
 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

образовательной деятельности 

МБОУ «Школа-гимназия»  

г. Ярцева Смоленской области 

за 2016/17 учебный год 
  



1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.1. Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-гимназия»  

г. Ярцева Смоленской области 

 

1.2. Адрес   юридический: 215800  Смоленская область,  

г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 4а 

 

                    фактический: 215800 Смоленская область,  

г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 4а, д. 6 

 

1.3. Телефон 8 (48143) 7-10-84, 7-21-87, 7-15-93 

       Факс 8 (48143) 7-10-84 

       e-mail penaty@mail.ru 

  

1.4.  Устав утвержден: Постановлением Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской 

области от 06.04.2017  № 0490 

(даты принятия, согласования, утверждения) 

  

1.5. Учредитель: муниципальное образование «Ярцевский район» 

Смоленской области 

(полное наименование) 

 

1.6.  Свидетельство о постановке на учет   

юридического лица в налоговом органе: 

 серия 31, №002096790, 

15 сентября 1998 г., ИНН: 6727004898 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

 

1.7. Свидетельство о внесении записи  

в Единый  государственный реестр   

юридических лиц: 

серия 31, №0021548885, 08 августа 2011 г.,  

Межрайонная инспекция ФНС  №3  

по Смоленской области, 102670097114 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

 

1.8. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности: 

67Л01 № 0001458,  

регистрационный № 4654,  

11 августа 2015 г., бессрочно, 

Департаментом Смоленской области по  

образованию, науке и делам молодежи 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдана) 

 

1.9. Свидетельство о государственной 

аккредитации: 

 67А02 № 0000013, регистрационный № 1801,  

31 августа 2015 года, до 07 марта 2024 года,  

Департаментом Смоленской области по  

образованию, науке и делам молодежи 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

 

1.10. Сведения об аккредитации: 2012 г., приказ Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и делам молодежи от 07 

марта 2012 г. № 42 - Л 

(год прохождения последней аккредитации,  

дата и номер приказа об  аккредитации) 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на конец 2016/17 

учебного года 
 

Показатели Количество % 

Всего классов  22 100 

В том числе: 1-4 классов 9 41 

                       5-9 классов 11 50 

                      10-11 классов 2 9 

Всего обучающихся 496 100 

В том числе: в 1-4 классах 212 42,7 

                       в 5-9 классах 240 48,4 

                       в 10-11 классах 44 8,9 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы профильного 

образования 

2 9 

- реализующих общеобразовательные программы углубленного 

изучения отдельных предметов  

11 50 

- реализующих развивающие общеобразовательные программы 9 41 

Обучаются по индивидуальному учебному плану (учащихся) 36 7,3 

Дети-инвалиды 2 0,4 
 

2.2. Режим работы учреждения 
 

Продолжительность учебной недели: для 1-4 классов - пятидневная учебная неделя;  

для 5-11 классов -  шестидневная учебная неделя. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное):  

- для 1-4 классов 3-5;  

- для 5-9 классов 4 - 7; 

- для 10-11 классов 5 - 7.  

Продолжительность уроков (мин.): для 1-х классов - 35 - 45 минут;  

                                                               для 2-11 классов - 45 минут. 

Продолжительность перемен: 10 минут - минимальная, 15 минут - максимальная. 

Сменность занятий: все классы занимаются в первую смену. 
 

3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3. 1. Распределение педагогов по стажу работы 
 

Предмет, должность Количество 

педагогов 

 

Стаж работы 

до 2 лет от 2 до 5 

лет  

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

20 лет 

более 20 

лет 

Математика 5 - - - 1 4 

Физика 2 - - - - 2 

Информатика 2 - - 1 1 - 

Русский язык и 

литература 

4 - - - - 4 

История, 

обществознание 

3 - - - 1 2 

Химия 1 - - - - 1 

Биология 1 - - - - 1 



География 1 - - - 1 - 

Иностранный язык 4 - - - 2 2 

Физическая культура 2 - - - 2 - 

Технология 1 - - - 1 - 

ИЗО 1 - 1 - - - 

Музыка 1 - - - - 1 

ОБЖ 1 - - - - 1 

Начальные классы 9 - - - 4 5 

ОДНКНР 1 - - - - 1 

Воспитатели 1 - - - 1 - 

Педагог-психолог 1 - - - - 1 

Педагог-организатор 2 - - 1 1 - 

ИТОГО 43 - 1 2 15 25 

%  - 2 % 5 % 35 % 58 % 
 

Вывод: Средний педагогический стаж составляет 23 года, средний возраст – 48 лет. 
 

3.2. Распределение педагогов  по категориям 
 

Предмет, должность Нет категории и не 

аттестовались на 

соответствие 

занимаемой должности 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Итого  

 

Математика - - 1 4 5 

Физика - - - 2 2 

Информатика  - - 2 - 2 

Русский язык и 

литература 

- - 2 2 4 

История, 

обществознание 

- - - 3 3 

Химия - - - 1 1 

Биология - - - 1 1 

География - - 1 - 1 

Иностранный язык - - 2 2 4 

Физическая культура - - 2 - 2 

Технология 1 - - - 1 

ИЗО - - 1 - 1 

Музыка - - 1 - 1 

ОБЖ - - 1 - 1 

Начальные классы - - 2 7 9 

ОДНКНР - - - 1 1 

Воспитатели - - 1 - 1 

Педагог-психолог - - - 1 1 

Педагог-организатор 1 1 - - 2 

ИТОГО 2 1 16 24 43 

% 5 % 2 % 37 % 56 %  

 

Вывод: 93 % педагогов имеют квалификационные категории, 2 % - аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, 5 % - не подлежат аттестации в соответствии с 

порядком аттестации, как не имеющие необходимого стажа (не менее двух лет) 

работы в указанной должности. 
 

 

 



3.3. Распределение педагогов по образованию 
 

Предмет, должность Высшее 

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Среднее 

педагогическое 

Итого 

 

Математика 5 - - 5 

Физика 2 - - 2 

Информатика 2 - - 2 

Русский язык и литература 4 - - 4 

История, обществознание 2 1 - 3 

Химия 1 - - 1 

Биология 1 - - 1 

География 1 - - 1 

Иностранный язык 4 - - 4 

Физическая культура 1 - 1 2 

Технология 1 - - 1 

ИЗО 1 - - 1 

Музыка 1 - - 1 

ОБЖ 1 - - 1 

Начальные классы 7 - 2 9 

ОДНКНР 1 - - 1 

Воспитатели - - 1 1 

Педагог-психолог 1 - - 1 

Педагог-организатор 2 - - 2 

ИТОГО 38 1 4 43 

% 88,4 % 2,3 % 9,3 %  
 

Вывод: 90,7 % педагогов имеют высшее образование (из них 88,4 % высшее 

педагогическое), 9,3 % - среднее профессиональное, в том числе педагогическое 

образование. 
 

3.4. Администрация МБОУ «Школа-гимназия» 
 

Ф.И.О. Должность Специальность Педстаж Администр. стаж 

Басалыга Г.Н. Директор Математика и физика 41 32 

Тимофеенкова Г.А. Заместитель 

директора 

 

Математика и физика 34 13 

Кудрявцева О.Ю. Химия, биология 29 13 

Галайдина Н.Ю. Педагогика и методика 

начального обучения 

30 3 

Хартова М.А. Педагогика и методика 

дошкольного образования 

15 9 

 

3.5. Аттестация педагогов и администрации за 2016/17 учебный год 
 

Ф.И.О. Предмет или должность Категория до 

аттестации 

Категория после 

аттестации 

Галайдина Н.Ю. Начальные классы Высшая Высшая 

Заместитель директора Соответствие занимаемой должности 

Дементьева Н.В. МХК I Высшая 

Захарьина Л.А. История, обществознание Высшая Высшая 

Зуйков В.А. Физическая культура I I 

Романова М.О. Начальные классы Высшая Высшая 
 

Вывод: Все педагогические работники, подававшие заявление на аттестацию в 

2016/17 учебном году, прошли ее успешно; аттестовались 5 учителей и 1 заместитель 

директора, из них 4 - на высшую квалификационную категорию, 1 - на первую 

категорию, заместитель директора на соответствие занимаемой должности. 



3.6. Курсовая подготовка за учебный год 
 

Ф.И.О. Форма курсовой подготовки, название курсов Кол-во 

часов 

Афонюшкина Г.П. Очная (ККПК «Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях стандартизации образования») 

108 

Басалыга Г.Н. Очная (ККПК «Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях стандартизации образования») 

108 

Грифленкова И.А. Очная (ККПК «Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях стандартизации образования») 

108 

Демидова Л.А. Очная (семинар «Система работы учителя математики по 

подготовке учащихся к ОГЭ») 

24 

Слащинина Е.В. Очная (ККПК «Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях стандартизации образования») 

108 

Смирнова Т.С. Очная (семинар «Система работы учителя математики по 

подготовке учащихся к ЕГЭ») 

24 

Головенкова Л.С. Очная (семинар «Достижение планируемых результатов 

обучающихся по обществознанию в 5–9 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС») 

36 

Захарьина Л.А. Очная (семинар «Достижение планируемых результатов 

обучающихся по обществознанию в 5–9 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС») 

36 

Дементьева Н.А. Очная (семинар «Достижение планируемых результатов 

обучающихся по обществознанию в 5–9 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС») 

36 

Тимофеенкова Г.А. Очная (семинар «Ведение и сопровождение сайта педагогического 

работника») 

16 

Очная (семинар «Проектирование метапредметных программ») 16 

Дистанционная (целевые курсы «Методическое развитие 

кадрового потенциала в условиях введения и реализации ФГОС») 

36 

Дистанционная (целевые курсы «Развитие профессиональной 

компетентности заместителя директора») 

72 

Ананина О.В. Очная (семинар «Система работы учителя географии по 

подготовке учащихся к ГИА») 

24 

Володина Н.А. Дистанционная (целевые курсы «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка») 

72 

Очная (целевые курсы «Актуальные проблемы преподавания 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС») 

72 

Кашапова Л.Г. Очная (семинар «Реализация требований ФГОС нового поколения 

в современных УМК») 

16 

Хартова М.А. Дистанционная (целевые курсы «Подготовка отрядов ЮИД к 

муниципальному и региональному этапам всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо») 

72  

Очная (ККПК «Профессиональная компетентность учителя 

технологии в условиях требований ФГОС») 

108 

Питерцева Н.А. Дистанционная (целевые курсы «Проектная и исследовательская 

деятельность») 

72  

Очная (ККПК «Профессиональная компетентность учителя 

музыки в условиях реализации ФГОС») 

108 

Зуйков В.А. Очная (курсы по обучению и проверке знаний по мерам пожарной 

безопасности по программе «Пожарно-технический минимум») 

14  

Очная (ККПК «Профессиональная компетентность 

преподавателя-организатора ОБЖ  в условиях реализации 

ФГОС») 

108 



Базанова О.А. Очная (семинар «Формирование УУД у младших школьников на 

уроках математики») 

16 

Ефременкова Е.В. Очная (семинар «Формирование УУД у младших школьников на 

уроках математики») 

16 

Дистанционная (курс «Модели и технологии объективной оценки 

учебных достижений младших школьников») 

24 

Дистанционная (курс «Технологии коррекционно-развивающего 

обучения при реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ОУО (ИН)») 

24 

Очная (семинар «Система оценки планируемых результатов в 

начальной школе») 

16 

Очная (семинар «Формирование УУД у младших школьников на 

уроке окружающего мира») 

16 

Лапикова А.В. Очная (семинар «Формирование УУД у младших школьников на 

уроках математики») 

16 

Дистанционная (курс «Технологии коррекционно-развивающего 

обучения при реализации ФГОС НОО ОВЗ») 

24 

Дистанционная (курс «Модели и технологии объективной оценки 

учебных достижений младших школьников») 

24 

Очная (семинар «Система оценки планируемых результатов в 

начальной школе») 

16 

Очная (семинар «Формирование УУД у младших школьников на 

уроке окружающего мира») 

16 

Галайдина Н.Ю. Очная (семинар «Ведение и сопровождение сайта педагогического 

работника») 

16 

Очная (семинар «Актуальные вопросы преподавания предметов 

образовательной области ОДНКНР») 

16 

Панкова Т.И. Очная (семинар «Организация и проведение ВПР в начальной 

школе») 

16 

Зазыкина С.Н. Очная (ККПК "Профессиональная компетентность педагога-

организатора, старшего вожатого и воспитателя школы в условиях 

реализации требований ФГОС") 

108 

 

Вывод: Повышение квалификации проходит в соответствии с планом курсовой 

подготовки, с учетом периодичности прохождения курсов и образовательной 

потребности педагогов. На сегодняшний день все педагоги прошли курсовую 

подготовку в рамках реализации ФГОС основного общего образования, из них – 22 

(51%) в 2016/17 учебном году. 2 педагога (Дементьева Н.В., Спиридонова И.И.) 

