
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 

_________________ г. Озёры Московской области_____________

СОГЛАСОВАНО 
Управляющий сов 
Председатель

школа №3 
.В.Пылаева

Протокол № 1 от 21.0X2020 года

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ шк< 

А.И.Чумичева
21 февраля 2020то#а

Отчет
о результатах самообследования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №3

за 2019 год.

г.Озёры.



 

I. Аналитическая часть. 

1.1.Введение. 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ школы №3 по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию на 01.01.2020 г. в соответствии с: 

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссии) от 14 июня 2013 г. N 462 Москва "Об утверждении Порядка 

проведения самообследованияобразовательной организацией". 

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссии) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

-На основании Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017№1218» О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г.№462» 

-На основании локального акта МБОУ школы №3 «Положения о проведении 

самообследованияМБОУ школа №3 и подготовке отчета о результатах самообследования».  

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ школа № 3 (далее - школа), а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности МБОУ школы № 3 и принять меры к 

устранению выявленных недостатков. 

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы,  

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной  

деятельности школы. Представленная информация основана на данных 

внутришкольногомониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, 

содержании внешних оценок представителей общественности, а также на основании 

официальных данных, отражающих: 

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

• итоги внешнего мониторинга; 

• результаты инновационной и научно-методической работы; 

В процессе самообследования проводилась: 

- оценка образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации. 

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, 

схемами и диаграммами с комментариями. 

На основании анализа деятельности МБОУ школа №3 представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены и размещены на 

официальном сайте МБОУ школа № 3 в сети Интернет. 

 

   

 



Состав комиссии, проводившей самообследования: 

Ф.И.О. должность Круг вопросов экспертизы 

Чумичева Анна 

Ивановна 

директор Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности, структура и 

система управления. 

Кадровое обеспечение, 

материально-техническое 

обеспечение 

Грызина Надежда 

Петровна  

 

 

 

Захарова Маргарита 

Михайловна 

 

 

Парашутина Светлана 

Витальевна  

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

Заместитель директора по 

методической работе 

Оценка образовательной 

деятельности, внутренняя 

система оценки качества 

образования. 

 

 

 

 Организация учебного 

процесса, оценка содержания  и 

качества подготовки учащихся 

 

 

 

Учебно-методическое 

обеспечение 

 

Лучинова Любовь 

Викторовна 

библиотекарь Библиотечно-информационное 

обеспечение  

Афанасова Людмила 

Викторовна  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Оценка востребованности 

выпускников  

 

Бунакова Валерия 

Сергеевна 

Обучающийся, член Совета 

старшеклассников. 

Оценка воспитательной работы. 

Пылаева Анастасия 

Владимировна 

Председатель 

Управляющего совета. 

Оценка качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие сведения об организации 

  

 Наименование ОУ 

(в соответствии с 

Уставом) 

Полное наименование 

ОУ: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа№3 

Сокращенное 

наименование ОУ 

МБОУ школа №3 

Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

  

- фактический адрес 

  

Юридический адрес: 

индекс: 

 

140563 

район  

город: (другой 

населенный пункт) 

город Озёры 

улица/микрорайон: Микрорайон -1 

телефон: 84967022658 

факс: 84967022519 

e-mail: school3ozery@yandex.ru 

  

Учредительные документы ОУ 

  

 Устав Наименование 

документа,утверждающе

го Устав: 

Постановление главы городского 

округа Озёры 

№ документа: 301 

Дата утверждения 01.03.2016 

 Учредитель название органа власти, 

юридического или 

физического лица 

Муниципальное  образование 

городского  округа Озёры 

Муниципального образования в 

лице администрации городского 

округа Озёры. 

Организационно-

правовая форма 

учреждение Муниципальное учреждение 

- свидетельство о 

внесении записи вЕдины

й государственный 

реестр юридических лиц 

Кем выдано: Инспекция МНС России по 

г.Озёры,Московской области. 

Серия 50 

№ документа 004086331 

ОГРН 1025004543508 

 

 

- свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе по 

месту нахождения на 

территории РФ 

Кем выдано: Федеральная налоговая служба 

Серия 50 

№ документа 010795950 

ИНН 5033008131 

  

  
Дата: число, месяц, год 09.01.2001 

Банковские реквизиты 

образовательного 

учреждения 

КПП 

503301001 

БИК 044525000 

расчетный счет 4070181054525001315 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

    

Управление МБОУ школа №3 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

открытости, демократизма, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, 

свободного развития личности. Учредителем школы является Управление образования 

администрации городского округа Озёры. Непосредственное руководство школой осуществляет 

директор. Основными формами самоуправления Учреждения являются Управляющий совет, 

педагогический совет, собрание трудового коллектива, общешкольное собрание, 

Представительный орган. Управляющий совет является высшей формой самоуправления, так как 

учитывает интересы всех групп участников образовательного процесса: учащихся, родителей 

(законных представителей), работников учреждения. 

  Эффективность действующей системы управления: 

- Сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, технологии 

сотрудничества, ответственности за общий результат 

- Взаимосвязана работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения  основных целей 

программы развития 

- Функционирует методический совет как орган, управляющий деятельностью методических 

объединений. 

- Созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание образования, новые 

технологии обучения, воспитания и развития, способствующие развитию творческой 

активности, познавательного интереса, учебной самостоятельности 

- Повышена эффективность образовательного процесса за счет современного 

методического обеспечения 

Структура управления школы. 
1.1. Управление Школой  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

1.2. Единоличным исполнительным органом Школы является  директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Школы. 

1.3. Назначение на должность и освобождение от должности директора Школы, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним осуществляется Учредителем. 

1.4. К компетенции директора Школы относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления Школой, определённую 

законодательством и настоящим Уставом, в том числе директор Школы: 

 - действует без доверенности от имени Школы, представляет его интересы в органах 

государственной власти, судах, иных государственных органах и органах местного 

самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, а также от 

имени Школы заключает договоры и выдаёт доверенности; 

 -планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами; 

наименование банка ГУ Банка России по ЦФО 

лицевой счет 

20025330039 

        



 -руководит организационной, хозяйственной и финансовой деятельностью Школы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом; 

 - проводит подбор заместителей директора, определяет их должностные обязанности; 

 - утверждает структуру и  штатное расписание Школы; 

 -  принимает Правила внутреннего трудового  распорядка и иные локальные нормативные акты 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утверждает 

должностные инструкции работников Школы; 

- принимает на работу и увольняет педагогический и обслуживающий персонал Школы, 

определяет их обязанности и заключает с ними трудовые договоры; 

 - принимает в отношении работников Школы меры поощрения и налагает на работников 

дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 - обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников 

Школы; 

 - утверждает положения, издаёт приказы, а также даёт указания, обязательные для всех 

работников учреждения; 

 - издаёт приказы о зачислении и отчислении учащихся, о переводе учащихся на другой уровень 

обучения; 

 - распоряжается имуществом и денежными средствами Школы, является получателем 

бюджетных средств, открывает счета в органах казначейства, обладает правом первой подписи 

финансовых документов, обеспечивает рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 - устанавливает заработную плату работников Школы, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, в установленном порядке осуществляет премирования; 

 - обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся  и работников Школы; 

 -  обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учёт и хранение 

документации, организует делопроизводство; 

  - несёт ответственность за соблюдением требований охраны прав детей, отвечает за качество и 

эффективность работы Школы; 

 - осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим  законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Органами коллегиального управления Школы являются: Управляющий совет, общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет.  

1.6.Управляющий совет. 

1.6.1.В Управляющий совет (далее – Совет) Школы входят руководитель Школы, работники 

Школы, представители родителей (законных представителей) учащихся Школы, учащиеся 

Школы, представитель Управления образования, кооптированные члены. 

 1.6.2. Совет Школы создаётся с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

 1.6.3.Срок полномочий Совета не более  пяти лет. 

 1.6.4.Компетенция Совета Школы: 

  - содействует созданию в Школе   оптимальных условий для развития творческих 

способностей детей; 

  -обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

  -участвует в оценке качества и результативности труда работников  Учреждения, 

распределении выплат стимулирующего и компенсационного  характера работникам и 

согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом  локальными актами  Школы. 

  -рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников Школы. 

1.6.5.Основные вопросы,  касающиеся порядка работы Совета, регулируются Уставом Школы и 

Положением об Управляющем совете; 

1.6.6.Работа Совета проходит по разработанному Регламенту. Заседания Совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

7.7.Общее собрание трудового коллектива  (далее - Собрание) создаётся в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности Школы, расширения коллегиальных, 

демократических форм управления. 



1.7.1. В состав Собрания входят все работники, для которых Школа является основным местом 

работы. 

1.7.2.Компетенция общего собрания трудового коллектива: 

 -обсуждает и принимает  Правила внутреннего трудового распорядка в Школе; 

-заслушивает отчёты о результатах деятельности  администрации Школы; 

- обсуждает результаты  деятельности Школы; 

- разрешает  конфликтные ситуации между работниками и администрацией Школы; 

- участвует  в разработке Коллективного договора и принимает решение о его заключении; 

- представляет педагогических и иных работников к различным видам поощрений, 

рассматривает и выдвигает кандидатуры на присвоение наград и почетных званий. 

 1.7.3. Состав и порядок работы Собрания. 

 1.1.3.1.Собрание созывается не реже двух раз в год и правомочно при наличии на нем более 

половины сотрудников Школы. 

 1.1.3.2. Внеочередной   созыв   Собрания    может   произойти    по   требованию    

руководителя Школы или по заявлению 1/3 членов Собрания, поданному в письменном виде. 

 1.1.3.3. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

Собрании его членов. 

  1.1.3.4.  Собрание ведёт председатель, избираемый из числа участников. На Собрании 

избирается также секретарь, который ведёт всю документацию и сдаёт её в архив в 

установленном порядке. 

  1.1.3.5. Решения   Собрания,   принятые   в   пределах   его   компетенции   и   в соответствии   

с действующим  законодательством,  после утверждения  его  руководителем   Школы,  

являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.8. Педагогический совет  является   постоянно  действующим  органом самоуправления 

Школы, который создаётся для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.8.1. В состав Педагогического совета входят: руководитель Школы, его заместитель и другие 

педагогические работники. Руководитель является председателем Педагогического совета. 

1.8.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

1.8.3. Педагогический совет работает по плану, который является  составной частью плана 

работы Школы. 

1.8.4.Заседания Педагогического совета созываются, не менее 2-х раз в год, в соответствии с 

планом работы Школы. 

1.8.5.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является   голос председателя Педагогического совета. 

1.8.6. Решения Педагогического совета,   утвержденные   приказом   директора  Школы, 

являются обязательными для исполнения. 

1.8.7.Компетенция Педагогического совета  Школы: 

 -принимает дополнительные общеобразовательные программы, учебные планы,  годовые 

календарно-тематические планы; 

 -организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта; 

 -рассматривает мероприятия    по   организации    и    совершенствованию    методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 -принимает решение о приёме, переводе, отчислении учащихся; 

1.8.8.Срок полномочий Педагогического совета – один учебный год. 

1.9. В Школе    ведётся    методическая    работа,     направленная    на совершенствование 

образовательного процесса,  мастерства    педагогических   работников.   С   этой    целью   в   

Школе   создаётся Методический совет. 

1.9.1. Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива Школы в целях 

осуществления руководства методической деятельностью. 

1.9.2.Членами Методического совета могут являться руководители методических объединений, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители творческих 

коллективов, педагоги-новаторы. 

1.9.3. Возглавляет методический  совет председатель, который избирается или назначается 

руководителем Школы. 



1.9.4. Заседания Методического совета проводятся не менее 2-х раз в год. 

1.9.5. Срок полномочий Методического совета – один год. 

1.9.6. Компетенция Методического совета Школы: 

  -осуществляет контроль и оказывает поддержку в апробации инновационных дополнительных 

общеобразовательных программ и реализацию новых  педагогических методик и технологий; 

- разрабатывает планы, графики, и программы повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 

 -организует общее руководство методической, инновационной деятельностью, проводит 

педагогические чтения, семинары, «круглые столы», методические конкурсы, выставки, 

смотры; 

- анализирует и рекомендует к печати и внедрению методических пособий, программ и другой 

продукции методической деятельности  Школы;                           

Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством об образовании, настоящим Уставом и положениями о них, утверждаемыми 

нормативно - локальными актами Школы. 

1.10. В целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов участников 

образовательного процесса, а также восстановления их нарушенных прав, в Школе из числа 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся один раз в 

четыре года избирается Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса (далее Уполномоченный). Деятельность Уполномоченного осуществляется на 

общественных началах. Он не принимает управленческих решений, отнесенных к 

образовательному процессу и компетенции должностных лиц Школ. 

С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения жизни и 

здоровья участников учебно-воспитательного процесса, предупреждения 

производственного и детского травматизма, соблюдения требований санитарно-

гигиенических норм и противопожарной безопасности в МБОУ школе №3 закреплены 

ответственные лица за состояние охраны труда, изданы приказы и инструкции по 

безопасности жизнедеятельности, охране труда, пожарной безопасности. 

Имеются разработанные и согласованные: паспорт безопасности дорожного 

движения, паспорт антитеррористической защищённости, декларация пожарной 

безопасности, программа производственного контроля за соблюдением санитарно- 

профилактических мероприятий. 

 

II.Результаты анализа показателей образовательной деятельности. 

 

2.1.Организация учебного процесса. 

МБОУ школа  №3 осуществляет обучение по трем основным образовательным 

программам общего образования: 

 

№ 

Наименование 

лицензированны

х 

образовательны

х программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативны

й срок 

освоения 

Начало 

реализации 

образовательны

х программ (по 

лицензии) 

Отметить 

аккредитованны

е 

образовательны

е 

программы 

(поставить 

знак +) 

1. Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательн

ая 

4 года 18 мая 2016г. + 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательн

ая 

5 лет 18 мая 2016г. + 

3. Среднее  общее 

образование 

Общеобразовательн

ая 

2 года 18 мая 2016г. + 

4. Дополнительное 

образование  

  18 мая 2016г + 



Образовательная  программа МБОУ школа  № 3  сформирована  школой  самостоятельно  

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта, 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  и  

с учетом мнений участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) и органов государственно-общественного управления.  

Реализация основных общеобразовательных программ нацелена на решение  следующих 

задач: 

 - обеспечение гарантии права на образование; 

- осуществление образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

- создание условий для формирования у обучающихся общекультурного уровня 

образованности и методологической компетентности; 

- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание условий для освоения учащимися базового уровня образования в соответствии 

с  их интересами, склонностями и способностями; 

- развитие интереса к познанию, умения и стремления заниматься самообразованием и 

духовным самосовершенствованием на основе осмысления общечеловеческих  ценностей; 

- развитие чувства достоинства, формирование осознанной гражданско-патриотической 

позиции, обретение опыта ее проявления,  осознанном выборе профессии, потребности 

служения Отечеству; 

- формирование у субъектов образовательного процесса ценностного отношения к 

здоровью, потребности в его сохранении и укреплении. 

Обучение ведется также по адаптированным основным образовательным программам 

начального и основного общего образования: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начальногообщегообразования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2019-2021 годы; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС ОУО (вариант 1) на 2017-2021 годы; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС  (вариант 2) на 2019-2021 годы; 

-  

 Данные программы  разработаны самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

Школа обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

(биология, математике.обществознание,литература). 

 

 

Обучение на дому 

         Наряду с очной  формой обучения 13 учеников школы по состоянию здоровья обучается на 

дому. Из них 2 ребёнка находятся на дистанционном обучении. Занятия проводятся  в 

соответствии с расписанием, составлены   рабочие программы  по всем предметам, оформлены  

страницы в электронном журнале для домашнего обучения. Программный материал по всем 

предметам пройден, все учащиеся по итогам первого полугодия успевают. На конец 2019 года  

обучаются 13 обучающихся, из них 2 ученика на дистанционном  обучения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Контингент обучающихся 

 

 

 2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

Декабрь 

2017г 

2017-2018 

уч.г. 

Декабрь 

2018г 

2018-

2019уч.г 

Декабрь 

2019г 

Уровень 

начальног

о 

общего 

образовани

я 

(1-4 

классы) 

348/13 353/13кл 361/13кл 361/

13кл 

341/12 345/12 332/12 

Уровень 

основного 

общего 

образовани

я 

(5-9 

классы) 

367/14 кл 372/15кл 374/15кл. 374/

15кл

. 

373/15 374/15 385/16 

Уровень 

среднего 

общего 

образовани

я 

(10-11 

классы) 

71/3кл 53/2кл 53/2кл. 53/2

кл. 

58/2 58/2 62/2 

Общее 

количеств

о 

учащихся  

786 778 788 788 772 777/29 779/30 

Общее 

количество 

классов 

(групп)             

в том числе 

28 30 30 30 29 29 

30 30 

 

В  2019 году в школе  увеличилось количество классов на 1 класс. Школа работает в две 

смены. Во вторую смену учатся 148 учащихся 3,6-ых классов. Большинство учащихся школы – 

дети  наших выпускников прошлых лет. Изучение мнения  родителей показало, что в школе 

прежде всего их привлекает профессионализм учителей, система работы, высокий процент 

выпускников, поступающих в вузы, организация дополнительного образования учащихся, 

организация предшкольной подготовки, благоприятный микроклимат, доверительные 

отношения между учителями и учениками,  учителями и  родителями учеников, возможности 

для творческого развития учащихся, широкие возможности  для занятий спортом и сохранения 

здоровья детей 

Вывод: 
Школа удовлетворяет образовательные потребности различных слоев населения.  

Структура и уровень работы позволяют полностью решать поставленные актуальные и 

концептуальные задачи по обеспечению и содержанию уровня и качества реализации 

образовательных программ. 

 

Режим работы МБОУ  школы №3. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   школы 

№3  на 2018 - 2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 



образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и предусматривает:  

- Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели,  

- Для II - VIII, X классов  продолжительность учебного года - 34 учебных недель  

 Для  IX,XI классов  продолжительность учебного года -  34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период).  

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается с 01 

сентября. 

Учебный год  делится на четверти для 1-9 классов, по полугодиям для 10,11 классов. По 

итогам   во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ.  Занятия проводятся в две  смены по пятидневной учебной неделе для I-XI 

классов.Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для учащихся 1-11 классов. 

Обучение  ведется в две   смены. Во вторую смену обучается 6,3 классы, что составляет 148 

учащихся.Продолжительность урока в II-XI классах составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий, занятий 

внеурочной деятельности. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут 

после последнего урока. Продолжительность учебного года, продолжительность учебных 

периодов, сроки и продолжительность каникул, режим работы образовательного 

учреждения, расписание звонков определяет годовой  календарный учебный график.  

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 

урока по 45 минут каждый; 

  организована  в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью- 40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

• для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

       урока физической культуры; 

• для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков; 

• для обучающихся 8-11 классов — не более 8 уроков. 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры. 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

при пятидневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 



Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Учебный плансоответствует законодательству Российской Федерации в области образования и 

разработан  в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО,  государственного 

образовательного стандарта (ГОС-2004г) и федерального базисного учебного плана. По ФГОС 

обучаются все классы за исключением 11 класса.  

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной    школа №3 призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

 - определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 11-х классов; 

 - определены линии преемственности в содержании образования между уровнями  

образования; 

 - обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части базисного 

учебного плана: 

-направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

МБОУ школа  №3 несёт в установленном законодательством  Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандартов 

 второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

 жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

 профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

При составлении учебного плана элективные курсы учитывались при определении 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (санпин 2.4.2.2821-10. П.10.5.  С 

изменениями на 2016 год) 

При реализации учебного плана необходимо использовать: 

учебники из числа входящих в перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 31.03.2014 № 253 «об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в переченьорганизаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации 

От 09.06.2016 № 699 «об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий» которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

2.2.Содержание и качество подготовкиучащихся 

 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

Сводная ведомость качества знаний 

в МБОУ школе №3  

 

 

Качества знаний в сравнении. 

Учебный год 2-4 кл. 5-9кл. 9кл 10-

11кл 

11кл Общий % 

качества знаний  

 

2010-2011 74% 30,8% 15,7% 37,6% 41,2% 47,5% 

2011-2012 75% 46% 24% 41% 46% 54% 

2012-2013 67% 47% 43% 42,22% 40% 50,7% 

2013-2014 68% 40% 43% 51% 50% 54% 

2014-2015 65% 40% 24% 57% 58% 50% 

2015-2016 71% 55% 45% 61% 61% 60% 

2016-2017 75,64% 56% 46,77% 61% 48% 61% 

Декабрь 

2017года 

78,41% 44,39

% 

43,48% 63,18% 78,57

% 

63,18% 

2017-2018 80% 46,48

% 

48,7% 72,28% 64% 62,16% 

Декабрь 

2018года 

68.3% 31.27

% 

30,29% 67,86% 85,14

% 

58,07% 

2018-2019 72% 41% 35% 81% 86% 65% 

Декабрь 2019 65% 38% 35% 70% 67% 55% 

 

 

Таблица рейтинга классов за 1 полугодие 2019-2020 уч.года. 
 

Класс 
Количество 

обучающихся 5 4 3 2 и 1 % кач. зн. Рейтинг 

2а 30 1889 746 291 19 89,47 5 

2б 31 3372 1015 162 4 96,35 1 

3-а 28 3246 1715 956 92 82,56 12 

3-б 26 3847 1713 1329 194 78,5 14  



 

3-в 27 4939 1735 334 42 94,67 2 

4-а 29 3642 1002 437 15 91,13 3 

4-б 30 2419 1377 1236 145 73,32 16 

4-в 27 4753 2060 707 42 90,1 4 

5-а 25 3248 2087 749 122 85,97 11 

5-б 29 3884 1890 709 118 87,47 8 

5-в 24 3052 1953 1076 357 77,74 15 

5-г 22 2271 1777 1375 459 68,82 23 

6-а 24 2294 1652 1163 425 71,3 19 

6-б 24 3723 1476 690 131 86,36 10 

6-в 26 2254 1788 1428 354 69,4 22 

7-а 24 2717 2033 1555 513 69,67 20 

7-б 20 1818 1718 1176 381 69,43 21 

7-в 28 3761 1770 681 142 87,05 9 

8-а 27 2633 1890 1308 344 73,25 17 

8-б 25 1844 1965 1230 179 73 18 

8-в 19 1380 1347 1520 753 54,54 26 

9-а 24 1279 1844 1778 403 58,88 24 

9-б 18 1233 1607 1529 505 58,27 25 

9-в 26 2801 1760 976 228 79,12 13 

10 32 3198 1752 541 46 89,4 6 

11 30 3248 1569 444 215 87,97 7 

 

  

  
 

 

  Результаты государственной итоговой аттестации  ГИА в 2019 году. 

Целью работы школы по подготовке к ГИА является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и 

педагогов школы в  государственной итоговой аттестации.  

Работа включала в себя следующие этапы: 

1. Анализ результатов ГИА  прошлого учебного года. 

2. Заседание  методического совета школы, где  рассматривались следующие вопросы: 

 -знакомство с нормативно-правовой базой ГИА в  форме ОГЭ  и ЕГЭ; 

-обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней сложности;  

-содержание и правила подготовки учащихся к  ГИА. 



3.Общешкольное собрание обучающихся  9-х, 11 –х  классов и их родителей по теме: «ГИА в  

2019 году,  цели, задачи, порядок и условия проведения».  

4. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с «Порядком проведения 

ГИА», «Знакомство с «Положением о конфликтной комиссии», порядком подачи и 

рассмотрения апелляций».  На собраниях были оформлены протоколы и листы ознакомления 

учащихся и родителей. 

5.Совещания при заместителе директора по УР, ответственным за подготовку школы к участию 

в ЕГЭ и ГИА в  форме ОГЭ. Совещания с классными руководителями и организаторами ЕГЭ и 

ОГЭ.  

На совещаниях с классными руководителями  9,11  классов рассматривались следующие 

вопросы: 

- создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов; 

- тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями  и учащимися 9,11-х 

классов; 

- подготовка учащихся к участию в  итоговом сочинении по допуску к ЕГЭ; 

- изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ;  

- оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

- знакомство с содержанием и назначением  уведомлений на  ЕГЭ и ОГЭ; 

Вывод: 

Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, 

структурой и содержанием государственной итоговой аттестации. В течение учебного года 

проводились диагностические работы в системе СтатГрад, дополнительные занятия, 

консультации учителями – предметниками. 

Проблемы: недостаточное понимание учителями школы, что новое качество образования – 

это ориентация не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и 

развитие их личности, познавательных и созидательных возможностей, информационной и 

социально-культурной компетентности личности.  

Задачи: 

- Составить план подготовки к государственной итоговой аттестации. 

- На  заседаниях ШМО подводить итоги результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому предмету. 

- При планировании и организации уроков учесть необходимость отработки умений и навыков, 

необходимых для работы с заданиями по ЕГЭ и ОГЭ, предполагающими   творческий и 

исследовательский уровень, уровень аналитического обобщения 

 

14. Итоги независимой аттестации ОГЭ 2019года. 

 

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования 

прошли 83 выпускника,  в  форме ОГЭ-79 ч., ГВЭ-3ч, Носков К сдавал экзамен по 

технологии в традиционной форме, т.к. обучался по программе для детей с умственной 

отсталостью..  

 Обязательными экзаменами в 9 классе – русский язык и математика. Физику сдавали -8 

ч(10.2%).химию- 11ч.(13,4%) ,информатику- 38ч. (46,3%),географию-2ч(0,3%), 

английский  язык- 6(0,9%), обществознание -49ч(59,7%),историю- 5ч(0,7%).,биология-

33ч.(36%),литература 2ч(100%), по русскому языку на «4» и «5» сдали экзамены – 69ч 

(84%), по математике – 70ч(85%),химия-8ч(72,7%),обществознание- 37ч(75%), английский 

язык-4ч (66,6%), по информатике-25(68%), что ниже  прошлого года. Наиболее 

востребованными предметами по выбору остаются: обществознание, биология, история, 

информатик. 

 



 
 

Диаграмма выбора предметов на ОГЭ 
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Диаграмма качества знаний по русскому языку в сравнении. 

 
Средний балл по русскому языку в школе   – 4,1,  что ниже прошлогоднего на 0,1.   

Максимальный балл по русскому языку– 39 (Савина Кс), минимальный – 17б (Федоренко 

И) 

 Все выпускники успешно сдали ОГЭ и ГВЭ по русскому языку. 

Количество выпускников, подтвердившие годовую оценку по русскому языку – 55 чел. 

(67%) 

Количество выпускников повысивших годовую оценку – 20  чел(24%) 

Количество выпускников понизивших годовую оценку-7  чел.(9%) 

Диаграмма качества знаний по математике в сравнении. 

Количество выпускников, подтвердившие годовую оценку по русскому языку – 55 чел. 

(67%) 

Количество выпускников повысивших годовую оценку – 20  чел(24%) 

Количество выпускников понизивших годовую оценку-7  чел.(9%) 
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Диаграмма качества знаний по математике в сравнении. 

 
 

    Средний балл по школе   – 4,2. Максимальный балл по математике – 29 (Головлев Д.) 

минимальный – 8б (Рожков А). 

Все выпускники успешно сдали ОГЭ и ГВЭ по математике. 

Количество выпускников, подтвердившие годовую оценку по математике – 53 чел. (66%) 

Количество выпускников повысивших годовую оценку – 11  чел(21%) 

Количество выпускников понизивших годовую оценку-8 чел.(13%) 

Средний балл по биологии – 4,35 б, география – 3 б, история – 4б,физика – 3,8 б., 

обществознание – 3,9 б, информатика – 4б, химия – 4,3б, английский язык-4 б. 

 

 

 
 

 

Вывод: Результаты ОГЭ 2019 года ниже по физике., чем в 2018 году. 

Учителям Южаниной Н.И., Вагановой В.А.. пересмотреть методику подготовки учащихся 

к ГИА. 
 

