. 

 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категории 

педагогических кадров 

 
Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации и категории педагогов,  направленных  на совершенствование  

учебно-воспитательного процесса. 

1. Кадровый и качественный состав педагогических кадров.  

Учебно-воспитательный процесс в школе в 2016-2017 учебном году осуществляли 

74 педагогических работника.             

Из них: 

«Отличник народного просвещения» - 2 (Гинжук М.В., Турченко М.В.) 

«Почетный работник общего образования РФ - 9 (Соколова Л.Н., Цулаия Л.А., Юрченко 

Т.А,  Рожкова А.П., Басалыга Г.В., Латышева З.С., Смелова Н.С., Зубкова Т.И., Круглова 

Е.В.) 

Награждены Грамотой Минобразования РФ – 13  (Соколова Л.Н., Цулаия Л.А., Юрченко 

Т.А., Раевская М.А., Пакулина И.П., Круглова Е.В., Корнева А.В., Латышева З.С., 

Каталымова Н.И., Зубкова Т.И., Чебакова Е.Ю., Финько Г.Н., Полюшко Е.А.). 

Кандидат педагогических наук – 1 (Соколова Л.Н.) 

Награждены грамотами регионального уровня – 27  Платонова Е.Н., Гинжук М.В., 

Мирзоева О.В., Полюшко Е.А., Антипина А.М., Корнева А.В., Круглова Е.В., Раевская 
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М.А, Кузнецова В.В., Пакулина И.П., Финько Г.Н., Чебакова Е.Ю., Цебро Р.Г., 

Кудрявцева И.А., Плаксина Е.В., Бауэр С.И., Латышева З.С., Фотофудинова Л.Ю., 

Кабанова Л.Н., Капитунова С.Г., Кулакова А.В., Маценко А.С., Никонова Л.В., Братцева 

В.В., Кульдяева Г.Н., Турченко М.В., Пирко Р.И. 

 

Имеют стаж работы: 

Менее 2 лет –  4 человека (5%) 

От 2 до 5 лет –  7 человек (9%) 

От 5 до 10 лет –   4 человек (5%) 

От 10 до 20 лет –   23 человек (31%) 

Более 20 лет  – 38 человек (51%) 

 

Возраст: 

моложе 25 лет                    25-35 лет                        35 лет и старше  

5(7%)                                14(19%)                        55(74%)     

г) по полу 

мужчины женщины 

8 человек (11%) 66 человек (89%) 

 

Средний возраст педагогов школы  - 42,8 года. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров 
 Росту профессионального мастерства учителей способствуют условия, созданные в 

школе:  в этом учебном  году произошли изменения.  

Аттестация педагогических работников: 

Цель: выявление результативности повышения квалификации, педагогического 

мастерства и категории кадров.  

    В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности, своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок 

по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация 

способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы 

и положительно сказалась на результатах их труда. 

2017 год 

б/к м/с соответствие 1 категория высшая 

8 (11%) –   

Чернов С. В. (в 

сентябре 2017г. будет 

2 года работы в 

школе), Ивашко 

М.М.(в августе 2017г. 

будет 2 года работы в 

3(4%) –  Бродова 

Л.В., Анасалиева 

В.В., Микулич 

Т.С. 

24 (33%)  19  (26%) 20 (27%)  
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школе), Малахова 

Н.С., Анашкина Н.Д., 

Ананьева О.А., Хуноян 

Э.Г., Мещерякова 

С.А., (август-октябрь 

2018 года), Круглова 

Е.В. 

 

8 2 23 20 20 

 

Вывод: 53%  педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие  высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

     Таким образом, в школе созданы все условия для обеспечения качественного 

образования учащихся.  

 

Всего педагогов – 74    

          Высшая – 20 (27%) 

          Первая – 19  (26%) 

          Соответствие – 24 (33%) 

          Б/К – 8 (11%) 

           3 молодых специалиста (4%):  Микулич Т.С., Бродова Л.В., Асаналиева В.В. 

 

В 2016-2017 учебном году аттестацию прошли следующие учителя – предметники: 

на высшую квалификационную категорию 

1.Кузнецова В.В. (повысила с 1-ой на высшую) 

2.Полюшко Е.А. (подтвердила высшую) 

3.Соколова Л.Н. (подтвердила высшую) 

 

на первую квалификационную категорию 

1.Платонова Е.Н. (подтвердила  первую) 

высшая; 

27%

первая; 

26%

соотв. 33%

б/к 11%
м/с- 4%

Квалификационный состав педагогического 

коллектива 
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2.Расторгуева Н.С. (подтвердила  первую) 

3.Каленчук Л.В. (подтвердила  первую) 

4.Малинова Т.В. (подтвердила  первую) 

5.Кабанова Л.Н. (с соответствия на первую) 

 

на соответствие занимаемой должности 

1.Финько Г.Н. (с первой на соответствие) 

2.Токмаков Д.Г. (вновь аттестован) 

3.Бауэр С.И. (подтвердила соответствие) 

4.Богатых А.Г. (вновь аттестован) 

5.Рожкова А.П.  (подтвердила соответствие) 

6.Турченко М.В. (подтвердила соответствие) 

7.Кустова С.В. (вновь аттестована) 

Заместители директора по УВР подтвердили соответствие занимаемой должности: 

8.Цулаия Л.А. 

9.Юрченко Т.А. 

 

2016-2017  всего соотв. 1кк высшая кк 

МАОУ 

СОШ №29 

Подано заявлений 17 9 5 3 

Аттестовано 17 9 5 3 

Подтвердили 14 8 4 2 

Повысили 2  1 1 

 

В 2016-2017 учебном году аттестацию прошли 17 человек.  

Задачи: взять на контроль педагогических работников школы в 2017-2018 учебном году 

для прохождения аттестации с целью получения категории: 

1.Кирячек П.В.(май 2018) 

2.Круглова Е.В.(апрель 2017) 

3.Латышева З.С.(декабрь 2018) 

4.Цебро Р.Г.(май 2018) 

5.Цулаия Л.А.(февраль 2018) 

6.Бродова Л.В.(июнь 2018) 

7.Антипина А.М.(март 2018) 

8.Остроумова Е.А.(февраль 2015) 

9.Хуноян Е.Г.(август 2018) 

10.Анисимова И.Е. (июнь 2018) 

11.Фотофудинова Л.Ю. .(февраль 2018) 

12.Гинжук М.В. .(февраль 2018 

13.Асаналиева В.В. (июнь 2018) 

Курсовая переподготовка педагогов 

В 2016- 2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли все педагоги 

школы по различным направлениям: 

по ФГОС – 10 человек; 

по ОВЗ – 49 человек; 

по Профстандарту «Педагог» –  53 человека.  

Большинство педагогов прошли курсовую подготовку по двум направлениям. 
Количество педагогических работников, которые повышают свою квалификацию 

дистанционно (через дистанционные курсы, мастер-классы, вебинары) продолжает увеличиваться. 
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Это такие учителя, как  Корнева А.В., Первухина И.И., Антипина А.М., Боровикова И.В., 

Платонова Е.Н., Гриценко Д.В., Чебакова Е.Ю. и другие. 

Выводы: запланированное количество учителей прошло аттестацию и курсы повышения 

квалификации. В коллективе отсутствуют педагогические работники, своевременно не 

прошедшие курсовую подготовку. 

 

Анализ методической работы  

 
Цель анализа:  выявление степени эффективности методической работы в школе и ее 

роль   в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности 

 работа над методической темой школы 

 работа методического совета 

 работа МО 

 аттестация педагогических кадров 

 обобщение опыта 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные, научно-исследовательская, инновационная работа педагогов 

 использование педагогами современных образовательных технологий 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, 

семинаров смотров, конкурсов, районных и областных мероприятиях 

 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города, 

области, России. 

       Методическая работа в 2016/2017 учебном году была ориентирована на 

совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержку педагогических работников 

школы, повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации 

педагогических работников; внедрение в практику работы школы  результатов научных 

исследований и достижений передового опыта; создание условий для распространения 

опыта работы школы на разных уровнях; создание  условий для личностного, 

социального, коммуникативного и познавательного развития личности учащегося,  для 

внедрения в практику личностно-ориентированных технологий, позволяющих наиболее 

полно реализоваться каждому учащемуся; обеспечение перехода на новую систему 

оценки достижений учащимися образовательных результатов в условиях введения ФГОС. 

Основными задачами на учебный год были поставлены следующие: 

 Обеспечение повышения квалификации педагогов через очно-заочную, 

дистанционную, курсовую подготовку; 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения педагогов с учётом современных тенденций развития образования; 
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 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на 

получение современных знаний; 

 Разработка нормативной модели деятельности и содержания обучения педагога 

школы; 

 Вооружение новыми профессиональными знаниями, необходимыми для 

реализации ФГОС; новыми педагогическими технологиями; 

 Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим педагогам 

на всех этапах их профессиональной карьеры; 

 Развитие коллектива единомышленников 

        Методическая работа школы в 2016/2017 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу 

школы и учебно-воспитательный процесс.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные  формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 педсовет, методсовет 

 доклады, выступления 

 мастер-классы 

 семинары 

 творческие отчеты с  использованием видеоматериалов 

 обсуждение проблем 

 анкетирование 

 наставничество 

 методические консультации 

 административные совещания 

 школьные МО 

        В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

создать условия для индивидуального развития учеников.  

 

Поставленные задачи в основном  выполнены и этому  способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию благоприятных 

условий работы для участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы деятельности, которые реально способствовали реализации 

проблемы повышения качества образования. Поэтому тема методической работы была 

сформулирована следующая: «Качество образования как основной показатель 

эффективности работы школы». 

Работа творческих групп, проведенные открытые мероприятия анализировались и 

рассматривались с точки зрения формирования личностных, метапредметных и 

предметных  результатов учащихся, оптимизации учебно-воспитательного  процесса, 

системно-деятельностного подхода в обучении, применении здоровьесберегающих  и 
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интерактивных технологий. Все открытые мероприятия имели  практико- 

ориентированную направленность. 

1. Тематические педсоветы 

Цель деятельности: внедрить в практику работы школы  результаты научных 

исследований и достижений современного  педагогического опыта. 

 Тематические педсоветы определяли стратегию и тактику работы 

педагогического коллектива, направленную на реализацию основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования (ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО). 

              В 2016-2017 учебном году было запланировано и проведено 3 тематических 

педагогических совета,  тематика педсоветов была выбрана следующая: 

1.«Повышение качества образования как основной показатель эффективности работы 

школы». 

2.«Качество образования: пути и перспективы». 

3. Открытая школьная конференция: «В творчестве учителя – истоки творчества его 

учеников." 

             Работа по подготовке педагогических советов осуществлялась в трёх творческих 

группах, состав которых определён по интересам и психологической совместимости. В 

группах проектировались сценарии педагогических советов, обсуждались открытые 

мероприятия, проекты которых представлялись на обсуждение и корректировку всему 

педагогическому коллективу. 

Все вопросы, рассматриваемые  на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, вносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать и учебно-воспитательный процесс. В рамках проведения тематических 

педагогических советов было дано 23 открытых мероприятия. 

2. Методический совет школы 

 

Цель анализа: выявление результативности деятельности  методического совета в 

решении поставленных задач. План работы МС подчинен задачам методической службы в 

соответствии с методической темой школы. 

Цель деятельности методического совета –  педагогическое сопровождение учителя в 

процессе его профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в соответствии 

с его профессиональными потребностями с целью реализации поставленных перед  

школой задач. В течение 2016-2017 учебного года методическим советом были 

запланированы и проведены заседания по следующим вопросам: 

1 заседание: 

 1.Задачи методической службы на новый 2016/17 учебный год. Анализ пробелов в 

знаниях учащихся на ГИА в 9, 11-ых классах и определение коррекционной работы по 

их ликвидации в новом учебном году. Обсуждение планов работы МО. 

 2. Согласование локальных актов, рабочих программ по предметам, календарно-

тематического планирования. 

 3.Составление графика внешнего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, проведения вводных контрольных работ, предметных декад. 

 4.О создании условий для укрепления и сохранения здоровья учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 
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 5. Работа с одарёнными детьми. Подготовка к школьному этапу ученической научно-

практической конференции «Поиск и творчество», к школьному этапу олимпиады. 

 6.Курсовая  подготовка и аттестация педагогических работников школы. 

 7.Определение  наставников для молодых специалистов. 

2 заседание: 

 1.Анализ выполнения программного  материала  и практической части    по предметам 

учебного плана за 1 четверть 2016-17 учебного года. 

 2.Формирование заказа учебников  на 2017/18 учебный год  (ФГОС НОО, ООО, 

СОО). 

 3.Итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников, подготовка к 

муниципальному этапу олимпиады. Подготовка к школьному этапу ученической 

научно-практической конференции «Поиск и творчество» 

 4. Работа с молодыми педагогами. 

 5. Составление  графика контрольных  работ за первое полугодие.    

6. Подготовка к педсовету по теме: «Качество образования: пути и перспективы». 

 3 заседание: 

 1.Выполнение учебных планов и программ за первое полугодие, качество знаний 

учащихся.  

 2.Подведение итогов участия учащихся школы в городской  научно-практической 

конференции «Поиск и творчество» 

 3.«Оценка уровня готовности выпускников к итоговой аттестации». 

 4. Из опыта работы: «Организация работы методического объединения учителей 

математики» (Плаксина Е.В.);  

4 заседание:  

 1.Итоги выполнения учебных планов и программ за 3-ю  четверть. 

 2.Пробные экзамены по математике и русскому языку в 9 и 11-ых классах. Итоговые 

контрольные работы  в переводных классах. 

 3.Организация исследовательской работы в 10-ых классах. 

 4. Из опыта работы: «Организация работы методического объединения учителей 

эстетического и прикладного искусства» по участию школьников в конкурсах 

(Пакулина И.П.). 

5 заседание: 
 1.Организация повторения и подготовка к ГИА   учащихся 9-х, 11-х классов. 

 2.Анализ МР за год;  планирование МР на 2017/2018 учебный год. 

 

Вывод: вся деятельность МС способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества образовательного процесса. 

3. Школьные методические объединения 

   Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников,   

является методическое объединение (МО). Это коллективный орган школы, 

способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры 

учителей и развитию их творческого потенциала. 

В нашей школе работают  МО: 

- МО учителей математики, физики и информатики, руководитель Плаксина Е.В., учитель 

высшей квалификационной категории; 
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- МО учителей географии, биологии, химии, истории и обществознания, руководитель 

Расторгуева Н.С., учитель первой квалификационной категории; 

- МО учителей МХК, ИЗО, музыки, технологии, руководитель Пакулина И.П., учитель 

первой квалификационной категории; 

- МО учителей русского языка и литературы, руководитель Кирячек П..В., учитель первой 

квалификационной категории;  

- МО учителей начальных классов, руководитель Полюшко Е.А., учитель высшей 

квалификационной категории; 

- МО учителей английского языка, руководитель Ушакова О.О., учитель первой 

квалификационной категории; 

- МО учителей физической культуры и ОБЖ, руководитель Кулакова А.В., учитель 

первой квалификационной категории; 

Планирование работы МО строится на основании задач, вытекающих из оценки 

деятельности школы, методического объединения,   анализа результативности работы за 

предыдущий год. 

Формы организации и проведения МО были следующими: 

- теоретический семинар; 

- семинар-практикум; 

- творческая дискуссия; 

- ярмарка методических идей; 

- встреча за круглым столом; 

- отчет по теме самообразования. 

Основной задачей работы методических объединений  являлось оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое 

методическое объединение имеет  свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы школы.  Вопросы, рассматриваемые на МО,  имеют 

непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов и направлены на 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. 

На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами развития познавательных способностей 

учеников, новых информационных технологий,  непосредственно направленных на 

оптимизацию образовательного процесса, большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья обучающихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, творческих 

отчетах.  Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно на уровне школы, отмечаются положительные 

тенденции в качественном и количественном составе участников школьных, районных 

мероприятий по распространению опыта работы. 

Одним из традиционных видов работы МО являются предметные декады, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий потенциал. В 

программу  мероприятий декад входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки 

газет, рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам. Предметные декады были 

четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей. 

Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на 

хорошем уровне. При проведении предметных декад  использовались разнообразные 

формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, 

поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, «Поле чудес»,  диспуты, викторины, 



12 

 

выставки. Наиболее яркими и запоминающимися были общешкольные мероприятия 

учителей иностранного языка (отчётный итоговый концерт сценок, песен, стихов на 

английском и немецком языках), учителей русского языка и литературы (поэтическая 

композиция, посвящённая 71-годовщине образования Калининградской области, 72-

годовщине со дня победы в ВОВ), учителей физической культуры (спортивный фестиваль 

«Будь в курсе, будь с нами – болей за нас!»). 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик, 

приемов и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков творческой проектной,  исследовательской  деятельности,  

общеучебных навыков, умению учащихся организовать собственную деятельность на 

уроке, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В 

методических объединениях успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый 

контроль по всем предметам. 

