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I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №69»  

1.2. Юридический адрес  653007, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Дружбы, дом №27 

1.3. Место нахождения 653007, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Дружбы, дом №27 

Телефоны  8 (3846) 61-80-22 

Факс 8 (3846) 61-80-22 

E-mail my_school69@mail.ru 

1.4.Год основания 1962г. 

1.5.Учредители муниципальное образование Прокопьевский городской округ Управление 

образования администрации города Прокопьевска 

1.6. Регистрация устава в ИФНС России №11 по Кемеровской области 

от 06.08.1998г. за государственным регистрационным  номером 2124223002110 

(ОГРН 1024201885784)   

1.7. Действующая лицензия от 30 июня 2015г. серия   42ЛО1 № 0002145, 

регистрационный № 15114, выдана Государственной службой по надзору и  

контролю в сфере образования Кемеровской области, предоставлена бессрочно 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации   

от 18 июня 2012г. серия 42АА № 001280, регистрационный № 2247, выдано  

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. Свидетельство действительно по 18 июня 2024г. 

1.9. Государственный статус: тип - общеобразовательное учреждение, вид – средняя 

общеобразовательная школа 

2. Руководители общеобразовательного учреждения 

2.1. Директор  Хильчук Светлана Павловна, 8(3846) 61-80-22 

2.2. Заместители директора:  

по УВР Гребенюк Маргарита Михайловна, 8(3846) 61-80-22                                                                                                       

по УВР Денисова Наталья Борисовна, 8(3846) 61-80-22                                                         

по ВР Вайц Ольга Николаевна, 8(3846) 61-80-22   

по  БОП Кругликова Лариса Алексеевна, 8(3846) 61- 80-22                                                       
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2.3.Заведующая хозяйственной частью Одинцова Вера Ивановна, 8(3846) 61-80-22                                                         

 

Общее образование реализуется по уровням образования: 

- начальное общее образование с четырехлетним очным обучением; 

- основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения; 

- среднее общее образование со сроком  обучения 2 года по очной форме обучения.  

II. Образовательная политика и система управления 
Проблема, над которой работал в 2014-2015 учебном году педагогический коллектив 

школы: «Качество образования как определяющий фактор эффективности работы 

педагогического коллектива школы в условиях личностно -  ориентированного обучения». 

Цель: создание на основе системно-деятельностного подхода воспитательно-

образовательной среды, способствующей достижению качественных образовательных 

результатов учащихся, формированию нравственной, физически здоровой личности, 

готовой к самостоятельной деятельности и ответственности. 

Для реализации поставленной цели педагогическому коллективу МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69» необходимо было решить следующие задачи:  

1. Обеспечить права учащихся на качественное образование и развитие творческих 

способностей. 

2. Сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье учащихся, 

обеспечить их безопасность. 

3. Выявлять и развивать способности учащихся, их профессиональные склонности через  

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействие всех его участников; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- создание условий для участия учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

4. Обеспечивать   информационное   сопровождение   педагогов   на    этапе    введения и 

реализации федеральных  государственных  образовательных  стандартов  второго  

поколения. 

5. Обеспечивать выполнение требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных  программ начального общего и основного общего образования. 

6. Развивать профессиональную компетентность педагогов через 

-    систему психолого-педагогических семинаров-практикумов, мастер – классов,  

     взаимопосещение уроков; 

-    создание условий для развития методологической компетенции педагогов; 

- внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

способствующих повышению уровня профессионально-педагогической компетентности 

учителей. 

Были обозначены приоритетные направления образовательного процесса 
1.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов на уровне  

начального общего образования. 

2.Введение  федеральных государственных образовательных стандартов на  уровне 

основного общего образования. 

3.Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы с целью повышения 

качества образования. 

4.Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов. 
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5.Создание для учащихся образовательной среды, обеспечивающей возможности их 

самореализации.  

 

Основные задачи методической работы школы в 2014-2015 учебном году  

1.Предметным методическим объединениям активизировать  работу по накоплению и 

обобщению передового опыта. 

2.Использовать современные средства обучения и  педагогические технологии с 

учётом индивидуальных, возрастных особенностей учащихся. 

3.Проводить диагностику процесса и результатов учебно-воспитательной работы. 

      4.В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий. 

      5.Каждому методическому объединению наиболее тщательно  продумывать 

организацию взаимопосещения уроков. 

      6.Методическим объединениям  обеспечивать профессиональное становление 

молодых преподавателей. 

Руководствуясь принципами личностно-ориентированного подхода в отношениях с 

учащимися, школа стремится стать центром воспитания совместно с семьей и центрами 

дополнительного образования, находящимися в микрорайоне школы.  

Школа №69 сегодня  

-это школа для всех;  

-это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и 

особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет;  

-это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы; 

- это современная инфраструктура; 

- это современная система оценки качества образования. 

В связи с этим школа  

-реализует профильное социально-гуманитарное направление (решение задачи 

профессионального определения учащихся по окончании школы: юристы, экономисты, 

профессии гуманитарной направленности); 

-реализует профильное химико-биологическое направление (профильная подгруппа 

выпустилась в 2014-2015 учебном году) с целью предоставления условий для 

профессионального определения учащихся, нацеленных на поступление в медицинские 

высшие учебные заведения; 

-внедряет методики личностно-ориентированного обучения через профессионально-

ориентированные курсы по выбору. 

 

С 1 сентября 2011 года все учащиеся 1-х классов приступили к реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения в штатном режиме, в 2015 году – выпуск 4 

классов, обучавшихся по ФГОС, с 1 сентября 2014 года 5 классы – в режиме апробации. 

 

II Образовательная политика и управление школой 

 

Структура управления школой традиционна. Административное управление 

школой (функции планирования, организации, мотивации, контроля) осуществляют 

директор и его заместители.  

Деятельностью Управляющего Совета школы руководит председатель Совета – Пяткин 

Александр Александрович.  
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Управляющим Советом принимаются решения по режиму работы школы, по 

нормативным документам, по повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

В школе функционируют – педагогический совет, методический  совет, классные 

родительские комитеты,  Совет родителей школы, совет учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Общественный характер управления обеспечивают: 
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общий стаж работы –36 лет, в должности директора школы 6 лет;  награждена нагрудным 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Гребенюк Маргарита 

Михайловна (высшая квалификационная категория, общий стаж работы - 38 лет, в 

должности заместителя директора 13 лет, награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации»).  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Денисова Наталья 

Борисовна (первая  квалификационная категория, общий стаж работы –35 лет, в 

должности заместителя директора 23 года, награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации»). 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Тарасова Татьяна 

Владимировна (первая  квалификационная категория, общий стаж работы –27 лет, в 

должности заместителя директора 2-й год) 

Заместитель директора по воспитательной работе – Вайц Ольга Николаевна (первая 

квалификационная  категория, общий стаж работы – 24 года, в должности заместителя 

директора 20 лет). 

Заместитель директора по безопасности образовательного процесса – Кругликова 

Лариса Алексеевна (первая квалификационная категория, общий стаж работы - 30 лет, в 

должности заместителя директора 12 лет, награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации») 

Заведующий хозяйством  -  Одинцова Вера Ивановна (первая квалификационная 

категория), общий стаж - 35 лет, в должности заместителя директора 7 лет). 

Органы управления школой 

    Управление школой осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Коллегиальный орган государственно-общественного управления школой - 

Управляющий совет школы. Председатель Управляющего совета - Пяткин Александр 

Александрович. 

Основные задачи Управляющего совета школы: 

-определение основных направлений развития Школы, особенностей основной 

образовательной программы; 

-повышение эффективности финансово – экономической деятельности; 

-содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 

-контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда 

в Школе; 

-контроль за соблюдением прав участников образовательных отношений, участие в 

разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений в 

случае необходимости. 

Общественный орган самоуправления, заинтересованный во всемерной, 

всесторонней поддержке школы во всех сферах ее деятельности, - Совет родителей 

школы. Председатель совета родителей - Пьянникова Дарья Владимировна. 
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Общее собрание работников школы  

Педагогический совет школы - коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников школы, действующий в целях совершенствования 

образовательного процесса и повышения профессионального мастерства педагогов 

школы. Председатель на 2014-2015 учебный год - Хильчук Светлана Павловна. 

Методический совет школы - коллективный орган самоуправления, цель 

которого - организация и координация методической работы в школе. Председатель - 

Гребенюк Маргарита Михайловна. Классные родительские комитеты, задачами 

которых является содействие школе, обеспечение единства педагогических требований к 

учащимся, оказание помощи школе в воспитании, обучении и развитии материально-

технической базы.  

Совет общественности, основная цель которого - создание благоприятных 

условий для осуществления учебного процесса, основные задачи: повышение уровня 

ответственности учащихся за соблюдение школьной дисциплины, коррекция 

асоциального поведения, установление индивидуального контроля за учебой и 

поведением детей из социально-неблагополучных семей. Председатель - Вайц Ольга 

Николаевна. 

Совет учащихся, целью деятельности которого является реализация прав 

учащихся на участие в управлении школой. Задачи совета: поддержка и развитие 

инициативы учащихся в школьной жизни; защита прав учащихся. 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организационные условия 

Показателем выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 

следующие результаты деятельности: 

В соответствии с Уставом школа работает в режиме шестидневной   рабочей недели в 2 

смены:  

В 2014-2015 учебном году в школе  27 классов с общей численностью учащихся 630 

человек на конец учебного года ( в сравнении с 2013-2014 учебным годом – 590 чел. – 25 

классов). 

На первой ступени - 13 классов – 302 учащихся 

на второй ступени - 12 классов – 292 учащихся 

на третьей ступени - 2 класса – 36 учащихся 

Комплектование 1 и 10 классов на 01.09.2014г.: 

- 1 кл – 3 – 61  чел.       

- 10 кл – 1 -  18чел. 

на 01.09.2015г.: 

- 1 кл – 4 – 89  чел.       

- 10 кл – 1 -  20чел. 

Результаты успеваемости в 2014-2015 учебном году: 

Абсолютная успеваемость – 99% (99%); 

Качественная успеваемость – 48% (+ 2%) – 2013-2014 – 46% 

В классах начальной школы – АУ% – 99% (99%); КУ% - 56% (57%) - -1%; 

В классах второго уровня образования -  АУ% - 99% (99%); КУ% - 42% (37%) - +5%;  

В классах старшей школы – АУ% - 100% (100%); КУ% - 42% (51%) - -9%. 

Учебная нагрузка для учащихся зависит от недельной учебной нагрузки. 
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Часы групповых занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года определяется календарным 

графиком. Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце.  

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности учащихся.   

Безопасность участников образовательной деятельности 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности учащихся. Охрана 

образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. С сентября 2007 года 

установлена и функционирует противопожарная сигнализация по школе.  

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы:  

 разработан паспорт безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

 установлена автономная пожарная сигнализация; 

 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил техники 

безопасности в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Сохранение здоровья учащихся 

Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса является 

в школе одним из приоритетных. Медицинское обслуживание осуществляется 

работниками МУЗ «Городская больница №3».  

В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  

-ежегодный мониторинг состояния здоровья учащихся; 

-медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

-витаминизация готовых блюд; 

-контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

-организация динамических перемен и физминуток во время уроков; 

-проведение Дней Здоровья; 

-занятия в спортивных секциях; 

-спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

Показателем нормального функционального состояния организма детей школьного 

возраста, уравновешенности его со средой является способность полноценно выполнять 

свои социальные функции, планомерно овладевать знаниями, предусмотренными 

школьной программой. 

Здоровье детей и подростков сегодня, как никогда, является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в школе планируется, 

проводится и анализируется работа по его сохранению и укреплению. 

В связи с этим были определены задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период обучения в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья учащихся; 

3) создать условия для формирования потребности учащихся в здоровом образе жизни. 

 Таким образом, целью нашей работы по вопросу укрепления и сохранения 

здоровья учащихся, и формированию здорового образа жизни явилось создание 

здоровьесберегающей образовательной среды, где основное внимание уделяется 

значимости формирования здоровья, а на его основе физического, психического и 

социального благополучия,  что является условием и базисом полноценного раскрытия 

потенциала личности. 

 Для определения показателей состояния здоровья учащихся используются 

результаты массовых медицинских осмотров учащихся, а также вторичная обработка 

сведений из индивидуальных медицинских карт учеников.  



 10 

В основном показатели по ряду заболеваний имеют тенденцию увеличения, но всё 

также проблемными остаются нарушения зрения и осанки детей.  

 

Введение в занятия физических минуток, а также  3-х часов физической культуры в 

каждом классе способствовало  снижению нарушения осанки.  

Все же в большей степени учителям начальных классов необходимо уделять особое 

внимание посадке учащихся, следить за осанкой детей, проводить физкультминутки, 

учить детей правильно и красиво сидеть, чтобы на следующий учебный год  количество 

учеников с нарушением осанки ещё больше уменьшилось.   

Причиной  нарушения осанки среди учащихся 6-х, 7-х, 8-х классов школьная 

мебель. Во многих классах ещё не заменена мебель. Так же следует отметить несерьезное 

отношение педагогов к здоровью школьников: не все учителя  следят за положением тела 

учащихся во время урока, не во всех классах в середине урока проводят физкультурные 

паузы.  

 

На втором  рейтинговом месте снижение остроты зрения выявлено у 71 человек (11%). 

Одним из факторов ухудшения зрения является  повышенная учебная нагрузка и 

длительная зрительная работа, в том числе, и работа за компьютером. 

 

Каждый учитель школы имеет установку на четкое соблюдение светового режима в 

учебных помещениях; на проведение на уроках упражнений на снятие напряжения 

глазных мышц; на правильную посадку учащихся, соответствующей росту; на 

чередование видов деятельности на уроке, но не все добросовестно к этому относятся. 

Поэтому, если в  2011-2012 учебном году процент учащихся с пониженным зрением 

составил 7% - это 44 человека, а в 2012 – 2013  стало 75  человек, что составило   13%, то в 

2013-2014 учебном году этот показатель составил 11%.  Ещё одним фактором, влияющим 

на нарушение зрение учащихся, является долгое нахождение детей дома перед 

компьютером (виртуальные игры, общение в соцсетях).  

 Произошло понижение показателей по нарушению зрения   на 1 % по сравнению с 

предыдущим годом. Результатом   понижения  является активное внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс: введение физминуток для 

глаз. Корректно дозируется домашнее задание. Ведется   планомерная работа учителей-

предметников и классных руководителей, направленная на контроль  нагрузки на глаза, в 

связи с учебным процессом и подготовкой к поступлению в ВУЗы и другие учебные 

заведения по окончании школы. 

 С учащимися проводятся беседы, классные часы по вопросам «Как беречь зрение», 

«Твое здоровье в твоих руках» и др., на уроках проводятся упражнения на снятие 

напряжения глазных мышц, рекомендуется детям выполнять этот комплекс и дома.    

Педагоги школы делают все необходимое, чтобы учащимся в нашей школе было, 

прежде всего, комфортно и спокойно. Выполняются гигиенические требования к 

расписанию и проведению уроков. Обучение детей ведется с учетом их индивидуальных 

особенностей (физиологических, умственных и др.). Администрация и педагогический 

коллектив со своей стороны делали все, чтобы четко организовать учебно-воспитательный 

процесс: под контролем  режим учебы и отдыха учащихся, дозировка домашних заданий 

по предметам; введена утренняя зарядка. За счет введения физкультминуток на уроках, 

динамических перемен в режиме учебного дня, проведения Дней Здоровья и ряда 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  была повышена двигательная 

активность учащихся школы.  

По данным медицинских карт и тестам, проводимым учителями физической культуры 

школы определяется физкультурная группа учащихся: основная (у учащихся, имеющих 1-

ю или 2-ю группу здоровья без каких-либо хронических патологий), подготовительная (у 

учащихся со 2-ой группой здоровья с отклонениями в состоянии здоровья), специальная (у 
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учащихся с 3-ей группой здоровья с хронической патологией) и их физическая 

подготовленность. Как таковых «освобожденных» от занятий физической культурой у нас 

в школе не было, все присутствовали на занятиях и работали по индивидуальному плану, 

который составляется учителями физической культуры для групп учащихся с учетом их 

физического развития, состояния здоровья и т.д. Работа школы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся ведется, но требует дальнейшей работы и коррекции.  

 

Охват учащихся горячим и дополнительным питанием 

Одно из главных направлений здоровьесбережения учащихся - сбалансированное 

питание. В школе имеется столовая, с количеством 60 посадочных мест. Она оснащена 

соответствующим оборудованием, установлен кулер с питьевой водой. При входе в 

столовую установлены раковины для мытья рук с подводом холодной и горячей воды. 

Они  расположены в коридоре перед обеденным залом. Все дети получают завтраки. 

Горячим питанием охвачены 1 – 11 классы (это составляет 80 %). Стоимость  обедов 50 

рублей. Ассортимент разнообразен. Дополнительное питание (бесплатное) получают дети 

из многодетных, малообеспеченных  и опекаемых семей (156 детей).  

При составлении меню на неделю учитывается по возможности суточная потребность как 

в основных питательных веществах (белки, жиры, углеводы), так и в витаминах. Для 

витаминизации используются соки, фрукты. В течение года включаются в меню компоты 

из сухофруктов, витаминизированные кисели.  

В период летних каникул на базе нашей школе была организована работа   

оздоровительного центра: 1 смена  включала  60 человек (школа №69 – 30 человек, школа 

№16 – 15 человек; школа №71 – 15 человек). 

На контроле администрации школы остается вопрос сохранения здоровья 

учащихся.  

3.2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и 

развития, но вместе с тем  открыта вакансия на должность учителя английского языка. В 

школе работает профессиональный педагогический коллектив, насчитывающий 42 

человека.  

Всего учителей – 37, из них учителей начальных классов – 13, учителей предметников – 

24. 

Характеристика педагогического состава по образованию, педагогическому стажу, 

аттестации и квалификационному уровню: 

Из 37 человек имеют высшее профессиональное образование – 34 человека; 

среднее специальное – 3  человека. 

По результатам аттестации: 

- учителей высшей категории – 8 

- учителей первой категории – 21 

- второй категории и на соответствие занимаемой должности - 5 

- учителей без категории – 3 

Награждены отраслевыми наградами МОиН РФ, медалями Кемеровской области: 

-    нагрудный значок «Почетный работник общего образования РФ» – 12 

- Почетная  грамота Министерства образования и науки РФ – 1 

- Медаль «За веру и добро» - 4 

- Медаль «За достойное воспитание детей» - 2 

- Медаль «Материнская доблесть» - 1 

- Лауреат Губернаторской премии «Молодость Кузбасса» - 1. 

В 2014-2015  учебном году 3  учителя прошли  курсовую подготовку при ГОУ ДПО 

(ИПК)С КРИПК и ПРО.       
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84% учителей имеют квалификационную категорию, что позволяет успешно решать 

вопросы повышения качества образования.  

  По стажу: 

      до 5 лет – 6 человек – 14% 

от 6 до 10 лет –  2 человека – 5% 

от 10 до 20 лет – 5 человек – 11%  

от  20 и свыше лет – 30 человека – 70%. 

 

По стажу работы

5

2
6

30

до 5 лет

от 6 до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 и более

 
 

По возрастному составу: 

до 25 лет –  2 человека – 5% 

от 25 до 35 лет – 6  человек – 14% 

от 35 до 55 лет – 29 человек – 67% 

старше 55 лет – 6 человек – 14% 

 

По возрасту

6
26

29

до25 лет

от 25 до 35 лет

от 35 до 55 лет

от 55 и более

 
 

      Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами. 

92% учителей имеют высшее образование.  

Сведения о педагогических кадрах 

Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом 

и квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. 

Всего членов педагогического коллектива - 43. 

Качественный состав по уровню образования: 

 высшее образование – 35 чел.(83 %), 

 среднее специальное –  3 чел. (17 %). 
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Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что 

коллектив  стабилен,  обновление   происходит   незначительное. В школе  работает 

молодой специалист: учитель истории и обществознания – Козленков П.А. 