№ Показатели  Количество Доля 

1. Сдавали экзамен по математике 82 100 

1.1. Из них получили «5» 19 23 

 получили отметку «4» 52 63 

 получили отметку «3» 11 14 
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 получили отметку «2» 0 0 

1.2. Из них подтвердили годовую 55 70 

 получили отметку выше годовой 20 24 

 получили отметку ниже годовой 7 6 

2. Сдавали экзамен по русскому языку  82 100 

2.1. Из них получили «5» 31 37 

 получили отметку «4» 38 46 

 получили отметку «3» 13 17 

 получили отметку «2» 0 0 

2.2. Из них подтвердили годовую 53 66 

 получили отметку выше годовой 11 21 

 получили отметку ниже годовой 8 13 

3. Сдавали экзамен по английскому 

языку 

6 0,8 

3.1. Из них получили «5» 3 50 

 получили отметку «4» 2 33 

 получили отметку «3» 1 17 

 получили отметку «2» 0 0 

3.2. Из них подтвердили годовую 4 66 

 получили отметку выше годовой 1 16,5 

 получили отметку ниже годовой 1 16,5 

4. Сдавали экзамен по обществознанию 53 64 

4.1. Из них получили «5» 11 21 

 получили отметку «4» 29 54 

 получили отметку «3» 13 25 

 получили отметку «2» 0 0 

4.2. Из них подтвердили годовую 27 51 

 получили отметку выше годовой 20 37,7 

 получили отметку ниже годовой 6 11,3 

 Сдавали экзамен по химии 11 13 

 Из них получили «5» 6 56 

 получили отметку «4» 2 16 

 получили отметку «3» 3 28 

 получили отметку «2» 0 0 

 Из них подтвердили годовую 8 72 

 получили отметку выше годовой 0 0 

 получили отметку ниже годовой 3 28 

    

5. Сдавали экзамен по географии               2 0,2 

5.1. Из них получили «5» 0 0 

 получили отметку «4» 0 0 

 получили отметку «3» 2 0,2 

 получили отметку «2» 0 0 

5.2. Из них подтвердили годовую 2 0,2 

 получили отметку выше годовой 0 0 

 получили отметку ниже годовой 0 0 

6. Сдавали экзамен по литературе 2 0,2 

6.1 Из них получили «5» 2 0,2 

 получили отметку «4» 0 0 

 получили отметку «3» 0 0 

 получили отметку «2» 0 0 

6.2. Из них подтвердили годовую 2 0,2 



 получили отметку выше годовой 0 0 

 получили отметку ниже годовой 0 0 

    

 Сдавали экзамен по информатике 37 45 

 Из них получили «5» 8 21 

 получили отметку «4» 17 46 

 получили отметку «3» 12 33 

 получили отметку «2» 0 0 

 Из них подтвердили годовую 10 23 

 получили отметку выше годовой 18 50 

 получили отметку ниже годовой 9 17 

    

 Сдавали экзамен по биологии 33 40 

 Из них получили «5» 13 39 

 получили отметку «4» 18 60 

 получили отметку «3» 2 1 

 получили отметку «2» 0 0 

 Из них подтвердили годовую 13 39 

 получили отметку выше годовой 19 56 

 получили отметку ниже годовой 1 5 

    

 Сдавали экзамен по истории 5 0,6 

 Из них получили «5» 3 60 

 получили отметку «4» 1 20 

 получили отметку «3» 1 20 

 получили отметку «2» 0 0 

 Из них подтвердили годовую 3 60 

 получили отметку выше годовой 2 40 

 получили отметку ниже годовой 0 0 

 Сдавали экзамен по физике 8 10 

 Из них получили «5» 2 25 

 получили отметку «4» 3 37 

 получили отметку «3» 3 37 

 получили отметку «2» 0 0 

 Из них подтвердили годовую 4 50 

 получили отметку выше годовой 2 25 

 получили отметку ниже годовой 2 25 

 

 

Качество знаний («4» и «5») по результатам ГВЭ  

по школе  

 ГВЭ 2017г. ГВЭ 2018г. ГВЭ 2019г. 

Русский язык 100 % 50 % 100% 

Математика 100 % 100 % 33% 

Сводная таблица  выпускников, получивших аттестаты особого образца. 

 

 2012-

13 

уч.г. 

2013-

14уч.г. 

2014-

15уч.

г. 

2015-

16уч.

г. 

2016-

2017 

уч.г 

2017- 

2018уч.г. 

2018-

2019уч.г. 

 

Количест

во 

выпускн

иков 

51 61 53 54 62 66 82 



       13(15,3%) 

Аттестат 

особого 

образца 

4(8%) 6(10%) 1(2%

) 

0% 5(8%) 4 (6%)  

 

 
 

Из диаграммы видно, что процент получивших аттестаты особого образца  за 2018-

19 уч.год повысился  по сравнению с 2018 годом. 

Количество выпускников,получивших аттестат без « троек»  46 уч. (53% ). 

 

 

 

Итоги ЕГЭ 2019г. 

 

          Государственную итоговую аттестацию за курс средней школы в форме ЕГЭ 

сдавали  28   выпускников этого года. По трем и более предметам   28 ч- 100%, а в 

прошлом году 92%. Наиболее востребованными экзаменами по выбору, были  

обществознание 21-75%, 

 физика 4ч-  14%, химия  3ч- 11% 

биология 2ч-7,2%, литература 1ч-3.8% 

английский язык 5-17 %,история 10ч-35,7 %,  

информатика 1ч- 3,8%). Математика (баз)   8ч-32% 

Математика(проф) 20ч- 71% 

 

Диаграмма выбора предметов на ЕГЭ. 
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Результаты  ЕГЭ 

Предмет / год 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

 

2018- 

2019 

Средний балл по 

русскому языку 

60,5 63 66.1 65,6 70 67 

Минимальный балл по 

русскому языку 

32 24 36 50 44 26 

Максимальный балл 

по русскому языку 

100 90 100 86 87 96 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

0 0 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

6 10 12 8 15 13 

Средний балл по 

литературе 

57 50 57 48,5 0 73 

Минимальный балл по 

литературе 

57 50 57 47 0 73 

Максимальный балл 

по литературе 

57 50 57 50 0 73 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

- 0  0 0 0 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

- 0  0  0 

Средний балл по 

математике 

48,6 46 52,2 4,1 56,6 52 

Минимальный балл по 

математике 

20 27 27 3 27 33 

Максимальный балл 

по математике 

82 70 78 5 70 68 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

0 3 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

5 1 6 2(9) 2 0 

 Средний балл по 

обществознанию 

55,5 57 59,3 48,8 56 52 

Минимальный балл по 

обществознанию 

37 44 44 35 24 23 

Максимальный балл 

по обществознанию 

79 86 74 76 83 67 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

1 1 1 6 2 5 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

3 1 1 1 3 0 

 Средний балл по 

информатике 

57 40 43,2 20 51 0 

Минимальный балл по 

информатике 

57 20 27 20 44 0 



Максимальный балл 

по информатике 

57 53 64 0 64 0 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

0 2 2 1 0 0 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

0 0 0 0 0 0 

 Средний балл по 

физике 

49 44 63,2 54.5 55 66 

Минимальный балл по 

физике 

33 36 49 51 48 41 

Максимальный балл 

по физике 

81 57 85 58 72 84 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

2 0 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

1 0 1 0 1 2 

 Средний балл по 

английскому языку 

52,25 45 63 36 44 82 

Минимальный балл по 

английскому языку 

30 27 45 36 26 51 

Максимальный балл 

по английскому языку 

82 65 81 36 56 94 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

0 0 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

1 0 1 0 0 3 

 Средний балл по 

биологии 

74 56 71 69 67,3 71 

Минимальный балл по 

биологии 

61 38 59 65 56 66 

Максимальный балл 

по биологии 

91 71 87 77 78 76 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

0 0 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

2 1 3 1 1 1 

 Средний балл по 

истории 

69.75 52 72,5 76 61 54,3 

Минимальный балл по  

истории 

30 37 64 50                  

51 

 43 

Максимальный балл 

по истории 

89 64 95 91                   

67 

 57 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

1 0 0 0                   

0  

 0 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

3 0 3 4                            

0 

 0 



 Средний балл по 

химии 

81,7 72 63 65,5                    65,3 65,3 

Минимальный балл по  

химии 

62 70 59 58                                                55 

Максимальный балл 

по химии 

100 72 78 73                        75 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

0 0 0 0                         

0  

 0 

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

2 2 1 1                          

0 

 1 

Средний балл по 

географии 

    50  

Минимальный балл по  

географии 

    47  

Максимальный балл 

по географии 

    53  

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже минимального  

0 0 0 0                         

0  

0  

Количества 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ на 70 и более 

баллов 

2 2 1 1                          

0 

0  

Средний балл по всем предметам ниже, чем в прошлом году. 

 

 

 
 

ы 

 

6 выпускников набрали  -220-249б 

8 выпускников набрали-190-219 б. 

5 выпускников набрали-150-189 б.
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Из диаграммы видно, что вырос средний балл по английскому языку, физике, биологии 

литературе. Показатели этого года ниже прошлогодних по  русскому языку, истории, 

обществознанию. 

Вывод: Учителя - предметники удовлетворительно подготовили выпускников к 

ЕГЭ.Медалисты 3 из 4 показали высокие баллы,а один претендент на медаль набрал 

менее 70 баллов по русскому языку. Результаты, что свидетельствует о соответствии  

оценок по предметам баллам, полученным на ЕГЭ..В этом году низкие результаты по 

обществознанию, 5 человекне преодолели «порог» и не получили удовлетворительный 

результат (3 выпускников не набрали до мин. по 1 баллу). Возможные причины:  из 

всех выпускников, сдающих экзамен,  20%-слабые ученики, понадеявшиеся «на авось» 

и не готовившиеся к экзамену серьезно. По остальным предметам по выбору результат 

был прогнозируем и ожидаем, результат хороший. 

21 выпускник 11 класса получили аттестат без «троек», что составило 75%. 

Проблемы 

Результаты государственной итоговой аттестации помогают выявить сильные и слабые 

стороны преподавания учебных предметов.  В новом учебном году предстоит  

серьёзная работа по усовершенствованию стратегии подготовки к государственной 

итоговой аттестации: создание индивидуальных образовательных траекторий  в 

соответствии с особенностями усвоения учебного материала,   системы 

дополнительных занятий, индивидуальных консультаций, эффективно использовать  

технология личностно-ориентированного подхода, своевременное информирование 

родителей  учащихся о состоянии  их образовательной подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Задачи 
Задача предстоящего учебного года – включение в школьную систему оценки качества 

образования контроля полноты и качества реализации образовательных  программ и 

контроля адекватности применяемых технологий обучения индивидуальным 

особенностям детей. 

 

Сводная таблица  медалистов за последние 6 лет. 

 

 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

Кол-во 

выпускников 

,окончивших 

с медалями 

5(8%) 10(15%) 10(15%) 5(7%) 3(12%) 

Казакова А. не подтвердила  аттестат с отличием, т.к. набрала менее 70 баллов по 

русскому языку и математике. 

Диаграмма доли медалистов в сравнении. 

 

 
 

Процент  медалистов на протяжении последних 5 лет остаётся стабильный. 
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МБОУ  школа №3 

2019год 

9 класс 

 

 

Информация  

о трудоустройстве выпускников 2019 года 

МБОУ школа  №3 

 

11 класс 

 
МБОУ 

СОШ 

Всего 

выпускников  

В ГОУ  

СПО 

Техникумы, 

колледжи 

 

Кол-во/% 

В ГОУ  

ВПО 

(ВУЗы) 

 

Кол-во/ % 

Работают 

 

 

Кол-во/ 

% 

Не 

устроены  

 

 

Кол-во /% 

Другие 

причины( 

указать 

какие 

другие 

причины) 

 

 

Кол-во/% 

№3 28 9/32% 18/64% ¼% - - 

 

Список выпускников 11класса 

 
МБОУ 

СОШ 

ФИО   Педагогическое 

ГОУ ВПО 

ВУЗы 

 

 

Педагогическая 

специальность  

Наличие 

целевого 

направления  

 

Да/нет 

№3 Быкова 

Ульяна 

Сергеевна 

ГСГУ  

г.Коломна 

Учитель 

иностранных 

языков 

нет 

№3 Болочагина 

Юлия 

Владимировна 

ГСГУ  

г.Коломна 

Учитель 

иностранных 

языков 

нет 

№3 Казакова 

Алёна 

Брониславна 

ГСГУ  

г.Коломна 

Учитель 

технологии,ОБЖ. 

нет 

№3 Ксенофонтова 

Виктория 

Николаевна 

ГСГУ  

г.Коломна 

Учитель 

математики, 

физики. 

нет 

№3 Перегудова Педагогический Учитель нет 

МБОУ 

СОШ№3 

Всего 

выпускников  

В 10 кл. 

 

 

 

 

Кол-во/ % 

В ГОУ  

СПО, 

техникумы, 

колледжи 

 

Кол-во/ % 

Работают 

 

 

 

 

Кол-во/% 

Не 

устроены  

 

 

 

 

Кол-во/ % 

Другие 

причины       

( указать 

какие 

другие 

причины) 

 

 

 

Кол-во/% 

 

 83 32/38% 38/46%   12/16% 

другие 

школы  



Кристина 

Дмитриевна 

колледж 

им.В.В.Виноградовой 

.Зарайск   

физической 

культуры 

№3 Серёгина 

Анастасия 

Владимировна 

МПГУ  

г.Москва 

Учитель истории. нет 

 

 

 
 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

В школе разработаны  локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку 

качества знаний. 

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения адаптированной 

основной общеобразовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения адаптированной 

основной общеобразовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях; 

- Положение о рабочей программе педагога; 

- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацииобучающихся. 

Внутришкольный контроль проводится в соответствис планом . 

Служба мониторинга работает с системами внешней оценки («Статград», стартовая 

диагностика), поддерживает планы административного контроля и планы методического 

контроля руководителей методобьединений школы. Проводятся различные виды 

мониторинга, а именно: 

- По основанию задач деятельности организации - функционирования и развития. 

- По основанию целей исследования - фоновый (выявление новых проблем и угроз до того, 

как они станут осознаваемыми на уровне управления), проблемный (выявление проблем, 

которые возможныи актуальны с точки зрения управления), эффективный (отслеживание и 

оценка эффективности,прямых, косвенных и вторичных эффектов, возникших в результате 

принятых управленческих решений). 

- По основанию средств и инструментов - педагогический, социологический, 

психологический,медицинский, экономический, демографический. 

Программа СОКО обеспечивает выполнение требований Учредителя к реализации 

задания и отслеживает направления, закрепленные в Образовательной программе и 

Программе развития школы с позиции выполнения текущих, плановых и целевых 

показателей, условий процедур и процессов, описанных в виде индикаторов и критериев, а 

также выполнение условий обучения в соответствии с требованиями образовательной 

лицензии. 

В рамках НИКО, ВПР, комплексных работ  проводится 

• оценка учебных достижений; 

• оценка метапредметных результатов; 

• оценка социальных и психологических показателей обучающихся; 

• оценка качества ресурсов; 

• оценка показателей образовательной среды. 

 

Мониторинг успеваемости и  качества обученности. 
Таблица успеваемости по классам. 

Процент качества знаний в начальной школе в 2018– 2019уч.г. понизился на 8%, 

по  русскому языку понизился на 10%,  по математике понизился на 2% по сравнению с 

2017-2018уч.г. 

 

Сравнительный анализ успеваемости в начальной школе за три года. 



 

  Успеваемость в %            Качество знаний в % 

Учебный год 2-4 классы 2 – 4 классы 

2016 - 2017 100 82% 

2017 - 2018 100 80% 

2018 - 2019 100 72% 

 

 

 

 

 
 

       

Сравнительный анализ качества знаний по русскому языку за три года обучения:  

 

 

 
 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний по математике за три года обучения:  

 

 

 
 

 

 

 

 

16-17уч.г. 17-18уч.г. 18-19уч.г.

72%
80%

72%

Сравнительный анализ  качества знаний 

учащихся 2-4х классов за три года обучения.

2016-2017 уч.г.84%

2017-2018 уч.г.-84%

2018-2019уч.г. 74%

65%

70%

75%

80%

85%

82%

84%

86%

88%

2016-2017 уч.г. 88%

2017-2018 уч.г. 86%

2018 - 2019 уч.г. 84%



 

 

    Учебный год Качество знаний по русскому 

языку 

  Качество знаний по 

математике 

 2-4 классы 2 – 4 классы 

2016 -2017 84% 88% 

2017-2018 84% 86% 

2018-2019 74% 84% 

    

 

Сравнительный анализ качества обучения по классам 

в  2016 – 2017уч.г., 2017 – 2018 уч.г.,2018-2019: 

 

  

Классы 

2 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2а 85% 87% 57% 

2б 86% 83% 59% 

2в 88% 96% 100% 

2г 79% - - 

3а 77% 80% 84% 

3б 96% 83% 50% 

3в 74% 79% 89% 

3г - 64% - 

4а 56% 71% 73% 

4б 77% 89% 76% 

4в 93% 68% 74% 

4г - - 56% 

 

Качество образовательной подготовки учащихся по предметам учебного плана. 

 

Ф.И.О. Классы Преподаваемые предметы 2018 -  2019уч.г. 

Валкина Г.П. 2а Начальные классы 57% 

Волкова И.Л. 2б Начальные классы 59% 

Королькова Е.А. 2в Начальные классы 100% 

Прозорова В.В. 3а Начальные классы 84% 

Воронова Н.Е. 3б Начальные классы 50% 

Сысоева О.В. 3в Начальные классы 89% 

Егорова Н.Б. 4а Начальные классы 73% 

Айдарова Т.Е. 4б Начальные классы 76% 

Слащёва А.В. 4в Начальные классы 74% 

Балдина С.М. 4г Начальные классы 56% 

 

 

Качество знаний учащихся 2-4х классов.  2018 – 2019уч. год. 

 



 
 

 
 

В 2018 – 2019уч.г. отличников во 2-4х классах  48 человек, что составляет 18%, 

безтроек закончили учебный год 152ученика (54%). По русскому языку без троек – 207 

обучающихся 2-4х классов (74%), по математике – 233 (84%). 

 Высокое качество знаний показали обучающиеся всех 2-4 классов начальной школы, 

учителя Королькова Е.А., Егорова Н.Б., Айдарова Т.Е., Слащева А.В., Сысоева О.В., 

Прозорова В.В., Волкова И.Л. 

Качество знаний по русскому языку в 2018 - 2019 учебном году составило 74%, по 

математике 84%. 

 

Качество знаний выпускных классов начальной школы. 2018 – 2019уч.г. 
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Качество знаний выпускных классов начальной школы по русскому языку. 2018 – 

2019уч.г. 

 

 

 
 

 

 

 

 Качество знаний выпускных классов начальной школы по математике.  

2018 – 2019уч.г. 

 
 

 

 

Количество учащихся, способных повысить оценки: 

 

Класс Кол-

во 

% усп. Качество 

знаний 

Отличники 

кол.и % 

С одной 

«4»кол 

С одной 

«3»кол 

 С 

низкой 

мотив

ацией 

2а 28 100% 57 8- 29% 1– 4% 1 – 4% 2 

73% 76% 74%

56%
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80%

4а класс - 73% 4б класс - 76%

4в класс - 74% 4г класс - 56%

73% 76% 77%
68%
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4а класс - 73% 4б класс - 76%

4в класс - 77% 4г класс - 68%

96% 90% 85%

68%
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20%

40%

60%

80%

100%

120%

4а класс - 96% 4б класс - 90%

4в класс - 85% 4г класс - 68%



2б 29 100% 58 3 – 10% 1 – 3% 7 – 24% 1 

2в 27 100% 100 7 – 26% 0-0% 0 -0% 0 

3а 31 100% 84 8-  26% 4- 13% 1-3% 1 

3б 30 100% 50 6– 21% 2 -7% 6- 20% 2 

3в 28 100% 89 4 –13% 2-7% 1- 4% 0 

4а 26 100% 73 2 – 8% 1-4% 2- 8% 2 

4б 29 100% 76 5 – 17% 4- 14% 4- 14% 2 

4в 27 100% 74 4   -15% 1-4% 2 – 7% 3 

4г 25 100% 56 1-   4% 0-0% 3 – 12% 3 

всего 279 100% 72% 48 – 18% 16 -6% 27 – 10% 16 -6% 

 

 

Формами осуществления и организации учебного процесса в 2018 - 2019 учебном году стала 

классно – урочная форма. 

Основными элементами контроля учебно – воспитательного процесса в 1 полугодии 2018 -2019 

учебного года были: выполнение всеобуча, адаптация первоклассников, внеурочная 

деятельность, качество ЗУН учащихся 2-4 классов,качество ведения школьной документации; 

состояние преподавания  предметов гуманитарного циклав 4х классах,   

во втором полугодии - уровень обученности, воспитанности, развитие учащихся в 1-4х классах 

по ФГОС, организация досуга в ГПД, мониторинг по русскому языку и математике в 4х 

классах, ведение ОРКСЭ в 4х классах, итоговые контрольные работы в 4х классах, РДР в 3, 4 

классах, ВПР в 4х классах. 

   

 

                       Итоги 2018-2019 учебного года. Качество знаний 
 

На 1 сентября 2018 года в школе обучалось 777 ученика: 345 чел. по программам 

начального общего образования и  374 человек по программам основного общего 

образования и 58 человек по программам среднего общего образования.В течение года 

выбыло 16 человек, прибыли 6 чел.   На конец  года в  школе  обучается  767 человека. 751 

уч-ся обучаются по образовательным программам в  школе и 16 человека  получают 

образовательные услуги  по состоянию здоровья в форме обучения на дому. 

 

Итоги успеваемости 5-9 классов за  2018-2019 учебный год 

                                                           (в сравнении) 

 

                                                  Качество знаний по 5-11  классам  

 



 
Из диаграммы видно, что лидируют5б,6в,8в,10,11 классы. Очень низкий результат у 7в,9в.  

 

 

Качество знаний по русскому языку 

 

 

 
 

 

 

Из диаграммы видно, что лидируют5б,6в,8в,10,11 классы. Очень низкий результат у 7в,9в 

 

Качество знаний по математике 
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Вывод: 

  По программам основного  и среднего  общего образования (5-11кл) успеваемость по 

итогам 2018-2019 уч года составляет 100% , отличников 97 чел (14.2%)  качество знаний  -

403чел  56,86 %  Русский язык 254  чел –  87,4% математика – 207чел - 71,39.  Самый 

высокий показатель качества знаний в  5б, 6в, 8в, 9б, 10, 11кл. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

Сводная ведомость качества знаний 

в МБОУ школе №3  

Качества знаний в сравнении. 

Учебный 

год 

2-4 кл. 5-9кл. 9кл 10-

11кл 

11кл Общий % 

качества 

знаний  

2010-2011 74% 30,8% 15,7% 37,6% 41,2% 47,5% 

2011-2012 75% 46% 24% 41% 46% 54% 

2012-2013 67% 47% 43% 42,22% 40% 50,7% 

2013-2014 68% 40% 43% 51% 50% 54% 

2014-2015 65% 40% 24% 57% 58% 50% 

2015-2016 71% 55% 45% 61% 61% 60% 

2016-2017 75,64% 56% 46,77% 61% 48% 61% 

Декабрь 

2017года 

78,41% 44,39% 43,48% 63,18% 78,57% 63,18% 

2017-2018 80% 46,48% 48,7% 72,28% 64% 62,16% 

2018-2019 71,68% 41,89% 34,94% 81,03% 85,71% 56,86% 

 

Качество знаний по русскому языку и математике в сравнении. 

 

МБОУ СОШ №3   2017-2018 уч. год 
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Качество 

 знаний  

1-4кл  5-9кл   10-11кл  Всего 

 

65,6% 

 

50,37% 

 

54,17% 

 

61,2% 

Русский язык   

72,1% 

 

72,3% 

 

72,5% 

 

72,2% 

Математика  77,3% 58.4% 87.5% 80,9% 

МБОУ  СОШ №3  2018-2019 уч. год 

 

Качество 

 знаний  

1-4кл  5-9кл   10-11кл  Всего 

71,68% 41.89% 81,03% 56,86% 

Русский язык   

73% 

71,5% 81,2% 76,3% 

Математика  80% 63,54% 82,5% 76,29% 

 

Средний балл по предметам 
 

 

 



Учебный год: 2018/2019 
            Период: весь год 

             Предмет: Англ. 
язык 

             
               

Класс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр учебный год 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. балл 
по 

предмет
у 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
балл 

по 
пре
дме
ту 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

2-а     4,30 4,46 4,45 4,49 4,19 4,42         4,31 4,45 

2-б     4,18 4,49 4,33 4,59 4,26 4,55         4,26 4,55 

2-в     4,77 4,78 4,66 4,77 4,55 4,79         4,66 4,78 

3-а 4,74 4,75 4,57 4,71 4,56 4,75 4,44 4,70         4,58 4,73 

3-б 4,27 4,34 4,30 4,27 4,20 4,23 4,14 4,19         4,23 4,26 

3-в 4,47 4,68 4,48 4,67 4,63 4,71 4,50 4,72         4,52 4,70 

4-а 4,39 4,59 4,50 4,71 4,39 4,62 4,22 4,60         4,38 4,63 

4-б 4,47 4,56 4,56 4,58 4,54 4,54 4,40 4,54         4,49 4,55 

4-в 4,27 4,62 3,99 4,57 4,19 4,53 4,12 4,55         4,14 4,57 

4-г 3,94 4,36 3,82 4,26 3,94 4,34 3,56 4,27         3,81 4,31 

5-а 4,07 4,34 3,87 4,28 4,04 4,25 4,09 4,22         4,02 4,27 

5-б 4,38 4,67 4,12 4,62 4,28 4,59 4,29 4,53         4,27 4,60 

5-в 4,36 4,40 3,78 4,33 3,95 4,29 4,07 4,21         4,04 4,31 

6-а 4,21 4,25 4,21 4,24 4,31 4,21 4,23 4,24         4,24 4,23 

6-б 3,61 4,33 3,66 4,08 3,88 4,17 3,92 4,23         3,77 4,20 

6-в 4,47 4,64 4,52 4,63 4,52 4,58 4,42 4,60         4,48 4,61 

7-а 4,10 4,22 4,08 4,22 4,28 4,16 4,16 4,19         4,15 4,20 

7-б 4,10 4,12 4,18 4,08 4,23 4,05 4,13 4,08         4,16 4,08 

7-в 3,56 3,83 3,76 3,87 3,84 3,89 3,73 3,87         3,72 3,86 



8-а 3,98 4,03 3,76 3,97 3,96 3,95 3,92 3,99         3,90 3,99 

8-б 3,49 3,86 3,65 3,83 3,76 3,87 3,65 3,92         3,64 3,87 

8-в 4,23 4,32 4,35 4,35 4,41 4,36 4,36 4,34         4,34 4,34 

9-а 4,16 3,88 3,92 3,81 4,05 3,83 4,19 3,90         4,08 3,85 

9-б 4,28 4,30 3,94 4,25 4,10 4,32 4,39 4,33         4,18 4,30 

9-в 3,88 3,92 3,76 3,86 4,06 3,95 3,85 4,00         3,89 3,93 

11                 4,52 4,57 4,59 4,60 4,55 4,58 

10                 4,43 4,45 4,63 4,49 4,53 4,47 
 

Учебный год: 2018/2019 
      Период: весь год 
      Предмет: Астрономия 
      

       

Класс 

1-й семестр 2-й семестр учебный год 

Ср. балл 
по 

предмету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл 
по 

предмет
у 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл 
по 

предмету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

11 4,49 4,57 4,60 4,60 4,55 4,58 

Учебный год: 2018/2019 
           Период: весь год 

            Предмет: Биология 
            

               