Работа по улучшению здоровья учащихся велась по следующим направлениям: 

-предупреждение травматизма на уроках и внеурочной деятельности; 

-разработка и применение физкультминуток на уроках;  

-организация работы по формированию у родителей активного и заинтересованного 

отношения к проблеме здоровья (через беседы, консультации на общешкольных и 

классных родительских собраниях). 

При проведении мониторинга образовательного процесса, мероприятий 

промежуточной и итоговой аттестации, каждый учитель предоставил анализ собственных 

результатов образовательной деятельности, в результате выявлено, что не все  учителя-

предметники умеют делать  самоанализ урока, анализ своей педагогической деятельности 

за год.  Поэтому, в 2017/2018 учебном году руководителям МО и заместителю директора 

по МР необходимо продолжить работу по обучению учителей проведению самоанализа 

своей педагогической деятельности.  

Выводы: 
1.Учителя всех МО в ходе предметных декад проявили хорошие организаторские 

способности, умение создавать праздничную атмосферу. 

2.Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3.Интересные разнообразные формы проведения предметных декад вызвали большой 

интерес учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный год: продолжить интересный опыт по 

проведению интегрированных предметных  декад; по внутреннему повышению 

квалификации педагогов, обмену опытом внутри МО. 

Выводы: 
 Деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

 Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

 выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать  методические обобщения. 

К сожалению, при выборе тем самообразования и при составлении планов работы 

МО, не всеми учителями и руководителями МО учитывается методическая тема, над 

которой работает школа. Проводилась работа по овладению учителями современными 
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методиками и технологиями обучения.  Недостаточно организовано взаимопосещение 

уроков  своих коллег. 

Рекомендации на следующий учебный год: 
1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2.Организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах. 

3.Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей. 

4. Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы). 

5.При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на год 

учитывать методическую тему, над которой работает школа. 

 

3.1. Методическая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов 
В условиях реализации государственных образовательных стандартов, 

профессионального стандарта педагога – государство предъявляет  высокие требования к 

профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог должен уметь на 

высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи, 

поскольку востребован не просто  предметник-урокодатель, а педагог-исследователь, 

педагог-психолог, педагог-технолог, умеющий проводить диагностику, выстраивать 

реально достижимые цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, творчески 

применять известные и разрабатывать авторские образовательные идеи, технологии, 

методические приемы. Педагоги школы и их воспитанники в 2016-2017 учебном году  

принимали активное участие в инновационных проектах, конкурсах исследовательских 

работ, фестивалях и ярмарках, практико-ориентированных семинарах и мастер-классах 

разного уровня.  

Методическая служба школы большое значение уделяет исследовательской 

деятельности учащихся. Большинство педагогов работающих в 9-11 классах являются 

руководителями проектных и  исследовательских работ учащихся. Возможно, что 

школьная исследовательская работа найдёт своё продолжение на более глубоком уровне в 

курсовой или дипломной работе нашего выпускника – будущего студента.   

21 января 2017 года в школе успешно прошла защита  исследовательских работ учащихся 

11А класса. 

№ ФИО учащегося Тема работы Предмет Руководитель 

1. Алехин 

Тимофей 

Алексеевич 

 

Состояние вод Балтийского моря в 

районе города Зеленоградска 

География Расторгуева 

Н.С. 

2. Ананичев 

Александр 

Сергеевич 

 

Сравнение антивирусов. Борьба с 

вирусами 

Физика/ 

информатика 

Рожкова А.П., 

Чебакова Е.Ю. 

3. Белиогло 

Дарина 

Михайловна 

Визуальная социология: 

фотография как объект 

социологического познания 

Обществознание Кузнецова 

В.В. 

4. Бобков Ярослав 

Валерьевич 

Интернет-браузеры: предпочтения 

потребителей 

Физика Рожкова А.П. 
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5. Бодяк Снежана 

Владимировна 

Электронные сигареты: вред или 

польза 

Биология Каталымова 

Н.И. 

6. Григорчук 

Кирилл 

Юрьевич 

 

Роль лидерских качеств в жизни 

подростков 

Обществознание Кузнецова 

В.В. 

7. Журавская 

Ксения 

Петровна 

Влияние музыки на эмоциональное 

состояние человека 

Психология Токмаков Д.Г. 

8. Косьян Кирилл 

Константинович 

Другой язык – другое виденье 

мира. На примере английских и 

русских фразеологизмов 

Английский язык/ 

лингвистика 

Арефьева Н.А. 

9. Ковалёва 

Анастасия 

Ивановна 

Изменение физической активности 

детей в зависимости от наличия 

мест для занятия спортом 

Психология Токмаков Д.Г. 

10. Леонтьева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Прививка интернационализма или 

проблемы детей из семей 

иностранных мигрантов на 

примере родной школы 

Междисциплинарное 

исследование 

(география/ 

обществознание/ 

лингвистика) 

Цулаия Л.А. 

Консультанты: 

Кузнецова 

В.В., Якушева 

Е.В. 

11. Любченко 

Сергей 

Александрович 

Влияние полицейской формы на 

отношение калининградцев к 

сотрудникам полиции (на примере 

учеников и учителей  МАОУ СОШ 

№ 29) 

История/ литература Давиденко 

А.А. 

12. Меркер Полина 

Александровна 

Хоку родоначальник 

импрессионизма? 

Литературоведение Корнева А.В. 

13. Мирон Артур 

Георгиевич 

Боевое самбо Физическая 

культура, 

междисциплинарное  

исследование 

Маценко А.С. 

14. Набиева Елена 

Викторовна 

Олег Кошевой: Образ в «Повесть о 

сыне» Е.Кошевой и киносериале 

«Молодая гвардия» 

Литература Корнева А.В. 

15. Овчарук 

Александр 

Александрович 

История спортивных достижений 

учащихся школы 

Междисциплинарное  

исследование 

(физическая 

культура, 

психология) 

Кулакова А.В. 

16. Ронжин Лев 

Сергеевич 

Образ Российского государства в 

зарубежных политических 

карикатурах XIX в.» 

История Давиденко 

А.А. 

17. Рудой Богдан 

Сергеевич 

Англицизмы в современном 

русском языке. Необходимость или 

угроза 

 Арефьева Н.А. 

18. Столярова 

Александра 

Игоревна 

Особенности этикета в Интернет-

сообществах 

Обществознание Кузнецова 

В.В. 

19. Хадасевич 

Виолетта 

Андреевна 

«Каша из топора»  или влияние 

экономических санкций на 

покупательскую способность 

Обществознание Кузнецова 

В.В. 
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россиян (на примере семей 

учащихся МАОУ СОШ № 29) 

20. Цулаия Татьяна 

Гурамиевна 

Роль средовых факторов в 

развитии патологии щитовидной 

железы у подростков на примере 

МАОУ СОШ № 29 

Биология Бродова Л.В. 

21. Черезов Никита 

Иннокентьевич 

Сравнение языков 

программирования высокого 

уровня 

Информатика Чебакова Е.Ю. 

22. Чесноков 

Кирилл 

Вадимович 

Светодиодное освещение кабинета 

физики 

Физика Рожкова А.П. 

23. Шевченко 

Максим 

Валерьевич 

 

Отношение к спорту и физической 

культуре старшеклассников 

МАОУ СОШ № 29 

Биология  Каталымова 

Н.И. 

 

Участниками городского этапа XXIV Открытой ученической научно-практической 

конференции «Поиск и творчество» стали учащиеся 11А  класса Белиогло Дарина, 

Столярова Александра и Хадасевич Виолетта, они же стали и участниками региональной 

конференции Всероссийского конкурса  юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского. 

Молодой специалист, учитель русского языка и литературы Богатых Андрей 

Геннадьевич стал победителем в городском и областном конкурсах «Педагогический 

дебют». 

Учитель начальных классов Зубов Алексей Максимович стал обладателем ГРАН-

ПРИ на очном этапе международного педагогического фестиваля-конкурса в городе 

Минске  «Хрустальный зубрёнок 2017», участниками которого были педагоги начальных 

классов из города Калининграда и России, Белоруссии, Германии, Монголии, США и 

других стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Учитель начальных классов Братцева Вера Владимировна в этом году принимала 

участие в городском конкурсе «Учитель года». 

Учитель начальных классов Кабанова Любовь Николаевна подготовила 

победительницу межмуниципального конкурса исследовательских работ «Мы сами 

открываем чудеса», тема работы –  «Становление православия на Калининградской 

земле», выполнила работу Меленюк Вероника – 4б класс. 

Учитель русского языка и литературы Корнева Анна Викторовна подготовила 

Грушевскую Викторию (6и класс), занявшую 3-е место в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» (историческая 

секция), тема работы «История происхождения моей фамилии и фамилий моих 

одноклассников». 

Обучающийся 10А класса Куашев Руслан (педагог Финько Г.Н.) занял первое 

место  на областном конкурсе творческих работ «Великий подвиг Матери в Великой 

Победе» (номинация «Рисунок») 

3.2. Система работы с молодыми педагогами: 

Молодыми специалистами в школе являются учитель биологии Бродова Любовь 

Викторовна – наставник Антипина А.М. (первая  квалификационная категория);  учитель 

английского языка Микулич Татьяна Сергеевна – наставник Ушакова О.О. (первая  
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квалификационная категория, руководитель МО); организатор внеклассной деятельности 

Асаналиева Вероника Владиславовна – наставник заместитель директора по 

воспитательной работе Кузнецова В.В.  

Цель работы с молодыми педагогами:  разработка индивидуальных мероприятий  

по профессиональному росту молодых педагогов. 

Содержание деятельности:  

-проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых 

специалистов,  их педагогических проблем 

- наставничество 

- педагогическое самообразование 

- анализ процесса адаптации молодых специалистов 

- собеседование 

- посещение семинаров 

Результатом  сотрудничества наставников и молодых специалистов стали открытые 

мероприятия: 

 

Педагог Тема занятия Использованные 

технологии, методы, приёмы 

Формируемые 

личностные качества 

учащихся 

Бродова Л.В. Урок биологии: 

«Селекция 

микроорганизмов»,  

9 класс 

Личностно-ориентированная 

технология; технология 

проблемного обучения,  

самостоятельная работа, 

разноуровневые задания, 

самооценка, контроль за 

знаниями, умениями и 

навыками учащихся,   

Формировала:  интерес 

к предмету; мотивацию 

достижения 

поставленной цели; 

самоконтроль; 

ответственность, 

взаимоуважение 

Микулич Татьяна 

Сергеевна 
Урок английского  

языка: «Кейс-метод 

на уроках 

английского языка», 

10 класс 
 

Технологию смешанного 

обучения, групповые и 

индивидуальные формы 

работы, игровую 

технологию,  рассказ, 

представление результатов 

самостоятельной работы в 

группе, элементы 

соревнований.   

 

Формировала:  

интерес к предмету; 

мотивацию достижения 

поставленной цели; 

самоконтроль, 

способность 

самостоятельно 

оценивать уровень 

собственных знаний, 

культуру общения и 

поведения учащихся, 

развивал 

коммуникативные 

навыки 
Асаналиева В.В. Литературно-

музыкальная 

композиция «71-

годовщина 

образования 

Калининградской 

области», 6-8 классы 

Соревнование между 

разновозрастными 

командами учащихся 

Формировала: чувство 

долга, патриотизма, 

любви и уважения к 

старшему поколению, к 

ветеранам ВОВ  

 

Молодые педагоги провели уроки, внеклассные мероприятия  в соответствии    с 

содержанием учебных планов и программ и продемонстрировали хороший уровень 

методической подготовки. 
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3.2.Работа педагогического коллектива со способными и одаренными 

учащимися  
Одним из приоритетных направлений методической работы школы является 

создание системы поддержки талантливых детей, поэтому в школе продолжает работать 

научное общество учащихся (НОУ), формами деятельности которого стали  проектная, 

исследовательская деятельность, диспуты, конкурсы и интеллектуальные игры. На 

организационное собрание в сентябре были приглашены все желающие работать над проектами, 

проводить исследовательскую работу, принимать участие в олимпиадах и конкурсах. Ребята 

выбрали председателя НОУ – ученицу 10А класса Косюкову Кристину.  Сегодня  научное 

общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз. Название «Coccinella»  –  в переводе с 

латинского «божья коровка»  –   символично: аналогично маленькому насекомому, активно 

истребляющему вредителей, НОУ призвано бороться с невежеством, ограниченностью, 

интеллектуальной ленностью, поощрять познавательную активность, интерес, любознательность. 

Эмблема НОУ содержит изображение улыбающейся божьей коровки (сoccinella) в квадратной 

академической шапочке, название НОУ «Coccinella» и аббревиатуру «МАОУ СОШ № 29». 

 

ОЛИМПИАДЫ 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (в редакции приказа от 17.03.2015 № 249), приказа комитета по образованию 

от 03.09.2015 г  № ПД КиО -716, приказа по школе  был проведен первый этап ВОШ.  

Олимпиада прошла организованно, в соответствии с нормативными документами. 

В олимпиаде приняли участие 267 учащихся основной  и старшей школы. Многие ребята 

участвовали в нескольких олимпиадах и стали победителями или призёрами сразу 

нескольких олимпиад. 

№ 

п/п предмет 

количество  участников  
всего  

участн

иков 

кол-во 

победи

телей 

кол-

во  

призё

ров 

всего 

победител

ей и 

призёров* 

 по  параллелям 

5 6 7 8 9 10 11 

1 

Английский 

язык 11 8 9 7 5 2 2 44 6 10 

16 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 0 0 2 12 4 3 2 23 5 6 11 

4 География 0 12 9 13 8 2 1 45 6 6 12 

5 Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 История 10 7 4 10 0 6 5 42 5 7 12 

7 Литература 13 5 5 6 5 3 4 41 3 2 5 

8 Математика 19 5 8 4 3 3 5 47 3 3 5 

9 

Немецкий  

язык 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 

10 

Обществознани

е 0 4 11 12 5 6 4 42 7 10 

17 

11 ОБЖ 0 0 0 7 0 0 0 7 0 1 1 

12 Право 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 

13 Русский  язык 12 8 9 6 6 2 3 46 7 8 15 

14 

Технология 

(обслуживающ

ий труд) 0 0 0 10 0 0 0 10 1 3 

4 
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15 

Технология 

(технический 

труд) 0 0 0 4 0 0 0 4 1 3 

4 

16 Физика 0 0 0 9 7 0 0 16 1 1 2 

17 

Физическая  

культура 0 0 0 4 4 1 0 9 4 2 

6 

18 

Французский 

язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

19 

Искусство 

(МХК) 0 0 

0 6 8 

1 0 15 3 1 

4 

20 Химия 0 0 0 0 10 0 0 10 1 0 1 

21 Экология 0 0 0 15 0 0 0 15 1 4 5 

22 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО*: 47 39 35 50 49 23 24 267 49 40 89 

 

     Анализируя итоги школьной олимпиады, приходится отмечать, что работа с 

одарёнными детьми  пока не проводится в системе, что учебная мотивация остаётся 

невысокой. 

Рекомендации: 

1. Результаты олимпиад, методику подготовки  рассмотреть и обсудить  на заседаниях МО 

и  МС. 

2.Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми, развивая их способности через 

систему факультативных и индивидуальных занятий. 

3.Организовать работу по подготовке команд ко второму этапу Всероссийской 

олимпиады. 

39 учащихся школы принимали участие в муниципальном этапе олимпиады, из них  

3 стали призёрами. 

 

Призёры муниципального этапа ВОШ 

№ предмет Ф.И. ученика класс результат преподаватель 

1 физика Малинова 

Елизавета 

7и 12 место 

призёр 

Цебро Р.Г. 

2. биология Данилова Мария 9г 3место 

призёр 

Бродова Л.В. 

3. Технология Чупраков 

Владислав 

7в 2 место 

призёр 

Арчакова О.П. 

 

 

Региональный этап ВОШ 

Участник    Данилова Мария   9г класс, биология. 

Результаты участия в конкурсах команд и отдельных учащихся школы  

в 2016/17учебном году 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  ФИО участника, 

должность 

Результат участия 

Образовательный конкурс Международный Учащиеся школы Сертификат, 5 медалей, 
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«Олимпис 2017– Весенняя 

сессия» 

67 дипломов, 6 

похвальных грамот 

Конкурс по русскому языку 

и литературе «Родное 

слово» 

Всероссийский Учащиеся школы Дипломы I  степени 15 

человек. Дипломы III 

степени 7 человек. 