проходят профессиональную переподготовку по специальности.   
 

3.7. Учителя, работающие по cовместительству 
 

Ф.И.О. учителя Предмет Основное место работы 

Терехова Ольга Анатольевна Немецкий язык МБОУ ЯСШ № 2 

Козлова Светлана Александровна Французский язык СОГБУ ЯСРЦН «Радуга» 

Гакова Татьяна Александровна Физическая культура МБУДО «Ярцевская ДЮСШ» 

Гончаров Владимир Петрович Технология МБУДО «Ярцевская ДЮСШ» 

Литенкова Лариса Николаевна Внеурочная деятельность МБУДО СЮН 

Ломакина Лариса Викторовна Театральная студия МБУК «ЯРЦКИ» 

Волонцевич Вячеслав Олегович Шахматы МБУДО «Ярцевская ДЮСШ» 

Гаврюшин Виктор Алексеевич Спортивная секция 

(футбол) 

МБУДО «Ярцевская ДЮСШ» 

 

 

 



3.8. Специалисты других профессий, работающие учителями 
 

Ф.И.О. учителя Предмет, стаж, разряд, 

категория 

Основная специальность 

Дементьева Наталья 

Витальевна 

История, 

обществознание, МХК, 

13 лет, высшая 

Библиотековедение и 

библиография   

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Работа по реализации методической темы за учебный год 
 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов школы как условия достижения современного качества образования в 

рамках реализации ФГОС общего образования». 

Цель методической работы: обеспечить профессиональную готовность 

(мотивационный, когнитивный и технологический компоненты) руководителей и 

педагогов образовательной организации к деятельности, направленной на 

реализацию ФГОС общего образования. 
 

Задачи: 
- создание модели повышения профессионального мастерства учителя в условиях 

образовательного пространства школы; 

- обеспечение условий индивидуального непрерывного самообразования учителя 

школы как субъекта профессиональной деятельности; 

- обновление содержания деятельности методических объединений и творческих 

групп, направленных на повышение профессионального мастерства учителей; 

- оптимизация системы работы по изучению и внедрению передового 

педагогического опыта, обновлению целей, структуры, содержания образования, 

достижению нового качества образования, использованию новых педагогических 

технологий, обеспечивающих компетентностный характер обучения и воспитания 

конкурентоспособной личности; 

- создание мониторинго-диагностической системы отслеживания сформированности 

компетенций учителя и учащихся; 

- распространение позитивных результатов работы в образовательной системе 

района в форме проведения семинаров и мастер-классов. 

- создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и 

опытом инновационной деятельности на различных уровнях. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

- Разработаны планы научно-методической работы школы, работы методического 

совета, методических объединений. 

- Проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов. 

- Составлены индивидуальные планы работы педагогов над темами 

самообразования. 

- Проведена работа по пополнению методической базы кабинетов дидактическими, 

методическими материалами, электронными ресурсами. 

- Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

- Вся методическая работа была направлена на организацию образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и носила научно-методический 

характер. 



Научная работа включает в себя: 

- внедрение педагогических инноваций; 

- организацию инновационной деятельности; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- публикации научных работ педагогов школы; 

- руководство научным обществом учащихся. 

Методическая работа включает в себя: 

- проведение обучающих семинаров; 

- обмен педагогическим опытом; 

- повышение квалификации педагогов; 

- управление процессом образовательной деятельности (методический совет). 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям и формам: 
 

• тематические методические и педагогические советы; 

• семинары - практикумы; 

• методические оперативки; 

• тематические заседания методического совета, методических объединений, 

творческих групп; 

• открытые уроки; 

• взаимопосещение уроков; 

• методические дни; 

• круглые столы; 

• педагогические консилиумы; 

• диагностика, педагогический мониторинг; 

• индивидуальная работа; 

• аттестация; 

• творческие отчеты; 

• конкурсы методических находок; 

• деловые игры; 

• групповые и индивидуальные консультации; 

• научно-практическая конференция в рамках Дня науки; 

• педагогическая выставка; 

• самообразование педагогов; 

• практикумы по конструированию уроков; 

• распространение ППО через школу - практикум и мастер - классы; 

• информирование и обсуждение методических новинок; 

• презентация методических наработок. 
 

Сроки и этапы реализации темы: 2012-2017 гг. 
 

I этап – организационный (январь – август 2012 г.) 

Информационно-методическое обеспечение. 

II этап -внедренческий (2012- 2016 гг.) 

Работа с педагогическими кадрами. 

III этап – аналитический (2017 г.) 

Обобщение и анализ деятельности. 
 

 



4.2. Структура методической работы ОО 
 

Методический совет 
 Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и 

методической работы в школе является методический совет. 

Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы в школе, создать условия для роста профессионального 

мастерства и непрерывного развития творческого потенциала педагогических 

работников. 

В МС входят заместители директора, руководители ШМО. Содержание 

деятельности методического совета определяется общей методической темой 

школы.  

Тематика вопросов, ежегодно рассматриваемых на заседаниях методического 

совета, отражает следующие направления работы: 

Аналитическая деятельность 

1. Подведение итогов методической и инновационной работы. 

2. Итоги паспортизации кабинетов. 

3. Результаты и перспективы реализации программы развития школы. 

Планово-прогностическая и проектировочная деятельность 

1. Оценка эффективности деятельности педагогов. 

2. Повышение квалификации педагогических работников. 

3. Организация работы по аттестации педагогических и руководящих работников. 

Организационно-координационная деятельность 

1. Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам. 

2. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. 

3. Реализация учителями тем по самообразованию. 

Диагностическая деятельность 

1. Повышение объективности контроля качества, знаний, умений и навыков 

учащихся. 

2. Состояние работы по психолого-педагогическому сопровождению школьников. 

3. Уровень адаптации учащихся 1, 5, 8, 10 классов. 

4. О выполнении учебной и практической части образовательных программ. 

5. Итоги мониторинга результативности образовательной деятельности учащихся. 

На заседаниях методического совета рассматривались следующие вопросы: 

- Организация инновационной деятельности. 

- Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями. 

- Управление самообразованием педагогов. 

- Состояние, методические темы, методика педагогических исследований. 

- Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов. 

- Организация проектной деятельности в школе. 

- Анализ результатов предметных олимпиад. 

- Совершенствование образовательной деятельности на основе современных 

технологий. 

- Работа с одаренными детьми. 

- Подготовка к ЕГЭ. 

- Организация работы по ИУП. 

- Мониторинг образовательной деятельности. 



Вывод: Методический совет осуществляет координацию деятельности 

методических объединений. Его деятельность способствует мотивации педагогов, 

овладению инновациями и современными педагогическими технологиями, росту 

педагогического мастерства учителей, повышению качества образования. 
 

Деятельность методических объединений 
 

 Целью деятельности методических объединений является совершенствование 

профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие его творческого 

потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества 

образовательной деятельности.  

Учитель получает возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений 

педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и 

информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта 

учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. С этой целью  в 

школе организовано 7 методических объединений, творческие, проектные и 

проблемные группы. 
 

Школьные методические объединения 
 

Название 

методического 

объединения 

Кол-во 

учителей 

Методическая тема Ф.И.О. 

руководителя 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

5 Компетентностный подход в обучении 

предметам филологического цикла 

Карасева Ирина 

Александровна 

МО учителей 

математики, 

информатики 

7 Реализация компетентностного подхода в 

преподавании математики и информатики 

Демидова 

Людмила 

Алексеевна 

МО учителей 

истории и 

обществознания 

3 Оптимизация преподавания истории и 

обществознания посредством внедрения 

ФГОС 

Головенкова 

Лариса 

Степановна 

МО учителей 

начальных классов 

11 Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов как условия 

успешной реализации ФГОС начального 

общего образования 

Сидорова Инна 

Владимировна 

МО учителей 

иностранного 

языка 

4 Современные образовательные технологии 

как условие повышения эффективности 

управления и организации учебного процесса 

на уроках в условиях реализации ФГОС 

Кашапова Любовь 

Георгиевна 

МО учителей 

предметов 

естественного 

цикла 

5 Формирование профессиональной 

компетентности учителей предметов 

естественного цикла в условиях реализации 

ФГОС 

Морозова 

Людмила 

Григорьевна 

МО учителей 

спортивно-

эстетического 

цикла 

7 Формирование профессиональной 

компетенции учителей предметов спортивно-

эстетического цикла в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения 

Хартова Марина 

Анатольевна 

 

Работа методических объединений ведется по направлениям: 

- разработка рабочих программ учебных курсов, дисциплин; 

- реализация содержания образования через использование современных 

педагогических технологий обучения;  



- совершенствование приемов и методов работы на уроке в соответствии с 

требованиями к современному уроку;  

- выступления педагогов по темам самообразования;  

- работа с одаренными детьми;  

- организация внеурочной деятельности по предметам;  

- проведение открытых уроков; 

- взаимопосещение уроков и их анализ; 

- мониторинг качества образования; 

- предметные недели; 

- аттестация педагогов; 

- курсовая подготовка; 

- обсуждение профессионального стандарта педагога; 

- традиционные заседания МО. 

 Все заседания ШМО проведены согласно плану работы. В своей деятельности 

МО, прежде всего, ориентируются на организацию методической помощи учителю, 

освоение новых форм работы, апробирование современных технологий. Выполнение 

решений заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг 

качества знаний учащихся. У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе 

методических объединений. 

Все учителя дают открытые уроки в рамках методических объединений, что 

способствует мотивации педагогов на эффективное использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ. 

 Традиционным видом методической работы является проведение предметных 

недель. Ежегодно проводятся  предметные недели по русскому языку и литературе, 

математике и информатике, по иностранным языкам, истории и обществознанию, 

предметам естественного цикла. 

Применяются самые разнообразные методы и формы их проведения. Наиболее 

эффективные из них: филологические игры для учащихся 5-6 классов, 

интеллектуальные игры для учащихся 7-9 классов, театрализованное представление 

«Суд над ядерной энергией» для учащихся 10-11 классов. 

 Все предметные недели организуются на хорошем уровне. Результаты по 

итогам проведения предметных недель заслушивались на заседаниях МС, МО. 
 

Выводы: Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, 

что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Вариативность и преемственность использования образовательных технологий 

обеспечивают положительную динамику результативности образовательной 

деятельности. Работа МО способствует повышению профессиональной 

компетентности, мотивации педагогов на творческое развитие.   
 