Кла
сс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр учебный год 

Ср. 
балл 

по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл 

по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл 

по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

5-а 4,24 4,34 3,83 4,28 3,83 4,25 3,46 4,22         3,84 4,27 

5-б 4,83 4,67 4,47 4,62 4,61 4,59 4,27 4,53         4,54 4,60 

5-в 4,30 4,40 4,02 4,33 4,08 4,29 3,67 4,21         4,02 4,31 



6-а 3,80 4,25 3,62 4,24 3,60 4,21 3,75 4,24         3,69 4,23 

6-б 4,21 4,33 3,40 4,08 3,40 4,17 3,52 4,23         3,63 4,20 

6-в 4,46 4,64 4,30 4,63 4,19 4,58 4,20 4,60         4,29 4,61 

7-а 3,89 4,22 3,83 4,22 3,78 4,16 3,66 4,19         3,79 4,20 

7-б 3,83 4,12 3,66 4,08 3,43 4,05 3,63 4,08         3,64 4,08 

7-в 3,63 3,83 3,38 3,87 3,39 3,89 3,45 3,87         3,46 3,86 

8-а 3,61 4,03 3,48 3,97 3,35 3,95 3,64 3,99         3,52 3,99 

8-б 3,34 3,86 3,42 3,83 3,49 3,87 3,62 3,92         3,47 3,87 

8-в 3,74 4,32 3,88 4,35 3,83 4,36 3,91 4,34         3,84 4,34 

9-а 3,70 3,88 3,57 3,81 3,43 3,83 3,50 3,90         3,55 3,85 

9-б 3,89 4,30 3,86 4,25 3,88 4,32 3,78 4,33         3,85 4,30 

9-в 3,61 3,92 3,36 3,86 3,31 3,95 3,32 4,00         3,40 3,93 

11                 4,49 4,57 4,61 4,60 4,55 4,58 

10                 4,48 4,45 4,15 4,49 4,31 4,47 
 

 

Учебный год: 2018/2019 
       Период: весь год 

        Предмет: Всеобщая история 
      

           

Класс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть учебный год 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

5-а 4,40 4,34 4,24 4,28 4,17 4,25 4,06 4,22 4,22 4,27 

5-б 4,72 4,67 4,67 4,62 4,61 4,59 4,43 4,53 4,61 4,60 

5-в 4,38 4,40 4,28 4,33 4,21 4,29 4,32 4,21 4,30 4,31 



 
 
 
Учебный год: 2018/2019 

           Период: весь год 
            Предмет: География 
            

               

Кл
асс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр учебный год 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. 
балл по 

всем 
предме

там 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл по 

всем 
предме

там 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл по 

всем 
предме

там 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл по 

всем 
предме

там 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл по 

всем 
предме

там 

5-а 4,35 4,34 4,42 4,28 4,13 4,25 4,25 4,22         4,29 4,27 

5-б 4,68 4,67 4,50 4,62 4,54 4,59 4,36 4,53         4,52 4,60 

5-в 4,45 4,40 4,29 4,33 4,43 4,29 4,23 4,21         4,35 4,31 

6-а 4,57 4,25 4,56 4,24 4,10 4,21 3,83 4,24         4,26 4,23 

6-б 4,39 4,33 4,14 4,08 4,09 4,17 3,88 4,23         4,13 4,20 

6-в 4,68 4,64 4,70 4,63 4,46 4,58 4,36 4,60         4,55 4,61 

7-а 4,21 4,22 4,22 4,22 3,97 4,16 4,47 4,19         4,22 4,20 

7-б 4,30 4,12 4,25 4,08 4,10 4,05 4,30 4,08         4,24 4,08 

7-в 3,91 3,83 3,91 3,87 3,80 3,89 3,95 3,87         3,89 3,86 

8-а 4,02 4,03 4,01 3,97 4,09 3,95 4,14 3,99         4,07 3,99 

8-б 3,83 3,86 3,73 3,83 3,69 3,87 3,96 3,92         3,80 3,87 

8-в 4,35 4,32 4,46 4,35 4,32 4,36 4,40 4,34         4,38 4,34 

9-а 4,12 3,88 3,96 3,81 4,09 3,83 4,16 3,90         4,08 3,85 

9-б 4,10 4,30 4,17 4,25 4,23 4,32 4,24 4,33         4,19 4,30 

9-в 3,82 3,92 3,87 3,86 3,83 3,95 3,87 4,00         3,85 3,93 

11                 4,72 4,57 4,74 4,60 4,73 4,58 

10                 4,80 4,45 4,78 4,49 4,79 4,47 
 



 

 

Учебный год: 2018/2019 
           Период: весь год 

            Предмет: Инф. и ИКТ 
           

               

Кла
сс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр учебный год 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

9-а 4,19 3,88 4,13 3,81 4,13 3,83 3,80 3,90         4,06 3,85 

9-б 4,36 4,30 4,32 4,25 4,15 4,32 4,32 4,33         4,29 4,30 

9-в 4,19 3,92 3,82 3,86 3,95 3,95 3,89 4,00         3,96 3,93 

11                 4,68 4,57 4,75 4,60 4,71 4,58 

10                 4,49 4,45 4,39 4,49 4,44 4,47 
 

Учебный год: 2018/2019 
        Период: весь год 

         Предмет: Информатика 
        

           

Класс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть учебный год 

Ср. балл 
по 

предмет
у 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. 
балл по 

всем 
предме

там 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

5-а 4,41 4,34 4,63 4,28 4,63 4,25 4,51 4,22 4,54 4,27 

5-б 4,74 4,67 4,72 4,62 4,65 4,59 4,57 4,53 4,67 4,60 



5-в 4,49 4,40 4,55 4,33 4,47 4,29 4,52 4,21 4,51 4,31 

6-а 4,21 4,25 4,34 4,24 4,43 4,21 4,41 4,24 4,35 4,23 

6-б 4,45 4,33 4,43 4,08 4,35 4,17 4,37 4,23 4,40 4,20 

6-в 4,70 4,64 4,70 4,63 4,67 4,58 4,61 4,60 4,67 4,61 

7-а 4,40 4,22 4,18 4,22 4,28 4,16 4,26 4,19 4,28 4,20 

7-б 4,33 4,12 3,97 4,08 4,22 4,05 4,03 4,08 4,14 4,08 

7-в 3,97 3,83 3,40 3,87 3,68 3,89 3,62 3,87 3,67 3,86 

8-а 4,09 4,03 4,15 3,97 3,98 3,95 3,98 3,99 4,05 3,99 

8-б 4,05 3,86 4,15 3,83 3,71 3,87 3,88 3,92 3,95 3,87 

8-в 4,24 4,32 4,20 4,35 4,30 4,36 4,22 4,34 4,24 4,34 

9-в 3,60 3,92 4,00 3,86 4,09 3,95 4,00 4,00 3,92 3,93 

Учебный год: 2018/2019 
           Период: весь год 

            Предмет: История 
            

               

Класс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр 
учебны

й год 

Ср. балл 
по 

предмет
у 

Ср. 
балл по 

всем 
предме

там 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

Ср. балл 
по 

предмет
у 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. 
бал

л 
по 

пре
дм
ету 

С
р. 
ба
л
л 
п
о 
вс
е
м 
п
р
е
д
м



ет
а
м 

6-а 3,29 4,25 3,25 4,24 3,43 4,21 3,75 4,24         3,4
3 

4,
2
3 

6-б 4,60 4,33 3,43 4,08 4,08 4,17 4,00 4,23         4,0
3 

4,
2
0 

8-а 3,36 4,03 3,29 3,97 3,25 3,95 3,56 3,99         3,3
6 

3,
9
9 

8-б 3,00 3,86 3,25 3,83 3,30 3,87 3,50 3,92         3,2
6 

3,
8
7 

9-а 3,00 3,88 3,00 3,81 3,20 3,83 3,40 3,90         3,1
5 

3,
8
5 

9-б 4,80 4,30 4,67 4,25 4,89 4,32 4,83 4,33         4,8
0 

4,
3
0 

9-в 4,40 3,92 4,44 3,86 4,58 3,95 5,00 4,00         4,6
1 

3,
9
3 

11                 4,20 4,57 4,24 4,60 4,2
2 

4,
5
8 

10                 4,10 4,45 4,11 4,49 4,1
1 

4,
4
7 

Учебный год: 2018/2019 
          Период: весь год 

           



Предмет: Литература 
           

               

К
л
а
с
с 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр учебный год 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. 
бал

л 
по 
все
м 

пре
дм
ета
м 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. 
бал

л 
по 

пре
дм
ету 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. балл 
по 

предмет
у 

С
р. 
ба
л
л 
п
о 
вс
е
м 
п
р
е
д
м
ет
а
м 

Ср. балл 
по 

предмет
у 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

5
-
а 

4,31 4,3
4 

4,06 4,28 4,3
5 

4,25 4,15 4,22         4,22 4,27 

5
-
б 

4,68 4,6
7 

4,84 4,62 4,6
5 

4,59 4,58 4,53         4,69 4,60 

5
-
в 

4,25 4,4
0 

4,31 4,33 4,0
7 

4,29 3,88 4,21         4,13 4,31 

6
-

4,24 4,2
5 

4,37 4,24 4,1
7 

4,21 4,34 4,24         4,28 4,23 



а 

6
-
б 

4,63 4,3
3 

4,44 4,08 4,5
5 

4,17 4,75 4,23         4,59 4,20 

6
-
в 

4,67 4,6
4 

4,59 4,63 4,6
2 

4,58 4,57 4,60         4,61 4,61 

7
-
а 

3,97 4,2
2 

4,15 4,22 4,0
3 

4,16 4,38 4,19         4,13 4,20 

7
-
б 

4,11 4,1
2 

4,10 4,08 3,9
6 

4,05 4,03 4,08         4,05 4,08 

7
-
в 

3,64 3,8
3 

4,02 3,87 4,0
2 

3,89 3,72 3,87         3,85 3,86 

8
-
а 

4,37 4,0
3 

4,14 3,97 4,0
8 

3,95 4,19 3,99         4,19 3,99 

8
-
б 

4,13 3,8
6 

4,04 3,83 4,0
0 

3,87 4,04 3,92         4,05 3,87 

8
-
в 

4,58 4,3
2 

4,51 4,35 4,7
9 

4,36 4,54 4,34         4,61 4,34 

9
-
а 

4,04 3,8
8 

3,92 3,81 3,7
9 

3,83 4,16 3,90         3,98 3,85 

9
-
б 

4,51 4,3
0 

4,44 4,25 4,6
4 

4,32 4,75 4,33         4,59 4,30 

9 3,84 3,9 3,77 3,86 3,9 3,95 4,31 4,00         3,96 3,93 



-
в 

2 1 

1
1 

                4,86 4,
5
7 

4,87 4,60 4,86 4,58 

1
0 

                4,31 4,
4
5 

4,40 4,49 4,35 4,47 

Учебный год: 2018/2019 
           Период: весь год 

            Предмет: математ. (геометрия) 
          

               

Кл
асс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр учебный год 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

Ср. 
балл 

по 
предм

ету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. балл по 
предмету 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

7-а 3,74 4,22 3,80 4,22 3,60 4,16 3,62 4,19         3,69 4,20 

7-б 3,56 4,12 3,84 4,08 3,52 4,05 3,29 4,08         3,55 4,08 

7-в 3,39 3,83 3,34 3,87 3,39 3,89 3,17 3,87         3,33 3,86 

8-а 3,48 4,03 3,32 3,97 3,48 3,95 3,36 3,99         3,41 3,99 

8-б 3,74 3,86 3,82 3,83 3,70 3,87 3,73 3,92         3,75 3,87 

8-в 4,28 4,32 4,21 4,35 4,16 4,36 4,09 4,34         4,18 4,34 

9-а 3,40 3,88 3,36 3,81 3,39 3,83 3,83 3,90         3,49 3,85 

9-б 3,96 4,30 3,98 4,25 3,97 4,32 3,69 4,33         3,90 4,30 

9-в 3,34 3,92 3,41 3,86 3,41 3,95 3,40 4,00         3,39 3,93 

11                 4,19 4,57 4,22 4,60 4,20 4,58 

10                 4,19 4,45 4,25 4,49 4,22 4,47 

Учебный год: 2018/2019 
           



Период: весь год 
            Предмет: Обществознание 

          
               

Класс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр 
учебный 

год 

Ср. балл 
по 

предмет
у 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

Ср. балл 
по 

предмету 

Ср. балл по 
всем 

предметам 

Ср. балл 
по 

предмету 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

Ср. балл 
по 

предмету 

Ср. балл 
по всем 

предмета
м 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. 
бал
л по 
пре
дме
ту 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. 
бал
л по 
пре
дме
ту 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

6-а 3,84 4,25 3,88 4,24 3,82 4,21 3,78 4,24         3,83 4,23 

6-б 3,82 4,33 3,66 4,08 3,70 4,17 3,89 4,23         3,77 4,20 

6-в 4,29 4,64 4,36 4,63 4,33 4,58 4,51 4,60         4,37 4,61 

7-а 3,93 4,22 4,10 4,22 3,83 4,16 3,67 4,19         3,88 4,20 

7-б 3,51 4,12 3,78 4,08 3,57 4,05 3,51 4,08         3,59 4,08 

7-в 3,44 3,83 3,49 3,87 3,54 3,89 3,44 3,87         3,48 3,86 

8-а 3,62 4,03 3,65 3,97 3,71 3,95 3,75 3,99         3,68 3,99 

8-б 3,37 3,86 3,54 3,83 3,54 3,87 3,73 3,92         3,55 3,87 

8-в 4,11 4,32 4,25 4,35 4,13 4,36 4,25 4,34         4,18 4,34 

9-а 3,76 3,88 3,74 3,81 3,85 3,83 3,74 3,90         3,78 3,85 

9-б 4,09 4,30 4,04 4,25 4,14 4,32 4,09 4,33         4,09 4,30 

9-в 3,67 3,92 3,60 3,86 3,83 3,95 3,84 4,00         3,73 3,93 

11                 4,30 4,57 4,24 4,60 4,27 4,58 

10                 4,08 4,45 4,22 4,49 4,15 4,47 

Учебный год: 2018/2019 
          Период: весь год 

           Предмет: Рус.язык 
           

               Кл 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр учебный год 



ас
с Ср. 

балл 
по 

пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. 
бал
л по 
пре
дме
ту 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
бал
л по 
пре
дме
ту 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
бал
л по 
пре
дме
ту 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 
пред
мета

м 

Ср. 
балл 

по 
пред
мету 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

Ср. 
бал
л по 
пре
дме
ту 

Ср. 
балл 

по 
всем 

предм
етам 

5-
а 

3,91 4,34 3,78 4,28 3,85 4,25 3,72 4,22         3,81 4,27 

5-
б 

4,39 4,67 4,39 4,62 4,38 4,59 4,29 4,53         4,36 4,60 

5-
в 

3,93 4,40 3,94 4,33 3,75 4,29 3,84 4,21         3,87 4,31 

6-
а 

3,80 4,25 3,81 4,24 3,92 4,21 3,93 4,24         3,87 4,23 

6-
б 

4,34 4,33 4,19 4,08 4,16 4,17 4,11 4,23         4,20 4,20 

6-
в 

4,33 4,64 4,42 4,63 4,22 4,58 4,37 4,60         4,34 4,61 

7-
а 

4,06 4,22 3,91 4,22 3,88 4,16 3,77 4,19         3,91 4,20 

7-
б 

3,85 4,12 3,89 4,08 3,83 4,05 3,88 4,08         3,86 4,08 

7-
в 

3,43 3,83 3,45 3,87 3,43 3,89 3,51 3,87         3,46 3,86 

8-
а 

3,86 4,03 3,78 3,97 3,77 3,95 3,65 3,99         3,77 3,99 

8-
б 

3,75 3,86 3,82 3,83 3,61 3,87 3,67 3,92         3,71 3,87 

8-
в 

4,25 4,32 4,08 4,35 4,34 4,36 4,26 4,34         4,23 4,34 

9- 3,72 3,88 3,79 3,81 3,63 3,83 3,68 3,90         3,70 3,85 



а 

9-
б 

4,22 4,30 4,31 4,25 4,34 4,32 4,38 4,33         4,31 4,30 

9-
в 

3,88 3,92 3,68 3,86 3,76 3,95 3,72 4,00         3,76 3,93 

11                 4,65 4,57 4,70 4,60 4,68 4,58 

10                 4,07 4,45 3,99 4,49 4,03 4,47 

 
 

Учебный год: 2018/2019 
           Период: весь год 

            Предмет: Физика 
            

               

Кла
сс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр учебный год 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

7-а 3,84 4,22 3,63 4,22 3,58 4,16 3,40 4,19         3,61 4,20 

7-б 3,54 4,12 3,22 4,08 3,21 4,05 3,11 4,08         3,27 4,08 

7-в 3,22 3,83 3,23 3,87 3,36 3,89 3,12 3,87         3,23 3,86 

8-а 3,53 4,03 3,71 3,97 3,43 3,95 3,57 3,99         3,56 3,99 

8-б 3,23 3,86 3,01 3,83 3,15 3,87 3,34 3,92         3,18 3,87 

8-в 3,61 4,32 3,82 4,35 3,82 4,36 3,72 4,34         3,74 4,34 

9-а 3,59 3,88 3,45 3,81 3,32 3,83 3,55 3,90         3,48 3,85 

9-б 3,77 4,30 3,72 4,25 3,98 4,32 3,87 4,33         3,83 4,30 

9-в 3,31 3,92 3,14 3,86 3,37 3,95 3,38 4,00         3,30 3,93 

11                 3,99 4,57 4,06 4,60 4,03 4,58 

10                 4,21 4,45 4,35 4,49 4,28 4,47 
 



 

Учебный год: 2018/2019 
            Период: весь 

год 
             Предмет: 

Химия 
             

               

Кла
сс 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 1-й семестр 2-й семестр учебный год 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

Ср. 
балл по 
предме

ту 

Ср. балл 
по всем 
предмет

ам 

8-а 4,15 4,03 3,79 3,97 3,79 3,95 3,74 3,99         3,87 3,99 

8-б 4,02 3,86 3,54 3,83 3,71 3,87 3,82 3,92         3,77 3,87 

8-в 4,23 4,32 4,06 4,35 3,98 4,36 4,08 4,34         4,09 4,34 

9-а 4,14 3,88 3,80 3,81 4,11 3,83 4,18 3,90         4,06 3,85 

9-б 4,13 4,30 3,93 4,25 4,17 4,32 4,27 4,33         4,13 4,30 

9-в 3,80 3,92 3,64 3,86 3,74 3,95 3,85 4,00         3,76 3,93 

11                 4,29 4,57 4,42 4,60 4,36 4,58 

10                 4,13 4,45 4,27 4,49 4,20 4,47 
 

Вывод: 

- Качество знаний  на уровне  прошлого учебного года. 

- На протяжении нескольких лет школа работает с100% успеваемостью. 

-По итогам учебного года 93 обучающихся награждены похвальными листами и 13 чел.  – похвальными грамотами. 

Количество учащихся имеющих одну «4» по итогам 2018-2019 учебного года – 3 чел. 

Количество учащихся имеющих одну «3» - 9 человека.   

Всё это является положительным результатом совместных усилий  всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Сохранить тенденцию стабильных результатов показателей качества знаний, усилить  психолого - медико -социальное сопровождение 

образовательного процесса. 



2. Повысить  качество образования на основе деятельностного характера обучения в свете реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

3. Активизировать  познавательную  и исследовательскую  деятельность обучающихся всех  уровней  образования,  через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности. 

4.  Активнее использовать  портфолио  обучающихся  как одного из способов оценки учебных достижений  и  проверки качества образования, системы 

поддержки талантливых детей (учащихся с повышенной мотивацией к обучению). 

5. Повысить  ответственность педагогов за результаты собственной деятельности, повышение  

профессионализма, саморефлексии в свете внедрения  ФГОСНОО и ФГОС ООО. 

6. Учителям – предметникам: 

   - Продолжать внедрение в практику современных форм и методов урока, в рамках реализации ФГОС, с целью формирования  предметных и 

метапредметных результатов.  

   - Активизировать работу в рамках проектной деятельности 

7. Классным руководителям 5-11кл, учителям начальных классов: 

- Проводить  предварительный анализ успеваемости учащихся  для предотвращения снижения качества обучения и наличия учащихся, имеющих по 

итогам  одну оценку  «4» или одну  оценку «3»; 

-Организовать работу по усилению активности обучающихся в электронном журнале; 

- провести работу с родителями обучающихся по усилению активности в системе «Школьный портал» в новом учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Система оценки качества знаний. 

 

 

Результаты стартовой работы обучающихся 1х классов  

за 2018 - 2019уч.г. 

 

1а класс (29уч.), писали - 26 

12 – высокий уровень 

12 – средний уровень 

2 – низкий уровень 

1б класс (31уч.), писали работу – 28 

17 – высокий уровень 

9 – средний уровень 

2 – низкий уровень 

 

Вывод: 29 обучающихся 1х классов показали высокий уровень подготовки к обучению в первом классе, 21 – средний уровень, 4 – 

низкий уровень. 

 

 

Итоги проведения комплексной  диагностической работы в 3х классах. 

 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662, а также Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержание 

общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учётом современных достижений науки и технологий, 

изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных 

условиях, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 № 1598  была проведена 

комплексная диагностическая работа в 3 классах. 

 

 

Итоги проведения комплексной диагностической работы в 3х классах. 
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В апреле 2019г проводилась комплексная  работа в 3х классах, в работе приняли участие 87 обучающихся. 

 На критериальной основе по уровням освоения планируемых результатов: 

- предметных ( русский язык, математика, окружающий мир) 

- метапредметных(универсальные учебные действия) 

- личностных ( самоопределение, смыслообразование, нравственно – этическая ориентация) 

 

Уровни освоения 3х классов: 

 

 

 

МБОУ 

СОШ 

№3 

3 классы Количество детей Общее 

количество 

детей 

УМК «21век» УМК «Школа России» 82 

3 классы 28 59 

Средний показатель выполнения заданий комплекснойдиагностической работы. 

 

Класс Кол –во 

учащихся 

Учителя УМК Общий балл Средний 

балл 

3а 30 Прозорова В.В. «Школа России» 208 6,9 

3б 24 Воронова Н.Е. «Школа России» 184 7,7 

3в 28 Сысоева О.В. «Школа 21 

века» 

299 10,7 

 

                                                  3а      3б     3в 

Повышенный уровень  «5»     5         5      19 

Базовый уровень           «4»     11       10     7 

Низкий уровень             «3»     10       7      0 

Неприемлемый уровень «2»   4         2      2 
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Вывод:  Высокий уровень показали 29 обучающихся 3х классов (35%), базовый уровень –28(34%), низкий уровень – 17 (21%), 

неприемлемый уровень – 8 (10%). Успеваемость – 90%, качество выполнения работы – 69,5% 

 

В апреле 2019 г проводилась Региональная диагностическая работа в 4х классах, в работе приняли участие обучающиеся 4а, 4б, 4в, 4г классов. 

 На критериальной основе по уровням освоения планируемых результатов: 

- предметных ( русский язык, математика, окружающий мир) 

- метапредметных(универсальные учебные действия) 

- личностных ( самоопределение, смыслообразование, нравственно – этическая ориентация) 

 

  Результаты РДР в 4х классах: 

 

 

МБОУ 

СОШ 

№3 

3 классы Количество детей Общее 

количество 

детей 

УМК «21век» УМК «Школа России» 102 

4 классы 26 81 

Средний показатель выполнения заданий комплексной диагностической работы. 

 

Класс Кол –во 

учащихся 

Учителя УМК Общий балл Средний 

балл 

4а 26 Егорова Н.Б. «Школа 21 

века» 

322 12 

4б 29 Айдарова Т.Е. «Школа России» 314 10,8 

4в 22 Слащева А.В. «Школа России» 226 10,1 

4г 25 Балдина С.М. «Школа России» 203 8,1 

 

 

Вывод: средний балл выполнения РДР в 4х классах – 10,4 балла 

 

Вывод: 
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1. Результат комплексной диагностической работы для учащихся 3х классов показал: 

-  учащиеся 3х классов справились с работой, средний балл 3х классов -8,4. 

2.Результат комплексной диагностической работы для учащихся 4х классов показал: 

-  учащиеся 3х классов справились с работой, средний балл 4х классов -10,4. 

 

 

Анализ проверки осознанного чтения в 1х классах: 
 

             Класс Ниже нормы  Норма Выше нормы  

1а 29 29 8 – 28 % 8–28 % 13 – 44% 

1б 30 30 0 -  0% 6 -20% 24 - 80 % 

Всего 59 59 8 – 14% 14 -24% 37 – 62% 

Всего из 59 обучающихся 1х классов ниже нормы читают 14% учащихся, норму выполняют 24%, выше нормы читают 62%. 

Вывод: учащиеся 1х классов освоили программы по ФГОС и готовы к обучению во 2м классе: 

 

Анализ проверки осознанного чтения во 2х классах: 

 

             Класс Ниже нормы  Норма Выше нормы 

2а 28 28 8-  29% 9 – 32% 11 – 39% 

2б 29 29 3- 10% 6–  20% 20 -70% 

2в 27 27 0- 0% 1-   4% 26 – 96% 

Всего 84 84 11 – 13% 16 -19% 57 – 68% 

 

Всего из 84 обучающихся 2х классов ниже нормы читают 13% учащихся, норму выполняют 19%, выше нормы читают 68%. 

Вывод: учащиеся 2х классов освоили программы по ФГОС и готовы к обучению в 3м классе: 

 

Анализ проверки осознанного чтения в 3х классах: 

 

             Класс Ниже нормы  Норма Выше нормы 

3а 31 29 4– 14% 11 – 38% 14 - 48% 
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3б 30 28 5 - 18% 18 –64% 5 – 18% 

3в 28 28 6 – 21% 2 – 8% 20 –71% 

Всего 89 85 15 - 18% 31 – 36% 39 – 46% 

 

Всего из 85 обучающихся 3х классов ниже нормы читают 18% учащихся, норму выполняют 36%, выше нормы читают 46%. 

Вывод: учащиеся 3х классов освоили программы по ФГОС и готовы к обучению в 4м классе. 

Анализ проверки осознанного чтения в 4х классах: 

 

             Класс Ниже нормы  Норма Выше нормы 

4а 26 26 7- 27% 7 –  27% 12 – 46% 

4б 29 28 4– 14% 15– 54% 9 –  32% 

4в 27 20 3 - 15% 9 -   45% 8 -   40% 

4г 25 25 4 – 16% 20 – 80% 1 – 4% 

Всего 107 99 18 -18% 51 –52% 30 – 30% 

 

Всего из 99 обучающихся 4х классов ниже нормы читают 18% учащихся, норму выполняют 52%, выше нормы читают 3%. 

Вывод: учащиеся 4х классов освоили программы по ФГОС и готовы к обучению в 5м классе. 

 

Задачи: 

 

1.Продолжить обучение учащихся 1-4х классов по ФГОС. 

2.Использовать современные информационные и коммуникационные технологии для повышения квалификации и самообразования 

учителей. 

3.Обеспечить возможности самореализации  каждому ребенку. 

4.Эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

5.Повысить качество использования ИКТ в образовательном процессе. 

Качество образовательной подготовки учащихся по предметам учебного плана 5-11 классов 2019-2020уч. года(1 полугодие). 