Образовательный конкурс 

«Олимпис 2016 – Осенняя 

сессия» 

Международный Учащиеся школы Сертификат, 47 

дипломов, 2 похвальных 

грамоты 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень ФИО участника, 

должность 

Результат участия 

Конкурс творческих работ 

учащихся «Великий подвиг 

Матери в Великой победе», 

номинация «Рисунок» 

Региональный Куашев Руслан I место 

Конкурс исследовательских 

работ «Мы сами открываем 

чудеса», работа по теме 

«Становление православия 

на Калининградской земле» 

Региональный Меленюк Вероника Победитель, 2 место  

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Региональный Грушевская 

Виктория 

Победитель, 3 место 

Конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 

Международный Грушевская 

Виктория  

Диплом II  степени 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

Всероссийский Гизатулин Артём, 

Казымова Сабина, (9 

кл.). 

Победители 

Конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «Праздник 

детства», номинация 

«Инструментальное 

творчество. Скрипка. 

Дебют» 

Международный Малыгина 

Анастасия 

Диплом II  степени 

VI городской фестиваль 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

Муниципальный Куашев Руслан Гран-при 

VI городской фестиваль 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

Муниципальный Стельмачёнок 

Вероника 

Специальный диплом 

«За мастерство 

исполнения» 

Конкурс «Великий подвиг 

Родины и Матери в 

Великой победе» 

Региональный Стельмачёнок 

Вероника 

II  место 

VIII открытая конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Горизонты 

открытий» 

Региональный Белиогло Дарина Лауреат 

Чемпионат и Первенство 

Калининградской области 

Региональный Чечулинская Дарья  

Моин Андрей 

II  место 
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по танцевальному спорту  

«ARTA CUP 2017» 

Международные 

соревнования 

Международный Гаврилова Елизавета 

Орехова Виолетта 

Агапова Екатерина 

I  место 

 

II  место 

 

III  место 

 

Рекомендации: 
1. В 2017-2018 учебном году следует продолжить работу по совершенствованию системы 

раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим 

особого благоприятствования как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во 

внеурочное время через организацию работы предметных кружков, исследовательскую  и 

индивидуальную работу. 

2. Продолжить систематически проводить работу с учащимися, имеющими высокий 

учебный потенциал, по развитию их интеллектуального уровня через: 

 реализацию личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода в 

обучении; 

 организацию дополнительных занятий с группой одаренных детей;  

 усиление контроля за формированием у учащихся универсальных учебных 

действий. 

 регулярное включение в содержание уроков и индивидуальных домашних заданий 

упражнений, требующих нестандартного подхода к их решению. 

Выводы из анализа методической работы школы: Анализ методической работы школы 

показал, что методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

образовательным учреждением.     Главное в методической работе – оказание реальной 

действенной помощи учителям. Методическая работа представляет относительно 

непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой 

переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и конференциями, 

профессиональными конкурсами различного уровня. 

 Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую 

систему школы. Тематика заседаний методического совета, школьных методических 

объединений и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

 Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и 

распространению  педагогического опыта, возросло желание поделиться 

педагогическими и методическими находками; 

 выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, 

работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация 

собственных материалов); 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

 пополняются методические копилки учителей; 

Подводя общие итоги, можно сказать, что основные задачи по организации 

научно-методической деятельности школы в основном выполнены, но этот год выявил  

ряд проблем, над которыми надо работать более основательно и детально: 

— слабо налажена система взаимопосещений внутри МО, 



21 

 

— недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

городском и областном уровнях; 

— не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы и 

т.п.; 

Рекомендации:  
 Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных 

технологий для получения наилучших результатов в педагогической и ученической 

работе. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост 

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы. 

 Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, обеспечивающих 

высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы 

на всех уровнях обучения. 

 Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

 Продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО,  ООО и СОО; 

 Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

 Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, 

подготовить наиболее интересные наработки к публикации. 

 Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность 

(интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных 

методических объединений. 

 

 

 

Результаты  учебной деятельности 
 

 Итоги успеваемости по параллелям представлены в таблице: 

 

Классы Количество 

учащихся 

Переведены в 

следующий класс 

Из них 

переведены 

условно 

Оставлены на 

повторный 

год 

Успевают на 

«4» и «5» 

1 173 169 0 4  

2 173 173 0 0 127 

3 169 169 0 0 114 

4 136 136 0 0 84 
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1-4 651 651 0 0 325 

5 133 132 0 1 68 

6 159 159 0 0 78 

7 145 144 0 1 56 

8 127 127 2 0 37 

9 113 104 0 3 26 

5-9 677 673 2 5 265 

10 42 42 0 0 9 

11 23 23 0 0 18 

10-11 65 65 0 0 27 

ИТОГО 1393 1378 2 9 617 

 

Двое учащихся 8 «В»  класса  переведены в следующий класс условно. 7 учащихся  

школы оставлены на повторный год обучения.  

Из 1393 учащихся школы 1378учащихся переведены в следующий класс. 

По итогам года процент успеваемости по школе составил 98,9  качество – 44,3% 

(46,9%); 116(95) учащихся школы (8,3%) закончили учебный  год с отличием,  501 (445) 

учащихся 36% (38,6%) – на «4» и «5», 52 (96) ученика 3,7%  (8,3%)  имеют тройку по 

одному предмету, 23 ученика закончили учебный год с одной «4». 

Диаграмма качества знаний по школе за последние три  года  выглядит следующим 

образом: 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Успеваемость за три последних года: 

 

Учебный период Процент успеваемости Качество 

2014-2015 99,9% 45,8% 

2015-2016 99,7% 46,9% 

2016-2017 98,9% 44,3% 

 

В 2016 – 2017 году в начальной школе обучались 651 учащихся в 23 классах – 

комплектах. Из них 478 учащихся 2 - 4 классов аттестованы, на «отлично» окончили 

учебный год  62 учащихся, что составило 13 %, на «4» и «5» окончили 263 учеников – 55 
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%. Качественная успеваемость составила 68 %. В сравнении с предыдущим 2015 – 2016 

учебным годом качество знаний учащихся начальной школы повысилось  на 6 %.   

Сохраняется большое количество учеников, имеющих одну отметку «3» по основным 

предметам начальной школы. Всего имеют одну «3» - 42 ученика(9%) по следующим 

предметам: русский язык, математика, английский язык . Наибольшее количество детей с 

одной «3» в следующих классах: 2 «б» - 6 учащихся, 2 «д» – 6 учащихся, 4 «д» – 6 

учащихся. Сохраняется прежнее количество детей, имеющих по одной «3» по 

английскому языку.     

Высокое качество знаний наблюдается по-прежнему в параллели 2- х классов – 74 

%. Хорошие результаты качественной успеваемости во 2 «б», 2 «в» и 2 «г» классах (77%, 

89 % и 89 %). В 3- их классах качество знаний составило 67 % (в сравнении с прошлым 

учебным годом выросло на 5%).  Прочные знания показали ученики 3 «а» и 3 «б» классов 

(качественная успеваемость составила 75 % и 85 %). В 4-х классах качество знаний 

выросло на 6% и составило  62 %. Наилучшие результаты успеваемости в 4 «а» и 4 «б» 

классах (70 % и 66 %). Учителям, работающим во 2 «д», 3 «д», 4 «в», 4 «д» классах, 

следует проанализировать успеваемость своих учащихся, т.к средний показатель качества 

знаний в данных классах ниже среднего по начальной школе. Особенно низкое качество 

знаний в 2 «д» и 4 «д» классах (43 % и 42 %).  

  В параллели 5-х классов обучались 133 учащихся в пяти классах – комплектах. 

Успеваемость по окончанию  2016 – 2017 учебного года составила 100 %. На «отлично» 

учебный год закончили 13 человека (10 %), на «4» и «5» - 55 человек (42%). Качество 

знаний учащихся 5-х классов – 52 %. Одну «тройку» имеют  17 учеников (13 %) по 

основным предметам: математика – 2 учащихся, русский язык – 15 учащихся.   

Наилучшие результаты успеваемости по итогам учебного года в 5 «а» (59 % качество 

знаний) , 5 «в»  (81%)   классах. В 5 «г» и 5 «д» классах показатели ниже среднего 

значения в данной параллели: 5 «г» – 32%, 5 «д» – 42% .       

   Качество знаний и процент успеваемости по школе в отчётном учебном году 

несколько снизилось. Однако мы имеем достаточный резерв для повышения качества 

успеваемости. Поэтому  особое  внимание учителей  следует обратить внимание  на  

изменение подходов к обучению: совершенствование методических принципов, 

связанных с внедрением вариативного содержания, применение уровней  

дифференциации в  обучении, созданием условий для творческого роста каждого 

школьника, что способствует осознанию учащимися потребности в получении 

образования.    

Тревогу вызывает невысокий  уровень подготовки выпускников к итоговой 

аттестации, особенно по математике. 

Из 112 учащихся 9-х классов к итоговой аттестации было допущено 109 человек. 

На экзамене по математике 16(15,3%) учащихся получили неудовлетворительные оценки. 

15 выпускник  участвовали в повторной  итоговой аттестации по математике, 1 выпускник 

– по русскому языку, 1 – по истории, 4 – по обществознанию. После повторной пересдачи 

аттестаты об основном образовании не получили 5 человек.  

Аттестаты о полном среднем общем образовании получили  все  23 выпускника, 

три медалиста.  

 Таким образом, в новом учебном году  особое внимание следует уделить 

качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации, разработать  мероприятия по 

повышению уровня знаний учащихся по математике, обратить внимание на систему 

работы классного руководителя и учителей предметников, на взаимодействие всех 

участников  образовательного процесса. 

Для успешной работы необходимо:  

1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 
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2.Организовать активное участие членов МО в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах. 

3.Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей. 

4.При проектировании и проведении учебных занятий использовать деятельностный 

подход, обеспечивая значительную долю самостоятельности учащихся в освоении 

умений, навыков и способов действий. 

5.Особое внимание уделять системному формированию понятий, осознанному усвоению 

школьниками их взаимосвязей и интеграций в другие области знаний.  

6.Наполнить содержание преподавания примерами практико-ориентированных задач, 

добиваясь осознанного применения полученных знаний в реальных ситуациях. 

 

Итоговая аттестация учащихся 9-х классов 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего образования,  утвержденным  приказом  

Минобрнауки  России от 25.12.2015 № 1394, в МАОУ СОШ № 29 была проведена  

итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

          Итоговая аттестация  выпускников 9-х классов прошла организованно. 

Своевременно был составлен план подготовки к итоговой аттестации, проведены 

родительские собрания. Учителя, учащиеся и родители были своевременно ознакомлены 

со всеми нормативными документами 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в двух формах: в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) 

           Допущено до экзаменов 109 из 112 учащихся 9-х классов. К итоговой аттестации не 

допущены учащиеся, имеющие неудовлетворительные результаты за год  по двум и более 

предметам. Одному учащемуся, имеющему соответствующее заключение ПМПК и  

завершившему  обучение  по адаптированным программам основной школы, выдано 

свидетельство об обучении в основной школе.   

            Из 109 допущенных 104 учащихся сдавали обязательный экзамен в форме ОГЭ, 5 - 

в форме ГВЭ.   Ученики,  сдававшие обязательные предметы в форме ГВЭ, подтвердила 

свои результаты Четверо учащихся получили аттестаты с отличием (9а Саргсян Мэри 

Самвеловна, 9в Лебедева Регина Сергеевна, 9г Величко Павел Андреевич ,   Милица 

Данила Борисович). 

 

 
 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

  

1. 

Количество  учащихся 9 классов на начало учебного года Значение  Значение  

( всего с учетом всех форм обучения) показателя показателя 

без обучающихся по программам VIII вида                         112 ( чел.) ( в  %) 

2. 

Количество учащихся 9 классов на конец учебного года     

(всего с учетом всех форм обучения , в том числе:) 112   

кол-во второгодников 2   

находившихся  в 2016-2017 году  на семейном обучении 0   

из них допущено к итоговой аттестации 109   

3. Получили аттестат  об основном общем образовании 99   



25 

 

4. Получили аттестат об основном общем образовании с отличием  4   

5. 

Получили справки об обучении : 0   

Оставлены  на второй год обучения 

 3 - не 

допущены 

 Отчислены, по причине изменения формы обучения (семейное) 0   

6. Участвовали в  государственной итоговой аттестации   

  

   по  программам основного общего    

  образования в форме ОГЭ, всего 104 

  Из них:     

           по русскому языку 104   

           по математике 104   

           по географии 42   

           по биологии 22   

           по физике 11   

           по химии 7   

           по истории  3   

           по обществознанию 75   

          по литературе 13   

           по английскому языку 11   

          по немецкому языку 0   

           по информатике и ИКТ 24   

7. Участвовали в государственной итоговой аттестации  

5   

  по программам основного общего образования в форме ГВЭ, всего  

  Их них: 

            по русскому языку  5   

            по математике 5   

            по географии  0   

            по биологии  0   

            по физике  0   

            по химии  0   

            по истории 0   

            по обществознанию 0   

            по литературе 0   

            по английскому языку 0   

            по немецкому языку 0   

            по информатике и ИКТ 0   

8. Участвовали в повторной государственной  итоговой аттестации  18   

  Из них успешно прошли  повторную аттестацию         13   

           по русскому языку 0   

           по математике 11   

           по географии 0   

           по биологии 0   

           по физике 0   

           по химии 0   

           по истории России 1   
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           по обществознанию 4   

           по английскому языку 0   

          по немецкому языку 0   

          по литературе 0   

           по информатике и ИКТ 0   

9. Количество выпускников, успешно     

  

  прошедших государственную итоговую 103 

  аттестацию   

  в форме ОГЭ 98   

  в форме ГВЭ 5   

 
      

10. 

Количество обучающихся по  программе для детей с умств. отстал. ( на начало 

года)   1 

  

Количество обучающихся по  программе для детей с умств.отстал. ( на конец 

учебного года)   1 

  Получили свидетельство ( дети с умственной отсталостью)   1 

 

 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации (форма ОГЭ) (Сведения  с учетом пересдачи экзаменов и апелляций  на 03. 

07. 2017) 

    МАОУ СОШ № 29                   
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 Результаты экзамена  
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Предметы "2" % "3" % "4" % "5" % 

Русский язык 104 1 0,96 35 33,65 50 48,08 18 17,31 3,82 65,38 99,04 38 

Математика  104 5 4,81 64 61,54 31 29,81 4 3,85 3,33 33,65 95,19 23 

География 42 1 2,38 16 38,10 22 52,38 3 7,14 3,64 59,52 97,62 32 

Биология 22 0 0,00 14 63,64 6 27,27 2 9,09 3,45 36,36 100,00 40 

Физика 11 0 0,00 2 18,18 6 54,55 3 27,27 4,09 81,82 100,00 32 

Химия 7 0 0,00 0 0,00 2 28,57 5 71,43 4,71 100,00 100,00 32 

История   3 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3,00 0,00 100,00 20 

Обществознание 75 0 0,00 39 52,00 40 53,33 6 8,00 4,09 61,33 100,00 34 

Английский язык 11 1 9,09 1 9,09 7 63,64 2 18,18 3,91 81,82 90,91 69 

Немецкий язык 0 0 #### 0 #####   #ДЕЛ/0!   ###### #### ###### #ДЕЛ/0!   

Литература 13 0 0,00 5 38,46 4 30,77 4 30,77 3,92 61,54 100,00 23 

Информатика и 

ИКТ 24 0 0,00 4 16,67 12 50,00 8 33,33 4,17 83,33 100,00 22 

 

          Средний балл экзаменационной оценки по русскому языку выше годовой на 0,19; по 

математике – ниже годовой на 0,05. По русскому языку  одна неудовлетворительная 

оценка.  

По  математике  16(15,3%) учащихся получили неудовлетворительные оценки. Все 15 

выпускник  участвовали в повторной  итоговой аттестации. Минимальный порог 

преодолели 11.   

           Экзамены по выбору сдавали 104 человека. Самый высокий балл предметов по 

выбору по химии, информатике, обществознанию. Самый низкий по истории. 

Сравнение результатов экзамена с результатами года представлено в таблице: 
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Предметы 

География 42 3,64 3,9 

Биология 22 3,45 4 

Физика 11 4,09 3,9 

Химия 7 4,71 4,7 

История   3 3,00 4,3 

Обществознание 75 4,09 4,1 

Английский язык 11 3,91 4,4 

Литература 13 3,92 3,4 

Информатика и ИКТ 24 4,17 4 

 

Сведения о выпускниках, получивших максимальный первичный балл 

на  государственной итоговой аттестации ( форма ОГЭ) 

      

ФИО выпускника Предмет 

Максимальный 

первичный Учитель 

     балл  

Тютина Ольга Алексеевна География 32 Расторгуева Н.С. 