 

 



Творческие группы: 

1) по реализации программы региональной инновационной площадки 

«Организационно-педагогические условия использования дистанционных 

образовательных технологий в процессе сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений»; 

2) по внедрению дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс; 

3) по созданию системы проектной деятельности в школе. 
 

Проблемная группа по разработке диагностических работ оценки метапредметных 

результатов обучающихся в начальной и основной школе. 
 

Проектные группы по реализации проектов: 

1) «Школьная служба медиации»; 

2) «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в ОО». 
 

4.3. Обобщение и распространение эффективного управленческого и 

педагогического опыта 
 

Ф.И.О. 
Предмет, 

категория 
Тема 

Где заслушивался 

данный опыт 

Школьный уровень 

Афонюшкина 

Г.П. 

Математика, первая Организация работы с одаренными 

детьми 

Заседание ШМО 

Басалыга Г.Н. Математика, 

высшая 

Формирование познавательных УУД 

на уроках математики 

Заседание ШМО 

Грифленкова 

И.А. 

Математика, 

высшая 

Открытое занятие курса по выбору 

«Азбука логического мышления» 

Школьный 

методический день 

Демидова Л.А. Математика, 

высшая 

Проектная деятельность – средство 

формирования УУД 

Заседание ШМО 

Петров Д.С. Информатика, 

первая 

Формирование информационной 

компетенции обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности 

Заседание ШМО 

Смирнова Т.С. Математика, 

высшая 

Формирование познавательных УУД 

на уроках математики 

Заседание ШМО 

Слащинина 

Е.В. 

Информатика, 

первая 

Проектная деятельность как средство 

повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности 

Заседание ШМО 

Карасева И. А. Русский язык и 

литература, высшая 

Открытый урок «Правописание 

наречий», 6 класс  

Школьный 

методический день  

Володина Н.А. Английский язык, 

первая 

Новый УМК начальной школы 

«Английский в фокусе», авторы: Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс 

Заседание ШМО 

Тарасова А.Ф. Английский язык, 

первая 

«Английский в фокусе»: 

преимущества и недостатки 

Заседание ШМО 

Ананина О.В. География, первая Деятельностный подход в обучении 

географии 

Заседание ШМО 

Кудрявцева 

О.Ю. 

Химия, высшая Дистанционное обучение химии Заседание ШМО 

Панкова Т.А. ИЗО, первая Метапредметные связи на уроках 

эстетического цикла 

Заседание ШМО 

Зуйков В.А. Физическая 

культура, первая 

Привлечение молодежи к занятиям 

спортом 

Заседание ШМО 



Питерцева Н.А. Музыка, первая Патриотическое воспитание 

школьников на уроках музыки 

Заседание ШМО 

Романова М.О. Начальные классы, 

высшая 

Развитие учащихся в процессе 

формирования универсальных 

учебных действий. 

Заседание ШМО 

Творческий отчёт по теме 

самообразования: «Формирование  

учебной деятельности младших 

школьников на этапе постановки 

учебных задач в условиях 

развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова» 

Заседание ШМО 

Панкова Т.И. Начальные классы, 

высшая 

Формирование познавательной 

активности младших школьников во 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации требований ФГОС НОО 

Заседание ШМО 

Открытый урок по окружающему 

миру в 4 классе «Золотой век русской 

культуры. А.С. Пушкин – «солнце» 

русской поэзии» 

Заседание ШМО 

Сидорова И.В. Начальные классы, 

высшая 

Проектная деятельность учащихся 

начальных классов как средство 

реализации требований ФГОС НОО 

Заседание ШМО 

Открытый урок по литературному 

чтению в 4 классе «Н. Гарин-

Михайлович «Старый колодезь» 

Заседание ШМО 

Ковалёва Л.А. Начальные классы, 

высшая 

Активные методы обучения и их роль 

в работе с одаренными обучающимися 

Заседание ШМО 

Ефременкова 

Е.В. 

Начальные классы, 

первая 

Технология коррекционно-

развивающего обучения при 

реализации ФГОС НОО 

Заседание ШМО 

Лапикова А.В. Начальные классы, 

высшая 

Модели и технологии объективной 

оценки учебных достижений младших 

школьников в урочной деятельности 

Заседание ШМО 

Открытый урок по математике в 3 

классе «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел» 

Заседание ШМО 

Спиридонова 

И.И. 

Начальные классы, 

высшая 

Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках в начальной школе 

Заседание ШМО 

Открытый урок по русскому языку во 

2 классе «Слова - антонимы» 

Школьный 

методический день 

Базанова О.А. Начальные классы, 

высшая 

Формирование познавательной 

активности младших школьников при 

изучении курса «Думаем вместе» 

Заседание ШМО 

Открытый урок по литературному 

чтению в 3 классе «В.А. Бахаревский 

«Дом с жабой». Сказочность сюжета 

рассказа. Тонкий лиризм автора» 

Заседание ШМО 

Муниципальный уровень 

Карасева И.А. Русский язык и 

литература, высшая 

Практико-ориентированные задачи на 

уроках русского языка 

Панорама опыта 

методической 

службы Ярцевского 

района «Единый 

методический день» 



Ускова О.В. Русский язык и 

литература, высшая 

Вариативные модели преподавания 

предметной области ОДНКНР 

Муниципальные 

образовательные 

Рождественские 

чтения 

Методы работы с текстом на уроках 

ИПКЗС 

Панорама опыта 

методической 

службы Ярцевского 

района «Единый 

методический 

день» 

Захарьина Л.А. История, 

обществознание, 

высшая 

Педагогические чтения им. 

Орещенкова П.Г. 

Воспитание 

гражданственности 

средствами 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Ерошина В.Г. Физика, высшая Система подготовки учащихся к ОГЭ 

по физике 

Заседание РМО 

Тимофеенкова 

Г.А. 

Физика, высшая Интерактивные технологии обучения 

физике в условиях реализации 

требований ФГОС 

Заседание РМО 

Заместитель 

директора 

Организация работы школьной 

службы медиации 

Муниципальный 

экспертный совет 

Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в ОО 

Практика разработки и реализации 

индивидуальных учебных планов 

обучающихся 

Семинар-

практикум «ИУП 

как средство 

самоопределения 

обучающегося» 

Физика, высшая Мастер-класс «Интернет-технологии 

на уроках физики» 

Панорама опыта 

методической 

службы Ярцевского 

района «Единый 

методический 

день» 

Заместитель 

директора 

Школа - ресурсный центр как опорная 

методическая площадка, 

обеспечивающая решение 

приоритетных задач развития 

муниципальной системы образования 

Питерцева Н.А. Музыка, первая Метод проекта на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Заседания РМО 

Концепция хорового пения 

Мастер-класс «Музыка для всех!» Панорама опыта  

методической 

службы Ярцевского 

района «Единый 

методический 

день» 

Хартова М.А. Технология Мастер-класс «3-D на уроках 

технологии» 

Зуйков В.А. Физическая 

культура, первая 

Методика проведения разминки перед 

игрой в волейбол 

Шилова М.А., 

Ададурова И.Г. 

Физическая 

культура, первая 

Презентация опыта «Подвижные игры 

как средство подготовки младших 

школьников к сдаче норм ГТО» 

Панкова Т.А. ИЗО, первая Мастер-класс «Рисуют все!»  

Филатова Т.И. Педагог-психолог, 

высшая 

Тренинг для классных руководителей 

«Приемы и техники ведущих 

примирительных программ», мастер-

класс 



Панкова Т.И. Начальные классы, 

высшая 

Формирование познавательной 

активности младших школьников во 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации требований ФГОС НОО 

Заседание РМО 

Сидорова И.В. Начальные классы, 

высшая 

Проектная деятельность учащихся 

начальных классов, как средство 

реализации требований ФГОС НОО 

Заседание РМО 

Базанова О.А. Начальные классы, 

высшая 

Формирование познавательной 

активности младших школьников 

средствами внеурочной деятельности  

Заседание РМО 

Панкова Т.И., 

Романова М.О. 

 

Начальные классы, 

высшая 

Внеклассное мероприятие по Азбуке 

Смоленского края на тему: «Наши 

земляки. Человек планеты – Ю.А. 

Гагарин». Формирование гражданско-

патриотических качеств личности 

младших школьников 

Окружные 

Орещенковские 

педагогические 

чтения 

Региональный уровень 

Афонюшкина 

Г.П. 

Математика, первая Работа с одаренными детьми как 

одно из приоритетных направлений 

деятельности методического 

объединения 

Стажировочная 

площадка для 

учителей 

математики 

Сафоновского 

района 
Мастер-класс «Приемы работы с 

одаренными детьми во внеурочной 

деятельности по математике с 

учащимися 8-9 классов» 

Грифленкова 

И.А. 

Математика, 

высшая 

Мастер-класс «Приемы работы с 

одаренными детьми во внеурочной 

деятельности по математике с 

учащимися 5-6 классов» 

Демидова Л.А. Математика, 

высшая 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

достижения современного качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС ООО  

Организация работы МО по 

совершенствованию аналитической 

деятельности учителя  

Слащинина 

Е.В. 

Информатика, 

первая 

Имитационное занятие курса по 

выбору «Методы решения 

логических задач» с использованием 

ДОТ 

Открытый урок по математике в 5 

классе по теме «Такие разные дроби» 

Дистанционные образовательные 

технологии в деятельности учителя 

математики 

Семинар для 

учителей 

Починковского 

района 

«Возможности 

использования ДОТ в 

образовательном 

процессе» 

Роль информационно-

образовательной среды школы в 

организации проектной деятельности 

обучающихся 

Межмуниципальный 

семинар «Система 

работы по 

организации 



проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

Карасева И. А. Русский язык и 

литература, высшая 

Формирование нравственных 

ценностей семейной жизни у 

обучающихся 

3-й Международный 

православный 

образовательный 

форум «Истоки 

святости Руси» 

Ускова О.В. ОДНКНР, высшая Опыт преподавания ОДНКНР в 

Ярцевском районе 

Региональные 

образовательные 

Рождественские 

чтения 

Кашапова Л.Г. Английский язык, 

высшая 

Работа с одарёнными детьми Вебинар РУМО 

учителей 

иностранных языков 

Басалыга Г.Н. Директор Презентация ОУ как школы-

ресурсного центра  

Межмуниципальный 

семинар «Система 

работы по 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

Тимофеенкова 

Г.А. 

Заместитель 

директора 

Управление проектной 

деятельностью в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

Организация и управление проектной 

деятельностью обучающихся  в ОУ 

Областной научно-

практический 

семинар 

«Организация и 

проведение 

внутришкольной 

итоговой аттестации 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП ООО в форме 

защиты 

индивидуального 

проекта» 

Итоги использования дистанционных 

образовательных технологий в 

сетевом взаимодействии ОО 

Областной 

экспертный совет 

Физика, высшая Дистанционные образовательные 

технологии в деятельности учителя 

физики 

Семинар для 

учителей 

Починковского 

района 

«Возможности 

использования ДОТ в 

образовательном 

процессе» 

Романова М.О., 

Сидорова И.В., 

Спиридонова 

И.И. 