 

класс 1 четв.. 2 четв  
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 «5»% 
«4»и 

«5»% 
Успеваемость  «5» 

«4»и 

«5» 

Успеваемость 

 

5а 8 28 100 8 20 100 

5б 24 56 100 20,17 48,83 100 

5в 7,71 38,47 100 7,14 26,29 100 

5г 0 7.21 100 0 7,21 100 

 13,68 40,23 100 11,1 31,46 100 

6а 8,81 37,85 100 8,81 40,56 100 

6б 0 39,31 100 0 27,27 100 

6в 37,11 37,22 100 29,11 51,85 100 

 15,64 37,85 100 12,97 39,14 100 

7а 7,69 38,92 100 7,85 30,62 100 

7б 0 16 92 0 24 96,15 

7в 4,47 9,5 100 4.76 19,83 98,79 

 4,15 21,42 100 4.15 24,33 97,78 

8а 4,71 20,57 100 8,14 12,5 95.87 

8б 0,0 15,05 92.3 0 20,57 95 

8в 3,85 30,81 100 3,41 53,52 96.15 

 2,68 30,71 98,33  38,55 95.66 

9а 7,4 22,2 85 7,56 22,86 100 

9б 25 21,56 96 21,43 25,67 100 

9в 7,41 7,41 100 7.41 7,41 97,5 

 4,14 31,94 85,3 5,56 43,48 92,17 

5-9 кл. 9,01 26,46 85,68 12,69 18,39 98,14 

10 0 0  13,2 56,57 100 

11 0 0  14.29 71.43 100 

Школа  9,94 32,98 98,84 12,24 41,18 98,2 
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Высокое качество знаний показываю классы 6в,9б,10,11 классы. Следует обратить внимание на качество знаний учащихся: 9в,8б,7в.9а  

классов, где оно стабильно низкое. 

 

Ступени 

обучения  

I четверть 

2019/2020 уч. год 

 

II четверть 

2019/2020 уч. год 

успеваемость  качество успеваемость  качество 

I уровень 100 78,33 100 78,34 

II уровень 95,3 36,39 97,4 30,36 

III уровень   100 77,83 

По школе 98,44 41,19 98,2 53,18 

Вывод: качество знаний падает по сравнению с 1 четвертью. 

Среди  причин понижения результативности можно выделить следующие:  

• слабое здоровье ребенка;  

• отрицательная мотивация учения; 

• неблагополучная социальная среда;  

• снижение интереса к учебной деятельности;  

•  низкий общий интеллектуальный уровень класса;  

Неинтересные уроки 

 

Успеваемость по предметам 

Первая группа (русский язык, английский язык) 

 

Учитель  Предмет  Успеваемость  Качество  

Григорян М.Г. 

 

  71% 

Железняк Т.Г.  100 62% 

Нестерова В.И.  100 87,5 

Фетисова К.А.  100 675 

Гудкова Е.М.  Русский язык 100 87% 

Косарецкая Л.Т.  100 54% 
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Мещерякова Т.И..  100 72% 

Назаркина Л.А  100 71% 

Парашутина С.В.  100 63% 

Захарова М.М.  100 70% 

Гудкова Е.М.  Литература  100  

Косарецкая Л.Т.  100 56% 

Мещерякова Т.И..  100 91% 

Назаркина Л.А  100 69% 

Парашутина С.В.  100 60% 

Захарова М.М.  100 87% 

 

 

Успеваемость по предметам 

Вторая группа  (история, обществознание, биология,география ,химия) 

Учитель  Предмет  Успеваемость  Качество  

Рылина А.Н. История   56% 

Цветкова И.М.   63% 

Чечетов С.Н.   65% 

Рылина А.Н. Обществознание   71% 

Цветкова И.М.   64% 

Чечетов С.Н.   62% 

Марфина И.Б. Биология   65% 

Лобачева Г.В. География   71% 

Кухтенкова В.А.   59% 

Лобачева Г.В. Химия   58% 

 

Успеваемость по предметам 

Третья  группа  (математика, информатика, физика) 

Учитель  Предмет  Успеваемость  Качество  

Константинова И.В.. 

 

Математика  100 57% 

Кондратова Л.Н.  100 65% 
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Грызина Н.П  98,2 78% 

Трофименко Г.П.  100 49% 

Константинова И.В.. 

 

Алгебра  100 70% 

Кондратова Л.Н.  95 60% 

Трофименко Г.П  98 56% 

Константинова И.В.. 

 

Геометрия 100 70% 

Кондратова Л.Н.  95 59% 

Трофименко Г.П  100 62% 

Морозова М.Н.  Информатика  100 87% 

Назарова Е.М.  100 75% 

Южанина Н.И. Физика  95 57% 

 

Качество знаний по всем предметам среднее,однако,качество знаний по предметам в алгебра и геометрия не соответствуют показателям 

административных  диагностических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты административных контрольных срезов. 
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В декабре 2019 года  учащиеся 6-11 классов писали административные контрольные работы по итогам первого  полугодия по географии 

(Лобачева Г.В., Кухтенкова В.А.,физике (Южанина Н.И.,), обществознанию (Чечетов С.Н.), английскому языку (все учителя МО), русскому 

языку (все учителя МО).Выполнение двух контрольных работ в одних и тех же классах даёт возможность проследить динамику успешности и 

качества по этим предметам в определённой параллели или классе. Так, по результатам двух контрольных работ отмечается положительная 

динамика успешности и качества по биологии и географии в 10-ом классе (уч Марфина И.Б),истории и обществознанию в 6-х, 8-х, 9-х, 10-х 

классах (уч.Цветкова И.М., Чечетов С.Н,Рылина А,Н.), по русскому языку в 6-х, 7-х, 8-х, 9-х,11 классах (учителя МО.) наблюдается 

стабильность результатов. Отрицательную динамику успешности и качества показали учащиеся по  предмету алгебра   в 7-б,в классах 

(уч.Трофименко Г.П.), географии в 9-х классах (уч.Лобачева Г.В.), русскому языку в 6в, классах (уч. Косарецкая Л.Т). Вывод: положительная 

динамика преобладает над отрицательной, т.к. большинство учащихся по большему количеству учебных предметов повысили успешность и 

качество обученности по итогам сравнительного анализа результатов контрольных работ входного контроля и за 1 полугодие.  

Рекомендации: педагогам, чьи учащиеся показали плохие результаты, необходимо более эффективно работать над формированием 

познавательных интересов учеников к своему предмету, проводить индивидуальную работу с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях, 

систематически контролировать выполнение домашних заданий. Региональный мониторинг по предметам в 6-8, 10 классах.  

 

Результаты ВПР математика. 
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Вывод: низкие результаты регионального мониторинга по математике свидетельствуют о плохом уровне предметных знаний учащихся и 

недостаточно ответственной работе учителей математики, в то время как итоги тестирования по русскому языку удовлетворительные и 

говорят о наличии базового уровня знаний у учащихся по этому предмету. 

 Рекомендации: - готовить учащихся к региональному мониторингу по спецификациям НИКО и ВПР.  

- анализировать итоги регионального мониторинга на заседаниях МО и методического совета;  

- контролировать коррекционную работу после проведения мониторинга 

 

 

Проблемный анализ 

итогов кластеризации за 2018-2019уч.год. 

 

В систему анализа и оценки качества образования положена кластерная система. Она предусматривает взаимосвязь кадрового 

потенциала, уровня внеурочной деятельности, показателей здоровья  и качество подготовки обучающихся. Данная методика позволяет 

отследить динамику развития отдельно взятого класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

  Интегральный показатель результата 

  Min Ниже среднего Выше среднего Max 
И

н
т
ег

р
а
л

ь
н

ы
й

 п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

п
р

о
ц

ес
са

  

Min 1 2 3 4 

7в 5б, 7а, 7б, 8б   

Ниже среднего 5 6 7 8 

    4г, 7б, 6в, 9а 2б, 3в, 4в, 5а, 6а, 7в, 9б,  10,4а,11  

Выше среднего 9 10 11 12 

  2а, 3а, 3б,6б 2в,4б, 7в 

Max 13 14 15 16 

    

 

 

 

 

  В результате проведенного анализа: 

  один класс  7в (в 2018/2019 уч. году)  показал  результаты низкие при низких показателях процесса и попал   кластер №1; 

 

четыре  класса школы 4г.6б.9в классы (в 2018/2019 уч. году)  результат низкие при показателях процесса ниже среднего попали в кластер 

№5; 

 

четыре класса 5б,7а,7б,8а(в 2018/2019 уч. оду) показали   результат ниже среднего при минимальных показателях процесса и попали в  

кластер №2; 

 

 девять классов  2б,3в,4в,5а,6а,7в,9а,10,11 (в 2018/2019 уч. году) показали  результат ниже среднего при показателях процесса ниже  среднего  

и попали в кластер №6; 

 

два класса 9б,4а( в 2018/2019 уч. году) показали результат  выше среднего  при показателях процесса ниже среднего   и попали в кластер №7; 
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один класс 2в(в 2018/2019 уч. году)  показал результат максимальный при  показателях процесса ниже среднего   и попали в кластер№ 8; 

 

четыре  класса 2а,3а,3б,8б(в 2018/2019 уч. году) показали результат  выше среднего  при показателях процесса выше  среднего   и попали в 

кластер № 11; 
 

два класса 4б,5в (в 2018/2019 уч. году) показали результат максимальный при показателях процесса выше  среднего  и попали в кластер №12. 

 Таким образом,13 классов школы оказались в аномальных кластерах (несоответствие результата условиям процесса). 

 

  Проблемы, приводящие к данному результату: 

1) Расположение школы и численность обучающихся. Школа расположена в многочисленном микрорайоне. Средняя  наполняемость  26,5 

чел.. Совершенно  правильно считать, что работать в малочисленных классах значительно проще,  чем в больших.  

2) Высокая доля педагогических работников пенсионного возраста более  50%. Отсутствие  молодых специалистов, низкая доля педагогов в 

возрасте до 35 лет на фоне обеспеченности педагогическими кадрами.  

3)  Нерациональное  распределение педагогами  времени и усилий по  работы со слабоуспевающими детьми и детьми  с высокой степенью 

учебной мотивации. Нагрузка педагога узкой специализации более 27 часов.  

4) Более 35 %  родителей работают за пределами города. Дети остаются без должного контроля. Значит, школа берет на себя функции 

семейного присмотра за обучающимися (обучающиеся из неблагополучных семей). На первое место встаёт проблема посещаемости, и как 

следствие  школа получает низкие результаты обучения. 

 

5) Количество детей, задействованных в творческих и спортивных конкурсах, меньше в нашей школе, чем в сельских. Квота на городские и 

сельские одинаковая,что приводит к снижению уровня активности обучающихся.  

 

I. Проблемы  классов, попавших в аномальных кластер №5 

 ( результаты низкие в сочетании с условиями процесса ниже среднего) 

Классы, находящие в аномальных кластерах. 
9 в класс (2018-2019уч.год).  

Минимальные  показатели результатов.  

ПРИЧИНЫ: 

1) Низкое качество знаний по классу на уровне среднего в школе; 

2)  СОУ ниже, чем в среднем по школе, доля обучающихся на «5» ниже, чем в среднем по школе. 

Данные причины попадания класса в кластер с низким образовательными результатами являются следствием: 

- слабая  работа учителей-предметниковпо контролю учебной деятельности обучающихся на фоне самоустранения родителей от 

воспитания своих детей, перекладывание все только на школу; 
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-недостаточная работа с родителями. 

Показатели процесса минимальные: 

Причины: 

1. Доля учителей с нагрузкой более 27 часов. 

2. Доля учителей 60 и выше лет. 

3. Из 27 обучающихся  13 неполных семей 

4. 2 многодетные семьи 

5. 5 малообеспеченных семей. 

6. В 7 семьях родители работают за пределами городского округа Озёры. 

7. В 12 семьях родители не имею высшего образования. 

8. 4 обучающихся находятся в 3-4 группе здоровья. 

9. Низкая социальная активность обучающихся (в 2017/2018 году не входили ни в одно детское общественное объединения в школе). 

10. Низкая доля участия в творческих конкурсах и фестивалях. 

Данные показатели свидетельствуют о слабой мотивации обучающихся к учебе, о низкой культуре семей и обучающихся. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

- проведение классно-обобщающего контроля 

- распределение обучающихся в группы для индивидуальных занятий ; 

- контроль посещаемости занятий обучающимися, 

 

           4г  класс(2018-2019 уч. год).  

Минимальные  показатели результатов.  

            ПРИЧИНЫ: 

1.Низкое качество знаний по классу на уровне среднего в школе; 

2.Большая доля обучающихся, имевших одну отметку «3» на фоне хорошей успеваемости по другим предметам. 

Данные причины попадания класса в кластер с низким образовательными результатами являются следствием: 

- слабая  работа молодого учителя (классного руководителя)  по контролю учебной деятельности обучающихся на фоне 

самоустранения родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на школу; 

           -недостаточная работа с родителями. 

           - отсутствие мониторинговой деятельности классного руководителя 

               по отслеживанию    текущей успеваемости. 

 

         Показатели процесса ниже среднего: 
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          Причины: 

1. Молодой специалист в возрасте до 30 лет. 

2. Недостаточное использование инновационных технологий обучения. 

3. Отсутствие педагогов с ВКК. 

4. Низкая культура семейного воспитания. 

5. Обучение во 2-ой смене. 

6. 4 обучающихся находятся в 3-й группе здоровья. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

- смена основного учителя с ВКК, 

- переход начальной школы в 1-ую смену. 

- персональный контроль учителя 

-введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи слабоуспевающим и сильным обучающимся. 

 

7б класс (2018-2019 уч. год.) 

Минимальные  показатели результатов.  

           ПРИЧИНЫ: 

1.Учебная мотивация на крайне низком уровне. 

2.В классе 2 ребёнка-инвалида, один из них с умственной отсталостью. 

Данные причины попадания класса в кластер с низким образовательными результатами являются следствием: 

-низкая успеваемость класса по причине особенностей контингента класса; 

- недостаточной работы педагогов по индивидуализации обучения с обучающимися, имеющие одну отметку «3». 

Показатели процесса ниже среднего: 

          Причины: 

1. 1 обучающийся опекаемый. 

2. 3 учителя имели нагрузку более 27 часов и старше 60 лет. 

3. Обучение во 2-ой смене. 

4. 1 семья – многодетная. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

- проведение классно-обобщающего контроля 

-введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи   слабоуспевающим и сильным обучающимся, 

- вовлечение обучающихся в детские общественные организации. 

- переход в 1 смену обучения. 

- контроль посещаемости занятий обучающимися. 
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  7в  класс (2018-2019уч.год). 

Минимальные  показатели результатов.  

ПРИЧИНЫ: 

1.Низкий уровень учебной мотивации. 

               2.Доля обучающихся на «5» ниже, чем в среднем по школе, уровень качества знаний, СОУ ниже, чем в среднем по школе. 

 Это является следствием следующего: 

-особенность классного коллектива (класс очень трудный); 

- несформированная способность класса к самоуправлению;  

- устойчивые проявления обмана, недоброжелательности, (в основном у девочек); 

- не сформирована способность класса к совместной деятельности. 

Результат – значительное усложнение образовательного процесса в урочное и внеурочное время в классе. Эти трудности испытывают все 

педагоги, работающие в данном классе. 

Показатели процесса ниже среднего: 

          Причины: 

1. 4 многодетные семьи. 

2. Обучение во 2-ой смене. 

3. В 9 семьях родители работают за пределами городского округа Озёры. 

4. Низкая культура семейного воспитания. 

5. Отсутствие участия в проектной и научно-исследовательской деятельности; 

            РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

-введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи   слабоуспевающим и сильным обучающимся, 

- вовлечение обучающихся в детские общественные организации. 

- переход в 1 смену обучения. 

- контроль посещаемости занятий обучающимися. 

 

 

III. При минимальных условиях показывают результаты ниже среднего  8а, 8б, 9а. 

Показатели результатов ниже среднего.  

ПРИЧИНЫ: 

 1.Доля обучающихся на «5» ниже, чем в среднем по школе,  

             2.Уровень качества знаний, СОУ на уровне  среднего по школе. 

             3.В классах по 2-4 обучающихся с одной «3». 
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 Показатели процесса ниже среднего: 

1. В среднем, по 5 человек в каждом классе находятся в 3-ей группе здоровья (ожирение, нарушение зрения, хронический бронхит). 

2. Разноуровневый кадровый состав педагогов (небольшой процент с ВКК, 3 молодых специалиста, 2 с нагрузкой более 27 часов, 4 

человека старше 60 лет). 

3.  1  ученик стоит на учете в КДН и ЗП. 

4. Дети мало заняты в системе дополнительного образования.  

5. Невысокий процент участия в творческих конкурсах и олимпиадах. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

- скорректировать нагрузку педагогов; 

- работа соцпедагога и педагога-психолога с «трудными» подростками. 

-своевременность прохождения курсовой подготовки педагогами, оказание консультационной и методической помощи педагогам. 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и творческие коллективы, олимпиады, научно-практические 

ученические общества. 

 

Для классов, которые находятся в «нормальном» кластере, ставится задача сохранить интегральные показатели процесса и повысить 

интегральные показатели результата: 

- вовлечение обучающихся в олимпиадное движение и достижение ими высоких результатов на региональном уровне; 

- увеличение количества обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

 

 

IV. При условиях   «выше среднего»  результаты максимальные 2в, 4б, 5в. 

        Учащиеся данных классов с высоким  потенциалом. 

 

Высокие показатели результатов 

1) Наличие обучающийся на «5» (медалисты) в классе ; 

2) Отсутствие в классе детей, имеющих одну отметку »3» при хорошей успеваемости или одну отметку «4» при отличной успеваемости по всем 

предметам дало дополнительный балл. 

1) Доля отличников выше чем в среднем по школе; 

2) Качество знаний выше, чем в среднем по школе 

3) Средний уровень обученности выше, чем в среднем по школе 

4) Отсутствие детей, имеющих одну отметку «4» при отличной успеваемости по другим предметам. 

Причинами попадания данных классов в кластер с высокими результатами обучения могут служить: 

1) продуктивная деятельность учителей, по сохранению контингента детей, обучающихся на «4» и «5», на «5»; 
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2) продуктивная работа классных руководителей с родителями обучающихся, современный мониторинг учебной деятельности с целью 

предупреждения снижения неуспеваемости. 

 

Вывод:   

 

В 52% классов интегральные показатели процесса и результата соответствуют друг другу. 

 30% классов добиваются более высоких результатов при низких показателях условий и процесса. 

 18% классов показывают низкий результат при «нормальных» условиях. 

 

В результате проведенного кластерного анализа выявлено ряд проблем: 

 

 Внешняя проблема. Сложный социальный контекст деятельности школы и проблемный контингент.   

1.Проблема: невысокие показатели результативности.  

 Пути решения проблем:  

В целях повышения результативности по предметам  продолжать создавать условия для развития познавательной активности учащихся, 

осуществлять дифференцированный подход к слабоуспевающим учащимся.  

 При подготовке к урокам планировать деятельность слабоуспевающих учащихся на уроке и систему оценивания их работы.  

 Внедрять в учебный процесс новые педагогические технологии, позволяющие повысить результативность работы по предметам. Продолжить  

работу по формированию основных ключевых компетенций обучающихся;  

 Совершенствовать  работу с  мотивированными на учебу обучающимися. 

 

2.Проблема:   в школе нет выпускников, которые по результатам ЕГЭ набрали бы 100 баллов. Мало выпускников, которые показали  

результаты выше 80 баллов и набрали 220 баллов по результатам трех предметов.  Результаты  ЕГЭ по предметам  у  выпускников 11 

класса ниже, чем по Московской области  по русскому языку,  информатике, английскому языку, химии. 

 Пути решения проблем:  

Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный выбор конкретного предмета. Информировать 

учащихся и их родителей о предназначении и требованиях ЕГЭ.  

 Для подготовки активно использовать  часы  элективных курсов и индивидуальной подготовки.   

Обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного овладения всеми выпускниками основными элементами содержания 

курса.  

В начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые 

должны были быть усвоены в основной школе.  
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Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе 

корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы.  

   Проводить пробные репетиционные экзамены с последующим подробным поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях 

учащихся 11 класса.  

 На заседании предметных методических объединений обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников   11-х 

классов, разработать план устранения недостатков и обеспечить  его выполнение в течение года.   

 Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса. 

 

3.Проблема.Низкий результат участия  в олимпиадах. Недостаточный охват учащихся, вовлечённых в исследовательскую деятельность 

.Недостаточный охват учащихся в области социального творчества. 

Пути решения проблем:  

 Создать условия для раскрытия и развития талантливых детей ; 

Систематизировать работу по повышению познавательной мотивации талантливых детей;  

 Создать эффективные механизмы школьного и ученического самоуправления. 

 

4. Проблема. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность . 

                Пути решения проблем:  

Создать внутришкольную систему развития профессиональной компетентности педагогов;  

Организовать повышение профессионального мастерства педагогов за счет дистанционного обучения, за счёт ВКС 

5.Проблема.Сохранение здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни. 
           Пути решения проблем:  

Внедрить в образовательную деятельность современные здоровьесберагающие технологии;  

 Уменьшить вероятность рисков социальнойдезадаптациии нарушения здоровья учащихся, снизить наличие фактов асоциального поведения   

школьников;  

Повысить просветительскую работу с родителями. 

6.Проблема.Изменение школьной инфраструктуры . Недостаточно развита материально-техническая база . Недостаточно 

удовлетворены запросы всех участников образовательных. 
Пути решения проблем: 

Приобрести мультимедийное оборудование, компьютеры.  

 Расширить возможности организации внеурочной деятельности на уровне начального, общего, среднего образования; 

Ликвидировать 2 смену. 
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7. Проблема.Стабилизировать эффективность деятельности методической службы. Недостаточно скоординирована 

контрольная деятельность образовательного учреждения 
 

На основе проведенного анализа можно выделить основные группы задач, стоящие перед муниципальным  бюджетным  

общеобразовательным учреждением  в  учебном году: 

-  Развитие системы оценки качества образования (совершенствование школьных систем оценки качества образования); 

-  Модернизация школьной инфраструктуры (оборудование специализированных кабинетов, спортивных залов и т. д.); 

-  Поощрение инициативы, творчества и профессионального роста педагогов; 

-  Создание в школе условий для самореализации педагогов, поддержка молодых специалистов; 

-  Расширение практики использования современных информационных технологий в МБОУ   школе; 

-  Поиск и внедрение современных методик выявления и работы с одаренными детьми; 

-  Создание условий для общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных детей в различных сферах интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

-  Увеличение числа участников  в системе региональных и Всероссийских  олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Дорожная карта 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №3 ,  

направленной на повышение качества образования  

на 2020 год 

 

 

 

Проблема 1. Недостаточный уровень профессиональной компетентности  

Проблема 2.Низкие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Проблема 3:Недостаточное качество обученности по результатам внутренней оценки 

Проблема 4:Отсутствие системы работы с одарёнными детьми 

Проблема 5:Слабая оснащённость материально – технической базы школ 

 

Наименование мероприятия 
Целевая  

группа 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

1. Недостаточный уровень профессиональной компетентности 

Курсы  повышения квалификации.  Учителя - предметники. 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 
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Повышение доли обучающихся на «4» и 

«5» по итогам года до 55%  

 

Психологический лекторий для учителей. Учителя- предметники 

Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания, 

 

Профориентационная работа с обучающимися, 

направленная на ориентацию выпускников 

школы для обучения в педагогических учебных 

заведениях, направление обучающихся в   

педагогический класс 

Выпускники 11-ых классов. 

(Казакова А.Б., Болочагина Ю.В., 

Быкова У.А.) 

Увеличение доли молодых специалистов 

до 20%  

Заседание ШМО классных руководителей: 

-«Современные  образовательные технологии и 

методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации и перехода 

на ФГОС СОО». 

 

Классные руководители. 

 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Участие в семинарах муниципального уровня по 

повышению качества образования. 
Учителя - предметники 

Повышение уровня квалификации 

педагогов 

Заседания школьных  методических 

объединений «Индивидуализация работы с 

группой «риска» и одаренными детьми. " 

Учителя - предметники 

 

Повышение образовательных 

результатов  обучающихся в ВПР, РДР, 

ГИА  

2. Низкие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Организация консультаций  и дополнительных 

занятий для обучающихся разного уровня. 

Выпускники 9,11 классов. 1. Доля выпускников 9, 11 классов, 

допущенных к ОГЭ, ГИА и успешно 

прошедших аттестацию - 100% 
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Организация   занятий  преподавателями 

ВУЗов(ГСГУ г.Коломна, МАИ филиал 

г.Ступино) по  английскому языку и математике 

для подготовки обучающихся к ГИА. 

 

Обучающиеся 8-11 классов  

Доля выпускников 11 классов, 

получивших не менее 220 баллов по 3-м 

предметам – не менее 15% 

3. Недостаточное качество обученности по результатам внутренней оценки 

Индивидуальные занятия с обучающимися по 

предметам с целью ликвидации пробелов в 

знаниях 

5-11 классы Снижение доли обучающихся, 

показавших неудовлетворительные 

результаты по итогам ВПР, РДР по 

предметам учебного плана (не более 

10%)  

Персональный контроль обучающихся 9, 11 

классов. Претенденты на получение аттестата 

особого образца. 

9,11 классы. Количество медалистов, набравших 220 

и более баллов (по трём предметам) - 

100%. 

5. Отсутствие системы работы с одарёнными детьми 

Организация участия обучающихся в 

предметных неделях, научно-практических 

конференциях(школьного и муниципального 

уровнях),олимпиадах(муниципального 

регионального этапах),дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

5-11 классы  

Увеличение доли призеров и 

победителей муниципального этапа 

ВСОШ- не менее 25% 

Участие в региональном этапе 

 ВСОШ. Развитие познавательных 

компетенций обучающихся, рост 

мотивации обучения 

 

   

6. Слабая оснащённость материально – технической базы школ 

Закупка АПК  Создание современных условий 

обучения. Повышение качества Пристройка к школе   
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обученности 

 

 

 

По итогам 2018/2019 учебного года планируем: 

1. Переход классов 4г,7б,7в,3 из кластера 5  в кластер 6 (кластер с более высокими показателями условий). 

2. Переход 6б,8а,8б,9а из кластера 2 в кластер 6 (кластер с более высокими интегральными показателями результата). 

 

Работой с низкомотивированнымиобучающимися 

С целью повышения качества знаний под постоянным контролем находилась работа с низкомотивированными обучающимися. Работа 

педагогического коллектива быланаправлена на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися,имеющими 

низкую учебную мотивацию. С этой целью анализировались: организациясистемы дополнительных занятий, система работы учителя по 

ведению рабочих иконтрольных тетрадей, их проверкой и отработкой допущенных ошибок, работа классныхруководителей с учащимися 

группы риска и их родителями.Учителя в своей работе использовали дифференцированный подход к обучению этихдетей; была организована 

работа на уроках с заданиями различного уровня сложности,выстраивались индивидуальные траектории обучения. Заслабоуспевающими 

были 

закреплены ученики-консультанты, т.к. навыки самостоятельной работы у детей «группыриска» крайне низкие.Для работы с 

немотивированными обучающимися учителя используют следующие типызаданий:задания с наличием образца выполнения (Трофименко 

Г.П., Грызина Н.П.).);задания с вспомогательными вопросами. Цель использования таких вопросов -помочь обучающемуся вспомнить знания, 

которые являются необходимой основой длявыполнения Марфина И.Б., Цветкова И.М..);задания с сопутствующими указаниями, 

разъяснениями, которые должны способствовать усвоению изучаемого материала (Константинова И.В., Южанина Н.И..).Обучающиеся 

«группы риска» получали дополнительные консультации учителей-предметников, с ними работал социальный педагог Киселева Г.С.. 

Родители и дети были ознакомлены с расписанием дополнительных занятий и графиком сдачи задолженностей. По плану внутришкольного 

контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий учащимися «группы риска» и их обучение. Проверка содержания 

консультативных занятий с учащимися, имеющими проблемы в обучении, определение уровня проведения индивидуальных занятий. Для 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки в четверти, составлялся индивидуальный план коррекции знаний, проводилась 

работа с родителями. Можно отметить работа учителей Кондратовой Л.Н., Косарецкой Л.Т., Константиновой И.В., Рылиной А.Н. по 

организации и проведению на уроке работы с обучающимися, имеющими слабую мотивацию к учебной деятельности. Данная работа дала 

положительные результаты, снизилось количество неуспевающих обучающихся до 6  человек. 

На школьном сайте проводилось анкетирование родителей о качестве предоставляемых услуг(НОКОД). 