Каралевич-Бурлаков 

Александр Викторович Информатика 22 Чебакова Е.Ю 

Флягин Артём Иванович Информатика 22 Чебакова Е.Ю. 

Каплунов Михаил 

Александрович Литература 23 Боровикова И.В. 

 

 Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9-х классов 

позволяют сделать вывод о том, что качество подготовки обучающихся всех категорий к 

государственной итоговой аттестации существенно отстает от необходимых параметров 

госстандарта, особенно в части формирования  понятийного мышления, а также 

предметных  и надпредметных (общеучебных) умений и навыков, алгоритмов учебных 

действий. Не уделяется должного внимания главному источнику прочности усвоения 

программного материала – уроку, его целевым установкам и теоретическим основам. 

Требуют своего решения проблемы предупреждения неуспеваемости, устранения 

пробелов в знаниях учащихся, совершенствования контрольно-оценочной деятельности, 

формирования социальной зрелости обучающихся. 

 Наличие неудовлетворительных результатов на итоговой аттестации  говорит о 

том, что задача устранения пробелов в знаниях и умениях многих учащихся остается 

нерешенной. 

            

Проблемное поле: 

1. В ряде случаев не удалось мотивировать учащихся на ответственную 

подготовку к итоговой аттестации 

2. Неблагоприятные социальные условия у отдельных  учащихся школы. 

3. Отсутствие контроля со стороны родителей. 

Решение проблем:   повышение профессионального уровня педагогического коллектива 

школы, разработка и реализация проекта «Повышение качества образования с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 
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Рекомендации: 
1. Подготовку к итоговой аттестации учащихся рассматривать как длительный процесс и 

проводить в течение всего периода обучения с 5-го по 9-й класс. 

2. Строить уроки в соответствии с программными требованиями в части 

формирования предметных и надпредметных умений и навыков. 

3. На заседаниях МО необходимо провести поэлементный анализ заданий, 

традиционно вызывающих трудности у выпускников, и предусмотреть 

систематическую работу на уроках по формированию и развитию 

соответствующих базовых умений и навыков. 

4. При организации учебного процесса руководствоваться принципами 

дифференциации и индивидуализации обучения; при проектировании и 

проведении учебных занятий использовать деятельностный подход, 

обеспечивая значительную долю самостоятельности старшеклассников в 

освоении умений, навыков и способов действий. 

5. Создавать психологическую поддержку учащихся, консультирование, 

выработать индивидуальные стратегии подготовки к ГИА. 

      

Итоговой аттестации учащихся 11-ых классов  
 

        Итоговая аттестация выпускников 11-х классов проведена в период с 26 мая по 20 

июня 2017 года. Большой опыт участия в ЕГЭ позволил выстроить достаточно четкий 

алгоритм управленческой деятельности по подготовке, организации и проведению ЕГЭ, 

обеспечивающий  планомерную работу в этом направлении.  До начала экзаменационного 

периода администрацией школы совместно с педагогическим коллективом были выполнены 

ряд организационных мероприятий: на заседаниях Методического Совета школы обсужден 

вопрос организации итоговой аттестации учащихся, в октябре,  апреле проведены 

инструктивно-методические совещания с учителями по изучению документов, 

регламентирующих деятельность администрации школы и учителей-предметников во время 

подготовки и проведения ЕГЭ; в декабре 2016 года проведены классные собрания с 

приглашением учителей предметников. Учителя подробно рассказали о требованиях к 

выполнению экзаменационных работ, дали рекомендации каждому учащемуся по подготовке 

к экзаменам. Заместитель директора по УВР познакомила присутствующих с порядком 

проведения государственной итоговой  аттестации в форме ЕГЭ. В 7декабря учащиеся 11-го 

класса написали сочинение по литературе, как допуск к ЕГЭ. Все 23 учащихся получили 

зачёт. Через контрольные работы по предметам администрация  школы  отслеживала 

результаты усвоения программного материала, проверяла электронные классные журналы 

учащихся, посещала уроки. Систематически проводилась профориентационная работа, 

направленная на знакомство с требованиями к абитуриентам вузов и других учебных 

заведений. В декабре проведены собрания совместно с учащимися, где директор школы и  

завуч довели до сведения учащихся и их родителей  инструкции, положения, порядок 

организации и проведения экзаменов, все внесенные изменения в процесс  аттестации в этом 

учебном  году. В марте - апреле для выпускников школы проведены пробные письменные 

экзамены по математике (24.03.17.)  и русскому языку (22.04.17.),  где  использовались 

демонстрационные версии экзаменационных материалов, результаты проанализированы и 

даны рекомендации учащимся и учителям.  В конце апреля  оформлен стенд «Всё об 

экзаменах», проведены классные часы с целью знакомства выпускников с рекомендациями 

по подготовке к сдаче  экзаменов,  в расписание уроков внесены ежедневные занятия по 

русскому языку,  математике и предметам  по выбору учащихся. Возможности для успешной 

подготовки к экзаменам в школе были созданы благоприятные.  На основании решения 

педагогического совета школы от 17.05.2017 года  все 23 выпускника школы  допущены к 

итоговой аттестации. 
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   Обязательными письменными экзаменами за курс средней  школы в форме ЕГЭ  

являются математика и русский язык, их сдавали 23 выпускника.  

Русский язык в 11-ом классе  преподавала Корнева Анна Викторовна (высшая 

квалификационная категория),   которая  ответственно и добросовестно готовила учащихся к 

экзаменам. Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, подтверждающее 

освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в 2017 году – 36 баллов. Все учащиеся школы преодолели минимальный порог. 

Наибольшее количество баллов (81) у  Набиевой Елены. Высокие результаты у Меркер 

Полины (78), Хадасевич Виолетты  (78).  Средний балл по школе составил 67,8; что на 3,3 

больше в сравнении с прощлым годом (64,5). 

       Математику в выпускных  классах вела Плаксина Елена Владимировна (высшая  

квалификационная категория). Математика  сдавалась на двух уровнях – базовом и 

профильном. Чтобы получить оценку «3» на базовом уровне нужно было выполнить 7 заданий 

из 20. Из 23 учащихся сдававших математику на базовом уровне все учащиеся получили 

положительный результат, средний балл по оценкам составил 4,0 (первичный 14,3). 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике на профильном уровне, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в 2017 году составило 27 баллов. Все учащиеся школы преодолели 

минимальный порог.  Лучший результат у Ананичева Александра - 68 баллов.  Средний балл 

по школе составил – 41,0 (43,4 в прошлом году) что на 2,4 балла ниже прошлого года. 

Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике учащиеся школы 

сдавали в форме ЕГЭ предметы по выбору: информатику, географию, химию, историю,  

обществознание,  физику, биологию.  По предметам по выбору одна ученица  не  выполнила 

государственный стандарт.  

       

Количество выпускников, сдававших предметы по выбору в форме ЕГЭ в 2017 

году 

информ биолог хим истор геогр об-во физик англ.яз нем.яз литер 

2 3 3 2 1 11 6 - - - 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и предметов по выбору в 2017  году 

предметы 
кол-во 

сдававших 
 

не преодол. 

мин 

порог 

преодолели 

минимальный 

порог 

средний 

балл 

(по 100 

бальной 

шкале) 

средний 

балл 

(по 100 

бальной 

шкале) 

2016г. 

Русский язык 23 -  100% - 23(36б) 67,8 64,51 

Математика Б 23 – 100% - 23(7б) 4,0 4,1 

Математика П 15 – 65% - 15(27б) 41,0 43,4 

Биология 3 – 13,0% - 3(36б) 53,0 51,0 

Химия 
3 – 13,0% 1 2 (36б) 48,0 

 

 

49,0 

История 2 – 8,7% - 2(32б) 66,5 44,0 

Обществознание 11 – 48% - 11(42б) 64,9 51,0 

Физика 6 – 26% - 6(36б) 45,7 48,0 

География   1 – 4,3% - 1(37б) 65,0 - 

Информатика   2 – 8,7% - 2(40) 66,0 - 

 

По русскому языку  средний балл составил 67,5,  что выше по сравнению с прошлым 

годом (64,5) на 3,3 балла. По математике (профильный уровень) средний балл составил 41,0, 
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что ниже по сравнению с прошлым годом (43,4) на 2,4.  Из предметов по выбору самые 

высокие средние баллы по истории – 66,5 и по информатике – 66,0.   

Столбиковая диаграмма показывает распределение (в порядке убывания) средних 

баллов по всем предметам ЕГЭ. Они распределились следующим образом: русский язык 

(67,8), история (66,5), информатика (66), география (65), обществознание (64,9), биология 

(53), химия (48), физика (45,7), математика профильный уровень (41). 

 

 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

 

Сравнение результатов итоговой аттестации 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

золотых 

мед. 

Кол-во 

серебр.мед. 

Окончали 

школу на 

«4» и «5» 

Уровень 

качества 

знаний  в % 

2012-2013 54 4 (7,4%) 2 (3,7%) 23 (42,6%) 43 

2013-2014 42 4 (9,5%) - 16 (38,1%) 38 

2014-2015 45 4 (8,9%) - 21(46%) 46 

2015-2016 42 1 (2,4%) - 15 (36%) 36 

2016-2017 23 3 (13,0%) - 9 (39%) 39 

Из 23-х  выпускников 9  человек окончили школу на «4» и «5», уровень качества 

знаний  учащихся составил – 39 % .  

     Из таблицы и диаграммы  видно, что качество знаний учащихся, по сравнению с 

прошлым годом повысилось на 3%.  
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         По итогам обучения за курс 11-го класса в школе  было трое претенденток на 

получение золотых медалей – Леонтьева Анастасия, Мерекер Полина, Хадасевич 

Виолетта, они успешно прошли  итоговую аттестацию и получили заявленные медали.   

 

Таблица полученных медалей учащимися школы за четыре года 

 

 кол-во 

уч-ся 

общее кол-во 

медалистов 

золотая медаль серебряная медаль 

2012-2013 54 6 (11,1%) 4 (7,4%) 2 (3,7%) 

2013-2014 42 4 (9,5%) 4 (9,5%) - 

2014-2015 45 4 (8,9%) 4 (8,9%) - 

2015-2016 42 1 (2,4%) 1 (2,4%) - 

2016-2017 23 3 (13%) 3 (13%) - 

 

Выбор предметов  учащимися школы в форме  ЕГЭ за четыре года 

 

предмет 2014 год 

(кол-во 

сдававших) 

2015 год 

(кол-во 

сдававших) 

2016 год 

(кол-во 

сдававших) 

2017 год 

(кол-во 

сдававших) 

обществознание 18 – 43% 20 – 44% 23 – 55% 11 – 47,8 

физика 6 – 14,2% 10- 22% 5- 12% 6 – 26,0 

история 3 – 7% 2 – 4% 4– 9,5% 2 – 8,7 

литература 2 – 4,8% 3 – 7% 4 – 9,5% - 

английский язык - 3 – 7% 2 – 7% - 

биология 4 – 9,5% 4 – 9% 2 – 9% 3 – 13,0  

химия 1 – 2,4% 6 – 13% 1 – 13% 3 – 13,0 

информатика 1 – 2,4% 5 – 11% - 2 – 8,7 

география 2 – 4,8% 2 – 4% - 1 – 4.3 

математика Б   42 – 100% 23 – 100  

математика П   18 – 43% 15 – 65,2 

 

                    Статистические данные показывают,  что на протяжении ряда лет лидирующими 

предметами по выбору в школе являются обществознание и физика. В этом году повысился 

рейтинг профильной математики.  

 

 

Исходя из вышеизложенного в следующем учебном году рекомендуется:   

- администрации школы проанализировать результаты итоговой аттестации, вскрыть причины 

допущенных просчетов, разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года; 

-  руководителями МО и учителям – предметникам  проанализировать по каким разделам и 

темам учащиеся испытывают затруднения,  допускают ошибки; с учетом этого организовать 

работу по ликвидации выявленных недостатков и пробелов в знаниях учащихся; 

- активизировать и оптимизировать работу в рамках методсовета, методобъединений по 

изучению учителями школы нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, 

регламентирующих организацию и проведение ЕГЭ, по отбору содержания программ учебных 
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курсов по предметам ЕГЭ с учетом спецификации кодификаторов, демоверсий, анализа 

используемых УМК.  

 - через дифференцированный подход в обучении, использование на уроках современных 

технологий обучения создать условия для формирования у учащихся  мотивации 

саморазвития и самообразования; 

 - вести обучение каждого ученика в соответствии с его потребностями и индивидуальными 

способностями, развивать  навыки научно- исследовательской деятельности; 

- продолжить использование тестового контроля по предметам,  участие в тренировочных и  

диагностических работах, с целью повышения уровня подготовки  учащихся к сдаче ЕГЭ; 

- организовать работу  с учащимися мотивированными на учебу и слабоуспевающими, через 

индивидуальный подход на уроках и  консультациях; 

- продолжить контроль за качеством преподавания учебных предметов, включенных в 

перечень ЕГЭ, со стороны администрации  школы.  

-  продолжить работу психологической службы школы по оказанию помощи выпускникам по 

адаптации в условиях ЕГЭ.  

- классным руководителям установить строгий  контроль  за  посещаемостью  учащимися 

учебных занятий, добиваться эффективного контроля со стороны родителей за успеваемостью 

своих детей. 

 

Анализ мониторингов образовательных достижений обучающихся 

1,2,3,4,5 классов 

 
В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся мониторинг 

достижений обучающихся, одним из этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению обучающихся и их причин. Анализируя уроки учителей, можно 

сделать вывод, что все педагоги добросовестно готовились к учебным занятиям, использовали 

различные формы работы с классом, новый материал излагали доступно, применяли 

современные педагогические технологии, активно использовали средства активизации. На 

своих уроках учителя старались дифференцировать работу со слабыми и сильными 

учащимися, использовали индивидуальный подход, применяли мультимедийные пособия. Все 

посещенные уроки носили развивающий и воспитательный характер, атмосфера на уроках 

доброжелательная, наложен во всех классах хороший контакт учителя с учащимися. Все 

педагоги владеют программными требованиями к урокам и используют различные формы и 

методы формирования универсальных учебных действий. Плодотворная работа педагогов 

способствовала выполнению мониторингов учащихся  1- 5 классов на достаточно хорошем 

уровне. 

В 2016-2017 учебном году первоклассники участвовали в мониторинге, целью 

которого являлись: изучение готовности первоклассников к обучению в   школе, оценка 

образовательных достижений в процессе обучения в начальной школе, а также особенностей 

адаптации школьников к обучению в школе. Полученная объективная информация по этим 

направлениям исследования позволила объективно оценить эффективность работы учителей 

начальной школы и принять обоснованные решения, способствующие обеспечению качества 

начального  образования.  

Независимой оценкой образовательных достижений по  математике было охвачено 

169 обучающихся из 175, что составляет 97% общего количества обучающихся на данной 

параллели. В прошлом учебном году в итоговом мониторинге принимали участие   168 

обучающихся (98%).  
Результаты выполнения заданий  итоговой работы позволяют осуществить 

дифференциацию первоклассников по уровню математической подготовки. Подготовку 

характеризует способность ученика применять изученные учебные действия как в 
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стандартной ситуации (достиг или не достиг уровня базовой математической подготовки по 

курсу первого класса), так и в новой учебной или практической ситуации (успешно 

справляется или не справляется с решением заданий повышенного уровня).  

Анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся 1 

классов по  математике построен на основании результатов выполнения базовой части 

тестовой работы.  

Сравнительные результаты выполнения БАЗОВОЙ части итоговой работы по 

математике (%) 

Таблица  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по математике (%) 

             (средний показатель по СОШ №29, по городу) 

 

 

Диаграмма 1                                                                       

 

 

Класс/Учебный 

год 

Ниже базового 

уровня чел. 

Ниже базового 

уровня% 

Прочная 

базовая 

подготовка 

чел. 