 

Начальные классы, 

высшая 

Особенности организации  проектной 

деятельности младших школьников в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО 

Межмуниципальный 

семинар «Система 

работы по 

организации 

проектной 



деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

Филатова Т.И. Педагог-психолог, 

высшая 

Из опыта работы по сопровождению 

одаренных детей в МБОУ «Школа-

гимназия» г. Ярцева  

Круглый стол 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей в 

школе» (СОИРО) 
 

4.4. Инновационная деятельность 
 

Инновационные процессы в МБОУ «Школа-гимназия» в 2016/17 учебном году 

осуществлялись по следующим направлениям: 

В содержании образования: 
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования; 

- развитие системы профильного обучения, обучения по индивидуальным учебным 

планам (10, 11 классы); 

- апробация новых УМК; 

- содержание программ внеурочной деятельности, элективных предметов и курсов 

по выбору; 

- организация системы проектной деятельности. 

В технологиях обучения и воспитания: 
- использование дистанционных образовательных технологий; 

- внедрение smart- технологий и Интернет-технологий при подготовке к ЕГЭ; 

- активизация проектно-исследовательской деятельности; 

- развитие способности учащихся к саморефлексии. 

Организационно-педагогические новации: 
- преемственность дошкольного и начального образования в рамках ФГОС; 

- предметно-групповые занятия с учащимися 10-11 классов (обучение в малых 

группах); 

- разработка методов оценки учебных достижений в деятельностной ориентации с 

учетом ключевых компетенций (рейтинговая, портфолио и др.); 

- организация сетевого взаимодействия. 

В управлении: 
- информатизация управления, создание баз данных оценки сформированности 

метапредметных результатов обучающихся; 

- разработка системы оценки образовательных результатов в условиях реализации 

ФГОС; 

- создание системы проектной деятельности в образовательном учреждении в рамках 

требований ФГОС ОО; 

- разработка локальных нормативных актов и методического сопровождения защиты 

итогового индивидуального проекта как процедуры итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

 

 



Инновационные площадки: 
с 2012 года – региональная инновационная площадка по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

с 2013 года — региональная инновационная площадка по теме: «Организационно-

педагогические условия использования дистанционных образовательных технологий 

в процессе сетевого взаимодействия образовательных учреждений»; 

с 2015 года - муниципальная инновационная площадка по темам: 

- «Создание школьной службы медиации», 

- «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

образовательной организации». 
 

Исследовательская и инновационная деятельность является неотъемлемой 

частью работы большинства педагогов. В режиме инновационной деятельности 

работает более 60% педагогов школы, большинство из них входит в творческие 

группы, микрогруппы учителей.  

Основные направления работы (деятельность некоторых учителей 

осуществлялась по нескольким направлениям одновременно): 

-  методическое обеспечение и организация обучения по индивидуальным планам; 

- разработка диагностических работ по оценке метапредметных результатов; 

- разработка инновационных проектов; 

- создание системы проектной деятельности в школе; 

- внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- осуществление интеграции и межпредметных связей в содержании образования, 

повышение эффективности образовательной деятельности посредством 

использования современных педагогических технологий; 

- индивидуализация, дифференциация, повышение комфортности образовательной 

деятельности. 

Важным компонентом исследовательской и инновационной деятельности 

является проведение проектно-исследовательской работы с учащимися в рамках 

системы проектной деятельности, направленной на создание условий, в которых 

оптимально реализуются индивидуальные и групповые проекты и обеспечиваются 

внутренние связи и связи с внешними организациями.  

Нормативное и учебно-методическое сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности учащихся является составной частью 

внутришкольной системы управленческо-методического сопровождения освоения 

метапредметного содержания образования. В пакет внутришкольных документов, 

обеспечивающих это сопровождение, входят: 

- Положение о проектной деятельности обучающихся, Положение об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- циклограмма управления проектной, исследовательской деятельностью учащихся; 

- программы метапредметных курсов «Учимся общаться», «Основы проектной 

деятельности»; 

- методические рекомендации для учащихся, для педагогов; 

- инструктивные материалы для обучающегося и карта самооценки (рабочие листы); 

- методические материалы для руководителя проекта; 

- карта оценки индивидуального итогового проекта обучающегося. 
 



Выводы: Инновационная деятельность способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогов, мотивирует на дальнейшие 

профессиональные достижения. Достижения педагогов в области научно-

исследовательских исследований находят отражение в подготовке и представлении 

материалов исследований педагогов в ходе аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории, участии во всероссийском фестивале педагогических 

идей «Открытый урок», научно-практических конференциях различного уровня, 

публикациях педагогов, руководстве проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 
 

5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Рост профессионального уровня кадрового состава педагогов 
 

Учебный 

год 
Высшая  I категория  

Итого, из них  

повысили квалификационную категорию 

2014/15 25/47 % 20/36 % 45 1 

2015/16 25/47 % 21/39 % 46 4 

2016/17 24/56 % 16/37 %  1 
 

Из приведенных данных следует, что на протяжении трех последних лет 

уровень квалификации педагогов МБОУ «Школа-гимназия», оставаясь достаточно 

высоким (93 % педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории), 

вырос на 10 %. 
 

5.2. Организация работы с одаренными детьми 
 

Под одаренными детьми нами понимаются дети с повышенным уровнем 

развития интеллектуальных, творческих и социально-личностных 

способностей, а также дети со скрытыми возможностями.  

В школе создана система работы с одаренными детьми, которая работает на 

достижение стратегической цели развития школы. Основная идея данной системы 

состоит в ступенчатом выявлении, поддержке и развитии одаренности учащихся в 

образовательной деятельности. Работа проводится на пяти различных уровнях.  

Уровень 1. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся на 

уроках. Задействовано 100% учащихся.  

Уровень 2. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся во 

внеурочной деятельности на уровне начального и основного образования, в рамках 

программы дополнительного образования в средней школе. Задействовано более 

80% учащихся. 

Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность в первом классе преследует 

цель выявления детской одаренности, чтобы в последующих классах направить 

усилия на ее развитие. Для эффективной организации внеурочной деятельности 

младших школьников организована школа полного дня, которая позволяет 

использовать такое эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью 

которого упорядочена жизнь и деятельность учащихся, как в урочное, так и во 

внеурочное время. При этом учитываются познавательные потребности детей, а 

также возрастные особенности младших школьников: приём пищи, прогулки на 

свежем воздухе. Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности в соответствии с ФГОС ОО в таких формах, как экскурсии, кружки, 



секции, соревнования, конкурсы, проектная деятельность, общественно-полезные 

практики и т. д.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются как 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя музыки, ИЗО, 

физической культуры, педагог-психолог, педагоги-организаторы), так и 

возможности социальных партнёров - образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: Центра детского творчества, Станции юннатов 

и Детской школы искусств. 

В 5-6 классах внеурочная деятельность организована в форме курсов по 

выбору, основная функция которых - развитие творческих способностей учащихся, в 

7 классах - элективных курсов для ознакомления с конкретными образовательными 

областями, обязательных для посещения, курсов по выбору в 8-9 классах, 

поддерживающих предметы углубленного изучения. 

Организация работы курсов по выбору является неотъемлемой составляющей 

выявления и развития одаренности учащихся, так как способствует решению 

следующих педагогических задач:  

- позволяет учащимся попробовать свои силы в углубленном изучении отдельных 

предметов реализовать свой интерес к углубленному изучению предметов;  

- формирует круг общения учащихся с общими интересами;  

- возможность индивидуальной работы учителя с учащимися;  

- возможность реализации нестандартных форм обучения, учитывающих 

индивидуальные способности обучающихся.  

Система работы по выявлению и сопровождению одарённых детей в основной 

и старшей школе строится через взаимодействие с очно-заочной физико-

математической школой при МФТИ (Московский физико-технический институт). 

Уровень 3. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся в 

рамках олимпиадного движения, конкурсов и соревнований. Задействовано 

более 60% учащихся.  

Чаще всего одаренность учащихся в конкретной предметной области, 

подкрепленная индивидуальным подходом на уроках и дополнительными 

предметными знаниями, выявляется в виде призовых мест и просто высоких 

результатов на различных конкурсах и олимпиадах. Это формальное признание 

высоких результатов является важным фактором формирования мотивации 

учащихся к дальнейшему развитию собственных способностей. Достигнув 

определенного успеха, ученик с большим желанием посещает дополнительные 

занятия по предмету, занимается самостоятельно, стремится к дальнейшим успехам.  

Уровень 4. Развитие одаренности учащихся в рамках работы творческих 

объединений обучающихся. Задействовано до 40% учащихся.  
 

Творческие объединения обучающихся 
 

№ п/п Название Кол-во 

обучающихся 

1. Школа юного журналиста 15 

2. Музейный уголок русского фольклора 10 

3. Музей истории школы 18 

4. Вокальная студия 12 

5. Театральная студия «Образ» 15 

6. Школьный пресс-центр 22 



7. Эстетическое отделение для учащихся начальной школы (хор, 

ДПИ) 

52 

8. НОУ «Эрудит» 51 

9. Очно-заочная школа при МФТИ 48 

10. Почетный караул «Пост №1» 22 

11. Казачий клуб «Платовский» 26 
 

Спортивные кружки и секции на базе школы 
 

№ п/п Название Кол-во 

обучающихся 

1. Баскетбол (девушки) 12 

2. Волейбол (девушки) 15 

3. Спортивные игры (юноши) 15 

4. Спортивные игры (5-7 классы) 20 

5. Футбол  12 

6. Стрелковый кружок «Мишень» 10 
 

 НОУ «Эрудит в 2016/17 учебном году насчитывает 51 учащегося 5-11 классов 

и 12 учащихся 3-4 классов. Данное количество школьников практически не 

изменилось в численном значении по сравнению с прошлым годом, но претерпело 

изменение в возрастном составе. Выросло число участников из 8-9 классов, что 

свидетельствует о повышении интереса к исследованиям среди учащихся основной 

школы.  

Уровень 5. Индивидуальная работа с одаренными учащимися. 

Задействовано до 10% учащихся.  

Одним из основных аспектов является индивидуальный образовательный 

маршрут, который составляется совместно с одаренным учеником. 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем 

аспектам деятельности одаренных детей и их систематизация. Сформирован банк 

данных «Одаренные дети», который каждый год дополняется новыми материалами. 

На официальном сайте, в фойе школы, в школьной газете систематически 

размещается информация о достижениях отдельных учеников школы и ученического 

коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами на 

общешкольных мероприятиях, Празднике Чести гимназии, денежными премиями по 

результатам ежегодных конкурсов «Ученик года» и «Спортсмен года». 

Для методической поддержки педагогов разработана и реализуется 

«Программа методического сопровождения одаренных детей». 
 

5.3. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников 
 

Учебный год Всего участвовали Призеры Победители 

Школьный этап 

2014/15 422 123 67 

2015/16 441 103 40 

2016/17 625 99 68 

Муниципальный этап 

2014/15 105 23 6 

2015/16 120 39 7 

2016/17 104 31 10 



Региональный этап 

2014/15 14 1 - 

2015/16 11 1 - 

2016/17 10 - - 
 

Вывод: Качественные показатели участия учащихся в школьном и 

муниципальном турах предметных олимпиад остаются стабильными.  

Проблема: низкая результативность участия в предметных олимпиадах 

регионального уровня.  

Задачи: 

- определить меры совершенствования работы учителей с одаренными учащимися; 

- повысить уровень подготовки учащихся к олимпиадам регионального уровня. 
 