 

Предмет Кол-во 

учителей 

Высшая 

кв/кат 

Первая 

кв/кат 

Вторая 

категория, 

соответствие 

зан.должности 

Без 

категории 

Начальные классы 13 - 11 1 1 

Русский язык и литература 4 2 2 - - 

Математика, физика 5 1 3 - 1 

Информатика 1 - 1 - - 

Иностранные языки 2 - - 1 1 

История, обществознание 3 - 2 1 - 

География 1 - 1 - - 

Биология 1 1 - - - 

Химия 1 - 1 - - 

ИЗО 1 1 - - - 

Музыка 1 - 1 - - 

Физическая культура, ОБЖ 3 3 - - - 

Технология 1 1 - - - 

Итого 37 9 (25%) 22 (59%) 3 (8%) 3 (8%) 

 

Таблица 1.  Качественный состав по уровню образования на 01.09.2015г. 

В 2014 - 2015 уч.году успешно прошли процедуру аттестации 8 человек (22%): 

-   на высшую квалификационную категорию (подтверждение): Проницына Н.Н. –  

     учитель русского языка и литературы. 

- на первую квалификационную категорию (подтверждение) – Киселёва Т.М., 

Лысякова Т.Е., Широкова Л.А. – учителя начальных классов; Горошникова Е.Ю., 

учитель физики и математики; Шакина А.Н., учитель русского языка и литературы; 

- на соответствие занимаемой должности – Козленков П.А., учитель истории и 

обществознания. 

Уровень квалификации педагогов

8

23

2 2

Высшая категория

Первая категория

II кат, соответствие ЗД

Без категории

 
В   2015-2016 учебном году  будут подтверждать и защищать  высшую и первую  

квалификационные категории 8  педагогов – 23%. На высшую категорию: Галиева Л.В., 

учитель русского языка и литературы. На первую квалификационную категорию: Брильц 

Н.Г., Тарасова Т.В., Домнина И.В., учителя начальных классов; Саловская Т.В., учитель 

истории и обществознания, Кругликова Л.А., учитель музыки, Харькова Н.В., учитель 

информатики, Фиронова Л.В., учитель географии.  

Повышение квалификации педагогических работников, обмен позитивным опытом, 

аттестация кадров. 
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Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа. Главными звеньями в структуре методической работы школы 

являются методические объединения. Их 10: 

 учителей начальных классов (рук. Лысякова Т.Е.); 

 учителей русского языка и литературы (рук.Проницына Н.Н.); 

 учителей математики, физики и информатики (рук. Горошникова Е.Ю.) 

 учителей обществоведческих дисциплин (рук. Денисова Н.Б.); 

 учителей естественнонаучного цикла (рук.Мурзыкаева И.П.); 

 учителей иностранных языков (рук. Асакеева А.А.); 

 учителей физкультуры, ОБЖ, технологии (рук. Бадаева Е.В.); 

 классных руководителей 1-4 классов (рук. Широкова Л.А.); 

 классных руководителей 5-8 классов (рук. Малютина В.Г.); 

 классных руководителей 9-11 классов (рук. Саловская Т.В.). 

 

Тема каждого методического объединения работало тесно связана с методической темой 

школы. Заседания проводились согласно плану работы МО. Кроме теоретических 

семинаров, на заседаниях МО учителя систематически  выступали по теме 

самообразования, делились методическими находками со своими коллегами. В рамках 

семинара-практикума и выполнения решений педсовета все учителя методических 

предметных объединений продемонстрировали свой опыт работы  на открытых уроках в 

классах, работающих по  ФГОС и ФКГОС. 

Свой  профессиональный  уровень учителя повышали на курсах ГОУ ДПО (ИПК)С 

КРИПКиПРО и МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка. В   этом году прошли курсовую 

подготовку: 

1. Асакеева А.А. – по теме «Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях перехода на ФГОС ОО», 120 часов, КРИПКиПРО (18.09.2-14 – 20.11.2014), 

удостоверение; 

2. Кругликова Л.А. – по теме «Инновационные требования ФГОС основной школы к 

урокам искусства», 144 часа, ФГБОУ ВПО «Кузбасская госпедакадемия» (26.10.2014г. – 

01.03.2014г.), удостоверение; 

3. Карелина О.В. – диплом о профессиональной переподготовке 42БЗ 000215 

(01.09.2013г. – 20.06.2014г.) по программе «Преподавание в начальных классах»; 

   

На проблемно-ориентированных, авторских семинарах и вебинарах были слушателями и 

участниками  следующие педагоги 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О учителя Дата 

участия 

Тема вебинаров, семинаров Издательство 

1. 1

0 

Проницына 

Н.Н., учитель 

русского языка и 

литературы 

12.02.2015 

(2 часа) 

Как выбрать устройство для работы с 

электронным учебником? 

Просвещение 

2. 1

1 

19.02.2015 

(2 часа) 

О требованиях к электронным 

учебникам 

Просвещение 

3. 1

2 

13.03.2015 

(2 часа) 

Готовимся к ОГЭ по русскому языку с 

пособиями издательства 

«Просвещение» 

Просвещение 

4. 1

3 

18.03.2015 

(2 часа) 

ЕГЭ по литературе и подготовка к нему 

глазами эксперта 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

5.  31.03.2015 

(2 часа) 

Подготовка к сочинениям на ОГЭ по 

русскому языку 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

6. 1 24.04.2015 Новый формат задания по лексике на АНО 

«ЦНОКО и 
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4 (2 часа) ЕГЭ: подготовка и выполнение ОА «Легион» 

7. 1

5 

03.06.2015 

(2 часа) 

Моделированеие современного урока 

русского языка с использованием УМК 

для 5-9 классов Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой и др. 

Просвещение 

8. 2

2 

Галиева Л.В., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

03.02.2015 

(2 часа) 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку с 

пособиями издательства 

«Просвещение» 

Просвещение 

27.02.2015 

(2 часа) 

Концептуальные особенности УМК 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» изд-ва «Просвещение» 

Просвещение 

9. 2

3 

18.03.2015 

(2 часа) 

Оценка метапредметных результатов в 

основной школе: смысловое чтение 

Просвещение 

10. 2
9 

Шакина А.Н., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

28.01.2015 

(2 часа) 

Ученические работы – мощный 

интернет –ресурс нового 

образовательного содержания 

Просвещение 

11. 3
0 

03.02.2015 

(2 часа) 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку с 

пособиями издательства 

«Просвещение» 

Просвещение 

12. 3
1 

12.02.2015 

(2 часа) 

Как выбрать устройство для работы с 

электронным учебником? 

Просвещение 

13. 3
2 

13.03.2015 

(2 часа) 

Готовимся к ОГЭ по русскому языку с 

пособиями издательства 

«Просвещение» 

Просвещение 

14. 3
3 

23.03.2015 

(2 часа) 

Открытый урок с использованием 

электронного учебника 

изд.»Просвещение» (Литература, 7 

класс, В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, 

В.И.Коровина) 

Просвещение 

15.  31.03.2015 

(2 часа) 

Подготовка к сочинениям на ОГЭ по 

русскому языку 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

16.  14.04.2015 

(2 часа) 

Языковые нормы и языковая 

компетенция на ЕГЭ 2015 по русскому 

языку 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

17.  24.04.2015 

(2 часа) 

Новый формат задания по лексике на 

ЕГЭ: подготовка и выполнение 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

18.  03.06.2015 

(2 часа) 

Моделированеие современного урока 

русского языка с использованием УМК 

для 5-9 классов Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой и др. 

Просвещение 

19. 3
4 

Мурзыкаева 

И.П., учитель 

биологии 

28.01.2015 

(2 часа) 

Ученические работы – мощный 

интернет –ресурс нового 

образовательного содержания 

Просвещение 

20.  24.02.2015 

(2 часа) 

Особенности компонентов УМК по 

биологии серии «Сферы» 

Просвещение 

21. 3
5 

18.03.2015 

(2 часа) 

Организация познавательной 

деятельности уч-ся и её активизация в 

условиях использования компонентов 

УМК по биологии «Линия жизни» изд. 

«Просвещение» 

Просвещение 

22.  18.03.2015 Оценка метапредметных результатов в Просвещение 
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(2 часа) основной школе: смысловое чтение 

23.  20.03.2015 

(2 часа) 

Расширение предметной 

информационно-образовательной 

среды при использовании электронно-

образовательных ресурсов изд. 

«Просвещение» 

Просвещение 

24.  Бадаева Е.В., 

учитель 

физкультуры 

13.01.2015 

(2 часа) 

Преподавание предмета «Физическая 

культура» по УМК изд.»Просвещение» 

в 

 условиях реализации требований 

ФГОС 

Просвещение 

25.  14.01.2015 

(2 часа) 

Формирование УУД: типовые задачи, 

диагностика и самооценка 

Просвещение 

26.  22.01.2015 

(2 часа) 

Инновационные процессы в 

образовании: методические и 

организационные условия 

преподавания курса ОРКСЭ на 

примере УМК изд. «Просвещение» 

Просвещение 

27.  27.01.2015 

(2 часа) 

Внеурочная деятельность по предмету 

физическая культура с использованием 

литературы изд. «Просвещение» 

Просвещение 

28.  28.01.2015 

(2 часа) 

Новая модель оценки образовательных 

достижений: использование 

результатов для управления качеством 

образования на разных уровнях 

Просвещение 

29.  30.01.2015 

(2 часа) 

Миссия выполнима, или Как  учителю 

освоить новый школьный стандарт 

Просвещение 

30.  03.02.2015 

(2 часа) 

Современные подходы к 

совершенствованию профессиональной 

деятельности учителя физической 

культуры 

Просвещение 

31.  18.02.2015 

(2 часа) 

Начальная школа. Физическая 

культура. Гимнастика (УМК 

И.А.Винер, 1-4) изд. «Просвещение» 

Просвещение 

32.  25.02.2015 

(2 часа) 

Основные подходы к оценке 

метапредметных результатов в освной 

школе 

Просвещение 

33.   16.03.2015 

(2 часа) 

Организация внеурочной деятельности 

по физической культуре с помощью 

пособий изд. «Просвещение» в 

контексте реализации требований 

ФГОС 

Просвещение 

34.  Больгер А.В., 

учитель 

физкультуры 

13.01.2015 

(2 часа) 

Преподавание предмета «Физическая 

культура» по УМК изд.»Просвещение» 

в условиях реализации требований 

ФГОС 

Просвещение 

35.  14.01.2015 

(2 часа) 

Формирование УУД: типовые задачи, 

диагностика и самооценка 

Просвещение 

36.  22.01.2015 

(2 часа) 

Инновационные процессы в 

образовании: методические и 

организационные условия 

преподавания курса ОРКСЭ на 

Просвещение 
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примере УМК изд.«Просвещение» 

37.  27.01.2015 

(2 часа) 

Внеурочная деятельность по предмету 

физическая культура с использованием 

литературы изд.»Просвещение» 

Просвещение 

38.  28.01.2015 

(2 часа) 

Новая модель оценки образовательных 

достижений: использование 

результатов для управления качеством 

образования на разных уровнях 

Просвещение 

39.  30.01.2015 

(2 часа) 

Миссия выполнима, или Как  учителю 

освоить новый школьный стандарт 

Просвещение 

40.  03.02.2015 

(2 часа) 

Современные подходы к 

совершенствованию профессиональной 

деятельности учителя физической 

культуры 

Просвещение 

41.  18.02.2015 

(2 часа) 

Начальная школа. Физическая 

культура. Гимнастика (УМК 

И.А.Винер, 1-4) изд. «Просвещение» 

Просвещение 

42.  25.02.2015 

(2 часа) 

Основные подходы к оценке 

метапредметных результатов в освной 

школе 

Просвещение 

43.  16.03.2015 

(2 часа) 

Организация внеурочной деятельности 

по физической культуре с помощью 

пособий изд. «Просвещение» в 

контексте реализации требований 

ФГОС 

Просвещение 

44.  17.03.2015 

(2 часа) 

Информационные технологии на 

уроках физической культуры при 

использовании УМК изд. 

«Просвещение» 

Просвещение 

45. 3
6 

Фиронова Л.В., 

учитель 

географии 

02.04.2015 

 

Региональная научно-практическая 

конференция  

«Вторые Соловьёвские чтения» 

Сертификат 

ГОУ ДПО (С) 

КРИПКиПРО  

46. 3
7 

2015  

(18 часов) 

 Научно-методический семинар 

«Живая география» на уроках 

географии 

Сертификат 

ФГБОУ ВПО 

«КемГУ» 

 

47. 3
8 

03.04.2015 

(6 часов) 

Семинар по теме «Современные 

подходы к организации и проведению 

урока географии в условиях 

реализации ФГОС на примере 

использования системы УМК 

«Алгоритм успеха» 

Вентана Граф 

48.  МБОУ «Школа 

№69» 

Декабрь 

2014 

Центр образовательных технологий 

«Другая школа» 

Сертификат за активное участие в 

российском конкурсе-игре «Зимние 

интеллектуальные игры» (11 

участников; 53,0%  - средний процент 

выполнения заданий) 

Сертифика

т  

 

 Учителя повышают профессиональное мастерство на  муниципальных творческих 

площадках по подготовке к ГИА-9, ЕГЭ, входят в состав городских проблемных групп по 
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подготовке к переходу на ФГОС ООО.  Активное участие в них принимали учителя 

русского языка и литературы Проницына Н.Н., Родович Е.Л., Галиева Л.В.  

Учителя представляют свои методические разработки на областных и общероссийских 

конкурсах, готовят учащихся для участия в областных и общероссийских конкурсах, 

межвузовских олимпиадах; принимают участие в сертификации педагогических кадров и 

летних лингвистических школах области 

№ 

п/п 

ФИО, должность 

учителя 

Дата  Тема разработки Документ 

1.  Асакеева А.А., 

учитель английского 

языка 

Май, 

2015 

Общероссийский конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 

Разработка урока английского языка 

«Настоящее длительное время» для 

уч-ся 5 класса 

Диплом 

III степени 

2.  Горошникова Е.Ю., 

Мурзыкаева И.П. 

25.11.14г. Участие в процедуре добровольной 

сертификации педагогических 

работников 

Свидетель 

ство 

3.  Горошникова Е.Ю.,  

Мурзыкаева И.П., 

Проницына Н.Н. 

24.03.15г. Участие в процедуре добровольной 

сертификации педагогических 

работников 

Свидетель 

ство 

4.  Проницына Н.Н. Июнь 

2015 

Сертификация (сдача экзамена) 

эксперта 

Сертифика

т 

5.  Мурзыкаева И.П. 

Проницына Н.Н. 

Андронова М.А. 

 

06.12.14г. Подготовка учащихся к участию в 

Олимпиаде школьников «Бельчонок», 

проводимой ФГОУ ВПО «Сибирский 

Федеральный Университет» г.Томска 

Участие 

6.  Лысякова Т.Е., 

учитель начальных 

классов 

4Б класс Участие во Всероссийском 

интеллектуальном турнире для 

выпускников начальной школы 

«Мозаика» 2014 -2015 (31 место в 

РФ, 24 место в регионе, 1 место в ОУ) 

Участие 

7.  Проницына Н.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Июль 

2015 

Слушатель VIII Международной 

летней лингвистической школы 

(г.Кемерово) 

Сертификат 

04.03. 

2015г. 

Постоянно действующий семинар 

«Система подготовки к ЕГЭ в новой 

форме на уроках русского языка и 

литературы» (МБНОУ «Городской 

классический лицей» г.Кемерово) 

Сертификат 

8.  Фиронова Л.В., 

учитель географии 

2015 Научно-методический семинар 

«Особенности подготовки 

выпускников к ЕГЭ по географии» 

Сертифика

т 

16-18.02. 

2015г. 

Обучение представителей Комиссий 

по региональной программе 

«Школьная служба примирения: 

основы медиации» 

Сертифика

т 

9.  Галиева Л.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

04.03. 

2015г. 

Постоянно действующий семинар 

«Система подготовки к ЕГЭ в новой 

форме на уроках русского языка и 

литературы» (МБНОУ «Городской 

классический лицей» г.Кемерово) 

Сертификат 

10.  Шакина А.Н., 

учитель русского 

04.03. 

2015г. 

Постоянно действующий семинар 

«Система подготовки к ЕГЭ в новой 

Сертификат 
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языка и литературы форме на уроках русского языка и 

литературы» (МБНОУ «Городской 

классический лицей» г.Кемерово) 

 

Остаётся актуальной проблема как вовлечения всё большего числа педагогов в процесс 

презентации своего педагогического опыта, так и взаимопосещения уроков коллегами, за 

исключением открытых уроков. Представленные в рамках методических трёхдекадников 

уроки отличались разнообразными формами и методами, формированием уже у младших 

школьников умения анализировать, систематизировать, обобщать сведения о явлениях, 

формированием познавательных интересов. Учителя активно используют приёмы 

внутреннего стимулирования. Отмечены научность, доступность, разнообразие видов 

деятельности. Следующие методические объединения представили открытые уроки 

учителей: 

- начальных классов (рук.МО Лысякова Т.Е.); 

- естестеннонаучного цикла (рук.Мурзыкаева И.П.); 

- иностранных языков (рук.Асакеева А.А.); 

- физической культуры (школьные мероприятия «Весёлые старты» и т.д.); 

- обществоведческих дисциплин (рук.Денисова Н.Б.). 

МО учителей русского языка и литературы (рук. Проницына Н.Н.), математики, физики, 

информатики (рук. Горошникова Е.Ю.) представили предметные газеты и план 

проведения декадников. Открытые уроки прошли внутри МО. 

При изучении планов МО анализ работы за год носит информационный, статистический 

характер. Требует ещё доработки аналитическая сторона практически во всех МО, что 

очень важно при вычислении основных просчетов в работе учителей и определения пути 

их устранения. Не во всех методических объединениях рассматриваются такие вопросы 

как:  

- педагогические задачи учителя для обеспечения эффективности процесса усвоения 

учебного материала; 

- работа с одаренными детьми; 

- анализ результатов работы учителей по вариативным учебным программам, авторским 

программам спецкурсов, факультативов; 

- изучение разнообразия видов контроля, способов построения, системы контроля, 

требований к оценке результатов обучения. 

Указанные недостатки в работе МО отрицательно сказались на решении многих 

вышеперечисленных проблем в преподавании истории и обществознания. 

В связи с этим рекомендации по планированию методической работы в 2015-2016 

учебном году: 

1.Предметным методическим объединениям активизировать  работу по накоплению и 

обобщению передового опыта. 

2.Использовать современные средства обучения и  педагогические технологии с учётом 

индивидуальных, возрастных особенностей учащихся. 

3.Проводить диагностику процесса и результатов учебно-воспитательной работы 

(диагностику проводят только учителя начальных классов). 

4.На каждом уроке четко формулировать триединую дидактическую цель, направленную 

на достижение результатов.  

В течение учебного года проводился внутришкольный контроль, диагностика и анализ 

результативности с целью выявления и коррекции состояния и результатов работы 

школы: 

•    посещение и анализ уроков; 

•    аналитическая деятельность по результатам контроля; 

•    обобщение опыта проведения ЕГЭ и ГИА-9; 
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• совершенствование внутришкольного мониторинга, применение современных 

диагностических методик; 

•   совершенствование аттестации педагогических кадров.  

С целью реализации поставленных задач в школе в 2014-2015 учебном году проводились 

следующие мероприятия по работе с одаренными детьми: школьный этап Всероссийской 

олимпиады, научно-практическая конференция школьников «Золотые россыпи». 

Учащиеся школы принимали участие в заочных и очных муниципальных, региональных и 

всероссийских творческих конкурсах. 

Одно из направлений национального проекта «Образование» - поддержка способной и 

талантливой молодежи. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является 

одной из приоритетных социальных задач государства и общества.  