82% опрошенных родителей удовлетворены качеством образования своих детей. 
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Работа с обучающимися, имеющими высокий уровень развития учебно- 

познавательной деятельности. 

Анализ результативности организации работы педагогического коллектива,направленной на создание условий для развития и саморазвития 

учащихся, успешного усвоения учащимися учебных программ, развития их индивидуальных способностей, осуществление контроля и 

коррекции учебного процесса.С мотивированными учащимися проводилась систематическая работа как на уроках, так и во внеурочное время. 

Привлечение к школьному самоуправлению - развитие лидерских качеств личности; работа по организации и проведению предметных 

недель, школьных олимпиад. 

 

 Всероссийская  олимпиада школьников. 

В 2018-2019 уч. на муниципальном этапе примяло участие  123.,победителей, призеров -35,на региональном этапе приняло участие – 

4,из них  3 чел. Стали победителями и призерами. 

В 2019 уч. 210 направлены на муниципальный этап ВсОШ, победители и призеры-   36 чел., направлены на региональный этап ВсОш -7 чел, 

из них 2 чел. победители и призёры. 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

методической работы МБОУ СОШ № 3 за 2018-19 учебный год 

 

1. Аттестация. 

В текущем учебном году 9 педагогов прошли аттестацию (Сысоева О.В., Назаркина Л.А., Косарецкая Л.Т., Королькова Е.А., Айдарова 

Т.Е., Шутикова С.С., Волкова И.Л., Филимонов А.И., Сереженкова М.Л.)  Из них – 8 педагогов получили ВКК, 1 получили 1 квал. кат. Таким 

образом, качественный состав педагогов МБОУ СОШ № 3 такой: 

Всего – 53 педагогических работника, включая директора, администрацию, педагогов-организаторов, воспитателей ГПД, педагога-

психолога, соцпедагога. Из них: 

30 педагогических работников (56,6%) – ВКК; 

18 педагогических работников (34%) – 1 квал. кат.; 

2 педагога (3,8%) – соответствие занимаемой должности; 

3 педагог (5,7%) – по стажу и образованию. 
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План аттестации выполнен на 100%.  

 

2. Повышение квалификации. 

 

В текущем учебном году 50 педагогов прошли курсы повышения квалификации, что составляет 94% от общего количества 

педагогического состава школы. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О.(полнос

тью), ОУ 
Тема курсов Место 

прохождения 
Количе

ство 

часов 

Удостовере

ние  

1 Айдарова 

Татьяна 

Евгеньевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/14 

06.12.2018 г. 

30
18

2 3

Качественный состав педагогического 
коллектива МБОУ СОШ № 3

ВКК

1 квал.кат.

соотв.заним.должн.

по стажу и образ.
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2 Афанасова 

Людмила 

Викторовна, 

замдиректора по 

ВР 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/33 

06.12.2018 г. 

3 Балдина 

Светлана 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/22 

06.12.2018 г. 

4 Ваганова 

Виктория 

Александровна, 

учитель 

географии 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/31 

06.12.2018 г. 

5 Валкина Галина 

Павловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/15 

06.12.2018 г. 

6 Волкова Ирина 

Леонидовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/18 

06.12.2018 г. 

7 Воронова 

Наталья 

Евгеньевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/21 

06.12.2018 г. 

8 Галаян Лусине 

Лендрушовна, 

учитель 

математики 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/12 

06.12.2018 г. 

9 Григорян 

Марина 

Григорьевна, 

учитель 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/26 

06.12.2018 г. 
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английского 

языка 

10 Грызина 

Надежда 

Петровна, 

учитель 

математики 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/4 

06.12.2018 г. 

11 Егорова Ксения 

Андреевна, 

учитель 

английского 

языка 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/25 

06.12.2018 г. 

12 Егорова Наталья 

Борисовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

НП «Европейская 

школа бизнеса 

МВА-центра» 

72 № 2468849, 

03.09.2018 г. 

 

13 Железняк 

Татьяна 

Григорьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/24 

06.12.2018 г. 

14 Захарова 

Маргарита 

Михайловна, 

замдиректора по 

УВР 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/3 

06.12.2018 г. 

15 Калинин 

Евгений 

Васильевич, 

педагог-

психолог 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/32 

06.12.2018 г. 

16 Калинин 

Евгений 

Васильевич, 

педагог-

психолог 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности разным категориям 

учащихся 

НИУ «Высшая 

школа экономики» 

72 № 

07.03.21/075

50, 

2018 г. 

17 Киселева 

Гульнора 

Психолого-педагогическое и 

организационно-методическое 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22154-18 
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Сергеевна, 

социальный 

педагог 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

18 Киселева 

Гульнора 

Сергеевна, 

социальный 

педагог 

Инклюзивное образование: 

содержание и методика реализации 

для обучающихся с с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22317-18 

19 Константинова 

Ирина 

Викторовна, 

учитель 

математики 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/ 

06.12.2018 г. 

20 Кондратова 

Любовь 

Николаевна, 

учитель 

математики 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/6 

06.12.2018 г. 

21 Королькова 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/20 

06.12.2018 г. 

22 Косарецкая 

Любовь 

Тимофеевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/10 

06.12.2018 г. 

23 Лобачева Галина 

Васильевна, 

учитель химии 

Психолого-педагогическое и 

организационно-методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием дистанционных 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22156-18 
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образовательных технологий 

24 Лобачева Галина 

Васильевна, 

учитель химии 

Инклюзивное образование: 

содержание и методика реализации 

для обучающихся с с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22319-18 

25 Марфина Ирина 

Борисовна, 

учитель 

биологии 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/27 

06.12.2018 г. 

26 Мещерякова 

Татьяна 

Ивановна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/9 

06.12.2018 г. 

27 Морозова 

Марина 

Николаевна, 

учитель 

информатики 

Методика обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 23637-18 

28 Муромская 

Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

«Инфорурок» 

72 № 24870, 

2018 г. 

29 Назаркина 

Лариса 

Аркадьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/8 

06.12.2018 г. 

30 Назарова Елена 

Михайловна, 

учитель 

информатики 

Методика обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 23638-18 

31 Нестерова Психолого-педагогическое и ГБОУ ВО МО 72 № 22158-18 
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Валерия 

Игоревна, 

учитель 

английского 

языка 

организационно-методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

АСОУ 

32 Нестерова 

Валерия 

Игоревна, 

учитель 

английского 

языка 

Инклюзивное образование: 

содержание и методика реализации 

для обучающихся с с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22322-18 

33 Парашутина 

Светлана 

Витальевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/2 

06.12.2018 г. 

34 Прозорова 

Валентина 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/17 

06.12.2018 г. 

35 Рылина Алла 

Николаевна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/29 

06.12.2018 г. 

36 Слащёва 

Ангелина 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/11 

06.12.2018 г. 

37 Скопинцева 

Юлия Игоревна, 

учитель 

начальных 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

ООО 

«Инфорурок» 

108 № 30774, 

2018 г. 
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классов 

38 Сладкова Регина 

Габдулловна, 

учитель 

английского 

языка 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/23 

06.12.2018 г. 

39 Сысоева Ольга 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/2 

06.12.2018 г. 

40 Телелясова Алла 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/13 

06.12.2018 г. 

41 Тимченко 

Марина 

Михайловна, 

учитель ИЗО 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/30 

06.12.2018 г. 

42 Трофименко 

Галина 

Петровна, 

учитель 

математики 

Задачи с параметрами в обучении 

математике в средней школе 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

72 № 10279, 

24.11.2018 г. 

43 Трофименко 

Галина 

Петровна, 

учитель 

математики 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/7 

06.12.2018 г. 

44 Филимонов 

Артём Игоревич, 

учитель 

физкультуры 

Психолого-педагогическое и 

организационно-методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22163-18 

45 Филимонов 

Артём Игоревич, 

учитель 

Инклюзивное образование: 

содержание и методика реализации 

для обучающихся с с 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22327-18 
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физкультуры ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

46 Цветкова Ирина 

Михайловна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/28 

06.12.2018 г. 

47 Чумичева Анна 

Ивановна, 

директор школы 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/1 

48 Шутикова 

Стэлла 

Станиславовна, 

воспитатель 

ГПД 

Оказание первой помощи 

учащимся при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-

189/16 

06.12.2018 г. 

49 Южанина 

Наталья 

Ивановна, 

учитель физики 

Психолого-педагогическое и 

организационно-методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22164-18 

50 Южанина 

Наталья 

Ивановна, 

учитель физики 

Инклюзивное образование: 

содержание и методика реализации 

для обучающихся с с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22328-18 

51 Айдарова 

Татьяна 

Евгеньевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Оказание работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

ООО «Инфоурок» 72 ПК 00052788 

№52770, 

2019 г. 

52 Грызина 

Надежда 

Петровна, 

Оценка качества образования в 

общеобразовательных 

организациях 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

108 № 000695, 

28.02.2019 г. 
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учитель 

математики 

качества 

образования» 

53 Захарова 

Маргарита 

Михайловна, 

замдиректора по 

УВР 

Оценка качества образования в 

общеобразовательных 

организациях 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

108 № 000689, 

28.02.2019 г. 

54 Морозова 

Марина 

Николаевна, 

учитель 

информатики 

Информатика во внеурочной 

деятельности с учётом требований 

ФГОС ООО 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 12415-19, 

2019 г. 

55 Назарова Елена 

Михайловна, 

учитель 

информатики 

Информатика во внеурочной 

деятельности с учётом требований 

ФГОС ООО 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 12416-19, 

2019 г. 

56 Нестерова 

Валерия 

Игоревна, 

учитель 

английского 

языка 

Работа с одарёнными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

72 ПК № 

0017888 № 

17845, 2019 

г. 

57 Нестерова 

Валерия 

Игоревна, 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык: Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с учетом 

требований ФГОС 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

72 ПК № 

0017660 № 

17617, 2019 

г. 

58 Парашутина 

Светлана 

Витальевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Особенности организации учебной 

работы по русскому языку в 5-7 

классах в условиях реализации 

ФГОС 

ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» г. 

Коломна 

72 № 11317, 

20.04.2019 г. 

59 Селевестру 

Диана 

Фёдоровна, 

учитель музыки 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я», г. 

Екатеринбург 

72 № 0021454, 

16.01.2019 г. 

60 Скопинцева Организация работы с ООО «Инфоурок» 72 ПК 00048367 
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Юлия Игоревна, 

учитель 

начальных 

классов 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

№ 48349, 

2019 г. 

61 Слащёва 

Ангелина 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

ООО «Инфоурок» 72 ПК 00068700 

№ 68683, 

2019 г. 

9 педагогов прошли повышение квалификации по ФГОС НОО и ООО в этом году, всего - 42 педагога имеют курсы по ФГОС. 

План курсовой подготовки выполнен на 100%.  

 
Надо отметить, что происходит снижение количества педагогов, проходящих курсы повышения квалификации в рамках Региональной 

системы повышения квалификации. Это связано с тем, что школа работает по 5-дневной учебной недели, и педагоги с нагрузкой более 18 

часов (95% педколлектива) не имеют методического дня. Дни курсовой подготовки не входят в педагогический стаж, поэтому учителям, не 

получившим выслугу лет, невыгодно проходить повышение квалификации в Региональной системе, так они теряют дни стажа, поэтому растёт 

число педагогов, проходящих курсовую подготовку за свой счёт. Всё меньше педагогов выбирают курсы на базе АСОУ, г. Москва, т.к. 
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существуют большие трудности с проездом к месту обучения. Растёт число педагогов, проходящих дистанционные курсы повышения 

квалификации. 

3. Проведённые и планируемые семинары. 

На базе МБОУ СОШ № 3 в 2108-19 уч.году прошёл муниципальный практический  семинар «Формирование ключевых 

образовательных компетенций как реализация требований ФГОС» в форме дискуссионной панели. В семинаре приняли участие более 20 

педагогов школы, 20 участников семинара из других школ г.о. Озёры, 3 педагога показали открытые мероприятия и уроки, вокруг которых 

была выстроена дискуссия. 

На 2019-20 учебный год запланирован семинар по теме «Система работы педагогического коллектива школы по внедрению активных 

форм обучения». 

Методический совет: 

 «Формирование УУД: трудности и пути их преодоления» (декабрь 2018 г.) 

 «Внеурочная деятельность обучающегося как средство развития творческих способностей учащихся» (март 2019 г.) 

Темы методического совета школы были запланированы с учётом муниципального семинара и как подведение промежуточных итогов  

работы по формированию ключевых компетенций обучающихся в рамках ФГОС. 

4. Участие в обучающих семинарах. 

1.Сергеева Л.Ю. – «Театрализованные постановки как способ работы над лексическим аспектом английского языка (начальная 

школа)». АСОУ г. Москва. Выдан сертификат. 

2. Фетисова К.А. – «Анализ результатов апробации авторского сайта «StudyIdioms» в ряде школ Подмосковья». ГСГУ г. Коломна. 

Выдан сертификат. 

3. Григорян М.Г. прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам в размере 5 часов в рамках семинара для 

учителей иностранного языка по теме «Экзаменационные стратегии как фактор успеха ВПР и ЕГЭ по английскому языку», организованного 

совместно издательством «Титул» и ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления», 11 февраля 2019 г. г.Москва. 

Имеется свидетельство. 

4. Нестерова В.И. приняла участие в работе проектно-экспертных обучающих семинаров «Проектное управление как инструмент 

развития образовательных систем» 07.02.19-28.02.19 г. Выдан сертификат. 

5. НестероваВ.И. принялаучастиевконференции «ASimpleWaytoUnderstandandTeachVerbsandTensesinEnglish»(2 академическихчаса). 

Выдано свидетельство. 

6. Морозова Марина Николаевна получила сертификат за участие в работе проектно — экспертных обучающих семинаров 

«Проектное управление как инструмент развития образовательных систем». 

7. Серия проектно-экспертных обучающих семинаров «Проектное управление как инструмент развития образовательных систем» 

(Грызина Н.П., Афанасова Л.В., Захарова М.М., Чечетов С.Н., Нестерова В.И., Морозова М.Н., Парашутина С.В.). 

8. Научно-практический семинар «Методические аспекты реализации программы по формированию у школьников ответственного 

отношения к домашним животным «Мы – твои друзья»», 26 февраля 2019 г. (Валкина Г.П., Волкова И.Л.) 
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9. Научно-практическая конференция «Московский край в истории России», 17.04.2019 г. (Чечетов С.Н.) – участник. 

10. Ивент-акция «Образование учителя будущего», АСОУ, г. Москва, 28.03.2019 г. (Парашутина С.В., участник). 

Таким образом, 21 педагог школы приняли участие в обучающих семинарах (39,6%). 

5. Участие в вебинарах. 

В 2019 учебном году педагоги и администрация школы прослушали следующие вебинары: 

 
Сентябрь  Вебинар «Как помочь ребёнку научиться грамотно писать. Пунктуация. 1-4 

классы» 

Вебинары по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года по 

предметам:обществознание, история, иностранные языки, биология, литература, 

русский язык. 

Октябрь «Как научить ребёнка писать сочинение. 3-4 классы» 

«Как научить ребёнка писать изложение. 1-2 классы» 

Вебинар «Всероссийский инновационный проект «Развивающее образование для 

всех. Универсальные учебные материалы»: программа апробации в регионах 

России» 

Семинар-практикум в формате вебинара «Развитие навыков письменной речи 

школьников в условиях современной образовательной среды: подготовка к 

итоговому (декабрьскому) сочинению» 

Ноябрь Вебинар «Как помочь детям успешно освоить предмет «Окружающий мир» в 

школе и дома с помощью универсальных учебных материалов, 3-4 классы» 

Вебинар «Обучение анализу математических текстов с учётом возрастных 

особенностей детей. Развитие предметных математических умений как основа 

достижения метапредметных результатов образования» 

Вебинар «Как быстро и эффективно освоить с учениками образовательные 

технологии деятельностного типа (на материале учебных тетрадей серии "Как мы 

учимся")» 

Вебинар «Разработка универсальных учебных материалов на развитие разных 

видов УУД и их объединение в конспекты уроков с использованием 

образовательных технологий деятельностного типа» 

Вебинар «О документах, обязательных для размещения на официальном сайте 

образовательной организации» 

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по математике. Задачи с экономическим 

содержанием» 

Вебинар «Технология оценивания образовательных достижений учащихся и её 

предметная специфика (практикумы)» 
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Технология подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по биологии 

Особенности и секреты подготовки к ЕГЭ 

Особенности организации проектной деятельности на примере курсов 

«Окружающий мир» и «Биология» 

Методические особенности подготовки к ГИА по химии в 2019 году Как 

оптимизировать подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников 

по биологии 

Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению 

заданий повышенного и высокого уровней сложности ЕГЭ по химии 

Решение генетических задач как правильный подход к прочному усвоению 

базовых принципов генетики Преемственность аттестационных форм 

контроля изучения курсов «Окружающий мир» – «Биология» Инновации 

и традиции в обучении химии 
Декабрь Вебинар «Школьные локальные акты в управленческой деятельности 

руководителя образовательной организации» 

Тематический вебинар для руководителей ОО и модераторов официальных сайтов 

«Вопросы ответственности при работе с официальным сайтом образовательной 

организации» 

Обучающий вебинар по платформе. 

«Важность пленэров в творческой жизни художника» 
Январь  Инструктивно-методическое совещание в формате вебинара: постановка 

задач по реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» в 

ОУ Московской области в I полугодии 2019 года. 
Февраль Вебинар Защита от терроризма. Травматизм. НС с работниками и обучающимися.. 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Экспертная панель. (г.о. Озеры) 
Экспертиза проектов. 

Вебинар по охране труда для руководителей,специалистов и работников 

образовательных учрежденийг/о Озёры . 

Просмотр ежегодных видеоконсультаций с участием специалистовФГБНУ 

«ФИПИ» по вопросам подготовки к ЕГЭ (русский язык, математика, 

обществознание, иностранный язык) 

Вебинар «Как научить ребенка решать задачи на движение и сделать этот процесс 

увлекательным» 
 

Март Вебинар «Нормативнаяправовая база организации охраны трудав 

https://events.webinar.ru/11818887/2136319
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общеобразовательных учрежденияхг/оЖуковский и Озёры». 

Апрель «Четвертые ежегодные вебинары ЕГЭ для педагогических работников 

РФ» (прошли педагоги по русскому языку и литературе, математике, физике, 

информатике, биологии, истории и обществознанию) 

Вебинар «Распространенные ошибки в ведении официального сайта школы: 

соблюдение требований к структуре, информации и документам сайта с учетом 

последних изменений законодательства». 

«Работа с модулем «Term Reports» на Школьном портале Московской области по 

заполнению отчетов об успеваемости (Report card) по итогам 2018/2019 учебного 

года» 

Май  Круглый стол "Учебный план по профильному обучению в основной 

образовательной программе по ФГОС СОО"  
II Всероссийская практическая педагогическая конференция «Организация 

проектной деятельности и проектного управления в современном образовании» 

(он-лайн участие) 
«Перевод и отчисление обучающихся общеобразовательных организаций» 

(он-лайн семинар) 
Вебинар "Работа с родителями в дошкольном образовании" 

Вебинар «Перевод и отчисление обучающихся общеобразовательных 

организаций» 

Вебинар «Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями» 
Серия вебинаров "Учебный вебинар по проекту ЦУОК.РФ" (№1-7) 

Круглый стол "Учебный план по профильному обучению в основной 

образовательной программе по ФГОС СОО" 
 
 

Июнь Вебинар по итогам реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» в 

ОО Московской области. 

Информационный региональный вебинар по конкурсному отбору на присуждение 

премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере 

образования» в 2019 году. 

Вебинар "Разработка и апробация компетентностной модели системы 

профессионального и личностного роста управленческих и педагогических кадров 

по областям компетенций, направленным на продвижение информационной 

политики" 

http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/muI5r3
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/muI5r3
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 В общей сложности в вебинарах приняли участие 40 педагогов школы и 5 административных работников, что составляет 85% от 

общего количества педработников школы. 

6. Работа ШМО. 

Работа ШМО строилась согласно утверждённым планам работы. В задачах, поставленных перед ШМО, были отмечены приоритетные 

моменты: 

 Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов. 

 Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. 

 Повышение конкурентности школы через повышения качества знаний, качества предоставляемых образовательных услуг. 

 Сохранение здоровья школьников. 

 Развитие творческого потенциала учителей. 

Для реализации поставленных задач педагоги повышали своё педагогическое мастерство на КПУ, слушая вебинары, проходя обучение 

на семинарах разной направленности. Повышению мотивации учащихся к изучению дисциплин способствовало также применение 

методические приемы и способы, направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся. К ним относятся проблемные 

задания, анализ текстов, составление характеристик исторических и общественных деятелей, учёных. Творческие задания 

включают написание рефератов  и эссе в старших классах, составление кластеров; мини-сочинений и  синквейнов в среднем звене, планов по 

тексту; составление проектов и их защита; задания по оценке исторических событий, личностей; составление презентаций;  написание 

интервью с историческими личностями; символов и эмблем эпох, сочинений разных жанров, кроссворды, работа лектория, составление 

ментальных карт, применение арт-технологий, геймофикация образовательного процесса (в начальной школе). На заседаниях подводились 

итоги входного и итогового контроля, в рамках МО проводился анализ учебников и учебных пособий, новых программ, обеспечивающих 

содержание образования в школе, рассматривались вопросы подготовки к ВПР и РДР, предметным олимпиадам. В начале I полугодия 

членами МО были обсуждены варианты планирования учебного материала в соответствии с учебным планом. Были рассмотрены вопросы 

активизации деятельности обучающихся через формы творческих заданий, методика проведения уроков с использованием новых технологий, 

методы организации научной деятельности обучающихся, развитие ключевых компетенций в рамках компетентностного подхода. 

Отдельным вопросом стоит работа по подготовке к ГИА. Были разработаны планы дополнительных занятий по основным предметам и 

предметам по выбору: русский язык, математика, обществознание, химия, физика, биология, иностранный язык. Итогом работы стала 

успешная сдача выпускниками ГИА в 9 и 11-х классах, рост победителей и призёров предметных олимпиад (35 учащихся 8-11- классов, всего 

48 победителей и призёров ВОШ, 7 учащихся направлены на региональный этап, 1 ученица 11-го класса – победитель регионального этапа 

ВОШ). Сохранился процент участников различных дистанционных олимпиад и творческих конкурсов разной тематики (36% участников от 

общего количества учащихся школы, 5% - победители и призёры). 
7. Работа с молодыми специалистами. 

В этом году в связи с введением второго иностранного языка на работу был принят учитель немецкого языка Егорова К.А. К ней 

прикреплён наставник, составлен план работы для методического сопровождения. Молодой педагог активно включилась в работу, показывает 

неплохие результаты. 



88 

 

 

Итоги:на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что методическая работа строится на высоком уровне. Задачами на 

следующий год будет продолжение работы по данным направлениям, сохранение достигнутых результатов. К недостаткам можно отнести 

снижение активности в проведении предметных недель. Руководителям ШМО будет рекомендовано обратить внимание на этот аспект 

работы. 
 

 

2.3. Система воспитательной работы. 

 

 В 2019 году школа продолжила работу над воспитательной проблемой «Личностно ориентированный подход в 

обучении и воспитании как одна из функций гуманизации образования и условие успешного осуществления учебно-

воспитательного процесса». 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с обучением. Организация 

воспитательной работы в школе подчинена главной идее - человек есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, 

самореализующееся существо. Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя 

сила, будь то даже родители, педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом случае 

возникает сама возможность обретения человеком личной ответственности. 

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В поведении детей и подростков 

проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к окружающему предметному миру и природе, к 

нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям общества. Поведение можно рассматривать как 

один из важнейших факторов, связывающих ребёнка или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на 

формирование социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в которых 

проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми. 

Цель воспитательной работы школы:  личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

            В  2018-2019 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к самостоятельному 

нравственному выбору;  
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 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного коллектива и реализации 

каждым школьником своей гражданской позиции; 

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного отношения к учебе, 

сознательной  дисциплины, потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие организаторских, 

партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности, 

развитие творческой индивидуальности и креативности; 

 активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью; 

 качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по охране детства, 

опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей. 

         На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы, план работы по 

воспитательной, планы работ классных коллективов.              

          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, определены приоритетные 

направления деятельности:физкультурно-спортивное,  художественно-эстетическое,  туристско-краеведческое, 

естественнонаучное, научно-техническое, военно-патриотическое, сотрудничество с родителями, 

профилактическая деятельность с детьми «группы риска, кружковая работа.. 
Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и 

тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то 

праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что 

праздник не будет похож на прошлогодний. 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые. 

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 

Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний:торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 



90 

 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать хотим…».  

 Театрализованное  представление «Посвящение в первоклассники» 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». Новогодние представления. 

 Общешкольные конкурсы«Священный долг - Отчизну защищать» 

 День матери. Школьный праздник«Возвращение к истокам» 

  Праздник, посвященный8 Марта 

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

 Творческие отчеты  классов 

 Ассамблея отличников. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но степень активности групп в жизни школы, 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, воспитателей их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 

школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. В этом году работали 

29 классных руководителей. Все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной 

работы, такие как: тематические классные часы, диспуты, экскурсии, коллективная творческая деятельность, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания и другое. 

План воспитательной работы за 2018-2019 учебный год выполнен полностью. В течение года проводились не только 

календарные и традиционные мероприятия, но и конкурсы, диспуты, встречи, экскурсии в музеи. Учащиеся активно 

участвовали в муниципальных, зональных и региональных  конкурсах. 

Проведенные общешкольные массовые мероприятия имели различные направления, с учетом возрастных категорий. 

Проведены также мероприятия не входящие в общешкольный план. 

Для выполнения поставленных задач развития системы воспитания была проделана следующая работа по 

направлениям: 
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Гражданско- патриотическое направление 
 

Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. Воспитание чувства патриотизма,  

трудолюбия, уважительного отношения к себе у младших школьников  дает положительные результаты. Анализ 

показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, отношение к обществу.   Любознательность, трудолюбие 

практически остаются стабильными у младших школьников, что является показателем успешности воспитательной 

работы.  

Участники школьного военно-патриотического объединения «ЮНАРМИЯ» являются активными участниками 

гражданско-патриотических, военно-патриотических  акций, мероприятий, соревнований, конкурсов  различного уровня. 

В нашей школе отряд «Юнармия»  уже работает второй год с 2017 года.  

цель работы на 2018-2019 учебный  год  :  
-развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших     духовно-нравственных и социальных 

ценностей; 

- формирование у молодёжи профессионально значимых качеств, умений  и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни  общества; 

Задачи: 
1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства,  свободы и независимости, защита 

Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению  воинской службы в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных  видов  спорта. 

Направления работы: 

 

I. Духовно-нравственное  

II. Историческое  

III. Политико-правовое  
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IV. Патриотическое  

V. Профессионально-деятельное  

VI. Социально-общественное  

   В Школьный отряд «Альфа» входило на начало учебного года 28 юнармейцев 8 — 9 классов.  К концу учебного 

года наш отряд пополнился ещё 12 учениками. Возраст «новобранцев» 10 — 12 лет. 

 В течение  учебного года члены отряда  приняли участие в следующих мероприятиях: 

 - Муниципальный Форум активистов юнармейского движения. 

 - Региональная военно-спортивная игра «Девушки в погонах» ( г. Подольск) 

 -Региональная акция «Поздравь учителя»  (поздравление ветеранов педагогического труда нашей школы). 

   - Прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства: праздничная развлекательная программа 

«Единым духом мы сильны»; информационно – познавательный час «Имя ближе чем Россия не сыскать». 

 - 15 ноября — День призывника. Выезд юнармейцев в Таманскую 

дивизию. 

  В I-ом Московском областном патриотическом конкурсе «Моё родное Подмосковье». (Рисунки, социальный 

проект «Служить России суждено тебе и мне!») 