5.4. Результаты участия обучающихся в муниципальной научно-практической 

конференции школьников «Старт в науку» 
 

Учебный год Всего участвовали Призеры Победители 

Школьный этап 

2014/15 25 16 7 

2015/16 58 31 10 

2016/17 57 36 21 

Муниципальный этап 

2014/15 16 8 9 

2015/16 7 2 5 

2016/17 14 5 9 

Региональный этап (областная конференция «Шаг в науку») 

2015/16 2 1 1 

2016/17 1 - - 
 

5.5. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 
 

Интеллектуальные 

конкурсы 

Творческие 

конкурсы и 

мероприятия 

Спортивные 

конкурсы и 

мероприятия 

Интернет-конкурсы 

Количество 

участников 

Из них 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

Из них 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

Из них 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

Из них призовых 

мест 

Муниципальный уровень 

48 23 164 55 86 22   

Региональный уровень 

27 10 40 11 42 16 14 5 

Всероссийский уровень 

5 2 17 5   1072 160 

Международный уровень 

  3 1     
 

Выводы: Работа с одаренными детьми дает положительные результаты.  Количество 

участников всероссийских и международных интеллектуальных конкурсов-игр, 

дистанционных конкурсов увеличивается с каждым годом. Этому способствует 

расширение информационно-образовательной среды школы. Однако наряду с 

позитивными изменениями есть и ряд проблем: 

- часто один и тот же учащийся задействован в ряде конкурсов и проектов, что 

снижает качество результативности; 

- остается невысоким уровень участия в интеллектуальных конкурсах 

муниципального и регионального уровней. 



Рекомендации: 

Всем ШМО необходимо продумать систему мер по повышению 

эффективности работы с мотивированными и одаренными детьми, а также 

учащимися, имеющими трудности в обучении. Активизировать работу по 

подготовке участников муниципальных и региональных конкурсов по различным 

направлениям деятельности. 
 

5.6. Результаты участия педагогов в конкурсах и мероприятиях 
 

Конкурс, мероприятие Ф.И.О. педагога Результат 

Муниципальный уровень 

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» Панкова Т.А. Победитель 

в номинации 

Региональный уровень 

Региональный конкурс психолого-педагогических программ 

специалистов психолого-педагогических служб «Разрешение 

конфликтов без насилия» 

Филатова Т.И. Диплом I 

степени 

Горячая линия РУМО  Ускова О. В. Сертификат  

Кашапова Л.Г. Сертификат 

Региональные образовательные Рождественские чтения Ускова О. В.  Сертификат  

Региональный дистанционный конкурс методических разработок 

и проектов педагогических работников  

Панкова Т.А. Сертификат 

участника 

Заочный конкурс фотографий, творческих работ учащихся и 

методических материалов «Формирование культуры здорового 

питания» 

Хартова М.А. Сертификат 

участника 

Всероссийский уровень 

3-й Международный православный образовательный форум 

«Истоки святости Руси» 

Карасева И. А.  Сертификат  

Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации 

«Требования ФГОС к среднему общему образованию» 

Басалыга Г.Н. 1 место 

Тимофеенкова Г.А. 1 место 

Образовательный портал «Учись.рф» 

Конкурс эссе «Мое призвание - педагог»  

Панкова Т.А. Лауреат 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Учебные 

проекты обучающихся» издание «Педлидер», работа 

«Творческий проект»  

Панкова Т.А. Куратор 

победителя 

Международный конкурс книжной иллюстрации Nami Concours 

2017 

Панкова Т.А. Не окончен, 

участник 

IIМеждународная выставка художников-педагогов «На 

просторах Земли» г. Смоленск 

Панкова Т.А. Сертификат 

участника 

Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий медиаурока 

с компьютером», ЦДО «Прояви себя», pedkonkurs.ru.  

Кашапова Л.Г. Сертификат 

участника 
 

5.7. Публикации педагогов в 2016/17 учебном году 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Название печатного издания или 

сайта  

Название публикации 

Карасева И. А. Образовательный сайт «PROШколу» 

http://www.proshkolu.ru/user/kira531/fil

e/6384891/ 

Материалы к урокам литературы в 11 

классе по творчеству Б. Пастернака 

http://www.proshkolu.ru/user/kira531/fil

e/6384880 

Дидактические материалы для 

подготовки к сочинению описанию осени 

http://www.proshkolu.ru/user/kira531/fil

e/6384896 

Итоговое сочинение в 11 классе. Из 

опыта работы 

http://www.proshkolu.ru/user/kira531/fil

e/6384890/ 

Материалы к урокам литературы в 10 

классе по творчеству Н. Лескова. 

http://www.proshkolu.ru/user/kira531/file/6384891/
http://www.proshkolu.ru/user/kira531/file/6384891/
http://www.proshkolu.ru/user/kira531/file/6384880
http://www.proshkolu.ru/user/kira531/file/6384880
http://www.proshkolu.ru/user/kira531/file/6384896
http://www.proshkolu.ru/user/kira531/file/6384896
http://www.proshkolu.ru/user/kira531/file/6384890/
http://www.proshkolu.ru/user/kira531/file/6384890/


Ускова О. В.  Сайт ГАУ ДПО СОИРО, страничка 

ОРКСЭ и ОДНКНР http://www.dpo-

smolensk.ru/orksje/ 

«Работа со словом на уроках ОДНКР» 

(презентация) 

Преподавание учебных предметов 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

в 5 классах (презентация) 

Роль региональных и муниципальных 

методических объединений в повышении 

качества образования (презентация) 

Захарьина 

Л.А. 

Проектирование развивающей 

образовательной среды: от 

государственной стратегии к 

педагогическим практикам. Сборник 

материалов межрегиональной научно-

практической конференции. С-Пб. 

2017 

Проектирование исследования на уроках 

истории и во внеурочной деятельности 

Дементьева 

Н.В. 

http://nsportal.ru/ap/library/khudozhestve

nno-prikladnoe-

tvorchestvo/2016/11/17/tvorcheskiy-

proekt-na-temu 

Творческий проект «Традиционное 

японское искусство Оригами» 

http://nsportal.ru/kultura/dekorativno-

prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-

promysly/library/2016/11/17/konspekt-

uroka-po 

 

Конспект урока МХК по теме: 

«Многообразие и национальная 

самобытность культуры. Художественная 

культура стран Востока. Национальные 

искусства Японии» 

https://infourok.ru/metodicheskiy-

seminar-tehnologiya-moderacii-kak-

sredstvo-razvitiya-motivacii-i-

povisheniya-effektivnosti-uroka-mhk-

1344584.html 

Методический семинар «Технология 

модерации как средство развития 

мотивации обучения и повышения 

эффективности уроков МХК» 

Панкова Т.А. Печатное издание «Сборник 

материалов проекта Инфоурок» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

renessans-1160465.html 

Презентация к уроку ИЗО «Ренессанс» 

Сайт «Метод-копилка»  

http://www.metod-kopilka.ru/rabochaya-

programma-vneurochnoy-deyatelnosti-

issledovatelskaya-i-proektnaya-

deyatelnost-klass-67587   

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Исследовательская и 

проектная деятельность» для учащихся  

6-7 классов 

 

Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога» 

http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ

?id=7839  

Программа внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность на уроках 

ИЗО» 

Электронное СМИ 

«Педсовет/Pedsovet.org» по 

ссылкеhttp://pedsovet.org/articles/article

/view/id/217932  

Презентация к уроку ИЗО 

 

Электронное СМИ 

«Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://pedsovet.org/articles/article/view/i

d/217936  

Организация внеурочной деятельности 

по изобразительному искусству 

 

Романова 

М.О. 

Панкова Т.И. 

http://yartsevo-school-

1.edusite.ru/DswMedia/sbornik.pdf 

Внеклассное мероприятие по Азбуке 

Смоленского края на тему: «Наши 

земляки. Человек планеты – 

http://www.dpo-smolensk.ru/orksje/
http://www.dpo-smolensk.ru/orksje/
http://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikl
http://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikl
http://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2016/11/17/tvorcheskiy-proekt-na-temu
http://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2016/11/17/tvorcheskiy-proekt-na-temu
http://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2016/11/17/tvorcheskiy-proekt-na-temu
http://nsportal.ru/kultura/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/library/2016/11/17/konspekt-uroka-po
http://nsportal.ru/kultura/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/library/2016/11/17/konspekt-uroka-po
http://nsportal.ru/kultura/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/library/2016/11/17/konspekt-uroka-po
http://nsportal.ru/kultura/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/library/2016/11/17/konspekt-uroka-po
https://infourok.ru/metodicheskiy-seminar-tehnologiya-moderacii-kak-sredstvo-razvitiya-motivacii-i-povisheniya-effektivnosti-uroka-mhk-1344584.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-seminar-tehnologiya-moderacii-kak-sredstvo-razvitiya-motivacii-i-povisheniya-effektivnosti-uroka-mhk-1344584.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-seminar-tehnologiya-moderacii-kak-sredstvo-razvitiya-motivacii-i-povisheniya-effektivnosti-uroka-mhk-1344584.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-seminar-tehnologiya-moderacii-kak-sredstvo-razvitiya-motivacii-i-povisheniya-effektivnosti-uroka-mhk-1344584.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-seminar-tehnologiya-moderacii-kak-sredstvo-razvitiya-motivacii-i-povisheniya-effektivnosti-uroka-mhk-1344584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-renessans-1160465.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-renessans-1160465.html
http://www.metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-klass-67587
http://www.metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-klass-67587
http://www.metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-klass-67587
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Ю.А.Гагарин». Формирование 

гражданско-патриотических качеств 

личности младших школьников». 

Кашапова Л.Г. naukasoiro67@mail.ru    Дистанционные образовательные 

технологии в работе учителя английского 

языка 

Кашапова Л.Г. zhukovanat17@rambler.ru Межрегиональная научно-практическая 

конференция, публикация: Статья  

«Проект как образовательная среда 

современной школы»  

Тимофеенкова 

Г.А. 

https://yamg.ru/images/files/innovation/it

ogovyj_otchet.pdf 

 

Итоги работы школы по использованию 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в сетевом 

взаимодействии ОО, 
 

5.8. Проведение окружных, районных и областных семинаров на базе школы в 

2016/17 учебном году 
 

Муниципальный уровень 

Семинар-практикум по разработке индивидуальных учебных планов обучающихся. Целевая 

аудитория: заместители директора образовательных организаций района, март 2017. 

Постоянно действующий семинар «Основы работы электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий». Целевая аудитория: педагоги образовательных 

организаций города и района, февраль-апрель 2017. 

Открытый день защиты проектных работ. Целевая аудитория: педагоги образовательных 

организаций города и района, 29 апреля 2017. 

Региональный уровень 

Панорама опыта методической службы Ярцевского района «Единый методический день». 

Целевая аудитория: администрация и педагоги образовательных организаций области, 28 апреля 

2017. 

Стажировочная площадка для учителей математики. Целевая аудитория: учителя математики 

образовательных организаций Сафоновского района, 28 апреля 2017. 

Дистанционный семинар для учителей Починковского района «Возможности использования 

ДОТ в образовательном процессе». Целевая аудитория: администрация и педагоги 

образовательных организаций района, 3 декабря 2016. 

Межмуниципальный семинар «Система работы по организации проектной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации ФГОС общего образования». Целевая аудитория: 

руководители ОО Гагаринского района и специалисты муниципальной методической службы 

Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 14 

июня 2017. 
 