       Это постоянно подчеркивает и Президент Российской Федерации. Одно из 

направлений инициативы «Наша новая школа» – выстраивание разветвленной системы 

поиска и поддержки талантливых детей, а так же их сопровождение в течение всего 

периода становления личности».        

Одним из направлений подпрограммы «Одаренные дети» является проведение 

всероссийских предметных олимпиад.  

Наша школа ежегодно принимает участие в олимпиаде. С каждым годом наблюдается не 

только количественный рост участников, но и наблюдается качественная динамика по 

результативности. 

Сравнительные результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Учебный год Количество участников 
Процент охвата (от общего 

количества учащихся) 

2010-2011 уч.год 315 62  % 

2011-2012 уч.год 377 74  % 

2012-2013 уч.год 413 79  % 

2013-2014 уч.год 418 72 % 

2014-2015 уч.год 469 76 % 

 

Процент участия учащихся школы в предметных олимпиадах по годам
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По результатам участия в школьном этапе определились победители – 37 человек; 

призёры – 88 человек. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам участвовали 73 школьника 7-11 классов из числа победителей и призёров 

школьного этапа. Результативным было участие следующих учащихся: 

- Кальгина С., 10 класс, -  II  место по литературе (уч. русского языка Проницына Н.Н.);  

- Федотов И. 7Б класс, Лессер Е. 6А класс, Рудакова Л. 5В класс - III место по экологии 

(уч. биологии Мурзыкаева И.П.);  

- Федотов И. 7Б класс - III место по биологии (уч. биологии Мурзыкаева И.П.);  
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- Бурчуладзе Е.Г., 9Б класс -  III место  по физической культуре (уч. физической культуры 

Больгер А.В.). 

В процентном соотношении это 8% от числа участников МЭ олимпиады. Отмечена 

системная работа учителей Больгер А.В., Мурзыкаевой И.П., проницыной Н.Н. 

Вместе с тем отмечается недостаточное число победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников при большом количестве участников. Потенциал есть: в 

«десятку» с 4-го по 10 место  вошли 11 участников II (муниципального) этапа олимпиады 

школьников, что составляет 15% от общего кол-ва  в 73 человека. 

Для повышения результативности участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам каждому педагогу необходимо выработать 

программу подготовки учащихся к олимпиадам.  

Программа подготовки учащихся к олимпиадам должна удовлетворять следующим 

требованиям:  

1) включать дополнительное изучение тем разделов и актуальных проблем области 

научных знаний, что позволяет учитывать интересы школьников к обобщению, 

ориентацию к будущей профессии; 

2) использовать интегрированный подход к изучению тем и проблем. Это позволит 

стимулировать стремление учащихся к расширению и углублению своих знаний, а также 

развивать их способности к соотнесению разнородных природных явлений и поиску 

решений на «стыке» разных видов межпредметных знаний; 

3) предполагать изучение нерешенных актуальных проблем науки, позволяющих 

учитывать склонность школьников к исследовательской деятельности, проблемности 

обучения, а также формировать умения к проведению исследовательской работы; 

4) учитывать личностные интересы учащихся и поощрять углублённое изучение тем, 

выбранных самим школьником; 

5) поддерживать и развивать самостоятельность в обучении; 

6) обеспечивать гибкость и вариативность образовательного процесса с точки зрения 

содержания, форм и методов обучения, корректировки методики с учётом специфики 

индивидуальных особенностей учащихся; 

7) предусматривать свободный доступ и использование разнообразных источников и 

способов получения информации; 

8) организовывать работу школьников с архивами, приборами и оборудованием в полевых 

условиях, специализированных кабинетах и научных лабораториях, краеведческих 

музеях, предприятиях и т. П.; 

9) обучать учащихся оценивать результаты своей работы с помощью содержательных 

критериев, формировать у них навыки рефлексии и публичного обсуждения результатов; 

10) развивать элементы индивидуальной психологической поддержки и помощи с учётом 

своеобразия личности каждого участника олимпиад. 

Учащиеся школы также принимали активное участие в различного вида конкурсах.  

Представленная таблица результативности участия школьников в предметных конкурсах 

по русскому языку говорит о системной работе  методического объединения учителей 

русского языка и литературы с одарёнными детьми (рук. Проницына Н.Н.): 

 

№ Название 

конкурса 

Сроки Количество 

участников 

Результативность  

1 Лучший урок 

письма 

05 – 08. 

2014 г. 

12 чел. Валиева А. 7 кл. -1 м. 

Шкутков М.7 кл. – 1 м. 

Инзаркина А. 8 кл. -1 м. 

Курцева Н. 10кл.- 2 м. 

Кармышева Н. 7кл. -3 м. 

Победители получили ценные подарки 

и грамоты. 
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Всем участникам благодарственные 

письма 

2 Всероссийский 

конкурс «Родное 

слово» 

Весна 

2015 

Всего : 46 

чел -5-10 кл. 

5 кл.-6 чел. 

6-7 кл.-21чел. 

9 кл.–11 чел. 

10 кл. 8 чел. 

Сертификаты участников с указанием 

количества баллов и мест, подарки; 

учителям благодарственные письма 

3 Всероссийский 

конкурс по 

литературе 

«Дети Гоголя» 

Апрель 

2015 

16 чел.  

(7-10кл.) 

Диплом 1 степени Кальгиной Св. (100 

баллов); 

Диплом 2 степени – Брильц П. (98 

баллов), всем учащимся сертификаты 

с указанием количества баллов, 

благодарственное письмо директору 

Хильчук С.П., организатору 

Проницыной Н.Н. 

4 Международный 

конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

Ноябрь 

2014 

84 чел. Диплом победителя и ценные подарки 

с символикой конкурса Брильц П.. 

Участникам сертификаты участников 

с указанием количества баллов. 

Организатору Проницыной Н.Н. 

благодарственное письмо. 

5 Городской 

конкурс «Проба 

пера» 

Декабрь-

апрель 

- Карелина С. 

(8А класс), 

- Леснова А. 

(9Б класс), 

- Бонева Т. 

(9Б класс). 

Карелина Света, 8 Б класс, дипломант 

в номинации «Поэзия» 

6 Всероссийский 

конкурс, посв. 26-

ой годов-не 

вывода из 

Афганистана 

«Открываю 

страницы 

афганской войны» 

Декабрь 

2014-

февраль 

2015 

1 чел. 

 

Шкутков М. 7Б класс, сертификат 

участника, благодарственное письмо 

Проницыной Н.Н. 

 

 Городской 

конкурс 

сочинений 

«Страхование – 

это важно» 

Апрель 

2015 

1 чел.  

 Кальгина 

Светлана 

Ожидание результатов 

8 Городской 

конкурс «Живая 

классика» 

Март 

2014 

3 (Сиделева 

Е., 6Б класс, 

Хурматулина 

А., 6Б класс) 

Участие в конкурсе 

(учитель Шакина А.Н.) 

9 Школьная НПК 

«Золотые 

россыпи» 

Апрель 

2014 

1 чел. Кальгина Светлана (10кл.) – 1 место 

 

10 Всероссийский 

конкурс 

«Лучший урок 

письма» 

12. 2014- 

07. 2015 

10 чел. Ожидание результатов 

11 Всероссийский Июнь 19 чел. Участие в конкурсе 
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Пушкинский 

диктант 

2015 

  

 

 
 

Фото 1. Награждение дипломантов конкурса «Лучший урок письма - 2015» 

 

В школе ежегодно проводится научно-практическая конференция школьников «Золотые 

россыпи». В 2015 году в НПК приняли участие 7 учащихся 2, 6, 8, 10 классов. Ребята 

показали умение проводить  исследовательскую работу, представлять результаты своего 

труда, апеллировать к оппонентам и доказывать свою точку зрения.  

Были представлены следующие работы: 

 
№ 

п/п 

Тема Учащийся Клас

с  

Научный 

руков-ль 

Место на 

школьном 

этапе 

Место на 

муниципально

м этапе 

1.  Проблема запоминания 

английских слов 

Родионов 

Максим 

8А Асакеева 

А.А. 

I место Сертификат 

участника 

XVIII 

2.  Вред высоких каблуков с 

точки зрения физики 

Катаева  

Алина 

8А Горошников

а Е.Ю. 

I место III место 

3.  Коренное население 

Кузбасса: шорцы 

Самохвалов

а Полина 

6Б Фиронова 

Л.В. 

III место - 

4.  Сибирские цветы в 

технике цумами - 

канзаши 

1.Лессер  

Ольга 

2.Инзаркина 

Александра 

8А Мякишева 

Л.А. 

I место I место 

5.  «Мартин Иден». Новое 

прочтение романа Джека 

Лондона» 

Кальгина 

Светлана 

10 Проницына 

Н.Н. 

I место II место 

6.  Компьютерные игры – 

это хорошо или плохо? 

Штейн  

Захар 

2В Бодня А.В. I место Не 

отправлялась 

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам выявлять детей, интересующихся  различными 

областями науки и техники, помогать претворять в жизнь их планы и мечты, 

выводить школьников на дорогу поисков в науке. 
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2. Учителям – предметникам развивать исследовательские умения, необходимые 

школьнику для написания научно-исследовательской работы: 

 умение работать с рекомендованной литературой; 

 умение практически осмысливать материал, представленный в книге; 

 умение чётко и ясно излагать свои мысли; 

 структурировать исследовательскую работу согласно требованиям; 

 формировать и развивать навыки публичного выступления.  

Поставленные задачи в методической работе в основном реализованы. Методическая 

работа представляла собой относительно непрерывный постоянный процесс, носящий 

повседневный характер, способствующий решению психолого-педагогических задач, 

стоящих перед школой. Проблема, поставленная перед педагогами школы  и вытекающие 

из неё  проблемы МО, соответствуют основным задачам. Все учителя объединены в 

предметные МО, вовлечены в методическую деятельность. Велась систематическая 

работа по методическому обеспечению учебного плана. Очевидна положительная 

динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о чём 

свидетельствует успешная аттестация учителей. Повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива: своевременное прохождение курсовой переподготовки и курсов 

повышения квалификации. Анализ качественного состава педагогического коллектива 

основной и средней школы показал хорошую стабильность профессионального уровня 

учителей. Каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 61% педагогов  начали применять на 

практике различные инновационные технологии урока, в том числе информационные. 

Тематика педагогических советов, методических совещаний, заседаний М/О и творческих 

микрогрупп отражали основные проблемные вопросы, которые стремился решать 

педагогический коллектив. 

Положительное в работе педагогического коллектива и методической работы  тоже: 

- 30 учащихся 2-11 классов по итогам учебного года были награждены грамотами и 

премиями Губернатора КО А.Г.Тулеева и Главы города Прокопьевска В.А.Гаранина; 

-выпускницы 9-х классов Брильц П., Зацепина А., Васильева А., Горбач Н., Фомина А. 

получили аттестаты с отличием;  

-выпускницы 11 класса Инзаркина В., Шатеева М. получили золотые медали РФ и КО «За 

отличные успехи в учении»; 

-100% выпускников 9-х и 11-го классов получили аттестаты об основном и среднем 

общем образовании. 

Наряду с имеющимися положительными результатами отмечаются  следующие 

недостатки. 

1.Недостаточна активность учителей по распространению и обобщению своего 

педагогического опыта. 

2.Слабо налажена система взаимопосещений уроков учителями. 

3.Отмечается невысокий уровень умений и навыков самоанализа и самоконтроля своей 

деятельности у учителей  и учащихся и поэтому «провисает» построение работы по 

принципу «диагностика-анализ». 

4.Недостаточное применение учебных и исследовательских проектов в урочной 

деятельности. 

5.Отмечается слабая активность участия учителей в конкурсах профессионального 

мастерства, ПНПО. 

3.3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Усилия администрации и педагогического 

коллектива школы были направлены на создание благоприятных условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 
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способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Были определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. Все мероприятия в учебном году были 

посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках данного 

направления были проведены: методическое объединение классных руководителей 1-4-х 

классов «Патриотическое воспитание младших школьников», 5- 8-х классов 

«Планирование открытых мероприятий и классных часов, посвященных празднования 70-

летия Победы в ВОВ»; совещание при директоре «Организация и проведение 

мероприятий, посвященных году ветеранов». С детским коллективом патриотическое 

воспитание осуществлялось  через организацию работы музея боевой славы «Память» и  

детско-юношеское объединение «ДЖИН».  Были организованы акция «Ветеран живет 

рядом»; акция «Георгиевская ленточка», конкурс знатоков школьного музея, конкурс 

экскурсоводов, конкурс краеведческих находок, 24 встречи с ветеранами ВОВ и  

тружениками тыла. Проведены  95 уроков Мужества, 76 уроков Памяти; конкурс чтецов 

«Цена Победы»; оформлены выставки «70-летию 

Победы посвящается…», «Последняя война 

Российской империи», «По всей России обелиски,  

как пламя рвутся из груди…».  В мае 2015 года 

учащимися школы совместно с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла была высажена аллея Памяти в 

честь 7 Краснознаменного зенитно-пулеметного и 

1250 Краснознаменного Прокопьевского 

стрелкового полков в рамках всероссийской  

акции «Сирень Победы» 

В вестибюле школы оформлен стенд «70-летие 

Великой Победы». Классные руководители 

проводили классные часы  «И помнит мир спасенный…», «И все-таки мы победили»,  

часы общения «Это надо не мертвым, это нужно живым», «Прокопьевск: вклад в Победу», 

«В Сибири не было войны, но мы огнем еѐ задеты». Проведены экскурсии в 

краеведческий музей «Прокопьевск в годы Великой Отечественной войны» (1-е классы), 

музейную комнату имени Кучина (1,2 классы), музей имени Б.В. Волынова (3,4 классы),  

музей Управления образования (3,4, 5 классы), музей «Русская изба» МБОУ «Гимназия № 

72» (совет музея), в «Томскую писаницу» (10 класс - классный руководитель Больгер 

А.В., 6а класс – классный руководитель Бадаева Е.В., 6б класс – Шакина А.Н.), 

интерактивные экскурсии по городам-героям. Традиционно в течение года проводились 

Публичные лекции, посвященные истории I, II мировым войнам, событиям афганской 

войны. 
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Учащиеся школы приняли участие  в конкурсах:  Всероссийский конкурс, посвященный 

26 годовщине вывода войск из Афганистана «Открываю страницы афганской войны!» 

(сертификат, Шкутков Михаил, 7б класс), ежегодный литературный конкурс Амарии Рай 

«О любви к Родине» (благодарность за организацию работы по патриотическому 

воспитанию), областной конкурс художественного творчества «Великая Победа глазами 

детей!» (благодарность Совета народных депутатов Кемеровской области, Карсунцева  

Виктория, 7в класс), областная выставка технического творчества, посвященная 70-летию 

Победы в ВОВ,  II областной конкурс  учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  (грамоты, 

сертификаты за участие, ценные подарки, Титова Оксана, 9а класс; Пьянникова Дарья, 9б 

класс), городские краеведческие чтения «Земля родная» (1 место,  Барышников Коля, 7б 

класс); конкурс краеведческих находок, посвященный 70-летию ВОВ (1 место, 

Барышников Коля, 7б класс; 2 место Чижова Яна,  , 8б класс; 3 место, Василина, 6 б 

класс),  городской конкурс  знатоков  истории Великой Отечественной войны «Слагаемые 

Великой Победы» (3 место, команда  8-х классов), городской конкурс методических 

разработок, посвященных 70-летию Великой Победы в номинации «Виртуальная 

экскурсия» (2 место, Вайц О.Н., Харькова Н.В., Валиулина О, 6а класс, Чернова Настя, 6а 

класс), городской конкурс чтецов, посвященном 70-летию Победы (2 место, Гаркушин 

Егор, 4в класс; 3 место Иушина Анастасия, 2в класс .), городской конкурс творческих 

работ «Все для фронта, все для Победы» (1 место, Пяткин Александр, 5б класс; 3 место, ), 

интерактивная игра «Что ты знаешь о войне?» (3 место, команда 6-х классов; 3 место 

команда 5-х классов). 

По формированию гражданственности, уважения к правам и обязанностям человека для 

учащихся были организованы: единый классный час «День народного единства», 

классные часы  «Символы России»,  «Знаменитые люди России», выставка рисунков «Моя 

Родина», акция  «Посылка солдату» (учащимися собрано и отправлено 3 посылки), акция 

«Весенняя неделя добра», праздник правовых знаний «Путешествие в страну 

справедливости». 

 

Каждый ученик в школе может проявить свою позицию,  приобрести  опыт 

взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем. С этой целью  организована работа 

ученического самоуправления,  которое представлено в образовательном учреждении 

Детско-юношеским объединением «ДЖИН» (Делаем 

Жизнь Интересной, Новой), Ученическим советом, 

Советом музея боевой славы «Память», советом 

физкультуры, советом библиотеки. 87 человек (17 %) 

участвуют в организации жизнедеятельности 

детского коллектива. Интересно, творчески, 
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содержательно прошли традиционные праздники «День знаний», «Посвящение в 

первоклассники», «Учитель перед именем твоим…», «Слово о маме», «Новогодний 

стартинейджер», «Мисс - 2014», «День Святого Валентина», «Неделя малышей», 

«Последний звонок».  

 

Фото 2. Праздник «Последний звонок» для выпускников 11 класса. 

Активисты ДЮОО «ДЖИН»  ежегодно участвуют в муниципальном конкурсе лидеров 

детско-юношеских объединений «Лидер XXI». В этом году школу достойно представила 

ученица 8 в класса Фролова Дарья и заняла 2 место. Даша так же представляла школу на 

областном этапе конкурса лидеров ученического самоуправления, который проходил в 

ОЦ «Сибирская сказка». Детско-юношеское объединение «ДЖИН» отмечено почѐтной 

грамотой управления образования и СУМ за активное участие в городских делах. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Человек - часть природы, вне которой он не может существовать, однако многовековое 

развитие человеческой цивилизации привело к существенным изменениям окружающей 

среды. Экологическое образование  направленно на формирование у детей системы 

научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-

природной среде и здоровью.  

Педагоги школы вовлекают учащихся в  разнообразную  экологическую деятельность 

(учебную, познавательную, художественную, творческую, игровую). Особая роль 

отводится  природоохранительной  деятельности, которая включает в себя несколько 

блоков:  

- по защите природной среды (изготовление кормушек и домиков для птиц, белок;  

борьба с мусором (акции «Чистый двор», «Желтый лист» экологические 

субботники); сбор корма и медикаментов животным, содержащимся в Приюте для 

бездомных животных в рамках акции «Весенняя неделя добра»);  

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (создание проектов 

«Братья наши меньшие», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Лес – наше 

богатство»);  

- по улучшению природной среды (посадка деревьев,  кустарников; разбивка клумб, 

озеленение классов); \ 
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- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, листовок выпуск стенгазет);  

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного 

материала, изготовление панно, поделок из природного материала).  

  

Человек, как часть природы, должен 

заботиться и ответственно относиться к  

своему здоровью. Ученическим и 

педагогическим коллективами разработана 

программа «Здоровье», которая включает 

просветительскую, спортивно- 

оздоровительную, профилактическую 

работу по формированию здорового образа 

жизни. На классных часах, лекциях, 

беседах учащиеся школы в течение 

учебного года получали информацию о 

способах укрепления, сохранения своего 

здоровья. Все учащиеся с 1 по 11 класс 

охвачены различными мероприятиями: кросс нации; соревнования по футболу, 

волейболу, пионерболу, спортивные эстафеты.  Из-за погодных условий, к сожалению,  

не удалось провести в этом году традиционную зимнюю эстафету на свежем воздухе. По-

прежнему  учащиеся нашей и других школ имеют возможность проводить свободное 

время на хоккейной коробке - единственной в районе, которую ежегодно заливают и 

расчищают наши старшеклассники. 98% учеников сдали нормативы ГТЗО, 19 человек 

превысили нормы и были награждены губернаторским значком «Отличник физической 

подготовки Кузбасса» и денежной премией.  