 Школьный этап конкурса строевой подготовки «Статен, строен, уважения достоин!» 

 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Служу Отечеству» 

 Зональная военно-спортивная игра «Заряд» 

 Региональная акция «Наставничество» (сбор канцелярских принадлежностей для детей, находящихся в 

реабилитационном центре «Гнёздышко», выступление перед детьми центра, мастер-класс по медицинской подготовке и 

разборке и сборке АК-74). 

 Добровольческая акция «Добрая крышечка». 

 В открытии школьной Стены Памяти (Бессмертный полк). Материал собирался учащимися школы и педагогами 

несколько лет. 

 Вахта Памяти 
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  - 1 мая — торжественная встреча конного похода, который проходил по городам Озёры, Зарайск, Серебряные 

Пруды («Маршальский треугольник»). 

 - 9 мая - в праздничном параде и шествии «Бессмертный полк». 

 - 28 мая — городское праздничное мероприятие, посвящённое 101-ой годовщине со дня учреждения Пограничной 

охраны границы в РФ. 

- В течение года: 

         - экологических акциях «Посади свое дерево», «Чистый город», «Лес Победы», «Международный Сад Мира 

«Благодатное кольцо». 

          - Спортивных мероприятиях 

          - Юнармецы Ежов Вадим, Бобров Никита, Дворцова Алина, Макарова Виктория, Шахмуратова Мирра награждены 

грамотами и благодарностями Регионального штаба «Юнармия». 

Задачи на следующий год: 
- предоставить возможность школьникам проявить себя, и реализовать свои потенциал, получить признание;  

- активнее участвовать в  различных школьных и районных конкурсах. 

Май – это  традиционные месячники патриотического воспитания в рамках Вахты памяти. Классными 

руководителями 1-11 классов были проведены уроки памяти, посвященные 74-годовщине Победы в ВОВ, уроки 

мужества, посвященные Дню защитников Отечества, ко Дню Победы, акция «Ветеран живет рядом», акция  

«Георгиевская ленточка». 

        Ко дню защитников Отечества в школе проведены ряд спортивно-оздоровительных мероприятий, такие как игры по 

волейболу и баскетболу  на первенство команд среди учащихся 8-11 классов.  Так же приняли активное участие в 

районной игре «Защитник Отечества».  

Анализируя проведенные мероприятия можно отметить, что они   способствовали формированию необходимых 

качеств и навыков у учащихся  для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных сил РФ,  развитию творческих 

способностей учащихся, пропаганде здорового образа жизни, военно-патриотическому воспитанию учащихся. 
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Духовно- нравственное направление 
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Педагогический коллектив школы рассматривает нравственность, духовность как основу личности, поэтому 

формированию целостной научно-обоснованной картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к 

общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе школы. Уровень воспитанности, 

этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

В рамках данного направления в школе проводились классные часы по повторению и изучению Правил 

внутреннего распорядка школы, на тему «Моральные законы дружбы», «Жить для себя или жить для других?», беседы о 

нравственных качествах. Учащиеся школы принимали участие в концертных программах, посвященных Дню пожилого 

человека, Дню Учителя, Дню матери, Дню защитников Отечества.  

Учащиеся 1-11 классов активно принимали участие в социально-значимой деятельности такой, как акция 

«Осторожно, мусор». Учащиеся раздавали листовки жителям  с призывом о том, чтобы сохранить в чистоте свой город. 

Приняли участие в акции « Чистый школьный двор» по благоустройству школьного двора и прилегающей территории.  

В течение всего года в соответствии с планом воспитательной работы учащиеся 1-11 классов посещали выставки, 

музеи в городах Озёры, Коломны, Зарайска, Рязани, Москвы. 

Большой популярностью среди школьников пользуются однодневные краеведческие походы, которые 

организовывают краеведы нашего городского округа М.М.Муромский и И.Рогов. 

 

Спортивно- оздоровительное направление 

  

В течение последних лет много усилий педагогический коллектив прилагает для формирования у школьников 

понятия о здоровье как об одной из главных жизненных ценностей. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   спортивные секции, ежегодная 

активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни городского округа. 

Вопросы здоровья учащихся рассматриваются на совещаниях и педагогических советах. Классные руководители  

постоянно выходят с беседами на медицинские темы, по личной гигиене, о здоровом образе жизни, правильном питании 

на классные часы, родительские собрания, совещания педагогов. 

Традиционными стали проведение Дней Здоровья, Недели здоровья и спорта, Всемирного дня здоровья, 

Месячников по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек для учащихся 1-11 классов. 

Классные руководители 2-11 классов  провели Уроки здоровья. Для учащихся  5-11 классов был проведены  конкурсы 
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рисунков, стенгазет, плакатов «Я здоровье берегу. Сам себе я помогу».В рамках Недель профилактических знаний, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом», «Здоровый Я- здоровая Россия» социальным педагогом проведен 

опрос учащихся 9-11 классов «Что ты знаешь о СПИДе?», классные руководители 8-11 классов провели тематические 

классные часы «Что мы знаем о СПИДе» (Цветкова И.М.8 класс), «Что такое СПИД?» (Рылина А.Н.,10 класс). 

Классными руководителями 1-11 классов проведены тематические классные часы по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни, жизненных ценностей, например, беседа «Вредные привычки» (Егорова Н.Б., 4 

класс), «О вреде курения» (Сереженкова М.Л.. 7 класс), «Забота о моем здоровье» (Трофименко Г.П., 8 класс),  

«Соблюдай режим дня»  (Сысоева О.В.,3класс). 

Для учащихся 7 - 11 классов были организованы и проведены соревнования на школьное первенство по волейболу, 

баскетболу(отв.Филимонов А.И.). 

 

 
 

Профилактика правонарушений, суицидального поведения у подростков, пропаганда жизненных ценностей. 

 

Воспитательно-профилактическую работу в школе организуют и ведут заместитель директора по воспитательной 

работе. В школе ежегодно составляется план воспитательной работы, планы совместной работы советом по профилактике 

безнадзорности, правонарушений учащихся. Имеются локальные документы, регламентирующие организацию 

профилактической работы с учащимися: Положение о постановке на внутришкольный профилактический учет», 

«Положение об учете социально неблагополучных семей». 

Педагогический коллектив и учащиеся работают по школьной программе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2015-2019 г.., так же реализуется программа «Здоровье», годовые планы по 
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правовому воспитанию, по духовно-нравственному воспитанию, профилактике правонарушений, план мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде. 

Вопросы о состоянии преступности, правонарушений, безнадзорности среди учащихся стоят на постоянном 

контроле администрации школы и рассматриваются на  педагогических советах, совещаниях при директоре, на МО 

классных руководителей 

На внутришкольном контроле стояли вопросы: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

выполнение программы ПДД»; «Организация работы по военно-патриотическому воспитанию на уроках и внеурочных 

мероприятиях »,  «Контроль внешнего вида учащихся», «Уровень сформированности ценностного отношения к своему 

здоровью», «Деятельность  классных руководителей с учащимися группы риска». 

В школе традиционными стали месячники по профилактике правонарушений и безнадзорности и пропаганде ЗОЖ, 

операции «Дети на дороге», «Внимание, дети». 

Проводятся беседы с родителями об административной ответственности за неисполнение родительских 

обязанностей, повышении контроля за занятостью детей в весенне-летний период, о запрете нахождения детей в ночное 

время без сопровождения родителей, День здоровья, День защиты детей, спортивные соревнования, анкетирования. 

Ни один случай нарушения дисциплины не остается без внимания, принимаются конкретные меры, о которых 

своевременно информируются родители несовершеннолетнего, посещаются их семьи, родители приглашаются в школу 

Классными руководителями проводятся рейды в семьи, находящиеся на внутришкольном учете, к подросткам, с 

целью контроля времяпровождения во внеурочное время, посещения дополнительных занятий, производится 

выборочный контроль за обучением, поведением, посещением учебных занятий. 

Для профилактики общественно опасных деяний учащихся в школе разработана система мер, которая включает 

 взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики, общественными объединениями по следующим 

направлениям: 

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и против несовершеннолетних, 

 в том числе противодействие жестокому обращению с детьми (в школу для бесед с учащимися приглашаются 

сотрудники ОДН, ГИБДД, врач-нарколог ) 

 организация профилактической работы по пропускам занятий без уважительной причины (ежедневно ведется 

контроль учета пропусков учебных занятий учащимися); 
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 формирование культуры здорового образа жизни, в том числе профилактика табакокурения, токсикомании, 

наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в подростковой среде (через организацию и проведение тематических 

классных часов, бесед, кинолекторий, коллективно-творческих дел, встреч со специалистами и т.д.), 

 организация деятельности по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних (постоянно проводятся 

инструктажи по технике безопасности, профилактические беседы, лекции); 

 организация профилактической работы по противодействию экстремизму. 

 

Работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма . 
         Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам. 

По школе изданы приказы о профилактике ДДТТ, о создании отряда ЮИД, разработаны планы работы:  план 

работы школы по предупреждению ДДТТ;  план профилактической работы по ДДТТ; план работы с родителями;  план 

проведения недели безопасности в школе;  план контроля состояния изучения ПДД; программа обучения учащихся 1-11 

классов ПДД . 

            На классных часах выполняется программа по изучению ПДД. Наряду с этим проводятся практические занятия, 

сюжетно-ролевые игры, конкурсы, КВН, и т.д. В конце учебного дня проводятся пятиминутные беседы по 

предупреждению ДДТТ, для проведения которых разработаны методические рекомендации и многие другие материалы в 

помощь классным руководителям. 

В школе  применяется комплекс мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по технике 

безопасности (сентябрь); проведение инструктажей по ТБ с детьми в начале учебного года, перед каникулярным 

временем, при посещении, проведении различных внеурочных, внеклассных мероприятий (в течение всего учебного 

года), в дневниках учащихся 1-5 классов вложены маршруты безопасного пути до школы и дома. Классными 

руководителями 1-11 классов ежемесячно один из классных часов посвящается  правилам дорожного движения, 

проведена акция «Внимание – дети!». 

Работает отряд ЮИД под руководством Вагановой В.А.  Члены отряда выступали перед учащимися начальной 

школы, 5-6-х  классов, участвовали совместно с сотрудниками ГИБДД г.о.Озёры в профилактических операциях 

«Безопасный переход», «Внимательный пешеход». 

Согласно плану по программе, организовывали выставки и конкурсы рисунков. «Письмо современному водителю», 

акция «Безопасный путь домой». 
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Работа с классными руководителями. 
    В школе работает 29 классных руководителей. У каждого есть свои особенности в работе с классом, свои приёмы 

работы. В этом учебном году  большинство классных руководителей очень ответственно подошли к работе по 

составлению плана воспитательной работы класса. Учителями были выявлены проблемы, как отдельных учащихся, так и 

всего классного коллектива и выбрана основная цель воспитательной работы на год. 

 Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителейосуществлялся через посещение мероприятий, 

классных часов, родительских собраний; через другие формы внутришкольного контроля (персональный, классно-

обобщающий, наблюдение, собеседование, анкетирование, диагностика и т. п.); через проверку и анализ документации 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района. 

        Анализ деятельности классных руководителей начальных классов за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и  

используют их как основу для педагогической деятельности. 

Основной составляющей воспитательной работы в старшем и среднем звеньях школы является участие классных 

коллективов в организации и проведении общешкольных мероприятий. Это позволяет четко определить место классного 
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коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы, что способствует повышению уровня 

общительности каждого обучающегося в отдельности, развитию личностных качеств. 

Анализ работы классных руководителей, показал, что работа большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются 

большинством классных руководителей.   

 

Анализ деятельности школьного самоуправления. 
Администрация и педагогический коллектив МБОУ школы № 3 стремятся совместно с родителями создать условия, 

при которых учащиеся могут удовлетворить свои интересы. 

Цель ученического самоуправления: научить школьников успешно жить в обществе: 

- активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является основным механизмом 

формирования личности (традиционные общешкольные мероприятия, классные часы) 

- обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает ответственность и самостоятельность 

учащихся (подготовка к проведению внеклассных мероприятий) 

- повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях добра и милосердия; 

- развитие творческой инициативы каждого ребенка (участие в конкурсах, акциях, соревнованиях, фестивалях) 

Совет старшеклассников «Совет дела» – орган ученического самоуправления, который планирует и 

организовывает внеурочную деятельность учащихся. Орган ученического самоуправления избирается в нашей школе в 

начале каждого учебного года. В прошлые годы в состав Совета старшеклассников входили учащиеся 7-11 классов, но 

ввиду особенной активности учащихся 5-6 классов (участия в конкурсах и школьных мероприятиях, ответственности и 

исполнительности во время общешкольного дежурства), в этом учебном году в «Совет дела» вошли представители 

классных коллективов с 5 по 11 класс. Кандидатуры были выбраны на классных собраниях. 

Периодичность заседаний Совета старшеклассников в 2018-2019 учебном году составила 2 раза в месяц. 

Путём голосования на первом заседании Совета председателем Совета была избрана ученица 11 класса 

Шахмуратова Мирра. Секретарём по итогам голосования стала ученица 9-В класса Сорокина Елизавета. 

Совместно с заместителем директора по воспитательной работе Афанасовой Людмилой Викторовной и педагогом-

организатором Сергеевой Лидией Юрьевной был составлен план работы Совета старшеклассников.  

На заседаниях «Совета дела» обсуждались планы проведения школьных мероприятий, распределялись 

обязанности по их подготовке, осуществлялся анализ проведенных мероприятий и результаты общешкольного дежурства, 
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рейдов по внешнему виду школьников, заслушивались предложения по улучшению работы Совета, отчеты о 

проделанной работе.  

Члены «Совета дела» поддержали предложение заместителя директора по воспитательной работе Афанасовой 

Людмилы Викторовны по регулярному оформлению информационных пробковых досок возле класса с периодичностью 

оформления – один раз в 2 недели. Были назначены ответственные за проверку оформления. Оформление большой 

информационной доски в вестибюле школы по решению Совета было закреплено в числе обязанностей дежурного 

класса. 

По решению Совета старшеклассников была создана рейтинговая таблица для фиксирования активности классов. 

В рейтинговую таблицу на протяжении года вносились данные: 

-участие в мероприятиях школы, конкурсах, социальных акциях, соревнованиях,  

- помощь в подготовке и оформлении школьных помещений к праздникам,   

- оформление информационных досок возле класса, 

- осуществление общешкольного дежурства, 

- соответствие внешнего вида учащихся уставу школы (по итогам рейда контроля, осуществляющего 

представителями администрации школы периодично, без предупреждения). 

По итогам года первое место в рейтинге активности классов занял 6-В класс (классный руководитель Тимченко 

Марина Михайловна), за что был награжден грамотой и бесплатным походом на спектакль. 

В течении учебного года «Совет дела» принимал посильное участие в следующих мероприятиях: 

1) День знаний (1 сентября). 

2) Концерт ко Дню учителя. 

3) День самоуправления. 

4) Конкурс поделок из овощей. 

5) День рождения школы («День варенья»). 

6) Посвящение в первоклассники. 

7) Конкурс выразительного чтения «Герои, покорившие небо». 

8) Вокальный конкурс «Герои, покорившие небо». 

9) День космонавтики, конкурс плакатов. 

10) Новогодний огонек. 

11) Масленица. 
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12) Прощай, Азбука. 

13) Конкурс строя и песни ко Дню защитника Отечества. 

14) Агитбригада «Дети-друзья полиции». 

15) Агитбригада по противопожарной безопасности. 

16) Рейды по безопасности дорожного движения в классах начальной школы, детских садах, на улицах 

города. 

17) Вечер встреч выпускников. 

18) Концерт к празднику 8-го марта. 

19) Фестиваль военно-патриотической песни. 

20) Мероприятие «Вахта памяти» с возложением венка к мемориалу погибших в ВОВ. 

21) Открытие уголка Памяти к 9 мая. 

22) Научно-практическая конференция для старшеклассников «Шаг в науку».  

23) Научно-практическая конференция для учащихся начальной школы «Маленькая дверь в большой мир» 

24) Конкурс социальных проектов. 

25) Благотворительная ярмарка поделок. 

26) День славянской письменности (Фестиваль песен). 

27) Последний звонок. 

28) Ассамблея отличников. 

29) Выпускной начальной школы. 

30) Выпускной 9-го класса. 

31) Выпускной 11 класса. 

 

В школе с успехом прошли такие акции: 

- Акция «Твори добро» по передаче канцелярских товаров воспитанникам детского приюта «Гнёздышко»; 

- Акция «Добрые крышечки» по сбору пластиковых крышечек для переработки в помощь фонду детей-

инвалидов; 

- Конкурс фотографий «Природа просит помощи»; 

-Конкурс рисунков, плакатов, поделок на тему «Огонь-друг, огонь-враг».  
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- Конкурс по сбору макулатуры. 

По результатам работы «Совета дела» за 2018-2019 учебный год выявлены следующие проблемы: 

- не все члены Совета могут присутствовать на заседаниях одновременно из-за того, что обучение в школе 

осуществляется в две смены; 

- не учитывая ситуацию со сменами, всё же не все члены Совета посещали заседания регулярно, в результате чего 

их классы были плохо информированы о предстоящей работе; 

- не всегда своевременно и точно выполнялись решения, принятые активом Совета. 

Учитывая опыт работы этого учебного года, принято на следующий год также включить в состав Совета 5 и 6 

классы, поскольку их работа велась на оценку «отлично». Также было принято решение в следующем учебном году 

ужесточить контроль за дежурством, оформлением информационных досок, а также за посещением заседаний Совета. 

В целом цели и задачи, поставленные, в 2018-2019 учебном году выполнены. 

В школе реализуется воспитательная программ «Наш класс – это класс!». На основании рейтинговой таблицы 

активности классов победителем в 2018-2019 уч. году стал 6 «в» класс (кл. руководитель Тимченко М.М.) 

Необходимо активизировать работу всех секторов через более тесное сотрудничеств с  классными коллективами. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их число для активного участия в 

самоуправлении. 

 
  

Профориентационная работа. 
        Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более высокие требования к 

индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и 

цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 
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выносливость и ответственность. В связи с этим в школе особое внимание уделяется  проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди учащихся, которая направлена на формирование профессиональных намерений 

личности и определение путей их  реализации. В МБОУ  школе № 3 профориентация  реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную  работу с учащимися. 

    С целью информирования и знакомства учащихся с востребованными профессиями  для старшеклассников 

проводятся дискуссии, классные часы, в течение года учащиеся узнают информацию об учебных заведениях нашей 

области, знакомятся с различными предприятиями городского округа Озёры, учатся правильно делать свой выбор. В 

организации  бесед, экскурсий учитывается в первую очередь главные требования: профессия должна быть интересной, 

должна быть такой, чтобы можно было найти работу по специальности. Должна соответствовать собственным 

возможностям.   

Во время проведения  месячника профориентационной работы (апрель) был составлен и реализован план 

мероприятий по профессиональной ориентации. Были проведены следующие мероприятия: экскурсии на  местные 

предприятия города, классные часы «В мире профессий».  Учащиеся 9-11 классов приняли участие в конкурсе 

презентаций «Моя будущая профессия». Прошли встречи обучающихся 9 –х классов с представителями учебных 

заведений близлежащих городов. Посетили районное мероприятие «Ярмарка вакансий». 

   Таким образом, профориентация является одним из важных направлений деятельности школы. 

Анализ кружковой работы и внеурочной деятельности. 

 

 В школе существует и активно функционирует система дополнительного образования, целью ее является гармоничное 

развитие личности каждого ребенка соответственно ее интересам и наклонностям. В нашей школе ведется работа по 

четырем направлениям: 

 - спортивно-оздоровительное 

 -духовно-нравственное 

 - общекультурное 

 -общеинтеллектуальное 

 - социальное 
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Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации личности воспитанника, которое 

формирует систему знаний, обеспечивает сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, 

формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

Система школьного дополнительного образования складывается: 

1. из досугового дополнительного образования в школе (секции, кружки–14 объединений, 425 ребенка, 55%). 

2. из внеурочной деятельности в условиях ФГОС НООи ООО(1-9 кл.) 

3. из внешкольного дополнительного образования. 

Работа педагогов дополнительного образования направлена на систематическое обновление содержания 

дополнительного образования, его программ (имеют все педагоги), методик; включение в систему одарённых и детей, 

требующих повышенного педагогического внимания. 

Сеть  кружков, секций, студий позволяет вовлечь всех желающих в творческую и интеллектуальную деятельность, 

что обеспечивает всестороннее развитие детей и подростков. 

Фактический охват учащихся кружковой работой составляет 94%. 
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В данной системе получают дополнительное образование учащиеся всех возрастных группах. 

                                                                                                                       

Работа занятий внеурочной деятельности  организуется и проводится в  классных кабинетах, актовом зале, в  

спортивном зале и пришкольной территории. Занятия проводятся еженедельно, строго в соответствии с установленным  и 

утвержденным директором школы графиком. График составлен на основании тарификационной ведомости и  расписания 

уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. 

Внеурочная деятельность строится таким образом, чтобы учащиеся могли проявить свои возможности в разных 

сферах деятельности.  

Учащиеся творческих объединений, работающих в школе являлись активными участниками муниципальных, 

региональных и областных мероприятий, выставок олимпиад, смотров, фестивалей. 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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На основании анализа проведенной работы за  2018 – 2019 учебный год, можно сделать следующий вывод – 

педагоги-кружководы добросовестно вели подготовку не только к кружковым занятиям, но и находили индивидуальный 

подход к учащимся, показав высокие результаты в разнообразных конкурсах, фестивалях, конференциях, что отражается 

в рейтинге достижений, творческой деятельности и активности, как самих педагогов, так и  учащихся и их стабильной 

посещаемостью. 

Таблица достижений учащимися школы в творческих конкурсах 

за  2019 учебный год 

 

 

№ 

 

Месяц 

 

Конкурсы, соревнования 

 

Результат 

 

1. Сентябрь Муниципальный уровень 

Творческий конкурс рисунков и сочинений 

«#ВместеЯрче» 

1 место – Данилкина Елизавета 

2 место – Гермогенов Никита 

Участие –  4 чел. 

 

2. Сентябрь Муниципальный уровень 

Творческий конкурс 

«Дары Подмосковья – 2019» 

 

1 место – Сергеева Алиса 

3. Сентябрь Муниципальный уровень. 

Творческий конкурс рисунков 

международного конкурса «Красота 

Божьего мира» 

1  место –  Яшина Ксения 

3 место -  Леванин Тимофей 

Участие -  20 чел 

 

4. Сентябрь Международный уровень 3 место – Яшина Ксения 
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Творческий конкурс рисунков «Красота 

Божьего мира» 

 

5. Сентябрь Региональный уровень 

Военно-спортивные соревнования 

«Девушки в погонах» 

Участие -  8 чел. 

6. Октябрь Муниципальный уровень. 

Творческий конкурс поделок «Дорожный 

калейдоскоп» 

Участие – 12 чел 

7. Октябрь Муниципальный уровень 

Фестиваль детского творчества «Герои, 

покорившие небо» 

- Творческий конкурс рисунков 

- конкурс вокалистов 

 

- конкурс чтецов  

 

 

 

Участие – 10 чел. 

Гран-при – Герман Аделина 

2 место – Бунакова Валерия 

1 место – Сокольвак Платон 

1 место – Мнеян Мелина 

3 место – Болочагина Юлия 

8. Ноябрь Муниципальный уровень 

Детский писательский конкурс 

2 место – Гермогенов Никита 

2 место  - Василенко Мария 

Участие – 5 чел 

9. Ноябрь Муниципальный уровень 

Экология 

- плакаты 

- проект 

 

 

Участие – 6 чел 
2 место – Ковырялова Анастасия 

10. Ноябрь Зональный уровень 

Конкурс «Марафон творческих программ 

по пропаганде безопасного поведения на 

дорогах» г. Коломна 

 

 

Участие – 9 чел. 

11. Ноябрь Региональный уровень 

Конкурс творческих работ  

«Моё Подмосковье – моя гордость» 
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- проект «Служить России суждено тебе и 

мне» 

- рисунок 

Участие – 3 чел 

 

Участие – 1 чел 

 

12. Декабрь Муниципальный уровень 

Слёт «Юные друзья полиции» 

 

Участие – 10 чел 

 

13. Декабрь  Муниципальный уровень 

Творческий конкурс поделок 

«Подарок к Рождеству» 

 

2 место – Лёвкин Даниил 

Участие – 7 чел 

 

14. Декабрь Зональный уровень 

Творческий конкурс «Детям Подмосковья 

безопасную жизнедеятельность» 

- театральное искусство - стихотворение 

 

 

 

Участие – Токарева Анастасия 

15. Январь Муниципальный уровень 

Конкурс социальных проектов  

«Я – гражданин России» 

 

1 место – 37 чел 

 

16. Январь Муниципальный уровень 

Творческий конкурс 

«Мы за безопасную дорогу» 

- рисунок 

 

- плакат 

 

- эскиз световозвращ. Элемента 

 

- презентация 

 

 

 
3 место – Хисамутдинова София 

Участие –7 чел 

2 место – Моргунова Полина 

Участие – 4 чел 

3 место – Андросова Варвара 

Участие – 3 чел 

1 место – Иванов Владимир 

Участие – 3 чел 

17. Февраль  Муниципальный уровень 

Военно-спортивная игра «Служу 

Отечеству!» 

 

2 место – (команда 9 чел.) 

1 место – Маматов Абдулахад 

18. Март Муниципальный уровень  
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Конкурс творческих работ 

«Права человека глазами ребёнка» 

 

1 место – Ковалёва Софья 

2 место – Волкова Полина 

3 место – Герман Аделина 

Участие – 15 чел 

19. Март Муниципальный уровень 

Чемпионат по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

 

3 место – 6 чел. 

Участие – 60 чел 

 

20. Апрель Муниципальный уровень 

Творческий конкурс  

«Огонь-друг, огонь – враг» 

- агитбригад 

- рисунки 

 

 

 

 

3 место – (команда 8 чел.) 

1 место – Ежов Вадим 

Участие – 11 чел. 

 

21. Май Муниципальный уровень 

19-й Слёт ЮИД  

 

Участие – 4 чел 

 

Итого: 

 

Призовых мест                                         28 

 

  

Всего участников конкурсов                   240 

  

Работа с родителями. 
Одна из задач педагогического коллектива – повысить роль семьи реализации образовательных и воспитательных 

целей. Работа велась через: 

1.Заседания родительского комитета. 

2.Общешкольные родительские собрания. 

3.Классные родительские собрания. 
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4.Организация работы родительского  всеобуча 

5.Организация горячей линии «Телефон доверия» 

Родители как участники образовательного процесса, активно включены в управление школьной жизнью через 

родительские комитеты классов и школы, родительские собрания. 

Родительское собрание – одна из основных форм работы с родителями. В школе ведется журнал учета 

посещаемости собраний родителями. Родители, которые систематически не посещают родительские собрания, 

приглашаются на индивидуальную беседу, консультацию. Родительские собрания имеют различную тематику, тема 

выбирается с учетом возрастных особенностей детей, актуальности и своевременного решения  проблемы школы. 

Планирование родительских собраний проводится в начале учебного года. 

Самые активные и деятельные  родители входят  в общешкольный родительский комитет, также они привлекают 

остальных родителей в классные родительские комитеты и в общешкольные дела. 

Проводимая в МБОУ школе № 3 воспитательная работа способствует реализации целей и решению поставленных 

задач. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является 

модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления деятельности школы. Цель: создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл классных часов «В 21 век без наркотиков», психологические тренинги, 

дискуссии с элементами ток-шоу, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  спортивные праздники, 

спартакиады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», конкурсы творческих работ 

«Здоровье в ваших руках», путешествия в мир природы. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису .  Повышению уровня физического здоровья детей способствовало сотрудничество с ДЮСШ 

«Чайка», спортивным центром им. А.Гринина, Дворцом спорта «Озёры». 

       Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и 

сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 
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организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, 

спортивных внутришкольных мероприятиях. 

В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт вместо наркотиков» классными 

руководителями проведены классные ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы  по 

пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности  

соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по 

профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков. 

         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация массовых мероприятий, 

проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа  с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. 

В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от 

СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Систематически  организовывались круглые столы, 

просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков 

с библиотекой городского округа Озёры им. Д.В.Григоровича, МУК «Цента культуры и отдыха». 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска»организовывалась  согласно  Федеральному Закону № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Классными руководителями, общественным  инспектором и медицинской сестрой ежегодно проводятся медико-

социальные исследования по раннему выявлению курения, употребления алкогольных напитков, токсических средств и 

причин, побудивших к этому. Выявляются  несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, 

употреблению ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное 

положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в 
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свободное время. Полученная информация размещается в школьном банке данных. Заобучающимися устанавливается 

систематическое психолого-педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, 

результаты которой фиксируются  в дневниках  индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска». 

Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета по профилактике 

асоциальных  явлений,  на  заседаниях  которого  решались  индивидуальные проблемы отдельных учащихся, по 

каждому факту принимались экстренные меры. 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической работы. Вопросы правового 

воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  рассматривались на родительских собраниях, совещаниях 

при директоре. 

 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-эстетическому 

воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В рамках 

реализации этого  направления  в школе проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, 

праздничные концерты, выставки творчества).41% школьников занимаются в творческой сфере образования, а 63% - 

победители и призёры творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей различных уровней (таблица РСЭМ 1.1.4). 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, вовлечению  их в 

разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети приняли участие в одном или нескольких 

вечерах, КТД, творческих конкурсах.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по 

следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с 

нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные родительские собрания, тематические 

консультации. Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся работает сайт школы.  

Активная работа велась на заседаниях Управляющего совета школы и Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в состав которых входит родительская общественность. Благодаря активной поддержке родителей в 

этом учебном году, так же как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 
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школьных праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. При помощи родителей проводится 

косметический ремонт кабинетов. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса. 

          Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы является формирование 

высокопрофессионального корпуса педагогов - воспитателей. С этой целью в школе ведет  свою  деятельность 

 методическая секция классных руководителей. 

           Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности обучающихся. При оценке 

УВ обучающихся классные руководители используют методику М. Шиловой. По результатам проделанной работы был 

определен УВ каждого обучающегося, школы в целом. 

 

Умелый подход к детям, аккуратное и своевременное ведение документации, энтузиазм и целенаправленность - 

главные черты этих руководителей кружков. Они расширяют кругозор учащихся, активизируют их интерес. 

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие: 
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 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование его 

нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

 наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы; 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные совместные вечера, отчеты 

детей перед родителями, родительские лектории; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и профессиональных 

конкурсах; 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы воспитания. 

          Проводимая в школе воспитательная работа способствует реализации целей и решению поставленных задач. 

На следующий год продолжить работу над формированием патриотических чувств к своей Родине, потребность 

сохранять и улучшать свое здоровье, вести здоровый образ жизни, воспитаниеэкологической культуры, повысить опыт 

тесного сотрудничества с родителями и социумом. 

Основными задачами дальнейшего воспитания школьников являются: 

 Деятельность по созданию в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям; 

 Активизация деятельности ученического самоуправления; 

 Соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий в преподавании и организации 

деятельности школьников; 

 Сохранение и приумножение школьных традиций; 

 Расширения взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью привлечения специализации в 

различные сферы воспитательной деятельности 

 Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные 

мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию 

поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  воспитательной  работы: 
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 Классные  руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут сформировать у школьников 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье. 

 К сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье. 

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, 

формировать у детей основы культуры поведения. 

 Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных 

учащихся оказывает социальная среда. 

 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и 

воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семьями. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать 

работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному воспитанию. 

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – 

 Активизировать работу  среди  подростков  и  старших  школьников,  направленную  на  заботу  о  близких    и  

пожилых  людях; 

 Усилить работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и  ответственности  за  своё  Отечество  и  свой  

родной  край; 

 Формировать активную  жизненную  позицию,  осуществлять      личностное  развитие  в  процессе  взаимодействия  

между  взрослыми  и  учащимися. 

 Разнообразить формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к  активному  участию  в  работе  

педколлектива  и  внеклассных  мероприятиях  среди  школьников. 

 Втечение  всего  года  заниматься профилактикой  наркомании,  табакокурения  и  алкоголизма; 
 

 

 

 

 

 

 

  



117 

 

 

 

 

 

2.11.Инновации. 

В процессе своей работы учителя физики, информатики и математики активно использовали элементы новых современных 

технологий: метод проектов, интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, компьютерных, игровых, 

деятельного подхода. На уроках  физики, математики постоянно используются интерактивная доска и Интернет-ресурсы. Учащиеся 

систематически готовят презентации по интересующим их темам к урокам. В7-х и 8-х классах учащиеся составляют кроссворды, готовят 

интересные сообщения из дополнительной литературы. 

В гуманитарном цикле активно используется личностно-ориентированное обучение, применяются ИКТ, проблемное обучение. В 

старших классах используется лекционно-зачётная система уроков литературы. Учащиеся готовят рефераты по изученным темам, закрепляя 

навыки самостоятельной работы, умения работать с разными источниками информации. 

Метод проектов, лекционно-зачётная система работы также успешно применяется учителями естественнонаучного цикла. Результатом 

этой работы явились призовые места, которые заняли учащиеся в муниципальных олимпиадах. 

В начальной школе также выросло применение ИКТ, проблемного обучения, в рамках реализации ФГОС акцент делается на выработку 

универсальных учебных действий (УДД). 

В связи с подготовкой к итоговой аттестации в новой форме (9 кл.) и форме ЕГЭ (11 кл.) всё больше педагогов применяют тестовую 

проверку знаний учащихся в разных формах: тесты открытого и закрытого типа, работа в системе СтатГрад, он-лайн тестирование. Начали 

применяться специальные программы – конструкторы тестов, позволяющие педагогу самостоятельно разработать тест с учётом 

индивидуализации в обучении. 

С 2 учащимися начальной школы и среднего звена ведётся дистанционное обучение. Учителя-предметники ведут уроки Егоровым В. и 

Леоновым М. с применением ИКТ. 

 

2.12. Духовно-нравственное развитие молодежи. 

В течение учебного года на уроках "Основы светской этики" учителя 4х классов Волкова И.Л., Телелясова А.В., Скопинцева Ю.И. 

используют  как аппарат учебника, так и ресурсы Интернета, учителя и учащиеся готовят презентации по темам курса. Проблем не было. 

Учащиеся воспринимали темы курса с большим интересом, активно включаются в обсуждение, спорят, обсуждают, делали выводы. 

Отношение педагогов, родителей, учащихся к новому предмету положительное. 

По результатам опроса родителей обучающихся 4х классов на 2017 - 2018 учебный год были выбраны модули:"Основы православной 

культуры" - 78ч., "Основы светской этики" -2ч. Модули успешно усваиваются обучающимися 4х классов. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся – важная часть образовательного процесса. Работа по данному направлению 

строилась через систему преподавания предмета «Духовное краеведение Подмосковья» в 8 кл., «ОРКСЭ» в начальной школе, систему 

воспитательной работы и внеклассные мероприятия разной тематики. 

4 учащихся приняли участие в епархиальном конкурсе творческих работ, посвящённых 100-летию интронизации патриарха Тихона. 

Все они награждены памятными подарками. (Конкурс сочинений и конкурс рисунков). 

Прошли XV Рождественские чтения, в мероприятиях которых принимали участие  обучающиеся и педагоги школы.  

 

2.13. Система работы с одаренными детьми. 

Как и прежде, свою работу продолжило ученическое научное общество «Интеллект». Ученики школы принимают участие в школьных, 

муниципальных, региональных и международных конкурсах. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную 

мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого 

мышления. 

Победители школьных олимпиад был направлены на муниципальные олимпиады по предметам. 

В средней и старшей школе показатели вовлеченности учащихся в творческие конкурсы и предметные олимпиады разного уровня по-

прежнему высокие и приносящие хорошие результаты. 

 Ученики начальной школы стали победителями, призёрами, участниками муниципального этапа научно-практической конференции 

детских творческих работ «Маленькая дверь в большой мир»: 

1.Самарина Марьяна, 2в класс, победитель, учитель Сысоева О.В. 

2.Охендушко Вероника, 1в класс, призёр, учитель Королькова Е.А. 

3.Гиззатуллина Алина, Охендушко Милена, 4 б класс, победители, учитель Телелясова А.В. 

Парашутин Е. (10 кл) –  победитель в муниципальном этапе олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность». 

Областной конкурс творческих работ, посвящённом  100-летию интронизации Патриарха Тихона. (г. Озёры, участник Парашутина 

С.В.) 

Бензарь. С  (11 кл.) – призёр в муниципальном этапе олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность».    

Кадыкова А. (7 кл.) – диплом за отличный результат (Олимпис «Осенняя сессия»)Иванов В. – диплом 1 степени (Всероссийский 

конкурс- игра по русскому языку «Журавлик». 

Трефилова А. – диплом 3 степени (Всероссийский конкурс- игра по русскому языку «Журавлик».  

Кудрявцева. К  - диплом 1 степени (Всероссийский конкурс – игра по русскому языку «Журавлик» 

Кочергин Я. (5 А кл.) – призёр (Всероссийский конкурс – игра по русскому языку «Журавлик». 

МнеянМелина (5А кл.) – похвальная грамота (Всероссийский конкурс-игра «Журавлик» 

Новикова К. (5А кл.) – похвальная грамота (Всероссийский конкурс-игра «Журавлик». 
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Муниципальная олимпиада по русскому языку:                                                              

- Сидорова А. (7 кл.) – призёр                                                                                                                          

- Парашутин Е. (10 кл.) - призёр 

Муниципальная олимпиада по литературе: 

- Пылаева В. (8 кл.) - победитель  

- Бунакова В. (9 кл.)- победитель 

- Василенко М. (10 кл.) - победитель  

- Волкова П. (10 кл.) - призёр 

Конкурс сочинений на тему «Моя будущая профессия»: 

- Гудинов Е. (9 кл.) – призёр                       

- Казакова А. (10 кл.) - призёр 

Принимали участие в конкурсе: Бунакова В.,  Чистякова Ю.,  Василенко М.,  Волкова П.,  Парашутин Е. 

Конкурс сочинений на тему  «Волонтёр – призвание души» 

-Василенко М. (10 кл.) - победитель 

Школьный конкурс чтецов « Живая классика»: 

Выступили учащиеся 5 – 11 кл. 

 1 место- Руденко Р. (11 кл.) 

 2 место – Кудрявцева К. (5кл.), Золотарёв Д. (5 кл.) 

 3 место - Трунова Ю. (9 кл.), Василенко М. (10 кл.) 

 В целях пропаганды чтения среди детей; расширения читательского кругозора учащихся, поиска и поддержки талантливых детей, 

учащихся  направили на районный конкурс юных чтецов. 

 Муниципальный фестиваль детского творчества «Веков связующая нить». 

-КелиговаХадишат (8 кл.) - призёр 

-Василенко М. (10 кл.)  -  призёр муниципального этапа Регионального детского поэтического конкурса, награждена дипломом лауреата 1 

степени открытого областного литературного конкурса «Звёздное перо»  имени  Георгия  Кольцова, победитель муниципального этапа 6 

Московской областной олимпиады Всероссийского открытого олимпиадного движения «Умники и умницы», вручено Благодарственное 

письмо (гл. редактор ГАУ  МО  «Озёрское Информагентство», вручён сертификат участника 6 Московской областной олимпиады 

Всероссийского интеллектуального движения «Умники и умницы» по теме « Л.Н.Толстой – великий писатель и мыслитель»  (Министр 

образования Московской области). 

В рамках годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведен праздник «Музы не молчали» (5-9 кл.), конкурс чтецов, 

выпущены стенгазеты, проведены конкурсы рисунков и иллюстраций к произведениям о войне, конкурсы сочинений, встречи с ветеранам 

(охват уч-ся 5-11 кл.). Вахта памяти (9-11 кл.) 

Галактионова Анна – победитель школьного этапа «Шаг в науку»,  
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Галактионова Анна – победитель муниципального этапа «Шаг в науку», тема: «Создание модели. Векторная 2-D модель». (Грамоты). 

Победители в международной олимпиаде «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок»: 1 место – Муленков Иван, 2 место – Парашутин Егор, 3 

место – Фокин Федор. 

Ковырялова А., ученица 8 «А» класса, приняла участие в школьном этапе защиты проектов «Шаг в науку» по теме: «Почему нельзя 

делить на нуль?». (Учитель Галаян Л.Л.). 

В первом и во втором туре Всероссийской интернет — олимпиаде по физике (Предметные олимпиады для школьников — Центр 

поддержки талантливой молодёжи) - учитель физики Южанина Н.И. -  заняли: Зайналов Даниил (11 класс) —  

I место по России ( I место в регионе), Ченкащук Егор, Косарев Александр (10 класс) -  II  место по России ( I место — в регионе), Ковырялова 

Анастасия — (8 «А» класс) -  I место по России ( I место -  в регионе). 

Призеры муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии Киселева Анна – 8»А» , Пылаева Вероника -8»В», 

Косарев Александр – 10л., Ченканщук Егор – 10 кл., Мануйлов Павел – 11 кл. – учитель Лобачева Г.В. 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)  поистории Чечетов Георгий 11 класс (призер), право-Чечетов Георгий 11 класс  

(победитель), Чечетов Александр  11 класс (призер) 

Московская областная олимпиада старшеклассников по избирательному праву муниципальный этап –Чечетов Георгий 11 класс  (победитель), 

Чечетов Александр 11 класс (призер) – учитель Чечетов С.Н. 

Зональный этап-Чечетов Георгий (призер), финальный этап – (участник).  

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап  по истории Ковырялова Анастасия 8 класс  (победитель), ХалковВладимир 7 

класс (призер), Сидорова Анастасия  7 класс (призер) 

Обществознание – Ковырялова Анастасия 8 класс (призер),  Волкова Полина 10 класс (призер), Избирательное право – Костина Юлия 9 

класс(призер) – учитель Цветкова И.М. 

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап  по краеведению – Волкова Полина 10 класс, Сергеева Анастасия 10 класс – 

учитель Рылина А.Н. 

Участие в Толстовской олимпиаде по истории Чечетов Александр 11 класс (высшие результаты по району) –учитель Чечетов С.Н.,  Василенко 

Мария 10 класс (высшие результаты по району) – учитель Цветкова И.М. 

Участие в Толстовской олимпиаде по обществознанию – Тыщук Наталья 11 класс(участница), Шибкова Ирина 11 класс (участница) 

Областная олимпиада старшеклассников по избирательному праву 2017-2018 уч. год «Участие Сборной городского округа Озеры» от школы 

№3 принимали участие Чечетов Георгий 11 класс,  Чечетов Александр 11 класс, Костина Юлия 9 класс – учителя Чечетов С.Н., Цветкова 

И.М. 

Уч-ся 9-х классов приняли участие в Международном дистанционном конкурсе по географии «Олимпис» Весенняя сессия» Были отмечены  

дипломами I и II,  III степеней Назаров Артем – I степени, Дандара Альбина –II степень, Костина Юлия, Шебешева Полина – III степени, 

Сорокина Инна (участник) – учитель Меликова Л.Н. 

Антонова Наталья приняла участие I-этапе заочной олимпиады школьников РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 2017/2018 г. по химии и 

биологии – учитель Лобачева Г.В. 



121 

 

Кадыкова Алина диплом III степени за отличные результаты в Международном  дистанционном конкурсе по истории – учитель Цветкова 

И.М. 

Май 2018г. Муниципальный Интеллектуальный марафон «Умники и умницы», посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой 

отечественной войне Ченканщук Егор, Болочагина Юля 10 класс (участники) - учитель Цветкова И.М. 

Проекты Бунаковой В. 9а кл., Шебешевой П. 9б кл., Пылаевой В. 8в кл., Ковыряловой  А. 8а кл., Воронковой С. 7в кл., были отмечены 

на школьной НПК и далее эти проекты были представлены на муниципальной научно-практической конференции исследовательских и 

проектных работ обучающихся общеобразовательных организаций «Шаг в науку». Воронкова С. – победитель, Пылаева В. – призер. 

 Становится традицией принимать участие в  областной НПК «Прикладное искусство и культура русского быта» студентов и 

школьников колледже искусств в г.Егорьевск . 

Проект «Ловец снов» Шебешевой Полины, проект «Фантазии из шелковых лент» Пылаевой В.  были отмечены  Дипломами.  

 Беляева В. 6 «а» кл., Токарева О. 6 «а» кл., Муравьева А. 6 «в» кл., Воронкова С. 7 «в» кл., Холина В. 7 «в» кл., Ковырялова А. 8 «а» кл., 

Пылаева В. 8 «в» кл., Дворцова А. 8 «б» кл., Шебешева П. 9 «б» кл. стали победителями, а  Бунакова В. 9 «а» кл. – призером во 

Всероссийском открытом конкурсе поделок «Золотые ручки». 

1. Радуга Талантов 2018 открытый фестиваль народного творчества  - ГашимоваЭсьма 5в класс –участник; 

2.  Концерт - акция " Согреем детские сердца" (Аксенова Мария, Андросова Варвара, ГашимоваЭсьма 5в); 

№ Период  Название  Результат  

7. январь Президентские спортивные игры (стрит-бол) Юн. – 3место, 

Дев.-1 место 

8. февраль Муниципальные соревнования по лыжным 

гонкам 

Юн. – 1 место. 

Дев.- 1 место 

9. февраль Муниципальные  соревнования по шахматам-

шашкам 

2 место 

10. март Муниципальные соревнования по плаванию 2 место 

 

 

11 май Участие в муниципальных соревнованиях по 

мини-футболу 

1 место 

12  Спартакиада школьников Озерского района в 

2016-2017 уч.год 

Юноши-1 место; 

Девушки – 1 место. 

 

2.14.Система оценки качества подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.  

Учащиеся, родителя, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в 

традиционной и новой форме, ЕГЭ на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 
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соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации, Положением о проведении единого государственного экзамена. 

На педагогических советах рассматривался вопросы: «Систематичность занятий – залог успеха учителя и ученика»; «Ответственность 

родителей за подготовку учащихся к ЕГЭ и ГИА». 

На совещаниях при завучах, совещаниях при директоре, заседаниях ШМО рассматривались вопросы: 

♦ Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регламентирующих порядок проведения ГИА и ЕГЭ. 

♦  Изучение «Методических писем» о результатах ЕГЭ разных лет по всем предметам. 

♦   Анализ результатов диагностических работ в системе СтатГрад. Пути повышения качества знаний выпускников. 

В классах организованы «Уголки к экзамену», где преподаватели размещали информационно-справочную информацию для успешной 

сдачи итоговой аттестации, организованы дополнительные занятия с выпускниками для подготовки к ЕГЭ и ГИА. Информирование 

родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во 

время подготовки и прохождения ГИА и ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответствующего инструктажа. Систематически учителями математики, физики и информатики проводились диагностические и 

тренировочные работы по этим предметам с целью выявления неусвоенного материала, доработки над ним и закрепления полученных знаний. 

На заседании ШМО было принято решение об ознакомлении учащихся 9-х и 11-х  классов с бланками ГИА  и ЕГЭ по математике, 

правилами заполнения бланков.  Кроме этого на ШМО обсудили  изменения в структуре ЕГЭ по математике, физике и информатике. 

Учителям физики и информатики  было рекомендовано в индивидуальном порядке отработать  правила заполнения бланков частей А, В и С, 

так как эти предметы сдаются по выбору. 

На заседании ШМО было принято решение об ознакомлении учащихся 9-х и 11-х  классов с бланками ГИА, правилами заполнения 

бланков.  Кроме этого на ШМО обсудили  изменения в структуре ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и информатике. Учителям 

истории и обществознания  было рекомендовано в индивидуальном порядке отработать  правила заполнения бланков частей А, В и С, так как 

эти предметы сдаются по выбору. 

На заседании ШМО зам. директора по учебно-воспитательной работе Н.П. Грызина доложила, что на сайте ФИПИ выложен открытый 

банк заданий по всем предметам для подготовки к ГИА. Она рекомендовала всем учителям  ознакомиться с этими заданиями, обсудить их на 

дальнейших заседаниях ШМО. Кроме этого было рекомендовано донести эти сведения до учащихся, чтобы они приняли участие в работе по 

этим заданиям для подготовки к предстоящим экзаменам, а также на родительских собраниях сообщить эти сведения родителям учащихся.  

В этом учебном году в итоговую аттестацию по русскому языку в 9 классе введена форма допуска – устный экзамен. Организована 

работа с выпускниками по подготовке к допуску, внесены корректировки в планы уроков, учителя Косарецкая Л.Т., Парашутина С.В., 

Назаркина Л.А. проводят уроки в соответствии с Циклограммой подготовки к устному собеседованию по русскому языку. Прошло 

взаимопосещение уроков по обмену с опытом, посещение уроков администрацией школы. Проведены родительские собрания в 9-х классах в 

связи с введением новой формой допуска к ОГЭ. 
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2.15.Формирование здоровьесберегающей среды. 

Здоровье школьников – одно из важных условий благополучие школы, её успешности на рынке образования. С учётом тех 

направлений, по которым развивается российская школа, мы с уверенностью можем сказать: «Успешной и востребованной будет та школа, 

которая обеспечит здоровье детей, используя здоровьесберегающие педагогические технологии». 

Обеспечение здоровья в школе включает в себя все средства, которые использует школа для поддержания здоровья учеников и 

учителей, а также для пропаганды знаний о здоровье в семьях и в обществе в целом. 

Особое внимание необходимо уделять соответствию технологий обучения и воспитания индивидуальному здоровьесберегающему 

потенциалу организма школьника. 

Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, применение личностно-значимых способов учебной работы, 

индивидуальных заданий разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, 

которые раскрепощают ребёнка, повышают уровень его познавательной активности, учебной мотивации, способствуют эмоциональной 

уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Следовательно, эти методы снижают тревожность и психологическое 

напряжение учащихся. Это, в свою очередь, улучшает адаптацию и повышают сопротивляемость организма к воздействию внешних и 

внутренних негативных факторов. 

В образовательном процессе одной из наиболее значимых здоровьесберегающих технологий педагоги, психологи и гигиенисты 

считают индивидуальный подход к обучению школьников, формы и способы осуществления дифференциации могут касаться 

индивидуального дозирования и распределения учебной нагрузки, определение соответствующего индивидуальным возможностям учащегося 

уровня сложности задания. 

Активные методы обучения: дидактические игры, деловая игра, мозговой штурм, решение проблемных задач, метод 

разворачивающейся кооперации, анализ конкретных ситуаций, диалоговые методы, творческая учеба. 

Инновационные технологии: технология развивающего обучения, проектно-исследовательские технологии, проблемное обучение, 

личностно-ориентированное обучение, коллективный способ обучения. 

В настоящее время широко известна неутешительная статистика ухудшения здоровья школьников по мере возрастания объема учебной 

нагрузки и неблагоприятного влияния экологических и социальных факторов, что заставляет искать новые технологии оздоровления 

подрастающего поколения в образовательном пространстве. 

Возможный путь решения части проблемы сохранения здоровья — организация малых форм физической активности учащихся.  

Недостаточное внимание уделяется оптимизации содержания малых форм физкультурно-оздоровительной работы, таким как 

физкультминутки, а ведь именно они при умелом подходе и организации могут дать большой оздоровительный эффект.  

Поэтому задачей педагога является  подбор и внедрение тех методы оздоровления, которые были бы максимально просты с 

методической и организационной сторон, не требовали особых условий - специальной одежды, помещения и прочих, вызывали у школьников 

интерес и имели максимально выраженный оздоровительный эффект.Здоровьесбережение реализуется через оптимизацию содержания и 

целенаправленной организации уроков.  
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Урок – зона психологического комфорта. В результате введения в урок видов деятельности, поддерживающих положительное 

отношение ребенка к себе, уверенность в себе, в своих силах и доброжелательное отношение к окружающим, изменился микроклимат на 

уроках. Атмосфера на уроках стала более благоприятной для обучения и для межличностного общения. С этой целью использую методы 

эмоциональной раскачки, медитативно релаксационные упражнения, упражнения на рефлексию, визуализацию и релаксацию.  

Каждый учитель знает, как важно уйти от формальной зубрежки, ввести в учебный процесс игровые, развлекательные моменты, 

активизировать познавательные мотивы обучения. Можно использовать игровую методику. Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и 

быстрее дети запоминают материал. С целью повышения интереса возможно проведение занимательных уроков или вводить занимательные 

элементы в уроки.  

Данная структура оптимально подходит для проведения уроков, позволяет избежать утомления учащихся, свести к минимуму учебный 

стресс, помогает достичь хороших результатов в преподавании.  

Реализация программы «Здоровье» нашла своё отражение в следующих видах деятельности: утренняя гимнастика до учебных занятий, 

уроки физической культуры, внеклассная работа, участие в спортивных мероприятиях школы, муниципального района. В целях 

профилактики переутомления и оптимизации работоспособности учащихся, в процессе учебной деятельности проводился динамический час 

на перемене, физкультминутки на уроках, спортивные часы в ГПД начальной школы, общешкольные «Дни здоровья». 

Выводы: уроки строятся с применением технологий здоровьесбережения, используются физкультминутки, минутки релаксации, 

упражнения для глаз для предупреждения визуальной утомляемости. Учебный процесс строится с учётом требований СанПина, соблюдаются 

требованию к длительности использования видеоряда (ИКТ на уроке), учащиеся рассаживаются с учётом рекомендаций медработника, 

ведётся работа по поддержке благоприятного психологического микроклимата урока. 

 

3. Библиотечно-методическое обеспечение. 

Библиотека представляет собой помещений общей площадью 27 м. кв. На абонементе 

осуществляется прием и выдача литературы, в выставочной зоне - пропаганда вновь поступившей 

литературы, раскрытие фонда и тематические выставки. Стеллажи для хранения неиспользуемой  

учебной литературы расположены в удаленной части помещения библиотеки. 

Основные статистические показатели работы библиотеки: 

На момент самообследования фонд библиотеки составляет 38731 экземпляров, из них: 

32958 - фонд учебников; 

5773 - фонд художественной литературы. 

Читатели – 789 человек.  

Обеспеченность учебниками-100%. 

В 2017 году фонд пополнился на 5141 книгу: из них -4.557-учебники;584- художественная литература; 58-электронные. 

Перечень учебной литературы 
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класс название учебника автор год 

изд. 

издательство 

/экземпляры 

ЭФУ 

 

Школа Рос.      

1 Математика Моро М.И. 

Волкова С.И. 

2015 Просвещение/60 3  

1 Окружающий мир Плешаков А.А. 2015 Просвещение/60 3 

1 Азбука Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В. А. 

Виноградская Л.А. 

2013 Просвещение/60         3 

1 Русский язык КанаканаВ.П. 

Горецкий В.Г. 

2015 Просвещение/60 3 

1 Литературное чтение Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

2015 Просвещение/60 3 

1 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 2015 Просвещение/30 1 

1 Музыка Критская Е.Д. 2015 Просвещение/30  

1 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

2015 Просвещение/60 1 

1-4 Физическая культура Лях В.И. 2016 Просвещение/60  

Шк. 21 

века 

     

1 Математика Рудницкая В.Н. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Окружающий м. Виноградова Н. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Букварь Журова Л.Е. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Русский язык Иванов С.В. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Литературное чт. Ефросинина Л.А. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Изобр. искусство Савенкова Л.Г. 2015 Вентана-Граф/30  

1 Музыка Усачёва В.О. 2014 Вентана-Граф/30  

1 Технология Лутцева Е.А. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Физическая культура Петрова Т.В. 2014 Вентана-Граф/31  

Школа Рос.      