5.9. Наличие сайтов педагогов 
 

Ф.И.О. педагога Адрес сайта 

Афонюшкина Г.П. http://афонюшкина.рф 

Басалыга Г.Н. http://infourok.ru/basalyga-galina 

Слащинина Е.В. http://nsportal.ru/slashchinina-elena-vladimirovna 

http://елена-слащинина.рф 

Грифленкова И.А. http://www.proshkolu.ru/user/griflenkova57/6041878/&translate=yes 

Никифорова Е.Н.  http://nsportal.ru/nikiforova-elena-nikolaevna 

Карасева И. А.  Личная страница на Образовательном сайте «PROШколу» 

http://www.proshkolu.ru/user/kira531 

Ерошина В.Г. https://sites.google.com/site/reseniezadacpofizike10klass/ 

https://sites.google.com/site/reseniezadac11klass/ 

https://sites.google.com/site/tainstvennyjmirkosmosa/ 

Морозова Л.Г. http://nsportal.ru/morozovalg 

mailto:naukasoiro67@mail.ru
mailto:zhukovanat17@rambler.ru
mailto:zhukovanat17@rambler.ru
mailto:zhukovanat17@rambler.ru
mailto:zhukovanat17@rambler.ru
mailto:zhukovanat17@rambler.ru
https://yamg.ru/images/files/innovation/itogovyj_otchet.pdf
https://yamg.ru/images/files/innovation/itogovyj_otchet.pdf
http://афонюшкина.рф/
http://nsportal.ru/slashchinina-elena-vladimirovna
http://елена-слащинина.рф/
http://www.proshkolu.ru/user/griflenkova57/6041878/&translate=yes
http://nsportal.ru/nikiforova-elena-nikolaevna
http://www.proshkolu.ru/user/kira531/file/6384891/
https://sites.google.com/site/reseniezadacpofizike10klass/
https://sites.google.com/site/reseniezadac11klass/
https://sites.google.com/site/tainstvennyjmirkosmosa/
http://nsportal.ru/morozovalg


Тимофеенкова Г.А. http://тимофеенкова.рф/ 

Панкова Т.А. https://pankova.yamg.ru/kontakty/2-uncategorised 

Хартова М.А. http://хартова.рф 

Осипова И.П. http://nsportal.ru/node/2066564 

Спиридонова И.И. учительский.сайт›Спиридонова-Ирина-Ивановна 

Романова М.О. http://www.proshkolu.ru/user/marina-romanova/ 

Базанова О.А. http://multiurok.ru/bazanova-olga/files/ 

Ковалева Л.А. http://nsportal.ru/lyudmila-kovaleva-aleksandrovna" 

Ефременкова Е.В. http://www.proshkolu.ru/ 

Лапикова А.В. http://multiurok.ru/qetuo/lenta 

Панкова Т.И. https://sites.google.com/site/parkkultur2013/home 

Сидорова И.В. https://sites.google.com/site/parkkultur2013/home 

Питерцева Н.А  http://nsportal.ru/piterceva-nadezhda-anatolevna 
 

На сайте школы создана методическая копилка, где представлен опыт педагогов: 

http://yamg.ru/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-kopilka 
 

Выводы: 
 

 Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

образовательным учреждением. Тематика школьных МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. Все педагоги школы объединены в предметные МО, то есть, 

вовлечены в методическую систему.  

За последние годы деятельность методических объединений активизировалась 

и вышла на новый качественный уровень. Выросла активность педагогов, их 

стремление к творчеству, увеличилось число учителей, участвующих в 

инновационной исследовательской работе. Активизировалась работа МО во 

внеурочной деятельности. В ходе предметных недель учителя проявили хорошие 

организаторские способности. Разнообразные формы проведения внеклассных 

мероприятий вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число 

участников творческих конкурсов различной направленности.  

Содержание и методы организации образовательной деятельности 

обогащаются и совершенствуются в ходе инновационной работы. Инновационный 

подход является неотъемлемой частью образовательной деятельности, которая 

формирует единую образовательную систему школы. Участие в инновационной 

деятельности позволяет реализовать наиболее эффективные подходы к организации 

и обеспечению высокого качества функционирования информационно-

образовательной школьной среды. Анализ методической и инновационной работы 

показывает заинтересованность и высокий творческий потенциал педагогического 

коллектива. 

 Наряду с имеющимися положительными результатами в научно-методической 

работе МБОУ «Школа-гимназия» имеются некоторые недостатки: 

- недостаточно высок уровень навыков самоанализа у педагогов и самоконтроля у 

учащихся; 

- не все педагоги в должной мере используют на уроках современные 

педагогические технологии; 

- в работе методических объединений недостаточно используются активные формы 

работы; 

- нет четкости построения всей работы по принципу «диагностика - анализ». 

http://тимофеенкова.рф/
https://pankova.yamg.ru/kontakty/2-uncategorised
http://хартова.рф/
http://nsportal.ru/node/2066564
http://учительский.сайт/
http://учительский.сайт/Спиридонова-Ирина-Ивановна
http://www.proshkolu.ru/user/marina-romanova/
http://multiurok.ru/bazanova-olga/files/
http://nsportal.ru/lyudmila-kovaleva-aleksandrovna
http://www.proshkolu.ru/
http://multiurok.ru/qetuo/lenta
https://sites.google.com/site/parkkultur2013/home
https://sites.google.com/site/parkkultur2013/home
http://nsportal.ru/piterceva-nadezhda-anatolevna
http://yamg.ru/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-kopilka


6. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

6.1. Начальное общее образование 
 

 В 2016/17 учебном году по ФГОС НОО обучаются все классы начальной 

школы. 
 

Класс 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Кол-во учащихся 28 26 21 26 26 23 23 21 18 
 

Организационно-содержательные условия реализации ФГОС НОО 
 

 Определён список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.  

 Составлены рабочие программы учебных курсов с учётом требований ФГОС 

НОО. 

 Разработаны программы внеурочной деятельности по направлениям, 

определяемым ФГОС ОО. Содержание внеурочной деятельности определилось на 

основе анкетирования родителей и с учетом имеющихся ресурсов (возможности и 

способности учителей начальных классов, педагога-психолога, учителей музыки, 

физической культуры, педагогов дополнительного образования). 

 Образовательным учреждением реализуется план внеурочной деятельности по 

5 направлениям: 
 

Направления Класс  

 

Название курса 

1А, 1Б 2А, 2Б 3А, 3Б 4А, 4Б, 

4В 

Охват 

обучающихся 

(в %) 

Духовно-

нравственное 

Основы православной 

культуры («Истоки») 

1 1 1 1 60 

Социальное Учусь творчески мыслить 1 1 1 1 80 

Основы проектной 

деятельности 

1 1 1 1 70 

Быть успешным 1 - - - 100 

Уроки общения  - 1 - - 50 

Поверь в себя  - - 1 - 50 

Учимся работать - - - 1 50 

Общеинтеллек-

туальное 

Шахматы 1 1 1 1 40 

Думаем вместе 1 1 1 1 70 

Информатика в играх и 

задачах 

- 1 1 1 30 

Общекультурное Хоровое пение  1 1 1 1 40 

ДПИ 1 1 1 1 60 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 70 

Расти здоровым 1 - - - 100 

 Всего 10 10 10 10  
 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 
  

 Образовательный процесс в 1-4 классах осуществляют 18 педагогов, из 

которых 9 – учителя начальных классов, обладающих необходимой квалификацией. 
 

Всего Образование  Категория 

высшее среднее проф. в том числе 

педагогич. 

высшая первая без категории 

18 13 5 5 9 8 1 



 Все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО. В школе создана 

система методического сопровождения введения ФГОС нового поколения. 

 На заседаниях методического объединения учителей начальных классов 

рассматривались следующие вопросы: 

- совершенствование и внедрение профессиональной компетентности педагогов в 

практику программного развития начальных классов; 

- владение интерактивными формами обучения, эффективными педагогическими 

технологиями; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы учителей начальных 

классов по различным направлениям образовательной деятельности; 

- условия для успешного прохождения учителями начальных классов процедуры 

аттестации. 

Основные формы работы: изучение новой методической литературы; 

взаимопосещение уроков, их анализ; заседания МО; самообразование (изучение 

вопросов в рамках видеоконференций, вебинаров); изучение передового 

педагогического опыта; заседания творческих групп; работа над темами 

самообразования с последующим выступлением на заседаниях МО с представлением 

результатов работы; участие в методических мероприятиях школы и вне её – 

активное участие в он-лайн вебинарах по теме МО с целью повышения 

квалификации педагогов и обмена педагогическим опытом. 

 Все учителя начальных классов принимали активное участие в заседаниях 

ШМО, РМО, в олимпиадах, конкурсах, конференциях районного, муниципального и 

регионального уровней, а также других мероприятиях. 
 

Материально-технические условия реализации ФГОС НОО 
 

 Кабинеты начальных классов оснащены ученической мебелью, 

соответствующей нормам СанПиН. 

 Материально-техническая база соответствует нормам и требованиям 

санитарной и пожарной безопасности. Охрана труда работников образовательного 

учреждения соответствует нормам.  

 Кабинет № 7 оснащен АРМ педагогического работника, в комплект которого 

входят: 

- маркерная доска и интерактивная приставка; 

- многофункциональное устройство (принтер, ксерокс, сканер); 

- проектор; 

- документ-камера; 

- естественнонаучная лаборатория; 

- цифровой микроскоп; 

- модульная система экспериментов; 

- система контроля и мониторинга качества знаний; 

- 5 ноутбуков для работы учащихся. 

 Кабинет № 8 оснащен автоматизированным рабочим местом (АРМ) учителя 

(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная приставка).  

 Остальные кабинеты начальных классов (№ 3, 6, 9, 10, 11) оснащены 

автоматизированным рабочим местом (АРМ) учителя (компьютер, мультимедийный 

проектор).  

 



 Классы, занимающиеся в малом здании, оснащены ноутбуками и 

мультимедийными комплексами. 

 Все кабинеты начальных классов приспособлены для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, для показа видеоматериалов в любом 

формате. Для подготовки к занятиям педагоги имеют открытый доступ к сети 

Интернет, имеются компьютеры для внеурочной работы педагогов в библиотеке, 

открытый доступ к копировальной и другой множительной технике.  

 ИКТ используются в следующих видах деятельности: 

- создание и демонстрация мультимедийных презентаций; 

- элементы проектно-исследовательской деятельности; 

- компьютерное тестирование; 

- поиск информации; 

- компьютерный сбор и анализ информации; 

- создание и проведение мультимедиа выступлений; 

- проектирование и конструирование. 

 Организована работа проекта «Школа цифрового века», в рамках которого 

учителя получили возможность использовать цифровые предметно-методические 

материалы, предоставленные в рамках проекта. 

 Использование ИКТ в учебном процессе позволило усилить образовательные 

эффекты: повысить качество усвоения материала, построить индивидуальные 

образовательные траектории учащихся, осуществить дифференцированный подход, 

организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и 

возможностями. Систематическое использование информационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы является одним из средств реализации 

задач, связанных с формированием УУД, поэтому оно взято под административный 

контроль. 

 Ресурсное обеспечение образовательного процесса составляет более 70%. 

 Библиотека в достаточной мере укомплектована художественной и справочной 

литературой для разных возрастов учащихся. 

 Идея здоровьесбережения учащихся в образовании – одна из ведущих в ФГОС. 

Формирование здорового образа жизни в учреждении проходит непрерывно и 

целенаправленно. В МБОУ «Школа-гимназия» разработаны и успешно реализуются 

мероприятия, обеспечивающие формирование знаний, установок, ориентиров и норм 

поведения, сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного отношения 

обучающихся к собственному здоровью, знаниям негативных факторов риска 

здоровья. 
 

Информационные условия реализации ФГОС НОО 
 

 На информационных стендах, в школьной газете представляются материалы 

по реализации ФГОС НОО, фиксируется ход образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы. Осуществляется 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

 На общешкольных родительских собраниях, заседаниях педагогического 

совета, ШМО учителей начальных классов систематически обсуждаются вопросы 

реализации ФГОС НОО. 
 