Систематически организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, встречи с медицинскими работниками по вопросам здоровья девочек, 

правильного питания подростков, беседы с представителями госнаркоконтроля, 

наркологического диспансера по профилактике употребления ПАВ, совместные 

мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков со школьной и 

детской библиотеками, с ДК «Ясная Поляна».  

Учащиеся школы за учебный год приняли участие в городской олимпиаде по 

физкультуре,  в которой Бурчуладзе Екатерина (9б класс)  заняла 3 место (учитель – 

Больгер А.В.), в олимпиаде  «Здоровое поколение» Еске Ирина (11 класс) заняла  2 место 

(учитель – Больгер А.В.), в городских соревнованиях «Регбиада» учащиеся  1, 2 классов  

заняли 3 место, учащиеся 3 классов  – 4 место (учитель Больгер А.В.), в соревнованиях по 

футболу команда 8-10 классов заняла  4 место (учитель – Больгер А.В.),  в лыжной 

эстафете – 4 место (учитель Больгер А.В.), в туристических соревнованиях «Городские 

соревнования по технике лыжного туризма «Юный спасатель» команда 8-9 классов заняла 

4 место (тренер – Тузовская О.А.),  в Первенстве города по спортивному ориентированию 

(лабиринт) - 3 место (тренер – Тузовская О.А.). Ежегодно школа принимает участие в 

военно-спортивной игре «Зарница». В этом году команда 9-10 классов вновь дошла до 

финала и заняла 3 место.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Целью является воспитание нравственного человека, способного к принятию ответ-

ственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях. Педагоги в течение всего учебного года знакомили  учащихся с 

нравственными законами и поступками предыдущих поколений на  классных часах и 
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часах общения «Азбука вежливости или этикет на каждый день», «Если добрым быть», 

«Милосердие: нужно ли оно в наше время?», уроки толерантного воспитания, «Культура 

одежды»,  «Не завидуй другу…»,  «Что такое дружба?», «Взаимоотношения между 

мальчиками и девочками»; изучали  с учащимися традиции их семей; проводили беседы 

на знание правил поведения в школе, дома и по пути в школу. Психологом школы 

проводились тренинги нравственного самосовершенствования, тренинги позитивного 

бесконфликтного общения «Учимся слушать и слышать».  Это способствовало 

формированию у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, 

аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их 

самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык 

со своими сверстниками и взрослыми. Учащиеся школы с удовольствием откликаются на 

различные школьные и городские акции: «Доброе сердце», «Согреем детские сердца», 

«Декадник добровольчества», собирают вещи и игрушки для воспитанников 

реабилитационного центра. 

Активно в течение учебного года работал отряд  ЮИД. Ребята проводили различные 

мероприятия по изучению правил дорожного движения для младших школьников, 

организовывали конкурсы рисунков, сочинений. Лучшие работы были распечатаны и 

розданы водителям.  

Дополнительное образование является источником мотивации учебной 

деятельности учащихся, даѐт им глубокий эмоциональный заряд. Задача школы – помочь 

ребѐнку выбрать себе такую деятельность в свободное от уроков время, которая бы 

соответствовала бы его интересам и потребностям. В 2014-2015 уч. г. в кружки, секции 

вовлечены 414 человек (в предыдущий период - 474 человека), что составляет 66 %; 209 

чел. (32%) охвачены кружковой  деятельностью, организуемой на базе школы (не включая 

внеурочную деятельность по ФГОС). По сравнению с прошлым годом произошло 

снижение занятости на 5% в связи с перегруженностью спортивного зала, отсутствием 

ставок педагогов дополнительного образования. 

 На протяжении нескольких лет большое количество учащихся школы 

предпочитают посещать спортивные кружки и секции:  на базе школы  – 132 человека, во 

Дворце спорта «Дельфин» - 37 человек, ДЮСШ № 3 – 7 человек,  ДЮСШ № 2 – 8 

человек, Дом физкультуры – 27 человека, тир - 12 человек). Среди других учреждений 

наиболее востребованы кружки, организуемые Дворцом культуры «Ясная Поляна». 

Отчасти это объясняется близким расположением данного учреждения к школе. 

Суммарный показатель занимающихся детей на его базе 46 человек. Однако ученики 

школы занимаются и в отдаленных от школы учреждениях: ДС «Снежинка», ДК им. 

Артема,  ДК им. Маяковского, Дворец детского творчества им. Ю.А.Гагарина, 

Музыкальная школа № 10, Дворец спорта «Дельфин».    

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Школа предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие ребенка. Внеурочная деятельность 

в 2014-2015 учебном году организована через интеграцию основного и дополнительного 

образования. 116 часов в неделю проводятся педагогами школы на базе образовательного 

учреждения, 46 часов – на базе ДК «Ясная Поляна»; 12 часов  переданы МБОУ  ДОД 

«Дворец детского творчества»; 4 часа – МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 2 ч. – 

ЦБС. Занятия по ФГОС посещают   100 % учащихся 1-5 классов.  Участие обучающихся 

во внеурочной деятельности осуществлялось на основе свободного выбора детьми 

образовательной области и образовательных программ и на основе заявления от 

родителей.  Группы для проведения занятий внеурочной деятельности сформированы в 

сентябре, контингент учащихся в группах был сохранен. Особой популярностью 

пользовались у детей такие занятия  внеурочной деятельности как спортивно - 

оздоровительный кружок «Олимпик» (руководитель Больгер А.В.), кружок «Инфознайка» 

(руководитель Харькова Н.В.),  «Мой мир» (классные руководители), «Авиамодельный» 



 30 

(руководитель Фимин А.Н.), «Автосудомодельный» (руководитель Горохов В.В.), 

«Страна Игрундия на школьной планете» (руководитель Болотова Л.Н.). В 2015 – 2016 

учебном году с целью выявления и распространения позитивного педагогического опыта 

по организации внеурочной деятельности в аспекте требований федерального 

государственного образовательного стандарта, повышения профессионального мастерства 

педагогов нужно провести  методическую неделю, в рамках которой провести открытые  

занятия по внеурочной деятельности.  

Несмотря на разнообразие проводимых в школе учебно- воспитательных 

мероприятий острой остается проблема детей «социального риска». Это дети, 

подверженные воздействию ряда взаимосвязанных биологических, психологических, 

социальных факторов, в результате чего они более склонны к правонарушениям, другим 

видам асоциального поведения. Изучение классными руководителями социальных и 

материально-бытовых условий проживания учащихся школы показало, что наибольшее 

количество детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и подверженных 

факторам риска, проживают в семьях с низким материальным достатком, с 

деструктивными, конфликтными отношениями. Родители в таких семьях не работают, 

употребляют спиртные напитки. Как следствие – экономическая и социальная 

обделѐнность детей, в результате – частые случаи асоциального поведения. Учитывая 

выше перечисленные особенности, классные руководители при содействии школьного 

психолога в течение учебного года уделяли большое внимание профилактической работе 

с детьми и семьями. Проводились индивидуальные беседы с родителями, направленные 

на разрешение вопросов семейного воспитания, психологических взаимоотношений 

родителей с ребенком, успеваемости и посещаемости учащимися школы. Проводятся 

тематические родительские собрания. Школа  тесно сотрудничает с инспекторами ПДН 

отдела полиции «Центральный». Проводились совместные рейды по месту жительства 

учащихся, беседы, советы профилактики. Однако во II полугодии в школе произошел рост 

правонарушений учащихся , 1 человек поставлен на учет в ОПДН. Всего состоящих на 

учете учащихся 6. Всем заведены личные учетные карточки, в которых фиксируются все 

данные, а также динамика изменений в поведении и обучении этого учащегося: 

характеристика; акты обследования семьи, условий жизни и воспитания; план работы 

классного руководителя с данным учеником; занятости школьника в кружках, секциях и 

внеклассных мероприятиях, об интересах, увлечениях и круге общения. Но не все 

учащиеся, стоящие на учѐте охвачены внеурочной досуговой деятельностью, со стороны 

классных руководителей не всегда ведѐтся постоянный контроль за посещаемостью ими 

кружков и секций. Учащиеся «группы риска» находятся на контроле администрации 

школы в течение всего года, а особенно в летний период. В 2014-2015 учебном году 

больше внимания необходимо уделить правовому всеобучу, провести исследования по 

выявлению детей, склонных к девиантному поведению; администрации школы 

продолжить методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными 

к правонарушениям, и их родителями; классным руководителям усилить контроль за 

семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации и социально-опасных условиях.  

Сегодня заметно меняются содержание, формы и методы работы педагогов. 

Классные руководители повышали свой профессиональный уровень на семинарах, 

консультациях, круглых столах. Свои интересные находки педагоги демонстрировали 

коллегам на открытых воспитательных мероприятиях. Воспитательная работа в 2014-2015 

учебном году, организуемая в соответствии с требованиями федеральных нормативно-

правовых актов, способствовала формированию у учащихся установки на правильный, 

социально одобряемый образ жизни в школе и вне еѐ, выработки устойчивых привычек в 

поведении, отношении к людям, к делу, к построению модели собственной 

жизнедеятельности.  
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         Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи.   

 

IV. Анализ выполнения плана  по реализации ФГОС НОО 

в 2014-2015 учебном году 

 
Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену 

парадигме знаний, умений и навыков пришел  федеральный государственный 

образовательный стандарт нового поколения,  в основе которого лежат формирование 

компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий. По  

Федеральным  государственным образовательным стандартам второго поколения  

выделяется  приоритетное  начало  общего образования - формирование у младших 

школьников умения учиться, создание условий, способствующих реализации 

потенциальных возможностей учащихся, обеспечивающих их личностный рост. 

  Можно выделить механизмы системного обновления в образовании: 

- обновление содержания; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- современные технологии обучения; 

- новая система оценивания результатов. 

Планируя  работу МБОУ «Школа №69», по реализации ФГОС НОО на 2014-2015 учебный 

год  были поставлены следующие задачи: 

1.Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОУ 

2. Методическое и информационное сопровождение  реализации ФГОС НОО  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО 

   Обеспечение реализации ФГОС нового поколения в 1 – 2-х классах осуществлялось 

через: 

- мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в 

соответствии с их возрастными особенностями; 

-    разработку единой системы оценки достижения предметных результатов учащимися 2-

х классов; 

- совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения 

предметных результатов учащимися 1-х классов; 

-    выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие учащихся 

в соответствии с направлениями, определенными ФГОС нового поколения;  

 -   формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки 

достижений учащегося через «Портфель достижений». 

 Для успешной  реализации стандартов необходимо   создание и совершенствование 

нормативных, финансово-экономических, организационных, кадровых, информационных, 

материально-технических  ресурсов. 

1. Организационно - правовое обеспечение реализации ФГОС НОО  

      В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69»  собрана вся необходимая 

нормативно-правовая база. Имеется  нормативно-правовая база федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующая деятельность по введению 

ФГОС НОО. Документация школьного уровня так же подготовлена в полном объеме.  

        Нормативные документы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», 

обеспечивающие нормативно-правовые условия реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования (ООП НОО), соответствующие требованиям 

федерального образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

1) Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69», утвержденная приказом по школе от 31.08.2011г. 

2) Локальные акты МБОУ «СОШ №69», обеспечивающие нормативно-правовые 

условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 

1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО. 

3. Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

1.Положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации МБОУ «Школа №69». 

2.Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам МБОУ «Школа №69». 

3.Положение о защите персональных данных работников и учащихся МБОУ «Школа 

№69» 

По финансовому обеспечению 

1.Положение об оплате труда работников образовательного учреждения.  

По материально-техническому обеспечению 

1.Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта МБОУ «Школа №69». 

По организационному обеспечению 

1.Устав образовательного учреждения. 

2.Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3.Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями)   

   учащихся. 

4.Положение о формах самоуправления образовательного учреждения. 

5.Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений    

   дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной  

   деятельности. 

6.Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС начального общего  

   образования в образовательном учреждении. 

7.Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению  

   ФГОС НОО. 

По научно-методическому обеспечению 

1.Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения. 

2.Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

3.Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

4.Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 

5.Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся образовательного учреждения. 

   По реализации  ФГОС НОО на 2014-2015 учебный год  был составлен план 

мероприятий,   регламентирующий создание методических, кадровых, материально-
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технических,  нормативно - правовых, финансово - экономических, информационных  

условий для полноценной реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Наша школа работает по УМК «Школа России», так как эта программа:                                                     

- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования;                                                                                                                                       

-  сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации;                                                                                                 

-   постоянно обновляющаяся,  наиболее востребованная в России и понятна  учителю.  

Деятельность начальной школы по реализации ФГОС НОО осуществляется согласно 

основной образовательной программе начального общего образования, утвержденной 

приказом по школе от 31.08.2011г. Разработаны и утверждены Программа внеурочной 

деятельности на 2014/2015 учебный год, Положение о «Портфолио достижений ученика 

начальных классов». 

   В сентябре  2014 года утверждены: 

1. Рабочие программы по учебным предметам по УМК «Школа России», в которых 

содержатся планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные), 

характеристика основной деятельности ученика. 

2.  План внеурочной деятельности на 2014/2015 учебный год. 

3.  Рабочие программы кружков, развивающих занятий.  

    

                 План внеурочной деятельности на 2014/2015 учебный год 

 

Направление Название кружков, программ 

дополнительного образования 

Количество  

часов 

Духовно-нравственное «Дорогою добра» 5 часов 

Социальное «Мой мир» и «Мой город» 24 часа 

Общеинтеллектуальное «Хочу всё знать», «Умники и умницы», 

«Мир чудес», «Почемучки», кружки 

«Автосудомодельный», 

«Авиамодельный» 

15 часов 

Общекультурное «С кисточкой по белу свету», 

«Волшебный мир оригами», «Страна 

Игрундия на школьной планете», 

«Танцевальная полянка», «Вокальная 

студия «Счастливое детство», 

театральный кружок «Петрушка», студия 

самодеятельного искусства «Мастерская 

чудес», занятия по фольклору «Ягодка» 

61 час 

Спортивно-оздоровительное «Олимпик», «Здоровячок», «Мастерская 

игры» 

16 часов 

Вакансия Шахматы 9 часов 

                                                                                                                Итого 130 часов 

 

    В соответствии с ФГОС НОО, образовательной программой МБОУ «Школа №69» 

осуществляется учет динамики индивидуальных образовательных достижений с помощью 

«Портфолио достижений ученика». Портфолио достижений представляет собой 

специальную организованную подборку  работ,  которые демонстрируют прогресс и 

достижения учащихся в разных областях. Портфолио достижений является способом 

организации текущей системы оценки. В состав Портфолио достижений включается  

результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и  в иных 
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формах активности: творческой, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и за ее пределами. 

В соответствии с планом  внутришкольного контроля оценка результатов освоения ООП 

НОО учащимися 1-4-х классов осуществлялась с помощью диагностических процедур:  

- стартовая диагностика готовности к обучению в школе; 

- промежуточная диагностика эффективности обучения в первом полугодии; 

- итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению; 

- комплексная проверочная работа, направленная на выявление уровня сформированности 

метапредметных результатов. 

    

2.Материально-технические условия реализации ФГОС НОО 

        Введение ФГОС нового поколения требует создание материально- технической  базы. 

С этой целью в школе был проведен анализ состояния материально- технической базы в 

соответствии ФГОС НОО по следующим направлениям: 

         Программное обеспечение учебной и учебно-методической литературой 

Предмет Класс Требовалось  кол-

во экземпляров  
Имеется количество экземпляров 

Русский язык 1 классы 93 Азбука, Iч. – 59 экземпляров 

              IIч. – 59 экземпляров 

Русский язык - 61 

2 классы 68 Iч. – 67 экземпляров 

IIч. – 67 экземпляров 

3 классы 72 Iч. – 74 экземпляра 

IIч. – 74 экземпляра 

4 классы 69 Iч. – 66 экземпляров 

IIч. – 67 экземпляров 

Математика 1 классы 93 Iч. – 71 экземпляр 

IIч. – 65 экземпляров 

2 классы 68 Iч. – 69 экземпляров 

IIч. – 66 экземпляров 

3 классы 72 Iч. – 71 экземпляр 

IIч. – 74 экземпляра 

4 классы 69 Iч. – 66 экземпляров 

IIч. – 66 экземпляров 

Литературное 

чтение 

1 классы 93 Iч. – 57 экземпляров 

IIч. – 54 экземпляра 

2 классы 68 Iч. – 64 экземпляра 

IIч. – 67 экземпляров 

3 классы 72 Iч. – 73 экземпляра 

IIч. – 74 экземпляра 

4 классы 69 Iч. – 11 экземпляров 

IIч. – 12 экземпляров 

Окружающий 

мир 

1 классы 93 Iч. – 66 экземпляров 

IIч. – 64 экземпляра 

2 классы 68 Iч. – 66 экземпляров 

IIч. – 67 экземпляров 

3 классы 72 Iч. – 75 экземпляров 

IIч. – 75 экземпляров 

4 классы 69 Iч. – 13 экземпляров 

IIч. – 14 экземпляров 
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Техническая оснащенность кабинетов начальной школы 

 

Класс Кабинет Оборудование 

1А (уч.Киселёва Т.М. 

4А (уч.Захарина Л.М.) 

№8 Интерактивный комплекс 

1В (уч.Шиленкова О.Н.) 

3В (уч.Чупина И.Н.) 

№9 Компьютер 

Телевизор 

2Б (уч.Брильц Н.Г.) 

4В (уч.Домнина И.В.) 

№10 Мобильный класс 

1Б (уч.Кириллова И.А.) 

3Б (уч.Тарасова Т.В.) 

№11 Компьютер 

Телевизор 

2А (уч. Мисакова З.У.) 

2В (уч.Бодня А.В.) 

№12 Компьютер 

3А (уч.Широкова Л.А.) 

4Б (уч.Лысякова Т.Е.) 

№13 Компьютер 

Телевизор 

1Г (уч.Карелина О.В.) №24 Компьютер 

Оснащенность спортивного  зала 

Раздел программы  Оборудование  

Наименование инвентаря и 

оборудования 

Количество 

Гимнастика с 

основами акробатики 

Маты гимнастические 20 

Перекладина    

 гимнастическая 

3 

 

Стенка гимнастическая 8 

Канат для лазанья с механизмом 

крепления 

1 

Скамейка    гимнастическая жесткая 1 

Скамейка   гимнастическая мягкая 1 

Конь гимнастический 1 

Бревно гимнастическое напольное 

(для учащихся начальных классов) 
1 

Бревно гимнастическое высокое 

(для учащихся средних и старших 

классов) 

1 

Козел гимнастический 1 

Брусья гимнастические 

разновысокие 
1 

Брусья гимнастические 

параллельные 
1 

Мост гимнастический подкидной 1 

Легкая атлетика 

 

Мяч малый (теннисный) 9 

Планка для прыжков в высоту 1 

Сектор для прыжков высоту 1 

Стойки 2 

Лыжные гонки Комплект лыжного инвентаря 

(лыжи, крепления, ботинки, палки) 
25  
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Для проведения учебных занятий в школе имеются: 

 - учебные классы – 7 

 -  кабинет информатики- 1 

 -  кабинет музыки-1 

 -  спортивный зал - 1 

 -  кабинет английского языка - 2 

 Для организации иных потребностей учащихся: 

-  библиотека 

-  кабинет педагога - психолога  

-  медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов 

-  столовая на 60 посадочных мест. 

Таким образом, 100% учащихся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.  Кабинеты 

оборудованы техническими средствами. В школе организован доступ к Интернету, все 

кабинеты подключены к локальной школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам 

ограничен фильтром безопасности. В достаточном количестве спортивное оборудование и 

инвентарь. Имеет место необходимость пополнения дидактических  материалов 

внеурочной деятельности. 

3. Кадровые условия реализации ФГОС НОО и  методическое сопровождение 

учителей начальных классов по вопросам реализации ФГОС НОО 

 Успех реализации ФГОС в большей степени зависит от учителя. На сегодняшний день из 

13-и  учителей начальных классов  работающих по ФГОС НОО все  прошли  курсы 

повышения квалификации. 11 учителей имеют первую квалификационную категорию, 1 

учитель аттестован на соответствие занимаемой должности, 1 учитель будет   проходить 

аттестацию в следующем учебном году.  