2 Математика Моро М.И. 

Бантова М.А. 

2016 Просвещение/11

0 

3 
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Бельтюкова Г.В. 

2 Окружающий мир Плешаков А. 2016 Просвещение/95 3 

2 Русский язык Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2016 Просвещение/95 3 

2 Английский язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

2016 Просвещение/11

0 

3 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф 

Горецкий В.Г 

Голованова М.В. 

2016 Просвещение/95 3 

2 Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И./под 

ред.Неменского 

Б.М. 

2016 Просвещение/85 1 

2 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова Н.В. 

2016 Просвещение/80 1 

2 Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

2016 Просвещение/85  

Школа 21 

в. 

     

2 Математика Рудницкая В.Н. 

Юдачёва Т.В. 

2016 Вентана-Граф/32  

2 Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 2016 Вентана-Граф/32  

2 Русский язык Иванов С.В. 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

2016 Вентана-Граф/32  

2 Литературное чтение Ефросинина Л.А. 2016 Вентана-Граф/32  

2 Изобразительноеиск

усство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А. 

2016 Вентана-Граф/30  

2 Музыка Усачёва В.О. 

ШколярЛ.В. 

2016 Вентана-Граф/32  

2 Технология Лутцева Е.А. 2016 Вентана-Граф/32  
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2 Физическая культура Петрова Т.В. 

Копылопа Ю.А. 

Полянская Н.В. 

2016 Вентана-Граф/32  

Школа Рос.      

3 Математика Моро М.И. 2017 Просвещение/67      3 

3 Окружающий мир Плешаков А.А. 2017 Просвещение/67 3 

3 Русский язык Канакина В.П. 2017 Просвещение/67 3 

3 Английский язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

2015,

2017 

Просвещение/90

+25 

3 

3 Литературное чтение Горецкий В.Г 2017 Просвещение/90 3 

3 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 2017 Просвещение/60 1 

3 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова Н.В. 

2017 Просвещение/62 1 

3 Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева В.П., 

Шмагина Т.С. 

2016 Просвещение/60  

Школа 21 

в. 

     

 Математика Рудницкая В.Н. 

Юдачёва Т.В. 

2017 Вентана-Граф/32  

3 Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 2017 Вентана-Граф/32  

3 Русский язык Иванов С.В. 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

2017 Вентана-Граф/35  

3 Литературное чтение Ефросинина Л.А. 2017 Вентана-Граф/35  

3 Изобразительноеиск

усство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А. 

2017 Вентана-Граф/32  

3 Музыка Усачёва В.О. 

ШколярЛ.В. 

2017 Вентана-Граф/32  

3 Технология Лутцева Е.А. 2017 Вентана-Граф/32  
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3 Физическая культура Петрова Т.В. 

Копылопа Ю.А. 

Полянская Н.В. 

Петров С.С. 

2017 Вентана-Граф/32  

Перспектив

а 

     

3 Математика Дорофеев Г.В. 

Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. 

2014 Просвещение/33  

3 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю. 

2014 Просвещение/33  

3 Русский язык Климанова Л.Ф 

Бабушкина Т.В.. 

2014 Просвещение/33  

3 Английския язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

2016 Просвещение/90  

3 Литературное чт. Климанова Л.Ф. 

Виноградская Л.А. 

Бойкина М.В. 

2014 Просвещение/33  

3 Изобразит.искус. Шпикалова Т.Я. 2014 Просвещение/33  

3 Технология Роговцева Н.И. 2014 Просвещение/10

0 

 

Перспектив

а 

     

4 Математика Дорофеев Г.В. 

Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. 

2014 Просвещение/33  

4 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю. 

2014 Просвещение/33  

4 Русский язык Климанова Л.Ф 

Бабушкина Т.В.. 

2014 Просвещение/33  

4 Английския язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

2016 Просвещение/90  
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Поспелова М.Д. 

4 Литературное чт. Климанова Л.Ф. 

Виноградская Л.А. 

Бойкина М.В. 

2014 Просвещение/33  

4 Изобразит.искус. Шпикалова Т.Я. 2014 Просвещение/33  

4 Технология Роговцева Н.И. 2014 Просвещение/10

0 

 

4 Технология Роговцева Н.И. 2014 Просвещение/10

0 

 

4 Музыка Критская Е.Д. 2014 Просвещение/10

0 

 

4 Основы 

православной 

культуры и светской 

этики. 

Кураев А.В. 2016 Просвещение/10

0 

 

Школа Рос.      

4 Математика Моро М.И. 2017 Просвещение/67      3 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. 2017 Просвещение/67 3 

4 Русский язык Канакина В.П. 2017 Просвещение/67 3 

4 Английский язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

2015,

2017 

Просвещение/90

+25 

3 

4 Литературное чтение Горецкий В.Г 2017 Просвещение/90 3 

4 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 2017 Просвещение/60 1 

4 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова Н.В. 

2017 Просвещение/62 1 

4 Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева В.П., 

Шмагина Т.С. 

2016 Просвещение/60  

5 Математика Мерзляк А.Г. 

Полонский В.Б. 

Якир М.С. 

2017 Просвещение/87  
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5 Математика Никольский С.Н. 

Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. 

2014 Просвещение/95  

5 Русский язык Ладыженская Т.А. 

Баранов М.Б. 

Тростенцова А.А. 

2014 Просвещение/95  

5 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

2014 Просвещение/95 4 

5 Литература Коровина В.Я. 

Журавлёв В.П. 

2014 Просвещение/95  

5 История Древнего 

мира 

ВигасинА.А.. 

Годер Г.И., 

под ред. 

Искензерова А.А. 

2014 Просвещение/95  

5 Обществознание  

Боголюбов Л.Н. 

Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Н.И. 

2014 Просвещение/95  

5 Биология Пасечник В.В. 2014 Просвещение/95  

5 География Баринова И.И. 2014 Дрофа/95  

6 Математика Никольский С.М 

Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. 

2014 Просвещение/95 3 

6 Русский язык Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А. 

2014 Просвещение/10

0 

 

6 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

 

2014 Просвещение/95 4 
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6 Литература Полухина В.П. 

Коровина В.Я. 

Журавлёв В.П. 

/под ред Коровиной 

В.Я. 

2014 Просвещение/11

0 

 

6 История Средних 

веков 

Ведюшкин В.А., 

Уколова В.И. 

2016 Просвещение/90  

6 История России Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С., 

Токарева А.Я./под 

ред.ТоркуновА.В./ 

2016 Просвещение/90  

6 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

ВиноградоваН.Ф. 

Городецкая Н.И 

Иванова Л.Ф. 

201

4 

Просвещение/95  

6 Биология Пасечник В.В. 201

4 

Дрофа/100  

6 География Герасимова Т.П. 201

4 

Дрофа/95  

6 ОБЖ Смирнов А.Т. 201

3 

Просвещение/11

0 

 

6 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

201

4 

Бином /95  

6 Технология Кожина О.А. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

201

6 

Дрофа/120  

6 ИЗО Шпикалова Т.Я. 201

5 

Просвещение/92 2 

6 Физическая культура 6-

7 

Матвеев А.П. 201

6 

Просвещение/90  

6 Музыка Сергеева Г.П. 201

5 

Просвещение/92  
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7 Алгебра Макарычев Ю.Н 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

Суворова С.Б. 

/под.редТеляковск

ого С.А. 

201

5 

Просвещение/90  

7-9 Геометрия  Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

201

7 

 

Просвещение/90 

 

 

7 Русский язык Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А. 

201

6 

Просвещение/80  

7 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

201

6 

Просвещение/80 4 

7  Литература Коровина В.Я. 

Журавлёв В.П. 

Коровин В.И. 

201

6 

Просвещение/80  

7 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И 

Иванова Л.Ф. 

201

5 

Просвещение/90  

7 История. Новое время. Ведюшкин В.А. 

Бовыкин Д.Ю. 

201

6 

Просвещение/90  

7 История России Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., 

Токарева А.Я. 

ред.Торкунова 

А.В. 

201

6 

Просвещение/90  

7 География Коринская В.А. 

Душина И.В. 

Щенёв В.А. 

201

6 

Дрофа/90  
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7 Биология Латюшин В.В. 

Шапкин В.А. 

201

6 

Дрофа/90  

 

7 ОБЖ Смирнов А.Т. 201

5 

Просвещение/90  

7 Физика Пёрышкин А.В. 201

6 

Дрофа/90  

7 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

201

5 

Бином/90  

7 Музыка Сергеева Г.П. 201

6 

Просвещение/90  

7 Технология Кожина О.А. 

Казакевич В.М. 

201

6 

Дрофа/120  

7 Физ. Культура 6-7 Матвеев А.П. 201

5 

Просвещение/92  

8 Алгебра Макарычев Ю.Н 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

Суворова С.Б. 

/под.редТеляковск

ого С.А. 

201

4 

201

5 

Просвещение/40 

Просвещение/50 

 

8 Геометрия  Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

201

6 

Просвещение/90  

8 Русский язык Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. 

201

5 

Просвещение/90  

8 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

 

201

7 

Просвещение/90 4 

8 Литература  Коровина В.Я. 

Журавлёв В.П. 

201

5 

Просвещение/90  
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Коровин В.И. 

8 История. Новое время. Медяков А.С., 

Бовыкин Д.Ю. 

201

6 

Просвещение/90  

8 История России Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., 

Токарева А.Я. 

ред.Торкунова 

А.В. 

201

7 

Просвещение/90  

8 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И 

Иванова Л.Ф. 

201

5 

Просвещение/90  

8 Биология Колесов Д.В. 

Маш Р.Д. 

Беляев И.Н. 

201

7 

 

Дрофа /95  

8 География Баринова И.И. 201

4 

Дрофа/ 90  

8 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

201

7 

Просвещение 90  

8 Физика Пёрышкин А.В. 201

4 

Просвещение/90  

8 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

201

5 

Бином /70  

  8-9 Искусство Сергеева Г.П. 201

4 

Просвещение/13

5 

 

8 ОБЖ Смирнов А.Т. 201

5 

Просвещение/72  

8 Духовыное краеведение 

Подмосковья 

Шевченко Л.Л. 201

0 

Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества /50/ 
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8 Технология Кожина О.А. 

Казакевич В.М. 

201

7 

Дрофа /120  

      

9 Алгебра Макарычев Ю.Н 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

Суворова С.Б. 

/под.редТеляковск

огоС.А. 

201

4 

Просвещение/75  

9  Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

201

5 

Просвещение/70  

9 Русский язык Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. 

201

5 

Просвещение/60  

9 Английский язык Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В. 

201

4 

Дрофа/60  

9 Литература  Коровина В.Я. 

Журавлёв В.П. 

Коровин В.И. 

201

4 

Просвещение/70  

9 Всеобщая история Сороко-ЦюпаО.С. 201

4 

Просвещение/50  

9 История России Данилов А.А. 201

4 

Просвещение/85  

9 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Матвеев А.И. 

Жильцова Е.И. 

201

4 

Просвещение/90  

9 Биология Пономарёва И.Н. 

Корнилова О.А. 

Чернова Н.М. 

201

4 

Вентана-Граф/90  

9 География Дронов В.П. 

Ром В.Я. 

201

4 

Дрофа/90  

9 Химия Рудзитис Г.Е. 201 Просвещение/85  
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Фельдман Ф.Г. 4 

9 Физика Пёрышкин А.В. 201

4 

Просвещение/90  

9 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

201

5 

Бином /100  

9 ОБЖ Смирнов А.Т. 201

5 

Просвещение/60  

   8-9 Искусство Сергеева Г.П. 201

4 

Просвещение/13

5 

 

10-11 Алгебра и начала 

математич. анализа/баз 

и углубл. 

Алимов Ш.А. 

Колягин Ю.М. 

Ткачёв М.В. 

2017 Просвещение /30  

10-11 Геометрия Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

 

2016 

 

Просвещение/60 

 

10-11 Русский язык 

/базовый/ 

Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

2014 

2015 

Просвещение/70 

Просвещение/70 

 

10 Английский язык Афанасьева О.В. 

Дули Д. 

2014 Просвещение/60 2 

10 Литература Лебедев Ю.В. 2014 Просвещение/70  

10 Россия в мире. 

/базовый/  

Волобуев О.В. 

Клоков М.В., 

ПономарёвМ.В.,Р

огожкин В.А. 

2015 

 

Дрофа/60 

 

 

10 История России.  Павленко Н.И., 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М. 

2014 Дрофа/70  

10 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Аверьянов Ю.И. 

Белявский А.В. 

2014 Просвещение/55  

10-11 Право  Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

2016 Просвещение/60  

10-11 Биология Каменская А.А. 2016 Дрофа/60  
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Криксунов Е.А. 

Пасечник В.В. 

10-11 География 

/базовый/ 

Максаковская 

В.П. 

Максаковский 

В.М. 

2014 Просвещение/60  

10 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

2016 Просвещение/60  

10 Физика Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. / 

под. ред 

Парфентьевой 

Н.А. 

2016 Просвещение/60 2 

10  Информатика Семакин И.Г. 

Хеннер Е.К. 

Шеина Т.Ю. 

2015 Бином/60  

10 Искусство Данилова Г.И. 2014 Дрофа/70  

10 ОБЖ Смирнов А.Т. 2014 Просвещение/70  

10-11 Алгебра и начала мат. 

анализа/баз. 

Мордкович А.Г 

Семёнов П.В.. 

2014 Мнемозина/ 70  

10-11 Геометрия Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

2014 Просвещение/52  

11 Русский язык 10-

11/базовый/ 

Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

2014 

2015 

Просвещение/70 

Просвещение/70 

 

11 Английский язык Афанасьева О. 

Дули Д. 

2014 Просвещение/60 3 

11 Литература Михайлов О.М. 

Шайтанов И.О. 

Чалмаев В.А. 

2014 Просвещение/70  

11 История. Россия в 

мире. 

Волобуев О.В. 

Клоков М.В., 

2014 Дрофа/60  
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/базовый/ ПономарёвМ.В.,Р

огожкин В.А. 

 

 

11 История России 

/базовый/ 

Киселёв А.Ф., 

Попов В.П. 

2014 Дрофа/70  

11 Обществознание БоголюбовЛ.Н 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

2014 Просвещение/55  

11 Биология Каменская А.А. 2014 Дрофа/25  

11 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

2013 Просвещение/60  

11 Физика Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Чаругин В.М. 

2014 Просвещение/60 2 

11 Информатика 10-11 Семакин И.Г. 

Хеннер Е.К. 

Шеина Т.Ю. 

2014 Бином/60  

11 Искусство Данилова Г.И. 2014 Дрофа/70  

11 ОБЖ Смирнов А.Т. 2014 Просвещение/70  

11 Астрономия Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

Страут Е.К. 

2018 Дрофа/30  

 

Классы коррекции 

класс Название 

учебника 

автор Год изд. Издательство. 

Экземп. 

6 Математика Капустина Г.М., Перова М.Н. 2017 Просвещение/2 

6 Русский язык Голунчикова Н.Г. 2017 Просвещение/2 

6 Чтение БлажноковаИ.М.,Погостина 

Е.С. 

2017 Просвещение/2 

6 География  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 2017 Просвещение/2 

6 Биология  Никишов А.И. 2017 Просвещение/2 
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7 Математика Алышева Т.В.   

7 Русский язык Голунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. 

2017 Просвещение/2 

7 Чтение Аксёнова А.К. 2017 Просвещение/2 

7 География  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 2017 Просвещение/2 

7 Биология  Клепинина З.А. 2017 Просвещение/2 

8 Математика Эк В.В. 2017 Просвещение/2 

8 Русский язык Голунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. 

2017 Просвещение/2 

8 Чтение Малышева З.Ф. 2017 Просвещение/2 

8 География  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 2017 Просвещение/2 

8 Биология  Никишов А.И.,Теремов А.В. 2017 Просвещение/2 

 

Библиотека активно сотрудничает с Центральной детской библиотекой им.ГригоровичаИ.А. Обучающиеся посещают проводимые 

там 

массовые мероприятия, участвуют в литературных  вечерах, конкурсах, лекциях. 

В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения школы 

оценивается как достаточное для качественной реализации основных образовательных программ.  

Выводы: в результате самообследования комиссия отметила, что остаются актуальными 

проблемы, касающиеся материально-технического оснащения библиотеки. Необходимо: 

- обновить мебель ; 

- создать читательскую зону для работы с книжным фондом и электронными ресурсами;  

- обновить научно-педагогическую и методическую литературу; 

 

- пополнить фонд художественной литературы, согласно рабочим программам; 

- оборудовать библиотеку школы множительной техникой и компьютерами с доступом к сети  

Internet; 

- обеспечить подписку на периодические издания. 

- пополнить фонд детской литературы. 

 

2.8.Материально- техническая база. 
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Учебный процесс ведётся в 20 классных комнатах, 9 специализированных кабинетах физики, химии, истории,  музыки, ОБЖ, технологии 

(для девочек), слесарной и столярной мастерских, 2-х кабинетах информатики, укомплектованных 30 компьютерами и подключёнными к 

Интернет, спортивном зале. Рабочие места администрации оборудованы 10 компьютерами, имеющими выход в Интернет, действует 

локальная компьютерная сеть. Кабинеты русского языка, математики, истории, биологии, географии, физики, химии, музыки, ИЗО, начальной 

школы, педагога-психолога, ОБЖ, технологии оснащены оборудованием и наглядными пособиями в достаточном количестве для успешного 

выполнения государственных программ. 

На уроках активно использовались  технические средства обучения: десять интерактивных досок, пять  мультимедийных систем, 

акустическая система, видео аппаратура, три комплекта оборудования используется в 1, 2, 3, 4 классах в соответствии с требованиями ФГОС. 

В классах-кабинетах активно используются 15 телевизоров и 15 видеоплееров, 3 музыкальных центра и 6 магнитол. 

Учащиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями, пользуются литературой школьной библиотеки. Библиотечный компьютер 

подключён к Интернету, что даёт возможность удовлетворять читателей справочным материалом.  

Большую работу по сохранности книжного фонда, пропаганде чтения проводила заведующая библиотекой, участник областного конкурса 

библиотекарей Л.В.Лучинова вместе с библиотечным активом учащихся и членами кружка «Юный книголюб». Было оформлено  

более 20 тематических выставок книг, в соответствии с планом работы  проводились библиотечные уроки в 1-5 классах, литературные вечера 

для учащихся II и III ступеней.  

   Школьная билиотека насчитывает 29 421 экземпляров учебников и более 6 тыс. экземпляров художественной литературы. Все 

обучающиеся обеспечены учебниками, хотя фонд учебников требует обновления из-за физического износа и устаревшего года издания. В 

летний период учащиеся, работавшие в школьной трудовой бригаде, провели частичный ремонт учебников и художественной литературы. 

Фонд художественной литературы пополнялся незначительно за счёт дарения книг обучающимися и родителями.  

Школа располагает следующими средствами обучения и воспитания: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы; 

 аудиовизуальные и мультимедийные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы 

на цифровых носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); 

 учебные приборы; 

 спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.д.). 
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Сведения об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. IT - Инфраструктура. 

Благодаря активной работе 2-х кабинетов информатики с 29 компьютерами, 10 интерактивных досок, 2-х мультимедийных систем, 

использованию многофункционального мобильного комплекса с  15 ноутбуками и 39 ученических нетбуков в начальной школе в  течение 

года совершенствовалась работа по использованию Интернет ресурсов,  как  в учебной, так и во внеурочной работе с поисковой 

деятельностью, что позволило приобщить учащихся к самостоятельности, улучшить качество проектной деятельности, ознакомить учащихся 

с основами сайтостроения, освоить правила информационной безопасности при работе в сети. 

   Обеспеченность обучающихся компьютерами составляет 0,18 штук на 1 человека. 

Использование Интернет 

 
 

Процент использования Интерснет ресурсов в истекшем году возрос по сравнению с прошлым годом.   Основная доля использования IT на 

уроках информатики. В  2016 – 2017 учебном году разработана годовая циклограмма Интернет уроков по всем предметам и определение 

времени в  

расписании индивидуальных и групповых занятий учащихся и учителей-предметников на базе кабинета информатики. 
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2. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Спортивная база достаточна для выполнения всех видов физкультурной деятельности.Слабым звеном остаётся лыжная подготовка из-за 

отсутствия материальной базы.На базе школы  работали спортивные секции детской юношеской спортивной школы по  игровым видам 

спорта и футболу с преимущественным составом наших учеников. 

   Программа 1-11 классов рассчитана  на 68 часа  при трехразовых занятиях в неделю. В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный 

материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура».  

На территории школы оборудована спортивная площадка для занятий игровыми видами спорта и гимнастикой. 

 

3. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

 Актовый зал школы совмещён со столовой на 200 посадочных мест. В течение учебного дня использование актового зала невозможно, так 

как проведёт к нарушению санитарно-гигиенического режима в столовой. Для внеклассной работы оборудован малый актовый зал на 80 

человек, где проводятся различные мероприятия. 

 Досуговая деятельность  в форме кружковых занятий обеспечивается на базе школы во II - ой половине дня. Спортивные секции 

(волейбольная, баскетбольная) работают ежедневно, индивидуально-групповые заняти по проектной деятельности проходят по плану в 

кабинетах физики, химии, учебных мастерских. На базе группы продлённого дня действют кружки Станции  

юных техников. Для будущих  первоклассников организованы занятия по подготовке в школу нашими учителями. 90 детей посещали в 2018 

учебном году занятия по грамматике, весёлой математике. При поддержке Центра детского творчества проводились занятия по ИЗО. 

Администрация школы заинтересована в создании условий для спортивной и досуговой деятельности школьников и вовлечения всех 

желающих школьников  и детей группы «риска». Спортивный зал используют с 8.00 час. до 21.00 час. 

 

4. Организация охраны, питания, медицинского обслуживания. 

         Обеспечение безопасности. 

   Вопросам безопасности в плане работы школы уделяется много внимания. Разработан пакет документов по соблюдению безопасности во 

время учебновоспитательного процесса.Территория школы имеет целостное ограждение, доступ транспорта на территорию ограничен.По 

периметру школьного здания установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения, фуннкционирует кнопка тревожной сигнализации. Все 

двери – металлические,  дверь главного входа оборудована системой контроля доступа с видеокамерой. Охрана школы осуществляется 

круглосуточно силами работников частного охранного предприятия, на которых возложены обязанности контроля за пропускам посетителей 

в школу. 

       В соответствии с требованиями пожарной безопасности функционирует атоматическая  система  опвещения о пожаре объекта с выводом 

на Пульт городской пожарной части «01».  

       В школе ежемесячно проводились плановые  тренировочные эвакуации с различными ситуациями.   
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      Все поставленные задачи на истекший учебный год  по организации безопасности выполнены. Однако педагогический коллектив будет 

продолжать целенаправленную работу по воспитанию у учащихся навыков антитеррористической  защищенности, пожарной безопасности,  

предупреждению детского дорожного травматизма, безопасности в быту, во время общественно-полезного труда,  расширяя сотрудничество с 

соответствующими организациями. 

        Рекомендации организаций МЧС, ОВД, Роспотребнадзора администрация школы выполняет в надлежащие сроки. 

Питание обучающихся 1 – 11 классов, организованное на базе школьной столовой, финансируется за счёт московского областного 

бюджета,  отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и разнообразие в приготовлении завтраков и обедов 

для групп продленного дня, о чем свидетельствуют акты  территориального отдела Управления Федеральной службы  по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.Обучающиеся 1-4   классов в стопроцентном  составе, 80 

воспитанников из многодетных семей, инвалидов и  нуждающихся в социальной поддержке, получают горячие завтраки  и обеды за 

бюджетные средства, 10 обучающихся на дому получали денежную компенсацию в соответствии с нормативами. Кроме того, все желающие 

обеспечены горячим питанием по меню свободного выбора, которые приобретаются самостоятельно  через лоток, который действует по 

договору с коммерческой организацией. 

Пищеблок оснащён необходимым оборудованием и инвентарём, проведён косметический ремонт помещения пищеблока, подсобного 

помещения и обеденного зала на 200 посадочных мест.   

Кадровый состав работников школьного пищеблока укомплектован, регулярно проходит медицинский осмотр, строго соблюдает 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации питания.   

Работа по организации питания в школьной столовой находится на особом контроле.  

        Школа имеет кабинет врача и  оборудованный процедурный кабинет. Школьная медсестра осуществляет ежедневный контроль за 

санитарно-гигиеническим режимом в школе, ведет плановую работу повакцинации школьников, по профилактике педикулеза, кожных 

заболеваний учащихся, наблюдает за организацией питания в школьной столовой. Совместно с центральной районной больницей проводит 

профилактические прививки, анализирует причины отсутствия детей в школе по болезни. На контроле мед.работника соблюдение 

температурного режима, проветривания учебных помещений, организация влажной уборки классов и коридоров. Школьный медицинский 

работник привлекает врача педиатра, врача нарколога для профилактических бесед с учащимися, индивидуальных бесед с родителями с 

целью предупреждения негативных проявлений  в среде школьников таких как наркомания, токсикомания, табакокурение, употребление 

спиртных напитков. Ежегодно девушки 7-11 классов проходят профилактический осмотр детского врача гинеколога. 

Одной из задач, выдвинутых школой на 1 место, является сохранение здоровья школьников, воспитание здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек, работа по изучению правил дорожного движения, изучение основ безопасной жизнедеятельности в 

соответствии с программой «Здоровье» и использованием методических рекомендаций программы «Здоровое питание» и «Все цвета кроме 

чёрного» М.М.Безруких. 

 

Материально- техническая база 
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Информационная база  школы. 
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 Максимальная скорость доступа к Интернет до 100Мбит/сек. 

 

2.9.Внутренняя система оценки качества образования. 

  Целью системы оценки качества образования в школе  является  установления соответствия качества школьного образования Федеральному 

государственному образовательному стандарту школьного образования 1-10 классов и ГОС 11 класс. Реализация внутренней системы оценки 

качества образования осуществляется в школе на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на 

месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчетов, приказов. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о результатах доводится до 

работников в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел проводится заседания педагогического совета и административные совещания. 

   Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством образования.По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в 

котором указывается управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 

проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при необходимости), поощрения педагогов. 
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   При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень удовлетворенности родителей качеством образования в школе 

на основании анкетирования родителей (законных представителей) школьников, опроса. 

   С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в школе  оформлены информационные стенды. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Анализ показателей деятельности организации 

 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

 В школе созданы условия для реализации образовательного процесса: 

- кадровые; 

- материально-технические (частично); 

-информационно-технические. 

По результатам внутришкольного мониторинга зафиксирована положительная динамика по следующим показателям: 

- качество подготовки обучающихся начальной общего и основной общего уровня; 

- все выпускники 9-11 классов преодолевают минимальный порог при сдаче экзаменов; 

- увеличилось количество обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня. 

Проблемы в деятельности учреждения: 

- организация работы по введению новых образовательных стандартов на основном и среднем общем уровне (материально-техническая база – 

не налажена локальная сеть Интернета, не во всех классах имеются компьютеры); 

- низкая результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах; 

- организация исследовательской деятельности; 

- организация спортивной работы; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Для совершенствования образовательной деятельности необходимо: 

1.Организация процесса обучения с целью формирования базовых компетентностей современного школьника: информационной, 

коммуникативной, самообразовательной в условиях обновления образовательных стандартов. 

2.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

3.Развитие творческой среды для выявления одаренных детей. 

4.Обеспечение потребности непрерывного профессионального роста педагогических кадров. 

 

 

 


	- оценка образовательной деятельности;
	- системы управления организации;
	- содержания и качества подготовки обучающихся;
	- организации учебного процесса;
	- востребованности выпускников;
	- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;
	- материально-технической базы;
	- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
	- анализ показателей деятельности организации.
	1.2. Структура образовательного учреждения и система управления.
	Сводная ведомость качества знаний
	Сводная ведомость качества знаний (1)
	Средний балл по предметам
	Вывод:
	- Качество знаний  на уровне  прошлого учебного года.