Анализ результатов освоения обучающимися образовательных программ 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
 

Успеваемость обучающихся 1А и 1Б классов по всем предметам учебного 

плана (русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

ИЗО, музыке, технологии, физической культуре) по результатам промежуточной 

аттестации составила 100 %, что свидетельствует об освоении учебных программ 

всеми обучающимися в полном объеме.  

Результаты промежуточной аттестации во 2-4 классах следующие: 
 

Класс Предмет Успеваемость, % Качество ЗУН, % 

2А Русский язык 90 79 

2Б 100 71 

3А 100 76 

3Б 100 65 

4А 100 71 

4Б 100 74 

4В 100 73 

2А Литературное чтение 100 82 

2Б 100 96 

3А 100 73 

3Б 100 95 

4А 100 86 

4Б 100 87 

4В 100 94 

2А Иностранный язык 

(английский) 

100 78 

2Б 100 75 

3А 100 85 

3Б 100 64 

4А 100 76 

4Б 100 87 

4В 100 84 

2А Математика 100 71 

2Б 100 77 

3А 100 77 

3Б 100 78 

4А 100 76 

4Б 100 83 

4В 100 89 

2А Окружающий мир 100 71 

2Б 100 84 

3А 100 92 

3Б 100 91 

4А 100 76 

4Б 100 83 

4В 100 78 

4А ОРКСЭ 100 - 

4Б 100 - 

4В 100 - 

2А ИЗО 100 100 

2Б 100 100 



3А 100 100 

3Б 100 100 

4А 100 100 

4Б 100 100 

4В 100 100 

2А Музыка 100 100 

2Б 100 92 

3А 100 86 

3Б 100 100 

4А 100 100 

4Б 100 96 

4В 100 100 

2А Технология 100 100 

2Б 100 100 

3А 100 95 

3Б 100 96 

4А 100 89 

4Б 100 100 

4В 100 100 

2А Физическая культура 100 100 

2Б 100 100 

3А 100 96 

3Б 100 83 

4А 100 90 

4Б 100 97 

4В 100 94 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод об освоении учебных 

программ всеми обучающимися в полном объеме, за исключением русского языка во 

2А классе (учитель Ковалева Л.А.), что указывает на необходимость организации в 

этом классе индивидуальной работы с обучающимися в целях ликвидации пробелов 

в знаниях по предмету. 

По большинству учебных предметов в большинстве классов качество знаний 

обучающихся находится на оптимальном уровне, по русскому языку в 3Б, 4А, 4Б, 4В 

классах, английскому языку в 3Б классе качество знаний обучающихся находится на 

допустимом уровне, что в целом свидетельствует о качественном освоении 

обучающимися образовательных программ. 
 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 4 классах 
 

Математика 
 

Класс Кол-во «3» «4» «5» Успеваемость, % Качество ЗУН, % 

4А 21 6 28,5 % 8 38,1% 7 33,4% 100 71,5 

4Б 22 2 9,1 % 9 40,9% 11 50 % 100 90,9 

4В 18 2 11,1 % 7 38,9% 9 50 % 100 91 

Всего 61 10 16,4 % 24 39,3% 27 44,3% 100 83,6 

 

 

 

 

 



Статистика по отметкам 
 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Смоленская обл. 7577 1.7 17.9 33.5 46.9 

 Ярцевский муниципальный район 502 1 24.3 32.3 42.4 

  (sch673263) МБОУ "Школа-гимназия"      61 0 16.4 39.3 44.3 

  4А 21 0 28.5 38.1 33.4 

  4Б 22 0 9.1 40.9 50 

  4В 18 0 11.1 38.9 50 

  sch673263) МБОУ "Школа-гимназия"     2016 год 44 0 4.5 15.9 79.5 

 

Выводы: по результатам выполнения ВПР по математике качество знаний составило 

83,6 %, что выше, чем в районе и области в целом, но ниже по сравнению с прошлым 

учебным годом (95,4 %). 16,4 % обучающихся показали базовый уровень 

достижения планируемых результатов, 39,3 % обучающихся - повышенный уровень 

достижения планируемых результатов, 44,3 % обучающихся выполнили работу на 

высоком уровне. Качество знаний по классам составило 83,6 % в целом, 4А – 71,5 %, 

4Б – 90,9 %, 4В – 91 %. Обучающихся, получивших максимальный балл за 

выполнение работы, нет. 4Б и 4В классы находятся на оптимальном уровне качества 

знаний - 90,9 % и 91 % соответственно. Качество знаний обучающихся 4А класса 

находится на допустимом уровне (71,5 %). Все обучающиеся успешно выполнили 

задания базового уровня подготовки, а также задания связанные с чтением 

несложных таблиц, решение задач в 3-4 действия. Трудности у детей вызвали   

выполнение заданий, содержащих интерпретацию информации (объяснение, 

сравнение и обобщение данных), умение делать выводы и прогнозы. 
 

Русский язык 
 

Класс Кол-во «2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество 

ЗУН, % 

4А 21 1 4,8 % 5 23,8% 11 52,3 % 4 19,1 % 95 71,4 

4Б 22 - - 3 13,6% 9 40,9 % 10 47,4 % 100 88,3 

4В 18 - - - - 13 72,2 % 5 27,8 % 100 100 

Всего 61 1 1,6 % 8 13,1% 33 54,1 % 19 31,1 % 98 85,2 
 

Статистика по отметкам 
 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Смоленская обл. 7838 2.9 19.1 45.1 33 

 Ярцевский муниципальный район 501 2.4 19.8 46.9 30.9 

 (sch673263) МБОУ "Школа-гимназия"      61 1.6 13.1 54.1 31.1 

   4А 21 4.8 23.8 52.3 19.1 

   4Б 22 0 13.6 40.9 47.4 

   4В 18 0 0 72.2 27.8 

   (sch673263) МБОУ "Школа-гимназия"  2016 
год 

43 0 0 23.3 76.7 

 



Выводы: по результатам выполнения ВПР по русскому языку качество знаний 

обучающихся 4 классов составило 85,2 %, что выше, чем в районе и области в целом, 

но ниже, чем в прошлом учебном году (100 %). Пониженный уровень достижения 

планируемых результатов показали 1,6 % обучающихся, базовый уровень - 13,1 %, 

повышенный уровень достижения планируемых результатов – 54,1 % обучающихся. 

31,1 % обучающихся показали высокий уровень достижения планируемых 

результатов. Качество знаний учащихся по итогам ВПР по русскому языку 

находится на оптимальном уровне, в том числе у обучающихся 4Б и 4В классов (88,3 

% и 100 % соответственно). Качество знаний у обучающихся 4А класса находится на 

допустимом уровне – 71,4 %. Успешно справились обучающиеся с заданиями: 

письмо под диктовку текста в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки; 

распознавать грамматические признаки слов, относить слова к определенной группе 

основных частей речи. Трудности у детей вызвало задание, в котором было 

необходимо записывать свои собственные рассуждения, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации. Четверо обучающихся получили максимальный балл за 

выполнение работы (1 чел. - 4А, 2 чел. - 4Б, 1 чел. – 4В).  

Качество знаний обучающихся 4 классов по русскому языку позволяет сделать 

вывод о готовности к обучению на следующем уровне образования. 
 

Окружающий мир 
 

Класс Кол-во «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество 

ЗУН, % 

4А 21 3 14,2 % 9 42,9 % 9 42,9 % 100 85,8 

4Б 23 - - 16 36,3 % 7 63,7 % 100 100 

4В 18 3 16,6 % 10 55,5 % 5 27,9 % 100 83,4 

Всего 62 6 9,7 % 35 56,5 % 21 33,9 % 100 90,4 
 

Статистика по отметкам 
 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Смоленская обл. 7812 0.5 21.7 53.3 24.5 

 Ярцевский муниципальный район 495 0.2 24 58.8 17 

 (sch673263) МБОУ "Школа-гимназия"      62 0 9.7 56.5 33.9 

   4А 21 0 14.2 42.9 42.9 

   4Б 23 0 0 36.3 63.7 

   4В 18 0 16.6 55.5 27.9 

   (sch673263) МБОУ "Школа-гимназия" 2016 год     44 0 2.3 50 47.7 

 

Выводы: по результатам выполнения ВПР по окружающему миру качество знаний 

составило 90,4 %, что выше, чем в районе и области в целом, но ниже чем в прошлом 

учебном году (97,7 %).  9,7 % обучающихся показали базовый уровень достижения 

планируемых предметных результатов, 56,5 % обучающихся показали повышенный 

уровень достижения планируемых результатов, 33,9 % обучающихся выполнили 

работу на высоком уровне.  Качество знаний составило 90,4 % в целом, 4А – 85,8 %, 

4Б – 100 %, 4В – 83,4 %, что соответствует оптимальному уровню. 



При выполнении работы обучающиеся школы успешно справились с 

большинством заданий, что свидетельствует о высоком уровне подготовки 

обучающихся. Необходимо больше уделять внимания заданиям на умение 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные 

признаки, проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование. Данные задания вызвали у 

учащихся затруднения при выполнении. 

Вывод: Результаты ВПР в 4 классах свидетельствуют об оптимальном уровне 

освоения обучающимися образовательных программ НОО. 
 

Уровень обучаемости учащихся (апрель 2017 года) 
 

2 классы 

 
3 классы 

 
4 классы 

 
В основном преобладает средний уровень обучаемости по предметам, что 

должно найти отражение в выборе педагогами образовательных технологий в целях 

успешной реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Итоги успеваемости по классам 
 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Успеваемость Качество ЗУН 

1 тр. 2 тр. год 1 тр. 2 тр. год 

2 А 28 100 % 100 % 100 % 68 % 81 % 76 % 

2 Б 26 100 % 100 % 100 % 69 % 73 % 73 % 

3 А 21 100 % 100 % 100 % 73 % 73 % 77 % 

3 Б 23 96 % 100 % 100 % 58 % 63 % 65 % 

4А 19 100 % 100 % 100 % 57 % 57 % 62 % 

4Б 22 100 % 100 % 100 % 70 % 65 % 78 % 

4В 22 100 % 100 % 100 % 72 % 72 % 72 % 
   

По итогам года успеваемость обучающихся 1-4 классов составила 100 %, 

качество ЗУН во 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б классах увеличилось по сравнению с 1 

триместром. Во всех классах начальной школы качество знаний находится на 

оптимальном или допустимом уровне: оптимальный уровень - 2А, 3А, 4Б классы, 

допустимый уровень - 2Б, 3Б, 4А, 4В классы.  

Показатель качества знаний на уровне начального общего образования по 

итогам года в целом составляет 72 %, что в совокупности с результатами 

промежуточной аттестации обучающихся, ВПР в 4 классах свидетельствует о 

качественном освоении обучающимися образовательных программ. 
 

6.2. Основное общее образование 
 

 В 2016/17 учебном году по ФГОС ООО обучаются все классы основной 

школы, из них 9А, 9Б классы в пилотном режиме. 
 

Класс 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б Всего 

Кол-во 

учащихся 

22 21 27 28 21 17 17 26 24 20 17 240 

 

Организационно-методические условия реализации ФГОС ООО 
 

 Определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.  

 Составлены рабочие программы учебных курсов с учетом требований ФГОС 

ООО. 

 Разработана система отслеживания психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его развития в процессе образовательной деятельности, ведется 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

 Разработаны программы внеурочной деятельности по направлениям, 

определяемым ФГОС ОО. 

 Содержание внеурочной деятельности определяется на основе анкетирования 

родителей и с учетом имеющихся ресурсов (возможности и способности учителей-

предметников, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования). 