В период с 2011 по 2015 год  вопросы реализации ФГОС НОО были  рассмотрены на 

тематических заседаниях педагогического совета, тематических совещаниях при 

директоре школы,  ШМО учителей начальных классов, проведены практические занятия 

по темам:  «Реализация деятельностного подхода в обучении. Проектный метод», 

«Комплексная проверочная работа как средство оценки сформированности 

универсальных учебных действий», «Система оценивания». 

Разработан и утверждён  перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников, работающих на ступени начального общего образования по вопросам ФГОС 

НОО.   В соответствии с планом 100% учителей начальных классов прошли курсы 

повышения квалификации  на базе ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО и МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г.Новокузнецк. 

В основу Стандарта положен системно-деятельностный подход, концептуально 

базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности учащихся их возрасту 

и индивидуальным особенностям. Поэтому учителям необходимо овладевать 

педагогическими технологиями, с помощью которых можно реализовать новые 

требования. Это хорошо известные технологии проблемного обучения, проектного 

обучения. Учителя нашей школы  активно внедряют в практику новые педагогические 

технологии. В частности своим опытом работы  по внедрению технологий проблемного 

обучения и проектной деятельности поделились учителя  1-4 классов. 

 

Лысякова Татьяна 

Ервиновна  

4б Окружающий 

мир 

«Иван III» 

Брильц  Наталья  

Геннадьевна  

2б Математика «Решение уравнений» 

Киселёва Татьяна  

Михайловна  

1 а Окружающий 

мир 

«Профессия (Кем я стану?)» - 

проектирование книги о 
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профессиях 

Тарасова Татьяна 

Владимировна 

3б Русский язык «Окончания имен 

прилагательных в мужском, 

женском, среднем роде и во 

множественном числе» 

  

Приоритетным направлением в организации учебного процесса в первых – вторых 

классах нашей  школы являются групповые формы работы, что обеспечивают навыки 

работы в команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение уровня 

тревожности, развитие  рефлексивных способностей. Открытые уроки учителей показали 

уровень владения  этими видами работы:   

 

Кириллова Ирина  

Аркадьевна 

1б Русский язык «Звуки и буквы» 

Шиленкова Ольга  

Николаевна 

1 в  Окружающий 

мир 

«Велосипед» 

 

Карелина Олеся 

Вячеславовна 

1 г Окружающий 

мир 

«Почему солнце светит днём, а 

звёзды ночью» 

Бодня Анастасия 

Валерьевна 

2 в 

 

Окружающий 

мир 

«Ты и твои друзья» 

 

 

Учителя начальных  классов  активно используют в своей работе современные 

технологии, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС:  

- проектная технология; 

- групповая работа; 

- исследовательская технология; 

- элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 

В целом  школа укомплектована всеми необходимыми педагогическими кадрами.   

Созданы все условия по  непрерывности профессионального развития педагогов, по 

формированию социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

    4.   Результаты мониторинга  предметных и метапредметных результатов 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их 

можно достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные пособия нового 

поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности  в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной деятельности.  

 В течение всего учебного года педагоги нашей школы  отслеживали и внедряли в своей 

деятельности  технологии достижения планируемых результатов освоения программ 

начального образования. С первых дней в школе  ведется образовательный мониторинг. 

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность: 

- изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

- анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами 

входной диагностики; 

- итоговая диагностика, цель которой является определение уровня готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. 
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В сентябре в первых классах проводится  мониторинг готовности первоклассников к 

школьному обучению. Его целью является оценка адаптационного потенциала 

первоклассников в начальный период обучения.  

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования 

- Предметные результаты           -  результаты по предметным  областям 

- Метапредметные результаты   -  комплексные работы,  проекты 

- Личностные результаты           -   портфолио  

 

В 4 классах в апреле 2015 года была  проведена диагностическая работа по математике на 

основе материалов ОЦМКО.  

Результаты диагностического тестирования по математике  в 4-ых классах 

Класс Учитель Отметки Абс. усп. Кач. усп. 

4 «а» 

 23 чел. 

Захарина Лариса 

Михайловна 

«5» - 4 чел. 

«4» - 9  чел. 

«3» -10 чел. 

 

100 % 

    

57 % 

 

4 «б» 

23 чел., 

писали – 

22 чел. 

Лысякова Татьяна 

Ервиновна 

«5» - 4 чел. 

«4» - 16  чел. 

«3» -  2 чел. 

 

100 % 

 

90 % 

4 «в» 

23 чел. 

Домнина Ирина 

Валерьевна 

«5» - 4  чел. 

«4» - 9  чел. 

«3» - 7  чел. 

«2» - 3 чел. 

 

86 % 

 

56 % 

4-ые 

классы 

68 чел. 

 «5» -  12 чел. 

«4» - 34  чел. 

«3» - 19 чел. 

«2» - 3 чел. 

 

96 % 

 

 

68 % 

 

Данные таблицы показывают, что  с итоговым диагностическим тестированием  учащиеся  

4-ых классов справились хорошо.  Учителю 4В класса Домниной И.В. рекомендовано  

провести дополнительные занятия с учениками, получившими неудовлетворительную 

отметку.  

     Всем учителям четвёртых классов необходимо усилить работу над решением 

логических задач, повторить порядок действий в выражениях. 

С марта по май 2015 г. в школе работала «Субботняя школа развития детей 

шестилетнего возраста» под руководством Захариной Л.М.. и Домниной И.В.  Дети 

обучались по трём направлениям: развитие математических представлений, развитие 

речи, моторики. Курсы посетило  50  детей. Проведено несколько  родительских  собраний 

для родителей будущих первоклассников  по темам: «Как подготовить ребенка к школе», 

«Школьная и спортивная  форма», организационное собрание. По окончании курсов 

родителям даны рекомендации.  

       По результатам анализа промежуточной аттестации  учащиеся имеют следующие  

предметные  результаты (в таблице указывается  количество учащихся) 

Предмет Лит. чтение  
  

Математика 
  

Русский  язык 
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Уровень  Пов. Баз. Н/Б 
(учащиеся 

не 

достигли 

базового 

уровня 

Пов. Баз. Н/Б 
(учащиеся 

не 

достигли 

базового 

уровня 

Пов. Баз. Н/Б 
(учащиеся 

не 

достигли 

базового 

уровня 

2а 15 9 1 2 23 - 4 21 - 

2б 15 5 - 1 17 2 8 11 1 

2в 10 11 - 3 17 2 5 16 - 

3а 10 11 2 5 15 3 2 17 4 

3б 22 3 - 4 20 - 6 15 3 

3в 15 5 2 - 18 2 6 13 4 

4а 6 15 2 3 18 2 4 18 - 

4б 14 9 - 5 14 2 5 16 1 

4в 6 17 - 8 14 1 3 18 2 

Итого 113 85 7 31 156 14 43 145 15 
 

По итогам контрольных работ учащиеся первых классах продемонстрировали:  

- по русскому языку    -   повышенный  уровень  28 учащихся (30%),  базовый уровень 47 

учащихся  (51%), ниже базового уровня (учащиеся не достигли базового уровня) 18 учащихся 

(19%);  

- по математике    -   повышенный  уровень 31 учащийся (33%),  базовый уровень 44 

учащихся (47%), ниже базового уровня (учащиеся не достигли базового уровня)18 учащихся 

(4%); 

- по итогам проверки навыка чтения –  повышенный  уровень  48 учащихся (52%),  

базовый уровень  33 учащихся (36 %), ниже базового уровня (учащиеся не достигли базового 

уровня) 11 учащихся (12%).  

Динамика результативности обучения  1-4 х классов по предметам по итогам года 

Качество обученности 

Классы Математика Русский язык Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

    2-ые   70 % 70 % 92 % 100 % 

    3-ые  64 % 51 % 88 % 92 % 

    4-ые    62 % 64 % 62 % 92 % 
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Реализуя поставленные задачи,  в этом учебном году были приведены  в систему 

методики оценки сформированности личностных, коммуникативных, познавательных 

умений в 1-4-х классах. Психологическая диагностика (сформированности УУД, 

психических функций) учащихся  проводилась школьным педагогом-психологом: 

- при поступлении в школу  

- в ходе мониторинговых исследований (начало и конец учебного года) 

- при трудностях усвоения школьниками учебной программы. 

Измеряя универсальные действия, осуществлялся сбор информации. Данная информация 

является не только констатирующей, но и ориентирующей в причинах возможной 

несформированности коммуникативных, познавательных, регулятивных и личностных 

действий. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начальной школы в логике внедрения ФГОС осуществлялась 

согласно утвержденному плану мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) у учащихся 1-х – 4-х классов. Цель мониторинга: определение 

уровня сформированности УУД, получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения и проведение коррекционной работы. С целью  выявления уровня 

сформированности метапредметных и личностных результатов (универсальных учебных 

действий) была проведена комплексная полугодовая и годовая работа  в 1 - 4 классах по 

контрольно-измерительным материалам ФГОС.        

  Годовая комплексная работа по сравнению с полугодовой комплексной работой 

показала, что качественные изменения  по метапредметным результатам имеют 

положительную динамику, при сохранении группы учащихся с уровнем ниже базового. 

Динамика качественных изменений 
1-ые классы – без изменений     

2-ые классы – на 30% 

3-ые классы – на 13% 

4-ые классы – на 17% 

Уровень сформированности УУД 

Классы I полугодие II полугодие 

1-ые 81% 81% 

2-ые 63 % 93 % 

3-ые 60 % 73 % 

4-ые 53 % 70 % 
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Анализ  сформированности  личностных качеств учащихся 1- 4 классов 

2014-2015 учебный год 

класс Характеристики личности младшего школьника  
№ 1  

«Любящий свой 

народ,  

свой край, свою 

Родину» 

№ 2  

«Уважающий и  

принимающий  

ценности семьи, 

общества" 

№ 3  

«Любознательный, 

 активно  

и заинтересованно  

познающий мир» 

№ 4 

«Владеющий 

основами  

умения учиться,  

способный 

организовать  

свою деятельность» 

№ 5 

«Готовый  

самостоятельно  

действовать и 

отвечать  

за свои поступки» 

№ 6  

«Доброжелательный, 

умеющий слушать 

 и слышать  

собеседника,  

обосновывать свою  

позицию, высказывать  

свое мнение» 

№ 7 

«Выполняющий 

правила здорового и 

безопасного для себя и 

окружающих образа 

жизни» 

У
р
о
в
ен

ь
 к

л
ас

са
 

 «З» «П» «У» «Д» «З» «П» «У» «Д» «З» «П» «У» «Д» «З» «П» «У» «Д» «З» «П» «У» «Д» «З» «П» «У» «Д» «З» «П» «У» «Д» В 

1а 71 100 68 74 94 100 100 100 100 100 78 63 83 96 54 49 75 64 86 82 100 100 79 97 95,5 97 65 74 

 78% - высокий 95% - высокий 85% - высокий 70 - средний 79% - высокий 94% - высокий 80,5% - высокий 

1б 45 93 61 64 95 92 84 85 65 80 81 56 83 88 79 93 92 82 79 62 91 94 80 57 97 97 83 89 В 

 66 - средний 88% - высокий 68% - средний 86% - высокий 79% - высокий 80% - высокий 91% - высокий 

1в 76 100 62 79 95,5 100 100 87,5 100 100 66 75 89 100 52 62 75 72 90 87 100 100 83 100 100 100 83 100 В 

 79% - высокий 91% - высокий 89% - высокий 76% - высокий 81% - высокий 96% - высокий 86% - высокий 

1г 76 97 60 64 93 98 91 79 63 75 69 57 72 75 48 39 71 63 75 57 90 92 81 51 95 92 81 79 В 

 74% - высокий 90% - высокий 66 - средний 59% - средний 67% - средний 79% - высокий 87% - высокий 

2а 76 100 62 79 96 100 100 86 100 100 83 73 89 100 52 62 75 72 90 87 100 1000 83 100 100 100 71 74 В 

 79% - высокий 96% - высокий 89% - высокий 76% - высокий 81% - высокий 96% - высокий 86% - высокий 

2б 68 89 81 76 53 68 62 58 100 100 75 71 73 100 65 63 91 77 73 63 100 100 71 94 100 100 73 63 В 

 79% - высокий 79% - высокий 93% - высокий 75% - высокий 75% - высокий 89% - высокий 93% - высокий 

2в 72 99 67 72 97 93 86 85 100 100 75 64 84 93 54 49 71 70 87 79 100 100 80 96 96 98 63 72 В 

 78% - высокий 90% - высокий 85% - высокий 91% - высокий 77% - высокий 94% - высокий 82% - высокий 

3а 83 100 54 76 97 100 98 75 100 100 93 45 88 94 68 55 75 72 90 86 100 100 83 100 100 100 71 67 В 

 78% - высокий 95% - высокий 85% - высокий 82% - высокий 81% - высокий 96% - высокий 84% - высокий 

3б 76 100 62 78 96 100 100 88 100 100 83 73 89 100 52 62 75 72 90 87 100 100 83 100 100 100 71 74 В 

 79% - высокий 96% - высокий 89% - высокий 76% - высокий 81% -  высокий 96% - высокий 86% - высокий 

3в 88 87 93 90 95 92 94 89 73 74 90 82 78 66 73 70 90 90 84 89 90 87 98 88 94 95 94 95 В 

 90% - высокий 93% - высокий 80% - высокий 72% - высокий 88% - высокий 91% -  высокий 95% - высокий 

4а 87 95 81 69 93 96 95 94 95 96 97 61 99 100 92 79 76 99 97 80 96 96 98 89 100 99 87 83 В 

 83% - высокий 95% - высокий 87% - высокий 93% - высокий 88% - высокий 95%  - высокий 92% - высокий 
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4б 76 94 63 36 77 98 86 В 67 85 71 38 73 95 59 35 79 92 63 77 91 91 75 77 93 94 74 54 В 

 67% - средний 91% -  высокий 65% - средний 65% - средний 78% - высокий 84% - высокий 79% - высокий 

4в 88 85 95 91 93 90 91 86 70 72 91 81 79 70 73 70 90 92 86 89 97 89 98 86 94 93 94 96 В 

 90% - высокий 90% - высокий 79% - высокий 73% - высокий 89% - высокий 91% -  высокий 95% - высокий 

 

*  «З» - знаю 

*  «П» - понимаю 

*  «У» - умею 

            *  «Д» - делаю 

Исследование показало, что в течение учебного года классные руководители  достигли поставленных задач, так как на конец 

учебного года во всех классах достигнут высокий уровень сформированности личностных качеств, соответствующих портрету  

«выпускника» начальной школы. На следующий учебный год необходимо уделить внимание детям со средним уровнем  сформированности 

личностных качеств. Классным руководителям скорректировать воспитательные программы,   информировать родителей (индивидуально) о 

выявленных особенностях формирования качеств личности, о способах повышения уровня его развития (для детей со средним уровнем).  

 

Исходя из анализа работы по психологическому сопровождению младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО за 2014-2015 

учебный год сохранились проблемы, которые необходимо решать в следующем учебном году:  

- оказание  помощи учителю в реализации системно-деятельностного подхода в обучении, 

- повышение психологической готовности педагогов к инновационной деятельности;                

- выявление и поддержка одаренных детей. 

 

5. Внеурочная  деятельность  

 

Внеурочная деятельность учащихся – одно из главных достоинств новых стандартов. Это имеет   огромное значение, так как увеличивает 

возможности  школы   в расширении  предоставляемых образовательных услуг, создаёт возможности для организации  индивидуальной 

работы с учащимися.  Стандарты второго поколения отводят 10 часов на внеурочную деятельность.  Родителям было предложено выбрать 

направления внеурочной    деятельности для своего ребёнка, учитывая его индивидуальные  склонности и возможности.      

Внеурочная деятельность в нашей школе  реализуется    по     четырём направлениям   внеурочной работы:    духовно - нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Внеурочная работа в  классах  построена на привлечении педагогов из нашей  школы    (это в первую очередь учителя начальных классов, 

учитель физкультуры, учитель технологии, ИЗО, информатики, географии и библиотекарь), а также занятость ребят в других  учреждениях 

дополнительного образования: МБОУ ДОД «Дворец детского творчества им.Ю.А.Гагарина», МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 

МБУК ДК «Ясная Поляна», ЦБС. 



Во всех классах ведутся  кружки художественно- эстетического направления: «С 

кисточкой по белу свету», «Волшебный мир оригами», «Стран Игрундия на школьной 

планете», «Танцевальная полянка», «Вокальная студия «Счастливое детство», 

театральный кружок «Петрушка», студия самодеятельного искусства «Мастерская чудес», 

занятия по фольклору «Ягодка».       

Также ведутся  занятия  общеинтеллектуального направления  по программам «Хочу всё 

знать», «Умники и умницы», «Мир чудес», «Почемучки». Также работают кружки 

«Автосудомодельный» и «Авиамодельный». 

Занятие по социальному направлению  проводятся в форме составления проектов по 

программам «Мой мир» и «Мой город». 

Духовно - нравственное направление внеурочной деятельности реализуется через  

программу «Дорогою добра».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Олимпик», 

«Здоровячок», «Мастерская игры».     

Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на 

учащихся,  способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 

формирует у него  готовность и привычку к творческой деятельности; повышает 

собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя как активную, творческую личность, расширяет его 

представления об окружающем мире. В классах у детей сложились доброжелательные 

взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

Реализация  ФГОС  НОО во внеурочной деятельности показала как свои положительные 

стороны, так и выявила ряд проблем: нехватка помещений для кружковой работы, а также 

для реализации спортивно-оздоровительного направления. 

За счет введения элементов проектно-исследовательской деятельности повышалась 

эффективность образования учащихся в системе предметного обучения, в частности 

учениками  1-2  классов были созданы проекты и представлены  на школьную научно-

практическую  конференцию:   

► Штейн Захар, уч-ся 2В класса представил работу по теме «Компьютерные игры – это 

хорошо или плохо?» (учитель Бодня А.В.) 

Организованная работа с мотивированными детьми дает определенные результаты.  

Учащиеся 1-4 классов нашей школы принимали участие в творческих конкурсах,  

предметных олимпиадах, интеллектуальных городских играх, спортивных  и 

туристических соревнованиях, акциях «Весенняя неделя добра», «Счастливые 

праздники», «Согреем детские сердца», «Сохраним ёлочку», «Первоцвет», «Один житель 

– одно дерево».     

6.  Информационные условия реализации ФГОС НОО 

На информационных носителях размещаются  и сохраняются материалы 

образовательного процесса, в том числе работы учащихся и педагогов. 

На сайте школы, информационных стендах, в школьных газетах представляются 

материалы по реализации ФГОС НОО. 

На заседаниях родительских собраний,  заседаниях педагогического совета, 

методического совета, школьных методических объединений систематически 

обсуждаются  вопросы по  реализации ФГОС НОО. 

 Таким образом,  перед школой на 2015-2016 учебный год стоят следующие задачи по 

реализации ФГОС НОО: 
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1.Обеспечить учебно-методическую поддержку работы  ФГОС второго поколения в 

следующем  учебном году. 

 2.Продолжать систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного 

развития ребенка в процессе его обучения. 

 3.Создавать социально-психологические условия для развития  личности учащихся и их 

успешного обучения.  

4. Обеспечить повышение квалификации по вопросам организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических работников начальной школы.  

5.Развивать новые технологии в обучении путем внедрения проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в систему учебной и  внеучебной работы. 

6. Продолжить формировать  библиотечный  фонд  школы учебниками, художественной, 

справочной литературой. 

7. Продолжить работу по оснащению кабинетов необходимым методическим  

материалом,  приобрести в учебные классы интерактивные комплексы.    

8. Систематически знакомиться с инновациями в методике преподавания предметов 

начального звена.  