Прочная 

базовая 

подготовка% 

1а-30 1 3 10 33 

1б-30 1 3 10 33 

1в-30 4 13 18 60 

1г-29 5 17 6 21 

1д-29 4 14 12 41 

1е-23 9 39 4 17 

2016-2017  

СОШ 29 

24 14 60 36 

2015-2016 

СОШ 29 

 15   40  

2015-2016 город  13  46 

2014-2015 

СОШ 29 

 8   51  

2014-2015 город  10  49,3 

2013-2014 

СОШ 29 

 4  60 

2013-2014 город  10  58 
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Диаграмма 2                                                                       

 

 
 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по математике (%) 

             (ниже базового уровня  – средний показатель по СОШ №29) 

 

Диаграмма 3 

 
 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по математике (%) 

(прочная базовая  подготовка  – средний показатель по СОШ №29) 

Диаграмма 4 
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Сравнительный анализ статистических результатов БАЗОВОЙ ЧАСТИ итогового 

мониторинга по математике показал, что  количество детей, не достигших базового уровня, 

составляет 14% (24 ученика) – что на 1% (на 1 обучающегося) меньше по сравнению с 

прошлым годом. Не достигли базового уровня:  до 10%  обучающихся в 1а, 1б классах; от 

10% до 20% -  в 1в, 1г, 1д классах; более 20% - в 1е классе (39%). По сравнению с 

предыдущим учебным годом уменьшилось на 4% количество первоклассников, имеющих 

достаточно прочную базовую подготовку по математике (средний показатель – 36%).  Имеют   

достаточно прочную базовую подготовку обучающиеся 1в (60%). В 1е классе достаточно 

прочную базовую подготовку имеют 17% обучающихся.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

 

По результатам проявленных школьниками предметных умений и навыков по 

математике можно сделать вывод, что в целом обучающиеся 1 классов МАОУ СОШ №29 

готовы к дальнейшему обучению во втором классе при условии проведения коррекционной 

работы по формированию предметных умений с обучающимися, не подтвердившими 

овладение базовым минимумов.  
Педагогам важно помнить, что в результате освоения предметного содержания 

курса математики у обучающихся должны сформироваться как предметные, так и общие 

учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может 

эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет испытывать мотивацию 

к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы 

действий, но и представлена интересная возможность для их реализации. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССОВ МАОУ СОШ №29  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ) 

 

Русский язык в начальной школе – это первоначальный этап систематического 

освоения языка: его основных законов, правил, структуры.  Одной из задач этого периода 

является формирование фундаментальных умений и навыков по русскому языку, без 

которых дальнейшее успешное обучение будет невозможным.  

Статистика результатов мониторинга 

Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку было 

охвачено 169 обучающихся из 175, что составляет 97% общего количества обучающихся на 

данной параллели. 
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Анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся 1 

классов по русскому языку построен на основании результатов выполнения базовой части 

тестовой работы.  

Сравнительные результаты выполнения БАЗОВОЙ части итоговой работы по 

русскому языку (%)  

Таблица  2 

Учебный год Ниже базового 

уровня чел 

Ниже базового 

уровня% 

Прочная 

базовая 

подготовка 

чел. 

Прочная 

базовая 

подготовка% 

1а-30 2 7 21 70 

1б-30 1 3 11 37 

1в-29 6 21 3 10 

1г-29 5 17 11 38 

1д-29 5 17 3 10 

1е-21 7 33 4 19 

2016-2017 

СОШ 29 

26 15 53 31 

2015-2016 

СОШ 29 

 15  29 

2015-2016 

город 

 15  47 

2014-2015 

СОШ 29 

 21  37 

2014-2015 

город 

 16  49 

2013-2014 

СОШ 29 

 12  51 

2013-2014 

город 

 23  44 

 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по русскому языку (%) 

             (средний показатель по СОШ №29, по городу) 

Диаграмма 5                                                                       

 
 

Диаграмма 6                                                                       
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Сравнительные результаты итогового мониторинга по русскому языку (%) 

             (ниже базового уровня  – средний показатель по СОШ №29) 

 

Диаграмма 7 

 
 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по русскому языку (%) 

(прочная базовая  подготовка  – средний показатель по СОШ №29) 

Диаграмма 8 
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Сравнительный анализ статистических результатов БАЗОВОЙ ЧАСТИ итогового 

мониторинга по русскому языку показал, что  количество детей, не достигших базового 

уровня, составляет 15% (26 обучающихся) – что на 1 человека больше по сравнению с 

прошлым годом. При этом необходимо отметить, что не достигли базового уровня:  до 10%  

обучающихся в 1а и 1б классах; от 10% до 20%  - в 1г, 1д классах; более 20% - в 1в (21%) и  

1е (33%) классах. По сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось  на 2% 

количество первоклассников, имеющих достаточно прочную базовую подготовку по 

русскому языку (средний показатель – 31%).  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

По результатам проявленных школьниками предметных умений и навыков по 

русскому языку можно сделать вывод, что в целом обучающиеся 1 классов МАОУ СОШ 

№29 готовы к дальнейшему обучению во втором классе при условии проведения 

коррекционной работы по формированию предметных умений с обучающимися, не 

подтвердившими овладение базовым минимумов.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССОВ МАОУ СОШ №29  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ) 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. Основная цель уроков литературного чтения – помочь ребенку стать 

читателем, подвести к осознанию богатого мира отечественной и  зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова, обогатить читательский опыт. 

  На уроках литературного чтения формируется общеучебный навык чтения - умение 

работать с текстом. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы.  Осмысленность чтения связана с 

уровнем сформированности целого ряда умений и навыков, определённых Федеральным 

компонентом  государственного стандарта начального общего образования. 

  

Статистика результатов мониторинга 
Независимой оценкой образовательных достижений по чтению было охвачено 171 

обучающихся (98%).     

Анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся 1 

классов по чтению построен на основании результатов выполнения базовой части  тестовой 

работы.                                                                                                                                                                           

Сравнительные результаты выполнения БАЗОВОЙ части итоговой работы по 

литературному чтению (%)  

Таблица 3 

Учебный год Ниже базового 

уровня чел. 

Ниже базового 

уровня % 

Прочная базовая 

подготовка чел 

Прочная базовая 

подготовка % 

1а-30 2 7 9 30 

1б-30 3 10 15 50 

1в-30 9 30 8 27 

1г-30 2 7 9 30 

1д-28 5 18 5 18 

1е-23 6 26 7 30 

2016-2017 СОШ 

29 

27 16 53 31 

2015-2016 СОШ 

29 

 8  70  

2015-2016 город  7  75 

2014-2015 СОШ  16   57  
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29 

2014-2015 город  18   50 

2013-2014 СОШ 

29 

 8   66  

2013-2014  17   47 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по литературному чтению (%) 

             (средний показатель по СОШ №29, по городу) 

Диаграмма 9                                                                       

 
 

Диаграмма 10                                                                       

 

 
 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по литературному чтению (%) 

             (ниже базового уровня  – средний показатель по СОШ №29) 

Диаграмма 11 
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Сравнительные результаты итогового мониторинга по литературному чтению (%) 

(прочная базовая  подготовка  – средний показатель по СОШ №29) 

Диаграмма 12 

 

 
 

Сравнительный анализ статистических результатов БАЗОВОЙ ЧАСТИ итогового 

мониторинга по литературному чтению показал, что  количество детей, не достигших 

базового уровня, составляет 16% (27 обучающихся) – что на 8 % больше по сравнению с 

прошлым годом. При этом необходимо отметить, что не достигли базового уровня:  до 10%  

обучающихся в 1а и 1г классах; от 10% до 20%  - в 1б, 1д классах; более 20% - в 1в (30%) и  

1е (26%) классах. По сравнению с предыдущим учебным годом уменьшилось   на 29% 

количество первоклассников, имеющих достаточно прочную базовую подготовку по 

русскому языку (средний показатель – 31%).  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

По результатам проявленных школьниками предметных умений и навыков по  

литературному чтению можно сделать вывод, что в целом обучающиеся 1 классов готовы к 

дальнейшему обучению во втором классе при условии проведения коррекционной работы по 

формированию предметных умений с обучающимися, не подтвердившими овладение 

базовым минимумов. Вместе с тем полученные данные свидетельствуют и о наличии связи 

между успешностью выполнения работы и навыком чтения. Поэтому целесообразно 

отслеживать динамику формирования навыка чтения у каждого ребёнка на протяжении всех 

лет обучения в начальной школе. 

9 ноября 2016г. во 2-х классах была проведена Всероссийская проверочная работа 

(ВПР) по русскому языку. Выполняли работу 166 учеников из 172 учащихся 2-х классов. 

Справились с работой 163 учащихся (98%). Всего во  2-х классах на «5» написали 97 

учеников (58%), на «4» написали 54 человека (33%), на «3» написали 12 человек (7%). Всего 

на «5» и «4» написал 151 человек. Качество знаний - 91%. Средний балл – 4,48. 
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Результаты выполнения заданий представлены на диаграмме. 

 

 
     Проблемы по темам: 

1. Умение опознавать согласные звуки по глухости–звонкости в слове (учебно-языковое 

опознавательное умение) – 27% 

2. Умение выполнять анализ слоговой структуры слова, владение учебным языковым 

умением делить слова на слоги; владение познавательным универсальным учебным 

действием – построением логической цепи рассуждений – 27% 

В январе 2017 года был проведен муниципальный промежуточный мониторинг 

образовательных достижений обучающихся 2-х классов по русскому языку и математике. 

Цель проверочной работы: определение достижения учащимися 2-го класса уровня 

обязательной подготовки по русскому языку и математике, сформированности учебных 

умений: правильного восприятия учебной  задачи, умения работать самостоятельно, 

контролировать свои действия, находить несколько правильных ответов; оценка 

максимальных возможностей учащихся применять полученные знания для решения задач 

учебного и практического характера. 
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Статистика результатов мониторинга. 

Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных достижений 

учащихся 2-х классов по русскому языку и математике построен на основании результатов 

выполнения работы, представленных учителями 1-ых классов. В целом полученные 

результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения учащимися 

обязательного уровня освоения понятий и умений по русскому языку и чтению, которые 

должны быть сформированы во втором классе.  

Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку охвачено 

160 учащихся 2-х классов из 6 классов, что составляет 92,5%  всех учащихся   данной 

параллели. Справились с работой 142 ученика (89%). Высокий уровень показали 16 учеников 

(10%), повышенный уровень – 39 учеников (24%), базовый уровень – 87 учеников (54%). 

Качество знаний – 34%. 
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Анализ выполнения заданий представлен на диаграмме. 

 

 
 

Наиболее лёгким для учащихся оказались задания №6 (определение верно 

записанного предложения) – 93%, №5 (умение распределять слова в алфавитном порядке) – 

84%, №7/1 (умение верно составить предложение из слов) – 81%. Самый низкий результат в 

заданиях №8 (умение находить однокоренные слова в ряду слов) – 59%, №10* (умение 

давать характеристику звуков, распределять их в группы по общим признакам) – 38%, №11* 

(умение давать характеристику звукам в словах) – 44%. (Указан процент успешно 

справившихся с заданием). 

Независимой оценкой образовательных достижений по математике охвачено 160 

учащихся 2-х классов из 6 классов, что составляет 92,5%  всех учащихся   данной параллели. 

Справился с работой 141 ученик (88%). Высокий уровень показали 25 учеников (16%), 

повышенный уровень – 59 учеников (37%), базовый уровень – 57 учеников (35%). Качество 

знаний – 53%. 
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Сравнительные результаты МА-ПРОМОНИ-2-17 

 
 

 

 

Анализ выполнения заданий представлен на диаграмме. 

 

 
 

Наиболее лёгкими для учащихся оказались задания №5 (знание таблицы сложения в 

пределах 20) – 93%, №6 (умение решать логическую задачу, представленную в таблице) – 

92%, №7 (умение сравнивать величины) – 89%. Самый низкий результат в заданиях №13* 

(умение решать составную задачу) – 52%, №3 (знание математической терминологии) – 54%. 

 

В феврале 2017 года был проведен муниципальный промежуточный мониторинг 

образовательных достижений обучающихся 3-х классов по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру и математике. Форма проведения: комплексный тест. 
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Цель проверочной работы: определение достижения учащимися 3-го класса уровня 

обязательной подготовки по русскому языку и математике, сформированности учебных 

умений: правильного восприятия учебной  задачи, умения работать самостоятельно, 

контролировать свои действия, находить несколько правильных ответов; оценка 

максимальных возможностей учащихся применять полученные знания для решения задач 

учебного и практического характера. 

Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку охвачено 157 

учащихся 3-х классов из 6 классов, что составляет 93,5%  всех учащихся   данной параллели. 

 

1. Результаты мониторинга по русскому языку и литературному чтению основной 

части комплексной работы 

Всего 

учащ

ихся 

в 3-х 

класс

ах 

Выпо

лняли 

работ

у 

 Номера тестовых заданий 

1 2 3 4 5 6 

1 балл А 

(1) 

Б (1) В 

(1) 

Г 

(1) 

1 

балл 

2 

балла 

1 

балл 

1 

балл 

1 

балл 

 

168 

 

157 

Кол-во 

детей, 

выполнивш

их 

правильно 

 

151 

 

150 

 

139 

 

112 

 

88 

 

150 

 

53 

 

87 

 

138 

 

134 

% детей, 

выполнивш

их 

правильно 

 

96 

 

95 

 

89 

 

71 

 

56 

 

95 

 

34 

 

55 

 

88 

 

85 

Средний процент выполнения данной части комплексной части работы – 76% 

 

Статистика выполнения заданий представлена на диаграмме 

 
 

                Наиболее лёгкие задания: № 1 (умение  ориентироваться в структуре текста, выделять 

и кратко передавать основную мысль текста, умение правильно оформить заголовок) – 96%; № 

2А (умение находить содержащийся в тексте ответ на поставленный вопрос) – 95%; № 3 (умение 

находить в тексте конкретные сведения и ориентироваться в структуре) – 95%. Наиболее 

трудные задания: № 2Г (умение определять части речи) – 56%. 
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2. Результаты мониторинга по математике основной части комплексной работы 

 

Всего 

учащихс

я в 3-х 

классах 

Выполн

яли 

работу 

 Номера тестовых заданий 

7 8 9 10 

1 балл 2 балла 1 балл 1 балл 1 балл 

 

168 

 

157 

Кол-во детей, 

выполнивших 

правильно 

 

124 

 

101 

 

32 

 

142 

 

124 

% детей, 

выполнивших 

правильно 

 

79 

 

64 

 

20 

 

90 

 

79 

Средний процент выполнения данной части комплексной части работы – 66% 

Статистика выполнения заданий представлена на диаграмме 

 

 
            Наиболее лёгкие задания: № 9 (умение решать составную текстовую задачу (в два 

действия) на сравнение именованных величин) – 90%. Наиболее трудные задания: № 7 (умение 

записать числа и величины, заданные в неявной форме) – 79%, № 10 (вычислить периметр 

прямоугольника, квадрата при решении практической задачи) – 79%. 

3. Результаты мониторинга по окружающему миру основной части комплексной работы 

Всего 

учащихся в 

3-х классах 

Выполняли 

работу 

 Номера тестовых заданий 

11 12 13 

1 балл 1 балл 2 балла 1 балл 

 

168 

 

157 

Кол-во детей, 

выполнивших 

правильно 

 

144 

 

151 

 

116 

 

26 

% детей, 

выполнивших 

правильно 

 

92 

 

96 

 

74 

 

17 

Средний процент выполнения данной части комплексной части работы – 70% 
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Статистика выполнения заданий представлена на диаграмме 

 
 

                  Наиболее лёгкие задания: № 12 (сформированность привычных представлений о 

природных объектах) – 96%. Наиболее трудные задания: № 13 (умение определять  объекты  

живой природы) – 74% (2 балла) и 17% (1 балл). 

 

4. Результаты мониторинга дополнительной части работы 

Всего 

учащихся 

в 3-х 

классах 

Выпол

няли 

работу 

 Номера тестовых заданий 

14 15 16 

2 

балла 

1 

балл 

3 

балла 

2 

балла 

1 

балл 

2 

балла 

1 

балл 

 

168 

 

157 

Кол-во детей, 

выполнивших 

правильно 

 

77 

 

53 

 

65 

 

17 

 

8 

 

51 

 

57 

% детей, 

выполнивших 

правильно 

 

49 

 

34 

 

41 

 

11 

 

5 

 

32 

 

36 

Средний процент выполнения данной части комплексной части работы – 30% 

 

 

Статистика выполнения заданий представлена на диаграмме 

 

 
 

Наиболее лёгкие задания: № 16 (умение строить свободное  письменное высказывание на 

заданную тему) – 32% (2 балла), 36% (1 балл). Наиболее трудные задания: № 15 (умение 

самостоятельно составлять математическую задачу, отвечающую заданным требованиям и 

решить ее, корректировать при необходимости) – 41% (3 балла), 11% (2 балла), 5% (1 балл). 
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5. Уровень освоения планируемых результатов за всю комплексную работу 

Уровень компетентности Низкий Базовый Повышенный Высокий 

Баллы 1-12 13-17 18-22 23-26 

Количество детей, получивших 

баллы 

6 46 67 38 

% детей, получивших баллы 4 29 43 24 

 

 
 

                       В апреле 2017 года выпускники начальной школы участвовали во 

Всероссийских проверочных работах. 18, 20 апреля 2017 года в 4-х классах МАОУ 

СОШ № 29 была проведена Всероссийская проверочная работа по русскому языку. Работу 

выполняли  129 учащихся. Справились с работой 129 учеников (100%). На «5» написали 

57 учеников (44,19%), на «4» - 63 ученика (48,84%), на «3» - 9 учеников (6,98%). Всего на 

«4» и «5» написали 120 учеников. Качество знаний – 93,02%. Средний балл – 4,4. 