 

V. Результаты образовательной деятельности 

 
В работе с учащимися Школа руководствуется Федеральным Законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы, 

приказами, письмами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, 

Кемеровской области, управления образования администрации города Прокопьевска, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательной деятельности. 

В 2014 – 2015 учебном году школа работала по государственным образовательным 

программам, в 1-4 классах по ФГОС, в 5 классах апробация ФГОС ООО. Содержание 

базового и профильного курса определяется государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. Базовые общеобразовательные предметы – 

обязательные предметы для всех учащихся были представлены в необходимом объёме. 

          На 3 ступени обучения реализовывался социально – гуманитарный профиль (10,11 

классы) и биолого-химический (10 класс) с профильными предметами: биология, химия, 

математика.  

Уровень учебной нагрузки учебного плана школы не превышает предельно 

допустимого. Образовательная программа и учебный план школы нацелены на 

обеспечение базового общего образования, реализацию возможностей каждого ребенка, 

сохранение единого образовательного пространства. 

5.3. Выполнение учебных программ 

В течение учебного года администрация школы осуществляла контроль за 

выполнением учебных программ и их практической части. На итоговом педагогическом 

совете школы было отмечено, что учебные программы и их практическая часть по всем 

предметам во всех классах были выполнены полностью. 

5.4. Анализ состояния всеобуча 

На 1 сентября 2014-2015 учебного года в школе обучалось: 

 1 по 4 кл. – 293 учащихся; 

 5 по 9 кл. – 296 учащихся; 

 10 по 11 кл. – 37 учащихся. 

Всего на начало года учащихся - 626. 

На конец года всего учащихся – 630: 
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 1 по 4 кл. – 302 учащихся; 

 5 по 9 кл. – 292 учащихся; 

 10 по 11 кл. – 36 учащихся. 

В течение учебного года наблюдалось движение учащихся, которое выразилось в 

следующих цифрах: за 2014-2015 учебный год в школу прибыло 17 учащихся. За этот же 

период из школы выбыло 13 учащихся.   

       Выпускными классами являются  4 классы;  из начальной школы в основную 

переведены  69 человек. 

Аттестаты за курс основной школы были вручены  48 девятиклассникам. 

Получили аттестаты о среднем общем образовании  15 выпускников; выпускницы 11 

класса Инзаркина Валентина и Шатеева Мария  окончили школу с аттестатом с отличием 

и  золотыми медаями Кемеровской области и Российской Федерации  «За отличные 

успехи в учении».  

С 2004 года в нашей школе  работает  «Школа будущего первоклассника», главная цель 

которой - выравнивание стартовых возможностей будущих первоклассников из разных 

социальных групп и слоёв населения при поступлении в начальную школу.  В 2014-2015 

учебном году на «Школе» работали учителя начальных классов Захарина Л.М., Домнина 

И.В., деятельность которых определяется следующими положениями:  

 подготовка к школе носит развивающий характер;  

 отсутствие дублирования программ первого класса;  

 оказание помощи в освоении  специфики социальных отношений 

(в семье, со сверстниками, с взрослыми); 

 ориентация не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития (Л.С.Выготский); 

 обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности;  

 организация  в единую смысловую последовательность продуктивных видов 

деятельности;  

 подготовка к  переходу от игровой деятельности к творческой и учебной;  

 подготовка к любой системе школьного образования. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая  деятельность;  конструирование и 

моделирование. 

С 2011 года наметилась положительная тенденция по сохранности контингента учащихся, 

обеспечению прав несовершеннолетних на получение обязательного основного общего 

образования. 

Этому способствует: 

-ведение учета детей школьного возраста (создание банка данных микрорайона); 

-осуществление ежедневного и еженедельного контроля за посещением занятий 

учащимися; 

-своевременное выявление в сентябре месяце необучающихся детей и  составления 

индивидуального маршрутного листа по их возвращению в школу для продолжения 

получения образования; 

-индивидуальная работа психолога с учащимися. 

В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №69" сложилась система работы  со 

всеми ведомствами (КДН администрации города Прокопьевска, отдел опеки и 

попечительства) по упорядочению учета детей школьного возраста, подлежащих 

обучению. В целях обеспечения прав детей на получение образования проводятся 

следующие мероприятия: 

 ведется документация по учету и движению учащихся; 

 ведется сводная ведомость посещаемости учебных занятий учащимися «группы 

риска»; 
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 проводятся межведомственные рейды ОПДН «Центральный», посещены семьи 

учащихся школы; 

 проведены Советы профилактики  совместно с инспектором ОПДН 

«Центральный». 

На основании Закона о всеобуче (статья 33 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации») об обязательном общем образовании для учета учащихся детей в 

микрорайоне школы в школе создана комиссия по переписи детей микрорайона от 

рождения до 18 лет. 

По предупреждению отсева учащихся из школы, профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних учащихся было организовано посещение на дому школьной 

комиссией во главе с зам.дир. по ВР Вайц О.Н. Кроме того  заполняется журнал 

посещения занятий учащимися «группы риска», проводятся рейды по проверке 

выполнения закона о всеобуче; психологами Шиленковой О.Н., Жуган О.И. проводятся 

беседы с учащимися и их родителями. В течение учебного года осуществлялся 

ежедневный контроль за посещением школьных занятий, в каждом классе определен 

ответственный по всеобучу, сдающий информацию классным руководителям, который, в 

свою очередь, сдает ее ежедневно и еженедельно  заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

 Вопросы всеобуча постоянно рассматриваются на педсоветах, аппаратных 

совещаниях, МО классных руководителей. В необходимых случаях   - на Советах 

профилактики. 

  В результате профилактической работы  педагогического коллектива школы  

сократилось количество учащихся, состоящих на различных профилактических учётах и 

количество пропусков уроков без уважительной причины, но вместе с тем 

есть условно переведённые учащиеся Андреев В.А. (6Б класс) и Андреев М.А. (7Б класс), 

которые  не прошли промежуточную аттестацию по причине их бесконтрольности 

матерью  Андреевой О.В.  

 

 

5.5. Итоги успеваемости и внутришкольного контроля 

 

В 2014-2015  учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, занимались 27 

классов, из них 2 - старшая школа. 

На отлично закончили школу – 38 чел. – 7%  (2013-2014 уч.год  - 41 чел. – 8%; 2012-

2013 уч.год - 33 чел., 7%; 2011-2012 уч.год – 28 чел., 6%). По начальной школе 11 

чел.(5%); по основной школе – 22 чел. (8%). По старшей школе  5 чел. (14%).  

        Обучающихся, окончивших школу на «4» и «5»  по школе 218  чел. (40%).     

        Качество знаний – 48 % (Ср. 2013-2014 – 46 %). 

 

 Показатели абсолютной и качественной успеваемости учащихся 

за период с 2005-2006 уч.года  по 2014-2015 уч. год 

 
Учебный год Абсолютная 

успеваемость 

Отличн

ики 

Качественная 

успеваемость 
На повторный год Условно 

переведенных 

Кол-во % Кол-

во 

% 

2005-2006 98% 49 47% 10 1,8% 2 0,3% 

2006-2007 99% 50 48% 4 1% - - 

2007-2008 99,8% 35 45% 2 0,3% - - 

2008-2009 99,8% 38 43% 1 0,1% - - 

2009-2010 100% 24 36% - - - - 
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2010-2011 99,6% 34 40% 1 0,1% - - 

2011-2012 99% 28 45% 3 0,6% 1 0,2% 

2012-2013 99,5% 33 44% 2 0,4% - - 

2013-2014 99% 41 46% 3 0,6% 3 0,6% 

2014-2015 99% 38 48% 2 0,3% 2 0,3% 

 

Успеваемость по годам в динамике
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Диаграмма 1. Показатели успеваемости в динамике 

 

Отличники учебы награждаются премиями Губернатора КО А.Г.Тулеева и Главы 

г.Прокопьевска В.А.Гаранина по результатам успеваемости за I полугодие и за учебный 

год. В 2014-2015 учебном году награждались 30 учащихся: 8 – из начальной школы, 19 – 

из классов основной школы и  3 старшеклассников.  
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Данные о награждении выпускников школы №69 

золотыми, серебряными медалями 

и получении аттестатов особого образца с 2005 по  2015 год 

 

Учебный 

год 

Всего выпускников Медали Аттестат

ы особого 

образца 

Отличники 

IX 

классов 

XI 

классов 

золотые серебряные Кол-во 

за год 

2005-2006 - 43 - 2 - 49 

2006-2007 59 37 - 6         11 50 

2007-2008 60 6 - -           3 35 

2008-2009 70 41 - 2           - 38 

2009-2010 68 36 - 1           - 24 

2010-2011 64 22 - 3           - 34 

2011-2012 52 21 1 -           - 28 

2012-2013 49 17 - 1 1 33 

2013-2014 56 20 - 1 - 41 

2014-2015 48 15 2 0 5 38 

 

Награждение выпускников  с 2005 года по 2015 год
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Диаграмма 2. Данные о награждении выпускников школы 

 

5.6. Мониторинг качества образования 

Основная задача мониторинга – непрерывное отслеживание состояния учебного 

процесса. В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

- достигается ли цель образования; 

- существует ли положительная динамика в развитии учащихся по сравнению с    

   результатами предыдущих диагностических исследований; 

- существуют ли предпосылки для совершенствования работы. 

Данные мониторинговых исследований доводятся до сведения педагогов, обсуждаются на 

заседании МО, где  намечаются пути предупреждения и устранения недостатков, либо 

обобщается опыт, который привел к положительным результатам и который 

распространяется в рамках школы. 
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В 2014-2015 учебном году проводился мониторинг образовательных достижений 

учащихся в рамках стартового контроля: 

– по русскому языку для учащихся 5-х, 8-х, 10 классов; 

– по истории для учащихся 10-го профильного класса; 

– по математике для учащихся 5-х, 4-х,  8-х, 10 классов. 

Благодаря проведенной разъяснительной работе учителей с  учащимися 4-х, 5-х, 8-х, 10 

классов была обеспечена своевременная явка учащихся на мониторинговое тестирование 

и обеспечено присутствие представителей родительских комитетов в качестве 

общественных наблюдателей при проведении тестирования для контроля за процедурой 

проведения мониторинга. 

 

Мониторинг МАТЕМАТИКА,  весна 2015, 4 классы 

(2014-2015 учебный год) 
 

4 «а» - 23 чел. 4 «б» - 22 чел. 4 «в» - 23 чел. 

На «5» 4 – 17% На «5» 4 – 18% На «5» 4 – 17% 

На «4» 9 – 40% На «4» 16 – 73% На «4» 10 – 43% 

На «3» 10 – 43% На «3» 2 – 9%  На «3» 6 – 26% 

На «2» 0 На «2» 0 На «2» 3 – 13% 

АУ % 100% АУ % 100% АУ % 87% 

КУ % 57% КУ % 91% КУ % 61% 

Подтвердили 14 – 61% Подтвердили 14 – 64% Подтвердили 8 – 35% 

 

Итоговая таблица результатов в 4-х классах 
 

4 «а», «б», «в» - 68 человек 

На «5» 12  –  19% 

На «4» 35  –  51% 

На «3» 18  –  26% 

На «2» 3  -  4% 

АУ % 96 % 

КУ % 69 % 

Подтвердили 36 – 53% 

 

Мониторинг МАТЕМАТИКА,  весна 2015, 8 классы 

(2014-2015 учебный год) 
 

8А класс – 20 человек 8А класс – 23 человек 

На «5» 0 На «5» 0 

На «4» 1 – 5% На «4» 3 – 13% 

На «3» 17 – 85% На «3» 20 – 87% 

На «2» 2 – 10% На «2» 1 – 4% 

АУ % 95 % АУ % 96 % 

КУ % 5 % КУ % 13 % 

Ср.балл 13.1 Ср.балл 13.3 

Ср.оценка 3 Ср.оценка 3 

Подтвердили 8 – 40% Подтвердили 14 – 61% 

 

Итоговая таблица результатов в 8-х классах 

 

8 «а», «б» - 43 человека 

На «5» 0 
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На «4» 4  –  9% 

На «3» 36  –  84% 

На «2» 3  -  7% 

АУ % 93 % 

КУ % 9 % 

Средний балл 13,2 

Средняя оценка 3,02 

Подтвердили 22 – 51% 

 

 

Мониторинг РУССКИЙ  ЯЗЫК,  весна 2015, 8 классы 

(2014-2015 учебный год) 

 

8А класс – 23 человека 8Б класс – 22 человека 

На «5» 0 На «5» 0 

На «4» 10 –43 % На «4» 0 

На «3» 5 – 22 % На «3» 3 – 14 % 

На «2» 8 – 35 % На «2» 19 – 86 % 

АУ % 65 % АУ % 14 % 

КУ % 43 % КУ % 0 % 

Ср.балл 14 Ср.балл 6,8 

Ср.оценка 3 Ср.оценка 2,1 

Подтвердили 11 – 48% Подтвердили 1 – 5% 

 

Итоговая таблица результатов в 8-х классах 

 

8 «а», «б» - 45 человек 

На «5» 0 

На «4» 10  –  22 % 

На «3» 8  –  18 % 

На «2» 27  -  60 % 

АУ % 40 % 

КУ % 22 % 

Средний балл 10, 95 

Средняя оценка 2, 62 

Подтвердили 12 – 27% 

 

Мониторинг МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ  ЯЗЫК,  весна 2015, 10 класс 

(2014-2015 учебный год) 

 

10 класс – 21 человек 10 класс – 21 человек 

Математика Русский язык 

На «5» 0 На «5» 4 – 19 % 

На «4» 20 – 95 % На «4» 13 – 62% 

На «3» 1 – 5 % На «3» 4 – 19 % 

На «2» 0 На «2» 0 

АУ % 100 % АУ % 100 % 

КУ %  95  % КУ % 81 % 

Ср.балл 16.71 Ср.балл 23.76 

Ср.оценка 3,95 Ср.оценка 4 

Подтвердили 7 – 33% Подтвердили 15 – 71% 
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Мониторинг МАТЕМАТИКА,  осень 2014, 8 класс 

(2014-2015 учебный год) 

8А класс – 25 человек 8А класс – 26 человек 

На «5» - На «5» - 

На «4» 2 – 8% На «4» - 

На «3» 21 – 84% На «3» 26 – 100% 

На «2» 2 – 8% На «2» - 

АУ % 92% АУ % 100% 

КУ % 8% КУ % 0% 

Ср.балл 15.9 Ср.балл 13.7 

Ср.оценка 3 Ср.оценка 3 

 

 

Класс В классе по 

списку 

Кол-во 

участвую

щих 

Средние показатели Первичны

й балл 

Отметк

а 

8 52 51 Средний балл 14,8  

Средняя оценка  3 

Ср.балл город 21.1  

Ср.балл область 18.7  

Ср.оценка город  3.6 

Ср.оценка область  3.3 

 

Мониторинг РУСКИЙ ЯЗЫК осень 2014, 8 класс 

(2014-2015 учебный год) 

8А класс – 25 человек 8Б класс – 27 человек 

На «5» - На «5» 3 – 11% 

На «4» 3 – 12% На «4» 14 – 52% 

На «3» 19 – 76% На «3» 8 – 30% 

На «2» 3 – 12% На «2» 2 – 7% 

АУ % 88 % АУ % 93 % 

КУ % 12 % КУ % 63 % 

Ср.балл 16.96 Ср.балл 22.6 

Ср.оценка 3 Ср.оценка 3.66 

 

 

Класс В классе по 

списку 

Кол-во 

участвую

щих 

Средние показатели Первичны

й балл 

Отметк

а 

8 52 52 Средний балл 19.92  
Средняя оценка  3.3 

Ср.балл город 23.4  
Ср.балл область 21.0  
Ср.оценка город  3.8 

Ср.оценка область  3.5 
 

 

Класс Подтвердили % Повысили % Понизили % 
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результаты 

успеваемости 

результаты 

успеваемости 

результаты 

результаты 

8 классы 27 52 % 14 27 % 11 21 % 

 

 

Мониторинг, РУССКИЙ ЯЗЫК, осень 2014, 10 класс 

(2014-2015 учебный год) 

 

Класс В классе по 

списку 

Кол-во 

участвую

щих 

Средние показатели Первичны

й балл 

Отметк

а 

10 20 20 Средний балл 12,85  
Средняя оценка  4,2 

Ср.балл город 12,5  
Ср.балл область 11,8  
Ср.оценка город  4.1 

Ср.оценка область  3.9 
 

Класс Подтвердили 

результаты 

успеваемости 

% Повысили 

результаты 

успеваемости 

% Понизили 

результаты 

результаты 

% 

10 класс 12 60 % 6 30 % 2 10 % 

 

Мониторинг, МАТЕМАТИКА, осень 2014, 10 класс 

(2014-2015 учебный год) 

 

Класс В классе по 

списку 

Кол-во 

участвую

щих 

Средние показатели Первичны

й балл 

Отметк

а 

10 20 19 Средний балл 11  
Средняя оценка  4.2 

Ср.балл город 11.01  
Ср.балл область 10.38  
Ср.оценка город  4.37 

Ср.оценка область  4.1 
 

Мониторинг, ИСТОРИЯ, осень 2014, 10 класс 

(2014-2015 учебный год) 

 

Класс В классе по 
списку 

Кол-во 
участвующих 

Средние показатели Первичный балл Отметка 

10 20 20 Средний балл 18.7  
Средняя оценка  3 

Ср.балл город 23,3  
Ср.балл область 19,9  
Ср.оценка город  3,7 

Ср.оценка область  3,3 
Сводная таблица результатов предметных достижений учащихся 
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по русскому языку 

 
Класс Кол-во 

участн

иков 

монито

ринга 

Кол-во 

участни-

ков, 

набрав-

ших 

макси-

мальный 

балл 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

ОУ, 

% 

КУ, 

% 

Кол-во учащихся, получивших по 

результат мониторинга 

Кол-во 

уч-ся, 

подтвер-

дивших 

годовую 

отметку 

«5» «4» «3» «2» 

8 

(осень) 

52 3 19,92 3,3 90% 38% 3 17 27 5 27 

8 

(весна) 

45 0 10, 95 2,62 40% 22% 0 10 8 27 12 

10 

(осень) 

20 5 12,85 4,2 100% 90% 6 12 2 0 12 

10 

(весна) 

21 4 23,76 4 100% 81% 4 13 4 0 15 

 

Сводная таблица результатов предметных достижений учащихся 

по математике 

 
Класс Кол-во 

участн

иков 

монито

ринга 

Кол-во 

участни-

ков, 

набрав-

ших 

макси-

мальный 

балл 

Средний 

балл 

Сред

няя 

отме

тка 

ОУ, 

% 

КУ, 

% 

Кол-во учащихся, получивших по 

результат мониторинга 

Кол-во 

уч-ся, 

подтвер-

дивших 

годовую 

отметку 

«5» «4» «3» «2» 

8 

(осень) 

51 0 14,8 3 96% 4% 0 2 47 2 33 

8 

(весна) 

43 0 13,2 3,0 93% 9% 0 4 36 3 22 

10 

(осень) 

19 6 11 4,2 100% 84% 8 8 3 0 12 

10 

(весна) 

21 0 16,71 3,9 100% 95% 0 20 1 0 7 

 

Результаты предметных достижений учащихся 10 класса 

по истории 

 
Предмет Кол-во 

участни

ков 

монито

ринга 

Кол-во 

участни-

ков, 

набрав-

ших 

макси-

мальный 

балл 

Средни

й балл 

Средн

яя 

отметк

а 

ОУ, 

% 

КУ, 

% 

Кол-во учащихся, получивших по 

результат мониторинга 

Кол-во 

уч-ся, 

подтвер-

дивших 

годовую 

отметку 

«5» «4» «3» «2» 

Истор

ия 

20 0 18,7 3 100% 0% 0 0 20 0 5 

 

Отмечена работа  учителей начальных классов Захариной Л.М., Лысяковой Т.Е., учителей 

русского языка Проницыной Н.Н., Шакиной А.Н.,  математики Симахиной Н.Н., за 

качественную подготовку учащихся к процедуре мониторинга. 
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Полученные результаты мониторинга по русскому языку в 8 классах  свидетельствуют о 

следующем:  

- в сравнении с результатами мониторинга (осень) по русскому языку в 8 классах 

    

8А класс 8Б класс 

АУ % 88 % АУ % 93 % 

КУ % 12 % КУ % 63 % 

 

наблюдается в 8Б классе резкое снижение качества  и абсолютного показателя 

успеваемости по результатам мониторинга (весна), что говорит о необъективном 

выставлении отметок в течение учебного года и проведении процедуры проведения 

мониторинга.   

  

8А класс 8Б класс 

АУ % 65 % АУ % 14 % 

КУ % 43 % КУ % 0 % 

 

Анализ результатов мониторинга образовательных достижений учащихся восьмых 

классов, выявивший недостатки в подготовке учащихся по предмету, позволяет говорить 

о необходимости усиления индивидуальной работы с учащимися .  

Были выработаны общие рекомендации для всех учителей: 

- администрации школы добиваться от учителей объективной оценки знаний учащихся; 

- учителям осуществлять дифференцированный подход: вести работу как со слабыми, так 

и с сильными учащимися;  

- для повышения результата необходимо продумывать системный курс повторения, 

разнообразить вопросы для учащихся по содержанию и по форме по всем предметам; 

- при подготовке к тестированию необходимо привлекать дополнительные материалы при 

организации повторения, уделяя повышенное внимание функционально-графической 

линии. 

5.7. Результаты диагностического тестирования  

 
Кол-во 

выпускников 

9 классов 

Принима

ло 

участие 

На  

«5» 

% от 

принимав

ших 

участие 

На «4» % от 

приним

авших 

участие 

На «3» % от 

принимав

ших 

участие 

На 

«2» 

% от 

приним

авших 

участие 

Русский язык, 9 класс 

 

48 

 

33-69% 

 

- 

 

- 

 

8 

 

17% 

 

24 

 

50% 

 

1 

 

2% 

Математика, 9 класс 

 

48 

 

34 -71 

% 

 

- 

 

- 

 

2 

 

6% 

 

21 

 

62% 

 

11 

 

32% 

Обществознание, 9 класс 

 

48 

 

3 – 6 % 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

100% 

 

- 

 

- 
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11 класс 

 

Математика 

Базовый уровень 

Всего в 

классе 
Писало 

0 - 24 25 - 50 51 - 60 61 - 70 81 - 100 Максим.п

роцент 

16 10 1 7 2 0 0 60 

Профильный уровень 

Всего в 

классе 
Писало 

0 - 24 25 - 50 51 - 60 61 - 70 81 - 100 Максим.п

роцент 

16 1 0 1 0 0 0 26 

Обществознание 

Всего в 

классе 
Писало 

0 - 24 25 - 50 51 - 60 61 - 70 71 – 80 

 

 

81-90 

 

- 

91-100 

 

- 

Макс.

проце

нт 

16 5 3 2 - - - - - 43 

История 

Всего в 

классе 
Писало 

0 - 24 25 - 50 51 - 60 61 - 70 71 – 80 

 

 

81-90 

 

- 

91-100 

 

- 

Макс.

проце

нт 

16 1 1 - - - - - - 10 

Литература 

Всего в 

классе 
Писало 

0 - 24 25 - 50 51 - 60 61 - 70 71 – 80 

 

 

81-90 

 

- 

91-100 

 

- 

Макс.

проце

нт 

16 2 2 - - - - - - 21 

География 

Всего в 

классе 
Писало 

0 - 24 25 - 50 51 - 60 61 - 70 71 – 80 

 

 

81-90 

 

- 

91-100 

 

- 

Макс.

проце

нт 

16 1 - 1 - - - - - 25 

Биология 

Всего в 

классе 

 

Писало 

 

 

0 - 24 25 - 50 51 - 60 61 - 70 71 – 80 

 

 

81-90 

 

 

91-100 

 

 

Макс. 

процен

т 

16 2 2 - - - - - - 22 

 

5.8. Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников IX, XI классов 

Результаты  выпускных экзаменов в форме ОГЭ показывают, что учащиеся подтвердили 

на экзаменах свои знания. 

В 9-ых классах обучалось 48 чел. До экзаменов допущены 48. Сдали экзамены все. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК - ОГЭ 

Ср.оценка – 4       Средний балл – 31 

             

Класс В 

клас

се 

Сда

вали 
«5» % «4» % «3» % «2» % Подтве

рдили 
% Пов

ыси

ли 

% Пониз

или 
% 

9А 22 22 13 59

% 
4 18

% 
5 23

% 
- - 13 59

% 
9 41

% 
- - 

9Б 25 25 7 28

% 
8 32

% 
10 40

% 
- - 15 60

% 
9 36

% 
1 4% 
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ИТОГО 47 47 20 43

% 
12 25

% 
15 32

% 
- - 28 60 

% 
18 38 

% 
1 2 

% 

 

* Сидоров Илья пересдал экзамен по русскому языку на отметку «4» 

МАТЕМАТИКА - ОГЭ 

Ст. отметка – 4  Ср.балл – 18,48 

 

Класс В 

клас

се 

Сда

вали 
«5» % «4» % «3» % «2» % Подтве

рдили 
% Пов

ыси

ли 

№ Пон

изи

ли 

% 

9А 22 22 2 9% 18 82

% 
2 9% - - 10 45% 8 36

% 
4 19

% 

9Б 25 25 2 8% 21 84

% 
2 8% - - 14 56% 11 44

% 
- - 

ИТОГО 47 47 4 8 

% 
39 81

% 
4 8 

% 
- - 24 51 

% 
19 40

% 
4 9 

% 

ХИМИЯ - ОГЭ 

Ср.отметка -  5                      

Класс В 

кла

ссе 

Сда

вал

и 

«5» % «4» % «3» % «2» % Подтв

ердил

и 

% Пов

ыси

ли 

№ Пон

изи

ли 

% 

9А 22 - - - - - - - - - - - - - - - 

9Б 25 1 1 100

% 
- - - - - - 1 100

% 
- - - - 

ИТОГО 47 1 1 100

% 
- - - - - - 1 100

% 
- - - - 

ГВЭ 

 
Предмет В 

кла

ссе 

Сда

вал

и 

«5» % «4» % «3» % «2» % Подтв

ердил

и 

% Пов

ыси

ли 

№ Пон

изи

ли 

% 

Русский 

язык 
23 1 - - - - 1 100

% 
- - 1 100

% 
- - - - 

Матема

тика 
23 1 - - 1 100

% 
- - - - - - 1 100

% 
- - 

 

Во время  экзаменационной сессии 3 учащихся сдали все экзамены на «5»: Горбач 

Наталья, Брильц Полина, Зацепина Арина, что составляет 6%.  Сдали экзаменационную 

сессию на «4» и «5»  27 выпускников, или 57% от учащихся  9-х классов. Итого, общее 

число девятиклассников, сдавших экзамены на «4» и «5», составило 30 учащихся, или  64 

%. 

Качественный анализ итогов экзаменационной сессии 

 

Учебный год Количество 

экзаменующихся 

Кол-во уч-ся, 

сдавших все 

экзамены на «4» и 

«5» 

% качества 

2007-2008 60 9 15% 

2008-2009 52 +18 7 10% 

2009-2010 68 16 24% 

2010-2011 64 9 14% 

2011-2012 52 3 6% 

2012-2013 49 11 22% 

2013-2014 56 6 11% 

2014-2015 48 30 64% 

Сравнительный анализ итоговой аттестации учащихся 

за курс основной школы  по русскому языку и математике с 2011-2012 учебного года 
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Предмет 
2011-2012  

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Русский язык в форме 

ОГЭ  

 

88% 

 

 

90% 

 

100% 

 

100% (98%) 

Средняя оценка по 

русскому языку 
                  

                    

3,59 

 

 

3,52 

 

 

3,6 

 

 

4,02 

Математика 

в форме ОГЭ 

 

88% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Средняя оценка по 

математике 

                   

3,33 
 

3,8 

 

3,14 

 

4 

Обществознание в ОГЭ 19 – 37% 12 – 24% 12 – 24% - 

Средняя оценка по 

обществознанию 
                       3 3,8 3,4 - 

Химия в форме ОГЭ - - - 1 – 2% 

Средняя оценка по 

химии 
- - - 5 

 

Учащиеся подтвердили годовые отметки в следующем соотношении:  

- по русскому языку – 60%, повысили – 38%, понизили – 2%; 

- по математике – 51%, повысили – 40%; понизили – 9%; 

- по химии – 100%. 

О повышении результатов говорит факт необъективного оценивания знаний учащихся 

учителями   в течение учебного года. Учителям – предметникам необходимо 

проанализировать результаты и следовать требованиям в оценивании знаний учащихся.  

Таким образом, 48 человек выдержали государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об основном общем образовании.  

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам обратить внимание на теоретическую подготовку учащихся к 

экзаменам и продолжить работу по качественной подготовке учащихся к экзаменам в  

форме ОГЭ.  

2.Учителям на основании мониторинга контрольных работ и срезов  выявлять 

затруднения, пробелы в знаниях учащихся и проводить работу по их устранению.  

3.Руководителям МО в новом 2015-2016 учебном году необходимо проанализировать 

итоги сдачи экзаменов, выработать программу мероприятий по подготовке к экзаменам в  

форме ОГЭ в 2016 году, разработать вводные контроли по предметам в форме ОГЭ на 

начало учебного года. 

4.Классным руководителям с начала учебного года провести разъяснительную работу с 

родителями и учащимися, особо обратив внимание на учащихся группы учебного риска. 

 

5.9. Анализ сдачи ЕГЭ учащимися 11 класса 

В 2014-2015 учебном году в школе обучались 15 учащихся 11 класса. 

Допущены к экзаменам все  15 человек.  Обязательными экзаменами в форме ЕГЭ 

являлись русский язык и математика. 

Результаты экзаменов  по предметам на ЕГЭ 2015 

                     
№ 

п/

п 

Мат 

база 

Русск

ий  

яз. 

Ма

т 

баз

а 

Мат 

проф 

Обще

ствоз

нание 

Истор

ия 

Биоло

гия 

Хими

я 

Фи

зик

а 

Гео

гра

фи

я 

Лите

ратур

а 

Минимальная граница                   3 27 42 32 36 36 36 37 32 



 58 

                                         Результаты ЕГЭ  
 по предметам с 2010-2011уч.г. по  2014-2015 уч.г. в сравнении 

 

Период Русски

й язык 
Мате 

матика 

Обще 

ствозн 

Исто 

рия 

Биоло 

гия 

Физ

ика 

Хим

ия 

Англ. 

Язык 

Геогра 

фия 

Лите

рату

ра  

2010-2011 56 46 52 46 45 47 32 0 0 0 

2011-2012 54,4 34,4 46,5 31,5 42,6 40,6 39 0 0 0 

2012-2013 53.5 38,2 50 38,6 42 0 0 73 56 0 

2013-2014 59,35 43,65 46,8 50,8 59 0 0 54 0 0 

2014-2015 57 45 48 32 42 36 58 0 50 54 

 

2010-2011
2011-2012

2012-2013
2013-2014

2014-2015

Р1

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Результаты ЕГЭ по русскому языку с 2010 по 2015 год

Ряд1

                           

24 

1. Дехант Мария 65 4 - - - - - - - 53 

2. Еске Ирина 61 4 - 55 - - - - - - 

3. Змаченская Мария 53 3 - 53 32 - - - 50 - 

4. Инзаркина Валентина 76 5 - - - 42 58 - - - 

5. Кишко Алёна 59 5 - 50 - - - - - - 

6. Кляйн Вадим 41 5 45 - - 43 - 36 - - 

7. Курцева Наталья 54 4 - 31 - - - - - - 

8. Макута Алина 76 4 - 56 - - - - - 54 

9. 

 

Саловская Анастасия 64 4 - 44 - - - - - - 

10 

 

Скрябин Ярослав 61 5 50 60 - - - - - - 

11 Смирнов Дмитрий 51 4 - 40 - - - - - - 

12 Филиппова Ксения 48 4 - 44 - - - - - - 

13 Шатеева Мария 60 5 - 67 - - 59 - - - 

14 Шрамко Илья 44 3 - 36 - - - - - - 

15 Яровой Вячеслав 49 5 39 40 - - - - - - 

Средний балл по школе           57 

(в сравн. с  прошл.годом)        59,35                                                          

 

4 45 

43,6 

 

48 

46,8 

 

32 

50,8 
42 

59 
58 

- 

36 

- 

50 

- 

54 

- 

Средний балл  по городу             69 4 41 57 52 59 64 53 64 56 

Средний балл по области            68,1 4 42 56,7 50,9 57,9 61,1 52,5 61,3 58,3 

Средний балл по России             65,9 4 50,9 58,6 47,1 54,1 57,1 51,1 53 57,1 
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Результаты ЕГЭ по предметам за 2010 по 2015 год
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Диаграмма 3. Результаты ЕГЭ по предметам с 2010-2011уч.г. по  2014-2015 уч.год в 

динамике. 
 

5.10. Результаты ЕГЭ по предметам 

 

 

предметы Всег

о 

вып. 

Сд

ава

ли  

ЕГ

Э 

Сред

ний 

балл  

0-min min-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

К

о

л

. 

% кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

Русский 

язык 

15 15 57 - - 4 27% 4 27% 5 33% 2 13% - - 

Математик

а 

профильна

я 

15 3 45 - - 2 67% 1 33% - - - - - - 

Математик

а базовая 

15 15          - - - - 

физика 15 1 36 - - 1 100

% 

- - - - - - - - 

химия 15 2 58 - - - - 2 100

% 

- - - - - - 

Информати

ка и ИКТ 

- - - - - - - - - - - - - - - 

биология 15 2 42,5 - - 2 100

% 

- - - - - - - - 

история 15 1 32 - - 1 100

% 

- - - - - - - - 

география 15 1 50 - - - - 1 100

% 

- - - - - - 

обществозн

ание 

15 12 46 4 33

% 

2 17% 4 33% 1 8% - - - - 

литература 15 2 54 - - - - 2 100

% 

- - - - - - 
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Количество баллов  ЕГЭ по 3 предметам (2 обязательных +1 по выбору) 

 

Всего 

выпускников 

Менее 

150 

баллов 

151-180 181-210 211-240 241-269 270 и 

более 
ФИО 

имеющих 

более 270 

баллов с 

указанием 

предметов 

и кол-ва 

балла 

кол % кол % кол % кол % кол % кол %  

15 2 14% 1 7% - - - - - - - - - 

   2* 14% 3* 20%        

 

*  12 чел. сдавали математику на базовом уровне, суммарное кол-во предметов (1 обязательный и 

два и более предметов) 

 

Русский язык (учитель Шакина А.Н.) 

Средний балл – 56 (-3,35). 

Кол-во участников ЕГЭ по русскому языку, набравших тестовые баллы: 

от 41 до 51 – 5 чел. (33%); 

от 52 до 62 -  6 чел. (40%); 

от 63 до 76 – 4 чел. (27%); 

Рекомендации: 

1. На каждом  уроке, вне зависимости от того, какую тему изучают  или повторяют 

школьники, необходимо проводить работу с текстами, писать мини-изложения с 

различными грамматическими заданиями, сочинения-миниатюры. 

 На занятиях могут быть использованы все традиционные виды упражнений.  

      2. В старшей школе необходимо планировать самостоятельную работу с текстами 

различных стилей и типов речи, развивать потребность обучающихся в овладении 

навыками анализа информации, представленной в различной форме. Следует 

развивать способности старшеклассников анализировать тенденции, 

закономерности, проблемы общественной жизни, совершенствовать умения 

логико-аналитического и речевого характера, связанные с созданием собственного 

речевого высказывания: умения рассуждать, сопоставлять, оценивать, 

аргументировать, делать выводы. 

        3. В процессе подготовки обучающихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ необходимо 

обратить внимание не только на содержательную часть экзамена, но и на его 

техническую часть, форму исполнения. Так, определенная часть работ (вторая 

часть), безусловно, незначительная, была оценена 0 баллов, поскольку работы 

были нечитабельны по следующим техническим причинам: 

- работа нечитабельна, поскольку не была выполнена черными гелевыми    

  чернилами, что повлияло на качество ее сканирования; 

- работа нечитабельна, поскольку написана неразборчивым почерком. 

Математика (учитель Симахина Н.Н.) 

В этом году введены новые правила ЕГЭ 2015 по математике. Варианты заданий были 

разделены на два уровня по сложности - "базовый" и "профильный". Результаты ЕГЭ 

базового уровня признаются образовательными организациями среднего общего 

образования и образовательными организациями среднего профессионального 

образования как результаты государственной итоговой аттестации, т.е. позволяют 

получить полноценный документ об образовании. Задания базового варианта очень 
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просты, однако базовый вариант предназначен для аттестации выпускников, не 

планирующих продолжение образования в профессиях, предъявляющих специальные 

требования к уровню математической подготовки. 15 выпускников сдавали математику на 

базовом уровне: сдали все: отметку «3» получили только 2 выпускника. 

Средний тестовый балл по математике профильного уровня   – 45. 

Кол-во участников ЕГЭ по математике (профильный уровень) было 3 выпускников, 

набравших тестовые баллы: 39, 45,  и 50 баллов (при минимальной границе в 27 баллов). 

Для успешного освоения образовательных программ ведущих вузов необходима отличная 

школьная подготовка. Результаты ЕГЭ, как критерия оценки подготовленности, позволит 

высокобалльникам (85 баллов и выше) правильно рассчитать свои силы, выбрать 

подходящее направление и специальность подготовки. И, как следствие, уверенно 

осваивать дисциплины курса. 

«Студенты - высокобалльники ЕГЭ-2014 успешно сдали свои первые экзаменационные 

сессии в вузах. А это значит, что их знания были оценены объективно на этапе выпуска 

из школ. Объективная оценка ЕГЭ – залог правильного выбора в определении своей 

будущей профессии», - отметил Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора. 

 

Рекомендации: 

1. В связи с разделением математики на базовую и профильную с сентября учебного года 

необходимо проводить активную разъяснительную работу с учащимися 10,11 классов и 

их родителями по профессиональному определению выпускников. 

 

История (учитель Саловская Т.В.) 

Средний тестовый балл – 32 (-18,8) 

Из  6 человек заявленных сдавала 1 выпускница  – 32 балла. 

Минимальный балл – 32.  

Статистика результатов ЕГЭ по истории свидетельствует о том, что наибольшую 

трудность для экзаменующихся составляют задания второй части экзамена, где требуется 

проявить умение использовать принципы структурно - функционального, временнόго и 

пространственного анализа при работе с  источником. Особенность заданий - 

дополнительные контекстные знания относительно приведенного источника. От 

выпускников требуется привести иные, не указанные в источнике факты, связанные с 

описываемым событием, либо параллельные события, происходившие в описываемое в 

источнике время, иные последствия и др. Многие, невнимательно прочитав задание, 

пытаются найти ответы в тексте источника.  

Второе место по сложности: 

- задания на атрибуцию источника – характеристику авторства, времени, обстоятельств и 

целей создания источника 

3-е место по затруднениям это  задание, при ответе на которое важно было применить 

умение формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения. В ответах выпускников не хватает детализации в 

аргументах, приводятся слишком общие формулировки. 

По-прежнему серьезные затруднения вызывает выполнение задания написания эссе. 

Умения и навыки: 

1.Встречаются ответы, показывающие неспособность выпускников уловить главную 

мысль, содержащуюся в источнике.  

2.Наблюдается также неумение кратко и информативно выразить мысль, вместо этого 

переписывают большие отрывки из текста источника. 

3.В ответах редко используется профессиональная историческая терминология. 

4.При характеристике деятельности исторических личностей выпускники не могут  
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выделить направления, зачастую просто перечисляют известные факты и события, 

связанные с той или иной исторической персоной. 