Выполняли 

работу 

 

 

129 

Получили отметки за тестовую работу 

«2» «3» «4» «5» 

к-во 

уч-ся 
% к-во 

уч-ся 
% к-во уч-

ся 
% к-во уч-

ся 
% 

0 0 9 6,98 63 48,84 57 44,19 

 

 
 

4%

29%

43%

24%

Уровни выполнения заданий

Низкий

Базовый

Повышенный

Высокий

44,19%

48,84%

6,98%
0%

Результаты мониторинга

"5"

"4"

"3"

"2"
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Проблемы по темам: 

1. Умение правильно истолковать предложение в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения, запись ситуации выполнена 

без орфографических и пунктуационных ошибок – 66 человек (51%) 

         25 апреля 2017 года в 4-х классах МАОУ СОШ № 29 была проведена Всероссийская 

проверочная работа по математике. Работу выполнял 131 обучающийся. Справился с 

работой 131 ученик (100%). На «5» написали 65 учеников (49,62%), на «4» - 36 учеников 

(27,48%), на «3» - 30 учеников (22,9%). Всего на «4» и «5» написал101 ученик. Качество 

знаний – 77,09%. Средний балл – 4,3. 

  

Выполняли 

работу 

 

131 

Получили отметки за тестовую работу 

«2» «3» «4» «5» 

к-во 

уч-ся 
% к-во 

уч-ся 
% к-во уч-

ся 
% к-во уч-

ся 
% 

0 0 30 22,9 36 27,48 65 49,62 

 

 
 

Проблемы по темам: 

1. Вычисление значения составного выражения – 47 учеников (36%) 

2. Решение составной задачи в 5 действий – 62 человека (49%) 

3. Решение логической задачи № 9 (2) – 58 человек (44%) 

4. Решение логической задачи № 11 – 85 человек (67%) 

 

27 апреля 2017 года года в 4-х классах МАОУ СОШ № 29 была проведена Всероссийская 

проверочная работа по окружающему миру. Работу выполняли 132 учащихся. Справились 

с работой 132 ученика (100%). На «5» написали 39 учеников (29,55%), на «4» - 61 ученик 

(46,21%), на «3» - 32 ученика (24,24%). Всего на «4» и «5» написали 100 учеников. 

Качество знаний – 75,76%. Средний балл – 4,1. 

Выполняли 

работу 

 

132 

Получили отметки за тестовую работу 

«2» «3» «4» «5» 

к-во 

уч-ся 
% к-во 

уч-ся 
% к-во уч-

ся 
% к-во уч-

ся 
% 

0 0 32 24,24 61 46,21 39 29,55 

49,62%

27,48%

22,9%

0%

Результаты мониторинга

"5"

"4"

"3"

"2"
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Проблемы по темам: 

1. Работа с контурной картой (умение узнать и обозначить материки, природные зоны на 

контурной карте) – 57 учеников (48%) 

2. Умение работать с текстом, делать выводы по тексту, проводить опыты – 64 человека 

(54%) 

Таким образом, результаты Всероссийских проверочных работ учащихся 4-х классов МАОУ 

СОШ №29 находятся на довольно высоком уровне 

Результаты ВПР по предметам (4 кл.) 

Предмет Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов (кол-во, %) 

2 3 4 5 

Русский язык 129 0 0 9 6,98 63 48,84 57 44,19 

Математика 131 0 0 30 22,9 36 27,48 65 49,62 

Окружающий 

мир 

132 0 0 32 24,24 61 46,21 39 29,55 

                 В апреле 2017  года учащиеся 5-х классов принимали участие в Всероссийских 

проверочных работах по  русскому языку,   математике, истории и биологии. 

Работа по русскому языку была предназначена для проведения процедуры итогового 

контроля индивидуальных достижений учащихся в общеобразовательном учреждении по 

предметной области «Филология: Русский язык». Итоговая контрольная работа по русскому 

языку была составлена в соответствии с требования ФГОС ООО. 

Цель работы - оценить уровень овладения учащимися 5-х классов требований  

общеобразовательных программ  в рамках государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования по русскому языку, уровень развития познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

   Показатели успешности выполнения мониторинга: 

  "5" "4" "3" "2" ср.б. кач_во 

5 А 7 8 11 1 3,77 55,5 

5 Б 5 11 8 1 3,8 64 

5 В 3 10 12 1 3,57 50 

5 Г 4 10 11 0 3,72 56 

5 Д 4 8 12 0 3,3 50 

29,55%

46,21%

24,24%

0%

Результаты мониторинга

"5"

"4"

"3"

"2"
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Сравнительный анализ ВПР  ноябрь-апрель 

Классы Ср.балл Кач-во 

5а 4,5 – 3,77 92%  - 55,5 

5б 4,3 -  3,8 90% - 64 

5в 4,4 – 3,57 92% - 50  

5г 4,1 – 3,72 85% - 56 

5д 4,08 – 3,3 70% - 50 

Итого 4,3 -  3,63 86% - 55,1 

 

 Вывод. Во всех 5-хклассах произошло объективное снижение показателей, так как 

содержание ВПР носит наравноценный характер. Во многом ошибки в выполнении заданий 

происходят от несформированности читательских навыков, невнимательности и неумения на 

практике применять полученные знания и умения. Предметные знания развиты на базовом и 

достаточно высоком уровне, а метапредметные компетенции сформированы на низком и 

базовом.  

Рекомендации.  

• Развитие творчества преподавателей и учащихся в реализации технологии обучения 

орфографической, пунктационной  грамотности.   

• Осуществление индивидуальной учебно-воспитательной работы в повышении качества 

обученности учащихся (план)  

• Стимулирование познавательной активности  учащихся  в учебное и во внеучебное время.  

• Развитие метапредметных компетенций. 

• Применение персонифицировааного метода обучения.  

 Цель проведения работы по математике: оценка у учащихся 5-х классов метапредметных 

результатов, сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Показатели успешности выполнения мониторинга 

Кол-во 

учеников  

«2» «3» «4» «5» Ср.бал Качество Процент 

успеваемости 

всего писало - 32 61 29 4,0 74% 100% 

131 122 

 

№ Проверяемый элемент Выполнили 

% 

Выполнили 

частично 

% 

Не 

выполнили 

% 

Не 

приступили 

% 

1 Нахождение натурального 

числа по заданным условиям 

84 - 15 1 

2 Представление натурального 

числа в виде обыкновенной 

дроби с заданным 

числителем/знаменателем 

80 - 20 0 

3 Сравнение десятичных дробей 75 - 25 0 

4 Задача на нахождение дроби 

от числа 

64 - 34 2 

5 Вставка пропущенного 

значения в выражении для 

получения верного равенства 

96 - 3 1 

6 Текстовая задача на 

нахождение 

производительности 

62 24 11 3 



52 

 

7 Задача на деление с остатком 75 - 24 1 

8 Задача на нахождение 

процентов от числа 

74 - 24 2 

9 Пример на все действия с 

натуральными числами 

17 33 48 2 

10 Задача на нахождение 

наименьшего/наибольшего 

значения с использование 

таблицы данных 

33 19 36 12 

11 Выполнение заданий по 

столбчатой диаграмме: 

1) нахождение объектов по 

заданному условию 

 

2) сравнение величин 

 

 

93 

 

 

93 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

1 

12 Выполнение заданий по 

плану: 

1) нахождение длины пути  

 

2) составление маршрута 

заданной длины 

 

81 

 

82 

 

- 

 

- 

 

17 

 

17 

 

2 

 

1 

13 Задача с объемными 

фигурами 

38 - 56 6 

14 Нестандартная задача 

повышенной сложности 

0 0 45 55 

 

Из таблицы видно, что учащиеся знают и понимают про натуральные числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, хорошо справляются с заданиями по столбчатой 

диаграмме и с заданиями с заданными определёнными условиями на нахождение числа по 

определенным условиям, но вот с задачами справляются не очень хорошо.  Задача с 

объёмными фигурами – выполнили всего 38 % учащихся. Задача на нахождение 

наименьшего/наибольшего значения с использование таблицы данных – 33 % учащихся. 

Задача на нахождение дроби от числа – 64 %. А вот пример на все действия выполнили всего 

17 % учащихся. По результатам проверки было видно, что учащиеся знают порядок 

действий, умеют умножать и делить, не говоря уже о складывать и вычитать, но при 

решении примера допустили обидные ошибки на внимание: либо не доделали какое-то 

действие, либо сложили не те числа и т.д., что привело к неверному ответу. И, к сожалению 

нестандартную задачу повышенной сложности не сделал ни один пятиклассник. 

Вывод: учащиеся хорошо работаю с таблицами, графиками, диаграммами, с заданиями, 

когда даны какие-то определённые условия, но, к сожалению, плохо справляются с 

текстовыми задачами. Значит в дальнейшей работе надо больше времени уделять текстовым 

задачам и обращать внимание учащихся на глупые вычислительные ошибки. 

25 апреля 2017 года 127 учащихся 5-х классов принимали участие в написании ВПР по  

истории.  

 

- Учащиеся показали следующие результаты при выполнении работ:  

1. Выполнение заданий в % от числа участников  

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

% 93 96 76 50 92 34 72 55 

 

2. Баллы 
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Общее количество баллов  7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант  8 2 7 20 11 11 6 3 1 2 

Вариант 9 5 13 10 9 13 6 6 2 0 

Общее количество 

учащихся  

7 20 30 20 24 12 9 3 2 

 

3. Оценки  

 

Оценка  2 3 4 5 

Вариант  8 0 2 49 12 

Вариант 9 0 5 45 14 

Общее количество 

учащихся  

0 7 94 26 

В % соотношении  0% 5,5% 74% 20,5% 

- Выводы по результатам проведения и проверки ВПР по Истории древнего мира: 

 

1. Чаще включать в практическую часть уроков задания по контурным картам 

2. Развивать пространственное мышление, используя на уроке современную карту 

мира и карты территорий государств древности 

3. Обращать внимание учащихся на связь природно-климатических условий страны и 

занятий населения страны. 

4. Продолжить индивидуальную работу с учащимися на уроке и во внеурочное время 

по развитию монологической речи.  

5. Включать в домашние задания составление устных и небольших письменных  

рассказов по изучаемым темам, чаще задавать подготовить сообщения. 

6. Контролировать составление глоссария по всем темам курса, проводить словарные 

диктанты.  

 

27.04.2017 был проведен ВПР по биологии в параллели 5-х классах, в котором 

приняли 128 обучающихся. По результатам проверки: средний балл – 4,06, качество – 

86%. Количество заданий – 8, максимальный первичный балл – 22. 

№ задания Выполнили (в %) Выполнили частично (в %) Не выполнили (в %) 

1(1) 96 3 1 

1(2) 96 - 4 

1(3) 82 25 11 

2 95 - 5 

3 51 43 6 

4 55 - 45 

5 92 - 8 

6 45 40 15 

7(1) 90 8 2 

7(2) 92 4 4 

7(3) 53 17 32 

8(1) 10 64 26 

8(2) 32 42 26 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания под №№4, 7(3), 8(1), 8(2). Задания 

направлены на узкие знания использования растений в домашних условиях и выполнение 

задания после прочтённого текста. Рекомендации по устранению ошибок в наиболее 

сложных заданиях:  
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1) увеличить время для изучения тем с опорой на связь в реальной жизни; 

2) проводить больше занятий интерактивного уровня с закреплением материала в 

«игре»; 

3) использовать в качестве проверочных работ прототип заданий, предлагаемых 

для ВПР. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ – 5 классов – 2017 г. 

Предмет Количество 

участников 

Результаты (баллы, %) 

2/% 3/% 4/% 5/% 

Русский зык 120 3/% 50/40,8% 46/39,2% 21/17,5% 

Математика 122 -/- 33/27% 61/50% 28/23% 

История  127 -/- 7/55% 94/74% 26/20,5% 

Биология 128 1/0,78% 16/12,5% 85/66,4% 26/20,3% 

 

  

Анализируя результаты успеваемости за 2016-2017 учебный год, необходимо в 

следующем учебном году обратить внимание учителей на преподавание предметов 

русский язык и математика, продолжить работу над повышением качества знаний по 

данным предметам, обратить внимание на сформированность учебной компетенции 

учащихся 1 – 5-х классов, на способность работать с информацией, решать учебно – 

практические, учебно-познавательные задачи на основе сформированных предметных 

знаний и умений, а также универсальных учебных действий. 

 

 

Анализ воспитательной работы  

 

       В 2016 – 2017 учебном  году в условиях ФГОС в воспитывающей деятельности 

МАОУ СОШ № 29 приоритетными направлениями в воспитывающей деятельности  

являлись: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека  

(гражданско-патриотическое воспитание) «Я - гражданин России»;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания      

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) «Храм с сияющим 

зерцалом»; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность 

жизнедеятельности)  «Школа – территория здоровья»; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное 

воспитание) «Лидер»; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(трудовое воспитание) «Труд есть жизнь человека»; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (художественно-эстетическое воспитание) «Как 

прекрасен этот мир»; 

 профилактика правонарушений  и работа с трудными учащимися; 

  работа с родителями. 

        Для решения поставленных задач в МАОУ СОШ № 29 был разработан план 

воспитательной работы на 2016/2017 учебный год, направленный на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех участников образовательного 

процесса, привлечение сетевых партнёров. 
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Анализ работы по направлению «Я – гражданин России» 

        Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви к России, своему народу, своему краю, социальной 

солидарности, уважения культур и народов.  

В 2016/17 учебном году были проведены различные воспитательные мероприятия: 

классные часы, фестивали, конкурсы, Уроки Мужества, Вахты памяти, дни воинской 

славы, акция «Забота» (поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла), организованы 

экскурсии в исторические музеи города и области. 

Формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности 

способствовали: 

- всероссийские акции «Дни финансовой грамотности» (05- 15.09.16), «Неделя 

финансовой грамотности» (10 - 15.04.17); 

- участие в региональном проекте «Ты предприниматель» (в течение года); 

- участие в региональном проекте «Российская цивилизация» (в течение года). 

Команда 11 «А» кл. «Пилигримы» стала победителем полуфинала, финалистом; 

- уроки толерантности (15-22 октября 2016); 

- мероприятия в рамках празднования Дня Героев России (02.12-09.12.16); 

- мероприятия в рамках международного дня борьбы с коррупцией (09.12.15); 

- декада «Подросток и закон» (12.12-22.12.16); 

-месячник военно-патриотического воспитания учащихся (25.01.-25.02.17 г.);  

- акция «Ветеран живёт рядом» (поздравление ветеранов ВОВ, узников 

концентрационных лагерей, тружеников тыла); 

- мероприятия, приуроченные к годовщине возвращения Крыма в состав РФ (18 

марта 2017 г.); 

- неделя воинской Славы, приуроченная к 72-й годовщине Победы в ВОВ (02.-

09.05.17 г.); 

- Акция «Свеча памяти», приуроченная к 73 годовщине снятия блокады 

Ленинграда; 

- Всероссийская акция «Георгиевская лента»; 

- Участие в муниципальном фестивале «Люблю тебя, моя Россия» (4.04.17); 

- Ушаковские сборы; 

- Реализация проекта «Нашей школе – 35»; 

- просмотры видеофильмов и презентаций «Защитники Отечества»; 

- участие в военно-патриотических сборах (май 2017 г.). 

Традиционными являются встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

узниками концентрационных лагерей, участниками боевых действий в локальных 

конфликтах. Учащиеся с интересом слушали их воспоминания о суровых днях ВОВ, 

задавали различные вопросы. Огромный интерес учащихся вызвала выставка стрелкового 

оружия, организованная совместно с обществом исторических реконструкций, на которой 

ребятам не только продемонстрировали образцы оружия времён ВОВ, но и подробно 

рассказали об истории создания вооружения. 

Положительный результат:  

- работа по гражданско – патриотическому воспитанию осуществляется на должном 

уровне; 

- во всех классах наблюдается рост интереса к историческому наследию страны и города, 

области; 

- рост  участия родителей в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению; 

- продолжение работы по созданию истории школы; 
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- рост количества старшеклассников желающих получить военное образование и служить 

в вооружённых силах РФ. 

Проблемное поле:  

- учащиеся не в должной мере используют на практике теоретические знания, полученные 

на уроках истории и обществознания; 

- не все классные руководители принимают активное участие в подготовке классных 

коллективов к участию в общешкольных мероприятиях гражданско-патриотического 

характера. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

- осуществление патриотического воспитания через единство формирования сознания, 

отношения и деятельности; 

- привлечение общественно-патриотических движений к гражданско - патриотическому 

воспитанию; 

- постановка на контроль деятельности классных руководителей и классов по гражданско 

- патриотическому воспитанию; 

 - создание кружка гражданско-патриотической направленности. 

 

Анализ  работы по направлению «Лидер» 

 Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей.    

 Основная цель работы органов ученического школьного самоуправления – 

формирование у учащихся готовности и способности выполнять систему социальных 

ролей человека. Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому 

ученику принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать 

процесс 

Воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим.  

 В 2016-2017 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались 

следующие задачи:  

- привлечение малоактивных детей в процесс работы ШУС; 

- расширение перечня мероприятий, проводимых ШУС; 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

- представление интересов учащихся в процессе управления ШУС; 

- поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни; 

- организация досуга и отдыха учащихся; 

- творческое развитие учащихся; 

- помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в 

осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.  

 В этом учебном году с участием министерств III Школьной республики были 

проведены следующие мероприятия: 

- День учителя. Сценарий праздничного концерта, посвященного учителям нашей школы, 

был разработан с участием министерства Культуры; 

- проект «Нашей школе – 35»; 

- новогодние утренники для младших школьников; организация и проведение цикла 

событий в рамках проекта «Новогодний бал»; 

- спортивный конкурс «Солдатская служба», посвященный Дню защитника Отечества. 

Веселые старты в виде эстафет, которые позволили почувствовать мальчикам 

соревновательных дух и ответственность за всю команду, были организованы 

министерством Спорта и Досуга; 
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- акция «Ветеран живёт рядом». В течение года ребята министерства Заботы и 

Милосердия проводили личные беседы с ветеранами ВОВ, узниками концентрационных 

лагерей, тружениками тыла, поздравляли с общероссийскими праздниками. 

- благоустройство школы и прилегающей к ней территории. В 2016-2017 учебном году 

было проведено 2 субботника, высажены цветы и кустарники на территории школы; 

-  внутришкольные спортивные соревнования. Спортивный праздник «Готов к труду и 

обороне». Дни здоровья. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, популяризацию спорта и отбор лучших спортсменов в сборную команду школы; 

- все министерства III Школьной республики принимали активное участие в подготовке и 

проведении школьных мероприятий, а также мероприятий, посвященных 72-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Положительный результат: в целом работу органов школьного ученического 

самоуправления можно считать удовлетворительной. Имеет место широкий спектр 

выбора для участия в мероприятиях творческой,  спортивной, интеллектуальной 

направленности. 

Проблемное поле: - низкая активность классных руководителей  в органах классного  

самоуправления и самоуправления школы.  

- не все классные руководители уделяют должное внимание развитию самоуправления в 

классе; 

- существуют проблемы с вовлечением обучающихся в  управленческую деятельность 

школы на различных уровнях (класса, школы); 

- не во всех классах органы самоуправления работают в полную меру; 

Пути решения:                                                         
- усилить контроль за функционированием органов ученического самоуправления в 

классах; 

- привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активом ШУС, 

поиск более эффективных методов.  

 

Анализ работы по направлению воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни  

«Школа территория здоровья» 

 

 Проблема здоровья детей занимает одно из главных место в воспитательной работе 

нашей школы. Необходимость введения и развития этого приоритетного направления и 

разработки комплексной целевой программы «Школа – территория здоровья» 

заключалась в следующем:  

1.Развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и внеклассных 

мероприятиях. 

2.Формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

3. Повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом. 

4.Недостаточная осведомленность родителей в вопросах сбережения здоровья детей. 

5. Низкая двигательная активность школьников.  

Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый 

учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по 

формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического 

и нравственного воспитания обучающихся. Классные руководители проводили 

тематические классные часы по данному направлению и обучающиеся участвовали во 

всех спортивных соревнованиях школьного, муниципального, регионального уровня.  

Особое внимание уделяется вопросу охвата обучающихся горячим питанием (88 % 

обучающихся охвачены питанием). 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы. 
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В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением, употребление ПАВ. С целью предупреждения распространения этих 

проблем в течение года  проводились: месячник «Здоровью скажем – Да!» (10.11.-10.12.16 

г.), дни здоровья и профилактики, викторины «Знаешь ли ты, что…», выставки книг, 

плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни,  

родительское собрание «Пагубные привычки и их влияние на законопослушность 

подростков и молодёжи» с участием представителей Полиции.  

В рамках работы по раннему выявлению незаконного  потребления наркотических 

средств проведено социально-психологическое тестирование в 9 классах (прошли 91 

человека). 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

школа  ежегодно, в начале и конце учебного года,  участвует в  профилактической  акции  

«Внимание - дети!».  

 В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых 

физкультурно – оздоровительных мероприятий с обучающимися.  В рамках спортивно – 

оздоровительного направления были проведены традиционные мероприятия: 

соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу,  «Весёлые старты», « Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Легкоатлетическая эстафета». Учащиеся нашей школы в течение 

года принимали активное участие в муниципальной спартакиаде школьников 

«Президентские спортивные игры» (I место по мини – футболу). 

    В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические  тренинги. Особое внимание 

уделялось детям, состоящим на учете в  КДН, ОДН, ВШК и с детьми группы «риска».  

В рамках реализации комплексной целевой программы «Школа территория 

здоровья» школе осуществляется мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

Состояние здоровья учащихся школы в 2014/15уч. году: 

Здоровы -673, больны -571 из них: 

 

Основная группа- 1005; Подготовительная-197; Специальная -18; Освобождены- 24 

 

1-я  

группа здоровья 

2-я  

группа здоровья 

3-я  

группа здоровья 

4-я  

группа здоровья 

122 779 332 11 

 

Состояние здоровья учащихся школы в 2015/16уч. году: 

Здоровы -765, больны -549 из них: 

 

Основная группа- 1103; Подготовительная-174; Специальная -18; Освобождены- 19 

 

1-я  

группа здоровья 

2-я  

группа здоровья 

3-я  

группа здоровья 

4-я  

группа здоровья 

103 871 330 10 

 

болезни  

костно-мышечной 

системы 

болезни глаз  болезни ЛОР болезни 

пищеварения 

болезни 

нервной 

системы 

395 учащихся 373 учащихся 296 учащихся 240 учащихся 149 учащихся 

болезни  

костно-мышечной 

системы 

болезни глаз  болезни ЛОР болезни 

пищеварения 

болезни 

нервной 

системы 

373 учащихся 359 учащихся 273 учащихся 239 учащихся 151 учащихся 
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Состояние здоровья учащихся школы в 2016/17уч. году: 

Здоровы -749, больны - 645 из них: 

 

Основная группа- 1152; Подготовительная-133; Специальная -35; Освобождены- 26 

 

1-я  

группа здоровья 

2-я  

группа здоровья 

3-я  

группа здоровья 

4-я  

группа здоровья 

162 878 343 11 

 

Положительный результат: - внедрение здоровьесберегающих технологий является 

одним из основных направлений в воспитательной работе нашей школы; 

-в школе созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Проблемное поле:  - остаётся невысоким охват учащихся 8-11 классов занимающихся в 

системе ДО спортивной направленности; 

-есть учащиеся, имеющие никотиновую зависимость.      

Пути решения: - следует продолжить просветительскую работу по пропаганде здорового 

образа жизни в 8-11 классах; 

- продолжить информационно-консультативную работу с учащимися, родителями с 

привлечением врачей-специалистов. 

 

Анализ по направлению «Труд есть жизнь человека» 

 

 Цель работы в данном направлении формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии.  

 На каждом уровне обучения необходима реализация различных целей трудового 

воспитания, профориентационной работы. 

В течение года в работе по данному направлению были использованы следующие 

формы и методы: внеклассные мероприятия, трудовые десанты, беседы и конкурсы, 

сочинения о будущей профессии, диагностические исследования профессиональных 

предпочтений, встречи с представителями различных профессий и представителями 

учебных заведений, со специалистами Центра занятости населения. 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки 

1. Реализация программы «Старт в профессию» 9-е классы В течение 

года 

2. Экскурсии на предприятия города 9-е, 10 А,Б  

классы 

ноябрь, 

май 

3. Всероссийские акции «Дни финансовой грамотности», 

«Неделя финансовой грамотности» 

8-11-е 

классы 

октябрь, 

апрель 

4. Мероприятие «Руки, творящие добро» (в рамках Дня 

Добра) 

9-11 класс ноябрь 

5. Единый урок «Твоя профессиональная карьера» 9-11 

классы 

декабрь 

6. Конкурс рисунков «Профессии моих родителей»  1-4 классы апрель 

7. Школьный конкурс чтецов, посвящённый профессиям  1-4 классы январь 

8. Классные часы и беседы о профессиях 1-11 класс В течение 

года 

болезни  

костно-мышечной 

системы 

болезни глаз  болезни ЛОР болезни 

пищеварения 

болезни 

нервной 

системы 

378 учащихся 361 учащихся 255 учащихся 252 учащихся 161 учащихся 
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9. Исследование профессиональных предпочтений учащихся 8-11 кл. В течение 

года 

10. Встречи со специалистами Центра занятости населения по 

проблеме «Какие сегодня востребованы профессии на 

рынке труда» 

8-11 кл. В течение 

года 

11. Родительское собрание «Поможем детям выбрать 

профессию» 

8-11 кл. февраль 

 

Так же, в рамках трудового воспитания, в школе организованы: 

 -дежурство классов по школе;  

-уборка классных кабинетов по окончании каждой четверти; 

-участие в месячниках по  благоустройству территории школы; 

-в повестку родительских собраний включены вопросы по профориентации подростков; 

-оказывается помощь в трудоустройстве подростков в период летних каникул. 

   Положительный результат:  
- в школе организована система воспитательной работы по трудовому воспитанию.  

Проблемное поле:  

-не во всех классах мероприятия по трудовому воспитанию были организованы на 

должном уровне; 

-по-прежнему имеют место факты, когда учащиеся, заканчивающие 9,11-й классы ещё не 

определились с выбором профессионального образовательного учреждения.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

-продолжить и развивать сотрудничество с профориентационными организациями города; 

-социальному педагогу, педагогу-психологу продолжить работу с учащимися  и 

родителями 8-11 классов на тему «Как помочь подростку сделать профессиональный 

выбор». 

 

Анализ работы по направлениям « Храм с сияющим зерцалом» и  

«Как прекрасен этот мир» 

 

Основной целью воспитательной работы  в данном направлении является развитие  

нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение  

правовой культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых  

уважительного отношения к правам друг друга, усвоение понятий «настойчивость»,  

«долг», «уважение», «управление собой», «порядочность»; выявление творческих  

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую  

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

 Цели и задачи, поставленные перед МАОУ СОШ № 29 реализуются с помощью 

организации и проведения проектов и мероприятий различных направленностей 

 Создание долгосрочного проектного цикла «Новогодний бал», который уже стал 

традиционном в МАОУ СОШ № 29. «Новогодний   бал» –  долгосрочный 

культурологический проект с элементами реконструкции. В рамках данного 

проекта учащимся была предоставлена возможность деятельности в различных 

направлениях, таких как: литературная гостиная, школа кинематографии, научное 

сообщество, творческая мастерская и школа танцев. 

 Проект «Нашей школе – 35» позволил учащимся классных коллективов собрать 

материалы по истории школы, написать и выпустить буклет, раскрывающий 

основные вехи жизни образовательной организации, снять видеофильм, написать 

сценарий и подготовить праздничный концерт. Активное участие в реализации 

этого долгосрочного проекта принимали родители, многие из которых являются 

выпускниками нашей школы. 
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 Музыкальный фестиваль «Две звезды». Мероприятие, основанное на 

сотрудничестве и взаимодействии всех участников педагогического процесса 

(детей, родителей, педагогов). Данное мероприятие проходит в формате 

фестиваля.  

 Участие в благотворительном марафоне «Ты нам нужен!». Традиционными стали 

выступления творческих коллективов в доме ветеранов «Лесная тишь», 

реабилитационном центре для детей ОВЗ «Особый ребёнок». А так же в рамках 

этой благотворительной акции ребята своими руками изготавливают поделки и 

сувениры, которые представляются на благотворительном аукционе, средства от 

которого поступают на расчётный счёт благотворительного фонда «Ты нам 

нужен!». 

 Тематические концерты, посвященные праздничным датам: День Учителя, День 

Матери, день Штурма Кёнигсберга, День Победы (с привлечением 

дополнительного человеческого ресурса), День Защитника Отечества, 8 марта и 

т.д. 

 Проведение на базе школы различных тематических акций: георгиевская 

ленточка, письма Победы, Россия читающая, день литературы и т.д. 

Положительный результат:  

- растёт  количество  учащихся,  проявляющих  интерес  к  акциям, конкурсам,  

фестивалям. 

Проблемное поле: 

- включенность исключительно активов классов в подготовку и участие в мероприятии; 

- недостаточная заинтересованность некоторых педагогов в процесс подготовки и участии 

детей в мероприятиях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Продолжить и интенсифицировать методическую поддержку классных руководителей с 

целью более активного вовлечения классных коллективов в общественную жизнь школы.  

2. Усилить работу по направлению школьного самоуправления для укрепления 

существующего коллектива и привлечения новых участников процесса организации 

мероприятия.  

 

Анализ работы по направлению  

 Профилактика правонарушений  и работа с трудными учащимися 

 Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации цели  по созданию 

благоприятных условий для развития личности ребёнка (физического, социального, 

духовно – нравственного, интеллектуального); оказание ребёнку комплексной помощи в 

процессе саморазвития; защита ребёнка в его жизненном пространстве, а так же в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних в школе в 2016-2017 учебном году осуществлялась следующая 

деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; составление личных карт, психолого – 

педагогических карт сопровождения обучающихся; наблюдение за адаптацией 

школьников 1 –х, 5-х, 10 – х классов; составление социальных паспортов обучающихся, 

класса, школы и т. п.  

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, рейды, составление 

актов обследования жилищно – бытовых условий, анкетирование. В школе уделяется 

особое внимание ранней профилактике семейного неблагополучия и выявлению семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

- работа с педагогами: учебно – просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей; отчѐт при заместители директора по УВР, ВР по 

различным вопросам: система индивидуально – профилактической работы с 
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обучающимися, система работы с семьей, ранняя профилактика негативных проявлений в 

поведении обучающихся, итоги изучения семей классными руководителями 10-х, 5–х , 1-х 

классов и т. п.  

- работа с обучающимися: традиционными и эффективными стали такие мероприятия как:  

сентябрь, май 

2016 г. 

Акция «Внимание дети!» 

19.09.2016 г. «День правовых знаний» по темам «Права ребёнка – твои права», 

«Детство под защитой» 

22.10.2016 г. Единый классный час для 9-х классов «Правовая ответственность 

подростков» 

ноябрь-декабрь 

2016 г. 

Месячник по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма 

и употребления ПАВ 

25.11.2016-

02.12.2016 г. 

Мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

12.12.2016-

22.12.2016 г. 

Декада «Подросток и Закон» 

январь-февраль  

2016 г. 

Месячник оборонно-массовой работы с учащимися 

январь, март, 

апрель 2017 г. 

Совместная со 2 отделением полиции операция: 

- «Рискованное поведение подростков: последствия употребления 

ПАВ» (9-е классы);  

- «Рискованное поведение подростков и последствия» (5-8 - е кл.); 

- «Как не стать жертвой преступления», «Правила поведения в 

каникулярное время» (1-4 - е кл.); 

- «Уголовная и административная ответственность: степень 

ответственности несовершеннолетних» (7-9 классы)  

29-30 мая Цикл мероприятий в рамках всемирного «Дня без табака» 

       - со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет ВШУ, ОДН, 

КДН проводилась индивидуально-профилактическая работа; 

      - отслеживалась занятость подростков, состоящих на внутришкольном учете, учёте в 

ОДН и КДН во внеучебное время и в период  каникул. 

 Особое значение в системе профилактической работы занимает Совет по 

профилактике. На заседаниях Совета по профилактике (в течение года прошли 9 

заседаний, где рассмотрены 14 учащихся, поставлено на ВШУ 12 учащихся)  

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, 

велась индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями. На 

каждое заседания приглашались родители учащихся, которые нарушают дисциплину, 

пропускают занятия без уважительных причин. Между заседаниями Совет профилактики 

не прекращает работу. Ежедневно заместитель директора по ВР занимался текущими 

вопросами организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений. 

Разработан совместный план с ПДН по профилактике правонарушений, 

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. 

Ведётся строгий учет пропущенных уроков; работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины. 

С целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в школе 

ведётся контроль занятости учащихся во внеурочное и в каникулярное время. Учащиеся 

вовлекаются в общественно – значимую деятельность. В школе проходят традиционные 

мероприятия: «Первое сентября», «День Учителя», «День матери», празднование «Нового 

года», «8 марта»,  фестиваль «Две звезды»; Спартакиада командных видов спорта; 
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субботники по благоустройству пришкольной территории; мероприятия в рамках 

предметных декад. Учащиеся «группы риска» задействованы в этих мероприятиях.  

Большое внимание в работе уделяется формированию у учащихся потребности в 

ЗОЖ. С этой целью: 

- организуются спортивные мероприятия, охватывающие учащихся всех ступеней 

обучения; 

- проводятся тематические классные часы; 

         - медицинский работник школы Коболева А.М. регулярно проводит беседы по 

здоровьесбережению, по пропаганде здорового образа жизни. 

Вся проводимая работа создает благоприятные условия для развития личности, 

направляет энергию подростков в позитивное русло и учит их разрешать конфликты 

социально – приемлемым образом, а так же позволяет отслеживать семейные отношения и 

степень выполнения родителями своих родительских обязанностей. 

Особое внимание в работе уделяется учащимся, представляющих следующие 

социальные категории: 

2014/15 учебный год 

КАТЕГОРИЯ  начало года На конец года 

асоциальные семьи 1 ребенок (1 семьи) 1 ребенок (1 семьи) 

группа риска 9 9 

ЗПР 33 33 

Многодетные семьи 74/111 74/111 

Опекаемые 22 22 

Малообеспеченные семьи 240 240 

Одинокие матери 35/52 35/52 

Неполные семьи 234 234 

Ребёнок-инвалид 13 13 

 

2015/16 учебный год 

КАТЕГОРИЯ  начало года На конец года 

асоциальные семьи 1 ребенок (1 семьи) 2 ребенка (2 семьи) 

группа риска 5 12 

ЗПР 38 37 

Многодетные семьи 93/137 94\139 

Опекаемые 20 19 

Малообеспеченные семьи 305 учащихся 337 учащихся 

Одинокие матери 65 учащихся 65 учащихся 

Неполные семьи 234 236 

Ребёнок-инвалид 11 12 

 

2016/17 учебный год 

КАТЕГОРИЯ  начало года На конец года 

асоциальные семьи 1 ребенок (1 семья) 1 ребенка (1 семья) 

группа риска 5 9 

ЗПР 33 44 

Многодетные семьи 96/145 96\145 

Опекаемые 19 19 

Малообеспеченные семьи 336 учащихся 337 учащихся 

Одинокие матери 68 учащихся 68 учащихся 

Неполные семьи 217 217 

Ребёнок-инвалид 10 13 

 



64 

 

Положительный результат: - работе с трудными подростками в школе уделяется 

достойное внимание; 

- осуществляется раннее выявление учащихся, нуждающихся в социальной помощи; 

своевременное оповещение всех служб надзора за семьей по факту нарушения прав 

ребёнка и неисполнения родителями своих родительских обязанностей; 

-осуществляется социально-психологическогое сопровождение учащихся, нуждающихся в 

помощи, в учебном процессе; социальная защита и помощь для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Проблемное поле:  
- как и в предыдущем учебном году, условиями и причинами негативных проявлений 

среди обучающихся МАОУ СОШ № 29 необходимо признать следующие: 

- неблагоприятные условия семейного воспитания (асоциальное поведение родителей; 

низкий уровень психологических знаний; невыполнение родителями своих прямых 

родительских обязанностей; неконструктивный стиль  взаимодействия в семье; нежелание 

родителей сотрудничать с образовательным учреждением); 

- несформированность эмоционально-волевой сферы учащихся; 

- отсутствие  внутренней мотивации к учёбе и творческой деятельности как следствие 

процветающего в современном обществе культа потребления, доминирующего над 

культом созидания; 

- рост агрессивных настроений в некоторых группах подростков, приоритет групповых 

ценностей над общечеловеческими, принесение негативных тенденций из подростковых 

группировок в школьную среду; 

- недостаточная помощь и контроль со стороны классных руководителей и учителей-

предметников. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

- классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся «группы 

риска» посредством вовлечения их в КТД; 

- социальному педагогу, классным руководителям регулярно использовать тесное 

сотрудничество с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по формированию правовой грамотности у учащихся; 

- расширить информационную помощь родителям с целью формирования психолого-

педагогической грамотности; 

- обеспечение и поддержание благоприятного социально – психологического климата в 

школе; помощь в разрешении конфликтов; снижение уровня агрессивности в ученических 

коллективах; 

- привлечение более широкого круга специалистов для пропаганды и разъяснения 

правовых, социальных, медицинских аспектов успешной социализации. 

 

Анализ работы по направлению «Семья – родина ребёнка» 

 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Цель работы в данном направлении 

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей. Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы школы, 

осуществляемую через реализацию программы «Семья-родина ребёнка (сотрудничество 

семьи и школы)».  

 Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Информационно – просветительское: 

- проведение родительского всеобуча;  
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- классные родительские собрания  

- индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога по вопросам 

воспитания учащихся;  

- диагностические исследования. 

2.Организационно – деятельностное: 

- проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

- организация рейдов совместно с социальным педагогом в «социально неблагополучные 

семьи»; 

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации, 

круглые столы). 

3. Творческое:  

- организация совместных общешкольных (День Знаний, Посвящение в первоклассники, 

День Учителя, долгосрочный проект «Новогодний бал», Новогодние праздники, 8-е 

Марта, Масленица, благотворительный марафон «Ты нам нужен!», Последний звонок, 

Выпускной вечер и др.)  и классно-семейных праздников; 

- выездные экскурсии; 

- участие в проектной и исследовательской деятельности. 

 Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях – 

организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при проведении 

родительских всеобучей в форме лекториев.  

  В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, 

отвечали на вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу удовлетворённости 

родителей состоянием образовательной и воспитательной работы школы было выяснено 

следующее: 

- 87 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими отношениями с 

педагогами и администрацией; 

- 73 % родителей определяют уровень нагрузки как оптимальный; 

- 78 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к школе в 

целом; 

- 88 % родителей ценят мнение педагогов и прислушиваются к их рекомендациям; 

- 65 % родителей считают, что школа в своей деятельности должна делать, акцент на 

образовании, а 35% отдают предпочтение воспитанию. 

 Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе 

представлена следующими направлениями и формами: 

- изучение семей и условий семейного воспитания;  

- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- взаимодействие с родительским комитетом;  

- совместная деятельность родителей и учащихся. 

 Положительный результат: - в школе существует выстроенная система 

совместного взаимодействия семьи и школы. 

Однако по-прежнему имеет место проблемное поле: 

- не все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями;   

- наличие  в школе и проблемных семей, которые находятся на постоянном контроле 

администрации школы, классных руководителей; 

- по прежнему остаётся невысокий процент родителей  совместно с детьми участвующих в 

школьных мероприятиях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

- учитывая, что семья – относительно замкнутый институт воспитания, а воспитательный 

потенциал родителей различен, очень важно сегодня использовать разнообразные, но 
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обязательно привлекательные для родителей формы общения (родительские собрания): 

вечера вопросов и ответов, родительские дискуссии, «Круглые столы», консультации. 

- классным руководителям  отладить механизм информирования родителей о 

планируемых мероприятиях в школе в течение года с целью привлечения родителей 6-9 

классов к участию в жизни классов и школы. 

 

Анализ работы  по направлению Дополнительное образование. 

Система дополнительного образования в школе занимает в учебно-воспитательной 

работе с учащимися особое место. Данная форма работы расширяет и дополняет 

деятельность учащихся, помогает создать индивидуальную образовательную среду для 

каждого ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний и навыков, не 

предусмотренных базовым образованием ребенка, развивает его мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности ребенка, 

учит вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих 

и интеллектуальных возможностей учащихся. 

В 2016/17 в школе организовано обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, руководителями которых являются не только педагоги школы. Работа 

объединений организуется и проводится в холле второго этажа школы (ул. Дрожжевая,1), 

в учебных кабинетах № 14 (ул. Дрожжевая, 1), № 15 (ул. Машиностроительная, 66).   

Ребята проходят обучение по следующим   дополнительным общеразвивающим 

программам: 

 «Спортивные бальные танцы» - руководитель Пак Д.Ф. (102 уч-ся + 19 учащихся 

занимаются на платной основе); 

 Театрально-фольклорный ансамбль «Задоринки»  - руководитель Никонова Л.В. 

(65 уч-ся); 

 Клуб интеллектуальных игр – руководитель Драб.А. (45уч-ся); 

 «Волейбол» - руководитель Жижинова Л.П. (60 уч-ся); 

 «Волейбол» - руководитель Шиганов В.С. (36 учащихся); 

 «Баскетбол» ГАОУДОДКО "КДЮСШ" по игровым видам спорта – руководитель 

(14 уч-ся) – руководитель Фадеев Г.А.; 

 «Рукопашный бой» - руководитель Маценко А.С. (35  уч-ся нашей школы 

занимаются при МБОУ ДОД ДЮСШ №13 по кикбоксингу); 

  «Баскетбол» ДЮЦ «Янтарь» - руководитель Негребецкий И.В.  (15 уч-ся); 

  «Тхэквондо» КРОО ДЮСК «Тхэквондо ВТФ» - руководитель Мамедов Г.А. (38 

уч-ся); 

 Творческая мастерская  «Кудесница» ДЮЦ «Янтарь» - руководитель Самченко 

И.Н. (23 уч-ся); 

 Вокальная группа «Улыбка» ДЮЦ «Янтарь» - руководитель Пакулина И.П. (30 уч-

ся). 

Таким образом,  разнообразной творческой, спортивной, интеллектуальной 

деятельностью в школьных объединениях дополнительного образования заняты  

постоянно 464 школьника, в, т.е. всего в школьной системе дополнительного образования 

заняты   34 % учащихся 

Все перечисленные кружки и спортивные секции пользуются у учащихся 

популярностью. Важной чертой занятий в кружках и секциях дополнительного 

образования являются ориентация на конкретный результат, настрой на продуктивную 

работу, на получение новых знаний и навыков, а не просто на взаимодействие учащихся. 

Положительный результат: в 2016/17 учебном году удалось сохранить большое 

количество учащихся занятых в системе ДО - 464 учащихся. Это стало возможным 

благодаря взаимодействию школы с другими организаторами дополнительного 

образования детей (спортивные школы, ДЮЦ Янтарь) и за счёт высоких результатов, 

показанных в предыдущем году. Проблему недостатка военно-патриотической 
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деятельности в кружках удалось преодолеть благодаря внедрению в план работы секций 

ряда тематических занятий по данному направлению. (Приложение 1).   

Проблемное поле:  

- по-прежнему остаётся невысоким процент занятости учащихся в системе ДО; 

- отсутствие кружков военно-патриотической и экологической направленности. 

Возможные пути преодоления недостатков:  

- расширить сеть дополнительного образования, через поиск возможностей 

дополнительного взаимодействия, расширение внутришкольной базы. 

 

Анализ по направлению Организация  

летнего отдыха учащихся в 2017 г. 

 Согласно постановлению Правительства Калининградской области от 21 февраля 

2013 года № 81 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей Калининградской области 

за счёт средств областного бюджета» (в действующей редакции), письма Министерства 

социальной политики Правительства Калининградской области  от 18.04.2017 года № 

4204\08, постановления Главного государственного санитарного врача  по 

Калининградской области от 22.03.2017 года № 4 «Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия детей оздоровительной кампании детей и подростков 

в 2017 году, приказа председателя комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» от 27.04.17 № ПД-КпО-396 «Об организации деятельности 

лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования детей в период летних каникул в 2017 году» и 

в целях обеспечения организованного оздоровления, отдыха и занятости детей в период 

летних каникулв МАОУ СОШ № 29 была организована занятость детей.  

 В июне, июле в школе работала пришкольная оздоровительная площадка с 

дневным пребыванием детей «Школа юного краеведа». Дети находились под постоянным 

контролем воспитателей и медицинского работника, которые проводили для них 

познавательные, развлекательные, спортивные мероприятия, экскурсии. Начальники 

летних пришкольных  спортивно - оздоровительных площадок Полюшко Е. А., Зубов 

А.М. разработали программу «Школа юного краеведа», цель которой: создание 

благоприятных условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

личностного потенциала, содействие формированию краеведческой культуры, 

гражданско-общественной и коммуникативной компетентности. 

 Всего за время летней оздоровительной компании отдохнули 190 учащихся школы, 

из них - 60 учащихся ТЖС.  

 Исходя из анализа  работы  школы в летний период, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи решены, цель достигнута. Работу школы по организации 

летнего отдыха детей  можно считать удовлетворительной.  

 

 По итогам анализа воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

воспитательную работу школы можно считать удовлетворительной. 

 На основе проблем, которые были выявлены в процессе воспитательной 

деятельности, можно выделить задачи на следующий учебный год: 

 Продолжить  работу  по  повышению  научно - теоретического  уровня 

педагогического  коллектива  в  области  воспитания  детей  в  свете деятельности 

школы по ФГОС.  

 Совершенствование   методического   мастерства   классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения воспитательной работы. 

 Поддержание  и  укрепление  школьных  традиций, способствующих  созданию  

общешкольного  коллектива,  воспитанию  гражданской  позиции и 

патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива 

учащихся. 
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 Усилить роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

процесса обучения и воспитания. 

 Продолжить работу по формированию у учащихся ответственного отношения к 

своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру 

безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных 

привычек. 

 Активизировать работу органов ученического самоуправления; способствовать 

формированию навыков самоуправления у обучающихся. 

 

 

Подводя итоги  работы педагогического коллектива  за истекший год, следует 

отметить,   что  уровень удовлетворённости школой   по оценкам учащихся и их 

родителей растёт. Продолжается работа по формированию положительного имиджа 

школы.  

Кроме того, анализ работы выявил ряд недостатков и проблем, существенно 

осложняющий  учебно-воспитательный процесс. 

1.Большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной адаптации 

к современному обществу: не имеют практических навыков применения предметных 

знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в 

различных жизненных ситуациях. 

2.Классные руководители и педагоги зачастую формируют личность учащегося 

преимущественно посредством предметных результатов, игнорируя в повседневном 

образовательном процессе личностные результаты, такие как: активная гражданская 

позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять 

вредным привычкам, ответственное отношение к семье. 

    3.В ряде случаев предметные результаты являются превалирующими над 

метапредметными и личностными, что мешает всесторонне развивать личность 

школьника. 

    4.Альтернативные формы проведения уроков рассматриваются большинством 

преподавателей как досуговый элемент образовательного процесса, в то время, как 

именно с помощью такого рода форм развиваются компетенции, которым не уделяется 

должного внимания при предметно-ориентированном подходе.  

   5. Вовлеченность учащихся в школьную жизнь по-прежнему часто зависит не от 

интереса ребенка к какой-либо деятельности, а от классного руководителя, который не 

всегда доводит до класса все возможности, имеющиеся в школе для всестороннего 

развития личности. 

 Таким образом, целью учебно-воспитательной работы на 2017-2018 учебный 

год останется  

формирование социально-активной физически-здоровой,  толерантной, творческой и 

трудолюбивой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной 

трудовой деятельности и духовно-нравственному поведению, а также способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса.  
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Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

103 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 86 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 17 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

2 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

101 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

103 / 85 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

1,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

6 человек/ 67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

6 человек/ 67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 человека/ 33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 3 человека/ 33% 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

9 человек/ 100% 

1.8.1 Высшая 4 человека/ 44,4% 

1.8.2 Первая 2 человека 22,2/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 1 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 100% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

9 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 100% 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

9 человек/  

103 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 66,6 кв.м. 
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дополнительных видов деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Приложение № 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1393 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

651 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

677 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

65 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

617 человек/ 44 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,82 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3, 33балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67,78 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

41,4 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 0,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/ 

4,5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 
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минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

9 человек/ 8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

4 человека/ 3,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

3 человека / 

13 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

542 человека/ 

38,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

101 человек/ 

7,3% 

1.19.1 Регионального уровня 61 человек/ 

4,37% 

1.19.2 Федерального уровня 27 человек/ 

1,9 % 

1.19.3 Международного уровня 7 человек/ 

0,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

64 человек/ 

4,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1393 человека/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

88 человек 

6,4/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

74 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

65 человек 

92,8/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

63 человек/ 

90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 7,1% 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 7,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

70 человек/ 

90% 

1.29.1 Высшая 20 человек/ 

28,5% 

1.29.2 Первая 20 человек/ 

28,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/ 

15,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек/ 

30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/ 

21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

21 человек/ 

30% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

70 человек/ 

10% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

70 человек/ 

10% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

34 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

1393 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7,87 кв.м 
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