5.Некоторые ответы свидетельствуют о невнимательном прочтении вопроса задания, т.к.  

выпускники дают ответы на не существующие в задании вопросы.  

6.Не всегда понимают смысл таких категорий, как «факт» и «аргумент». 

7.Далеко не все умеют обобщать историческую информацию. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания истории: 

1.МО учителей истории и обществознания организовать семинар учителей истории в 

ноябре 2015 года по анализу результатов ЕГЭ по истории в 2015году. 

2.При изучении курсов истории в основной школе вводить тестовые технологии, 

элементы заданий, идентичные заданиям второй части  ЕГЭ. Планировать 

систематический контроль за уровнем обученности учащихся. 

3.Руководителю МО проанализировать программы смежных школьных дисциплин и 

осуществлять межпредметные связи (литература, география и др.), способствующие 

формированию целостных представлений о событиях, явлениях, процессах, 

формированию общеучебных  умений. 

4. Избегать преобладающего информационного изложения исторического материала, 

ведущего к неоправданному дублированию содержания курсов основной школы, 

дефициту учебного времени. Шире использовать обзорные лекции, семинары, 

практикумы, лабораторные занятия, конференции, а также нетрадиционные уроки, 

дающие возможность учащимся обсуждать дискуссионные вопросы истории, выявлять и 

защищать собственное мнение, аргументировать свои суждения. 

5.Шире использовать потенциал информационно-коммуникативных технологий, 

мультимедийных информационных объектов различных типов при проведении уроков, 

занятий элективных курсов, консультаций при подготовке к ЕГЭ. 

6.При конструировании уроков в старшей школе шире использовать модульно-зачетную, 

диалоговые, проектные технологии, технологии критического мышления, портфолио и 

т.д. 

7.В ходе индивидуальных заданий, на уроках тематического обобщения, при итоговом, 

обобщающем повторении обратить внимание на формирование умений письменной 

фиксации.  

Обществознание (учитель Саловская Т.В.) 

Сдавали 12 человек – 95% 

Средний балл – 48 (+ 1,2). 

Минимальный первичный балл был установлен на уровне 42. Этого количества не смогли 

набрать 4 чел. (33%). Основная общеобразовательная программа этими выпускниками не 

освоена (31, 36, 40, 40 баллов) .   

Оставшиеся 12 выпускников набрали 

от 44 до 60 баллов – 7 чел. (59%); 

67 баллов – 1 человек (8%). 

В разделе заданий составления простого и развёрнутого планов наши выпускники 

«буксуют». Залогом его успешного выполнения, выступают 2 фактора: 

-знание предложенной темы; 

-умение развернуть её в логически выстроенной последовательности. 

 

Биология (учитель Мурзыкаева И.П.) 

Средний тестовый  балл – 42. Минимальная граница – 36. Заявлено 2 выпускника. Сдали 

оба. 

Анализ типичных ошибок. 

Общее замечание: 

-невнимательно читают задания,  
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-не умеют объяснять полученные результаты, особенно это касается цитологических и 

генетических задач, и заданий по эволюции. 

Рекомендации по совершенствованию преподавания биологии 

При подготовке выпускников к ЕГЭ необходимо больше внимания следующим моментам: 

- Обеспечить в учебном процессе сформированность у учащихся умений анализировать 

биологическую информацию, осмысливать и определять верные и неверные суждения, 

сравнивать и устанавливать по рисункам биологические объекты и описывать их. 

- Особое внимание уделять заданиям на установление соответствия и сопоставление 

биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со свободным 

развернутым ответом, требующие от учащихся умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

- Увеличить в учебном процессе долю самостоятельной деятельности учащихся как на 

уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий. 

 

Химия (учитель Андронова М.А.) 

Заявлены 2 выпускника. Сдали двое с результатами – 58 и 59 баллов. Минимальная 

граница – 36 баллов. Средний тестовый балл по школе – 58. 

 

Литература (учитель Шакина А.Н.) 

Заявлены 2 выпускника. Сдали двое с результатами – 53 и 54 баллов. Минимальная 

граница – 32 балла. Средний тестовый балл по школе – 54. 

 

География (учитель Фиронова Л.В.) 

Заявлена 1 выпускница. Сдала с результатом – 50 баллов. Минимальная граница – 37 

баллов. Средний тестовый балл по школе – 50. 

 

Физика (учитель Горошникова Е.Ю.) 

Заявлен 1 выпускник. Сдал с результатом – 36 баллов. Минимальная граница – 36 баллов. 

Средний тестовый балл по школе – 36. 

 

Рекомендации для учителей – предметников для качественной подготовки 

выпускников к сдаче ЕГЭ 

Организовать работу педагога по подготовке учеников к сдаче экзамена так, чтобы 

повысить успешность результатов тестирования школьников, можно двумя способами. 

Первый способ - основательное знакомство учащихся с процедурой тестирования. 

Для этого педагогу самому необходимо знать технологию проведения и сдачи ЕГЭ. 

Учителям рекомендуется активнее вводить тестовые технологии в систему обучения. 

Особый интерес в этом плане представляют  издаваемые Центром тестирования РФ 

сборники тематических тестов, разработанных для учащихся с 5 по 11 класс. С их 

помощью можно оценить уровень усвоения материала и получить навык их выполнения. 

При этом основную часть работы желательно проводить заранее, отрабатывая отдельные 

детали при сдаче каких-нибудь зачетов, контрольных, на обобщающих уроках (не реже 

одного раза в месяц) и пр., то есть в случаях, не столь эмоционально напряженных, но 

максимально приближенных к ситуации сдачи ЕГЭ. 

Как показывают исследования, люди, хорошо знакомые с процедурой тестирования, 

показывают более высокие результаты. Эти тренировки познакомят учащихся с типовыми 

конструктами тестовых заданий, что позволит тратить меньше времени на понимание 

инструкции, так как опытный испытуемый сразу же - по внешнему виду задания — 

определяет, к какому типу оно относится.  

Тренировки в выполнении тестовых заданий  

-    повышают эффективность подготовки,  
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-    способствуют развитию мыслительной деятельности,  

- формируют соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и 

самоконтроля,  

- позволяют более успешно вести себя во время экзамена,  

- позволяют реально повысить тестовый балл,  

- помогают ученикам соотнести свои возможности с предлагаемыми заданиями (очень 

важно помочь школьнику принять решение о том, какой результат будет желанным и 

реально достижимым; для одного «сдать успешно» означает получить «3», для другого - 

набрать минимум 75 баллов, так как в его вуз объявили именно такой проходной балл, а 

для кого-то минимум - 97 или 99 баллов, поэтому принципиальны многочисленные 

«пробы», по результатам которых корректируется исходная цель школьника). 

Второй способ успешной сдачи ЕГЭ - усиленное изучение того предмета, по которому 

предстоит тестироваться, через организацию системы теоретической подготовки к ЕГЭ. 

Этот способ напоминает нам о том, что в подготовке к экзамену немаловажным (а для 

некоторых и самым важным) остается высокое качество обучения детей. Необходимо как 

можно раньше, уже с начала учебного года, определить степень владения школьниками 

материалом, выявить пробелы и построить работу по их устранению. 

Работа учителя и учащихся при повторении должна проходить в режиме объяснения. 

Учитель сначала должен показать образец выполнения задания и образец рассуждений 

при выполнении задания, а затем требовать этого от ученика. При повторении нужно 

добиваться от учеников осмысления каждого шага, требовать от них ссылок на 

соответствующие правила, формулы, законы, чтобы у учащихся формировались нужные 

ассоциации. Следует заострить внимание на формулировании более точного, четкого и 

краткого ответа. 

Рекомендуется блочное повторение материала, поэтому повторение нужно 

организовывать не сразу по всем темам, а по отдельным вопросам содержания. При 

изучении последующих тем важно повторять предыдущие, указывать на причинно-

следственные связи. 

Необходимо осуществлять контроль за повторением, проводить самостоятельные и 

контрольные работы по каждому блоку в условиях, приближенных к экзаменационным, в 

форме тестирования. Особое внимание стоит уделять использованию независимой 

экспертизы знаний учащихся при проведении промежуточной аттестации, 

диагностических и других проверочных работ, тем более что на сегодняшний день 

существуют сертифицированные тесты разного уровня сложности для выпускников 9 и 

11 классов. 

Необходимо ознакомить учащихся с критериями оценки работы, ориентировать их на 

то, что для получения отметок «3», «4», «5» нужно выполнить строго определенный 

объем заданий. 

Рекомендуется использование тестов при подготовке домашних заданий. 

Необходимо через тренировки приучать ребенка следить за временем и правильно и 

рационально его распределять. Педагог может подсказать порядок выполнения работы. У 

каждого ребенка он индивидуален. Осознать его можно только в процессе тренировки. 

Необходимо отрабатывать со школьниками навыки заполнения бланков ЕГЭ - КИМы. 

Важно заранее учить аккуратно и корректно записывать решения и оформлять работу, 

чтобы это вошло в привычку и на экзамене не требовало от ученика усилий и не 

волновало. 

При организации повторения материала эффективно использовать приемы 

активизации мыслительных процессов учащихся: 

 умение выделять главное, 

 умение самостоятельно формулировать определения, 

 умение выражать мысли другими словами, 

 умение видеть и обосновывать причинно-следственные связи. 
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Полезно учить детей структурировать материал за счет составления планов, схем. Это 

позволяет ребенку выделить главное, что важно при ответе на тест. 

Не обойтись без индивидуальной работы с учащимися, имеющими серьезные 

проблемы и претендующими на медаль. 

Начинать работу по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ следует уже 

в 8 классе, а по мнению некоторых педагогов, возможно вести мероприятия уже в 

среднем звене школы. Таким образом можно осуществить и повторение, и 

психологическую подготовку учащихся к экзамену. 

 

5.11.Устройство выпускников после окончания основной школы 

 

 
2009-2010 

Кол-во /% 

  

2010-2011 

Кол-во /% 

2011-2012 

Кол-во /% 

2012-2013 

Кол-во /% 

2013-2014 

Кол-во /% 

2014-2015 

Кол-во /% 

10 класс 25/37% 19/30% 15/29% 17/ 35%  17/ 31% 19+3 /46% 

ПУ 41/19% 25/38% 22/43% 8 /16% - - 

ССУЗ -/- 18/28% 14/27% 24 /49% 35/ 63% 25 / 52% 

Трудоустрой

ство 

2/3% 1/2% -/- -/- 1/ 2% 1 / 2% 

Другое 

(указать) 

-/- 1/2% -/- -/- 2/ 4%  

(1 – служба в 

РА; 1-

переезд) 

- 

Итого 68 64 51 49 55 (1 – умер) 48 

 

 

Поступление выпускников 9 классов в процентах
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5.12. Устройство выпускников после окончания средней  школы 

 

 2009-2010 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

 

 

 

2010-2011 

кол - во 

выпускн / 

процент 

 

  

 

2011-2012 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

 

 

 

2012-2013 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

 

 

 

2013-2014 

кол - во 

выпускн /  

 процент  

 

 

 

2014-2015 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

 ПУ 2/5% -/- -/- 1/6% - - 

 ССУЗ 11/31% 5/23% 4/10% 5/29% 1 3/ 20% 

9/60% Колледжи - - - - 3 

ВУЗ 23/64% 17/77% 15/71% 11/65% 16 2 / 13% 

Трудоустро

йство 

-/- -/- -/- -/- -/- 1/7% 

Другое 

(указать) 

-/- -/- 2/5% 
(учатся на 

курсах с 

перспектив

ой  

быстрого 

трудоустро

йства) 

-/-  -/- 

Итого 36 22 21 17 20 15 

Поступление выпускников 11 класса
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5.13. Фонд школьной библиотеки за 2014-2015 учебный год 

 

составляет         18 087 экземпляров. 

Учебники – 5 814 экземпляров: 

-для учащихся первой ступени – 2 825; 

-для учащихся второй ступени – 2 735; 

-для учащихся третьей ступени – 254. 
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Методическая и педагогическая литература – 1 150 экземпляров. 

Энциклопедии и справочники – 340 экземпляров. 

Литературно-художественные издания – 11 225 экземпляров: 

-для учащихся первой ступени – 1472; 

-для учащихся второй ступени – 1500; 

-для учащихся третьей ступени – 7700. 

Словари – 30 экземпляров. 

Электронные издания – 354. 

Подписка на 2014-2015 учебный год включала следующие газеты: 

 «Учительская газета»; 

 «Шахтёрская правда»; 

 «Мой профсоюз»; 

 «Диалог»; 

 «Кузбасс»                                                                                                                                                                                          

Журналы:  

 «Вестник образования»; 

 «Практика административной работы в школе»; 

 «Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования»; 

 «Здоровьесберегающее образование»; 

 «Классный руководитель»;  

 «Последний звонок»; 

 «Педсовет»; 

 «Добрая дорога детства».  

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

Наименование программы Разработчики Применение 

Медиатека: 

1.Библиотека электронных 

наглядных пособий «Биология6-9 

классы» 

2.Основы правовых знаний. 8-9 

классы 

3.История. 5 класс 

4.Биология. Анатомия и физиология 

человека. 9 класс 

5.Атлас Древнего мира 

6.Библиотева электронных 

наглядных пособий «География 6-10 

классы» 

7.Электронное средство учебного 

назначения «Экономика и право» 

8.электронное с.у.н. 

«Вычислительная математика и 

программирование» 

9.Библиотка электронных наглядных 

пособий «Физика 7-11 классы» 

10.Электронное средство учебного 

назначения «Экология» 

11.Электронное средство учебного 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

IC: Школа 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

 

На учебных курсах и уроках: 

- биологии; 

 

- права; 

- истории; 

- биологии; 

 

- истории; 

- географии; 

 

- экономики и права; 

 

- информатики; 

 

- физики; 

 

- биологии, географии; 

 

- МХК; 

 

- МХК; 

 

- обществознания; 
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назначения «История искусства» 

12.Библиотека э.н.п. «Мировая 

художественная культура 10-11 

классы» 

13.Обществознание 

14.Сдаём ЕГЭ 

15.электронное приложение к 

учебнику истории и обществознания. 

11 класс 

16.Физика. 7-11 классы 

17.Математика. 5-11 классы. 

18.Химия. 8-11 классы. Вирт. 

лаборатория 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

IC: Школа 

 

- истории, обществознания; 

- физики; 

- математики; 

 

- химии. 

 
 

5.13. Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

 школы за 2014 – 2015 учебный год  

 
   Финансово–хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена на 

сохранение, укрепление, развитие материально-технической базы школы, реализацию 

задач её модернизации.  

 

Источниками дохода являются: 

 

- субвенции областного бюджета на выплату заработной платы работникам школы и 

учебные расходы; организацию питания детей из многодетных семей, ежемесячную 

оплату доступа ОУ к сети «Интернет»; 

- средства местного бюджета на содержание здания школы (оплату коммунальных услуг, 

АПС, КТС школы), выплату зарплаты аутсорсингу; питание учащихся из 

малообеспеченных семей, опекаемых детей, оплату договорных обязательств и прочих 

нужд; 

-  внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц, 

спонсорская помощь),  которые расходуются по решению Совета родителей учащихся и 

согласованию с Управляющим советом школы на укрепление материально-технической 

базы школы, поддержание её жизнедеятельности, обеспечение безопасности условий 

образовательного процесса.  

   В 2014-15 учебном году (с сентября по июль) на внебюджетный счёт поступило 126616 

рублей. Из них добровольные пожертвования родителей учащихся составили 48631 рубль, 

взносы частных лиц – 77985 рублей. На внебюджетном счёте остаток 2013-14 учебного 

года составил 200 рублей. Итого: 126816 рублей. 

 

Израсходованы внебюджетные средства следующим образом в 2014-15 учебном году (с 

сентября 2014 по июль 2015 года): 

 

- дератизация помещений  – 6379,67рублей; 

- оплата АИС –500 рублей;  

- программное обеспечение на компьютеры –14920 рублей; 

- стройматериалы (краска половая, белая эмаль, водоэмульсионная, фасадная, ротгипс, 

шпатлевка и др.) –20745 рублей;  

- анализ щепы чердачного помещения –2360 рублей;  

- оплата поставки школе бутилированной воды для обеспечения питьевого режима 

учащихся – 13630 рублей;  
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- специальная оценка условий труда – 60585 рублей; 

- подключение к городской АПС –5770,00рублей 

 

Итого: 124889,67 рублей.  

Остаток: 1926,33 

 

По инициативе и при поддержке родителей учащихся школы и частных лиц выполнено 

следующее: 

- установлено 3 пластиковых стеклопакета на сумму 54 000 рублей в кабинет начальных 

классов №9, произведён косметический ремонт;  

- установлены встроенные шкафы (взамен демонтированных) в кабинете №12 на сумму 

24800рублей; 

- приобретена посуда в столовую (25 кружек, 20 ложек столовых) на сумму – 2500рублей; 

- приобретены жалюзи в кабинет №8 на 1 окно, и карнизы со шторами на 3 окна. 

  В спортивном зале силами коллектива с участием родителей проведён косметический 

ремонт (покраска стен) примерно на 4000 рублей, а также  приобретены мячи 

баскетбольные и волейбольные на сумму 8000 рублей, перекладина для подтягивания 

стоимостью 2500 рублей, установлены 2 шведские стенки на сумму 8400 рублей.    

  За счёт средств городского бюджета на территории школы проложена воздушная 

теплотрасса взамен старой, а также подведено горячее водоснабжение. 

  Привлечение спонсорской помощи (ООО «Промугольсервис») позволило капитально 

отремонтировать туалеты на первом этаже для мальчиков и девочек, сделать кубовую, 

служебный туалет. 

 

  Кроме этого, в летний период в школе произведены следующие работы: 

- покраска, побелка, частичное оштукатуривание стен в коридорах, подсобных 

помещениях школы;  

- косметический ремонт учебных кабинетов, пищеблока;  

- частичное оштукатуривание фундамента школы, лестниц;  

- закончен ремонт кабинета №35 под  библиотеку;  

- проведён частичный ремонт забора на территории школы.  

Укреплению материально-технической базы в школе будет уделяться внимание и дальше. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

- оборудовать туалеты на 2 этаже для мальчиков и девочек;  

- оградить территорию школы со стороны ЦРБ; 

- провести трубы горячего водоснабжения по школе (в туалеты, пищеблок);  

- произвести ремонт актового зала и мастерских для мальчиков; 

- оборудовать систему видеонаблюдения в раздевалках. 

 

VI. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи прошлого года поставлены и в основном  выполнены  с учетом реальных 

возможностей педагогического коллектива школы и на основании педагогического 

анализа проблем. 

Основная цель деятельности педагогического коллектива школы на 2015-2016 

учебный год - достижение качественных показателей образования..  Для достижения 

обозначенного результата педагогическому коллективу МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69» необходимо решить следующие задачи:  

 

1. Продолжить внедрение в преподавание каждого предмета современных 

образовательных технологий обучения, в том числе информационных. 
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2. Изучение профессионального стандарта педагога -  механизма повышения 

качества работы педагогов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов  

3. Осуществлять поиск инновационных подходов к оцениванию, которые позволят 

оценить не только предметные, но и метапредметные образовательные 

результаты учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Продолжить работу по созданию условий для профессионального 

самоопределения учащихся, в том числе с использованием индивидуальных 

учебных планов. 

5. Продолжить работу  по  развитию государственно-общественного управления  и 

ученического  самоуправления. 

6. Продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через 

детские организации, объединения, новые формы и технологии воспитания. 

7. Продолжить работу по укреплению материальной базы школы за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

8. Снизить заболеваемость учащихся средствами увеличения охвата школьников 

здоровьесберегающей деятельностью и формированием потребности в здоровом 

образе жизни. 

9. Сократить  количество учащихся, входящих в группу риска, посредством 

привлечения данной категории детей в спортивно-оздоровительную, творческую, 

общественно-значимую деятельность. 

 
 

 