 Образовательным учреждением реализуется план внеурочной деятельности по 

5 направлениям: 
 

Направления Формы Охват учащихся (в %) 

Духовно-нравственное Почетный караул «Пост № 1» (8-9 классы) 

Военно-патриотический казачий клуб 

«Платовский» (6 класс) 

Православный марафон 

Фестиваль «Россия-родина моя» 

5 

7 

 

15 

100  



Социальное Кружок «Музейное дело» 

Социальная акция «Весенняя неделя добра» 

Школьная газета «Пенаты» 

Ученическая республика «Алый парус» 

Международный конкурс креативности «Одиссея 

разума» 

Неделя защиты проектов 

Социальные практики (субботники, общественно-

полезный производительный труд) 

4  

100  

 

7  

40 

 

100 

100  

Общеинтеллектуальное Научное общество учащихся «Эрудит» 

День Науки 

Научно-практическая конференция «Старт в науку» 

Всероссийская олимпиада школьников 

Интеллектуальный марафон (предметные недели) 

Занятия по выбору (8-9 классы): 

«Основы робототехники»; 

«Математика в задачах ОГЭ»; 

«Решение задач повышенной сложности по 

физике»; 

«Решение задач повышенной сложности по 

математике»; 

«Право»; 

«Обществознание в заданиях ОГЭ»; 

«Подготовка к ОГЭ по биологии». 

25 

15 

10 

22 

100 

 

10 

20 

12 

 

10 

 

7 

10 

10 

Общекультурное Хореографический кружок «Ритм» (5 класс) 

Вокальный кружок (5-7 классы) 

Театральная студия «Образ» (5-8 классы) 

Кружок «Юный художник» (5-6 классы) 

5 

10 

15 

10 

Спортивно-

оздоровительное 

Круглогодичная спартакиада школьников 

День здоровья 

Спортивные секции: 

Баскетбол (7-9 классы); 

«Спортивные игры» (5-7 классы); 

«Волейбол» (девушки) (8-9классы); 

«Баскетбол» (девушки) (8-9классы); 

«Спортивные игры» (юноши) (8-9 классы). 

100 

100 

 

15 

25 

10 

10 

15 
 

 В школе разработана программа методической работы, являющаяся 

долгосрочным документом, определяющим стратегию развития кадрового 

потенциала МБОУ «Школа-гимназия» и обеспечивающая сопровождение введения и 

реализации ФГОС основного общего образования.  

Цель: обеспечить профессиональную готовность (мотивационный, 

когнитивный и технологический компоненты) руководителей и педагогов 

образовательной организации к деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

основного общего образования. 

В школе создана рабочая группа по организации введения ФГОС основного 

общего образования, на заседаниях которой регулярно рассматриваются вопросы: 

- организация проектно-исследовательской деятельности учащихся: опыт, проблемы, 

перспективы; 

- система оценки достижения планируемых результатов; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- преемственность основного и среднего образования в рамках ФГОС. 



 Организовано регулярное участие педагогов в вебинарах по проблемам 

реализации ФГОС ООО и введения ФГОС СОО. 

 Учителя школы делятся опытом работы по реализации ФГОС на различных 

уровнях: 

 на уровне школы члены рабочей группы выступают на заседаниях 

методических объединений по вопросам реализации ФГОС ООО. 

 на муниципальном уровне педагоги учреждения принимают участие в работе 

районных методических объединений, на заседаниях которых делятся опытом 

работы по реализации ФГОС ООО, участвуют в различных мероприятиях: 

-  в районном едином методическом дне (представлен опыт 10 педагогов школы). 

 на региональном уровне: 

- выступления на семинарах с презентацией опыта работы; 

- выступления на областных круглых столах; 

- участие в работе РУМО; 

- участие в региональном конкурсе методических разработок педагогов, 

реализующих, реализующих ФГОС (2 педагога); 

- публикации в печатных изданиях и на сайтах профессиональных сообществ. 
 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
 

 МБОУ «Школа-гимназия» укомплектована необходимыми педагогическими 

кадрами. В 5-9 классах работают 34 педагога, обладающих соответствующим 

уровнем профессиональной подготовки и квалификации: 
 

Характеристики кадрового состава чел. % 

Количество педагогических работников (без совместителей) 34 100% 

Количество педагогических работников, имеющих  

высшее педагогическое образование 

32 94% 

Количество педагогических работников, имеющих  

среднее профессиональное педагогическое образование 

2 6% 

Количество педагогических работников, аттестованных  на 

квалификационные категории 

32 94% 

  

 Все педагоги основной школы регулярно проходят курсовую подготовку. 

С этой целью разработан перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников, система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

 В школе созданы условия для непрерывности профессионального развития 

педагогов при реализации ФГОС ООО и введении ФГОС СОО. 

Непрерывность повышения теоретической и практической готовности в 

области введения ФГОС реализуется в школе в следующих формах: 
 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения опыта 

-обучение на очных и дистанционных курсах 

в СОИРО;  

-обучение на дистанционных курсах;  

-обучение на курсах, организованных на базе 

школы;  

-проведение систематических теоретических 

и практических семинаров;  

-проведение  тематических педсоветов. 

-участие в семинарах районного и областного 

уровней;  

-участие в научно-практических конференциях;  

-участие в профессиональных конкурсах;  

-проведение мастер-классов, открытых уроков;  

-публикации на Интернет-ресурсах, в СМИ; 

-создание личных сайтов педагогов. 



Информационные условия введения ФГОС ООО 
 

 На информационных стендах, на сайте школы представляются материалы по 

введению ФГОС ООО. 

 Фиксируются ход образовательного процесса и результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

 На заседаниях общешкольного родительского собрания, педагогического 

совета, школьных методических объединений систематически обсуждаются вопросы 

по введению ФГОС ООО. 
 

Материально-технические условия введения ФГОС ООО 
 

 Материально-техническая база МБОУ «Школа-гимназия» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, имеет необходимое учебно-

материальное оснащение образовательного процесса, создает образовательную 

среду, соответствующую требования ФГОС ООО. 

Для этого в образовательном учреждении разработано Положение об учебном 

кабинете, составлены паспорта развития всех учебных кабинетов, включающие 

перспективные планы их оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2012 г. № 966, 

а также соответствующие методические рекомендации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в школе оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

- помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

- библиотека с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый зал; 

- 2 спортивных зала, футбольное поле, спортивные площадки, оснащенные 

спортивным оборудованием. 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

 Материально-технические ресурсы: 

- компьютеры - 73 шт.; 

- мультимедийные проекторы – 26 шт.; 

- оргтехника (ксерокс, сканер) – 12 шт.; 

- интерактивные доски – 3 шт.; 

- интерактивные приставки – 7 шт.; 



- телевизоры – 14 шт.; 

- лингафонные кабины – 2 шт.; 

- медиацентр с информационными материалами на базе библиотеки (электронные 

приложения к учебникам, электронные наглядные пособия, электронные тренажёры, 

электронные практикумы); 

- сеть Интернет; 

- локальная сеть; 

- кабинет-лаборатория физики; 

- предметные кабинеты; 

- 2 спортивных зала; 

- актовый зал. 

В информационной среде размещаются творческие работы учителей и 

обучающихся, осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления, осуществляется методическая поддержка учителей (проект «Школа 

цифрового века», дистанционные курсы, мультимедиа-коллекция). 

 Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими, противопожарными правилами и 

нормами охраны труда. 
  

Анализ результатов освоения обучающимися образовательных программ 
  

 В соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС основного общего образования, с целью выявления 

дезадаптированных учащихся и организации коррекционной работы в течение года 

проведены социально-психологические и педагогические диагностики: 

- выявление направленности учебной деятельности (5, 8 классы); 

- изучение эмоционального комфорта на уроках (5 классы); 

- определение уровня социально-психологической адаптации (5, 8 классы); 

- изучение уровня развития универсальных учебных действий; 

- определение уровня обучаемости по предметам (автор П.И. Третьяков); 

- «стартовый» контроль знаний по русскому, английскому языкам, математике; 

- промежуточный контроль знаний по итогам первого полугодия по русскому, 

английскому языкам, математике; 

- промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана; 

- изучение удовлетворенности обучающихся организацией занятий части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельностью; 

- изучение удовлетворенности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся качеством предоставляемых услуг. 
 

Результаты диагностики 
 

Направленность учебной деятельности учащихся 5 классов  

 
                                       на результат        на успех    нет направленности 

65%

32%

3%
0%

50%

100%



 Направленность учебной деятельности у большинства учащихся 

акцентирована на получение знаний, а не на получение отметок.  
 

Изучение эмоционального комфорта на уроках учащихся 5 классов 
 

Учебные предметы 

Эмоциональное состояние 

позитивное нестабильное отгороженность негативное 

Математика 62% 24% 9% 5% 

Русский язык 50% 34% 11% 5% 

Литература 63% 25% 7% 5% 

Иностранный язык 61% 31% 3% 5% 

Биология 73% 17% 5% 5% 

География 75% 20% 10% 5% 

История 66% 18% 11% 5% 

Обществознание 50% 20% 15% 5% 

Информатика 70% 24% 6% - 
 

 Эмоциональное состояние на уроках в целом позитивное. Отгороженность 

учащихся на занятиях в большей степени связана с особенностями нервной системы 

школьников (чаще это свойственно интравертированности личности детей). 

Сниженный показатель эмоционального комфорта учащихся на уроках русского 

языка связано с общим уровнем речевого развития. Негативные эмоции чаще 

связаны с особенностями развития личности учащихся и стилем взаимодействия 

«учитель – ученик». 
 

Уровень социально-психологической адаптации учащихся 5 классов  
 

 
 

Социально-психологическая адаптация учащихся изучалась по эффективности 

учебной деятельности (учебная активность, целеполагание, самоконтроль, усвоение 

знаний) и нравственно-этической готовности школьников к основной школе. 

Полученные результаты позволяют констатировать следующее: учащиеся 5 классов 

обладают достаточной готовностью к обучению в основной школе и успешно 

адаптировались в новых условиях обучения.  
 

Направленность учебной деятельности учащихся 8 классов 

 

 

 

 

 

 

 
 

на дело          на общение          на себя     
 

Ведущей деятельностью подростков является общение, которая 

характеризуется потребностью не только в развитии социального интеллекта, но и в 

автономности личности. Полученные результаты позволили определить 
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поведенческую доминанту учащихся. С подростками спланирована и проведена 

работа по стратегии поведения в школьной жизни. Оказывается психологическая 

поддержка учащимся с низким социальным статусом, неуверенным в себе, с 

недоверием к окружающим людям. 
 

Уровень социально-психологической адаптации учащихся 8 классов 
 

 
 

Уровень социально-психологической адаптации соответствует возрастным 

нормативам. 
 

Уровень обучаемости учащихся 5 классов (октябрь, 2016 год) 
 

 
Уровень обучаемости учащихся 5 классов (апрель, 2017 год) 

 

 
 

Вывод: результаты уровня обучаемости учащихся 5 классов стабильны, 

преобладает средний уровень. 
 

Уровень обучаемости учащихся 6 классов (октябрь, 2016 год) 
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Уровень обучаемости учащихся 6 классов (апрель, 2017 год) 
 

 
 

Вывод: результаты уровня обучаемости учащихся 6 классов стабильны, 

преобладает средний уровень. 
 

Уровень обучаемости учащихся 7 классов (октябрь, 2016 год) 
 

 
 

Уровень обучаемости учащихся 7 классов (апрель, 2017 год) 
 

 
 

Вывод: результаты показывают увеличение низкого уровня и уменьшение 

высокого уровня обучаемости учащихся 7 классов по русскому языку. 
 

Уровень обучаемости учащихся 8 классов (октябрь, 2016 год) 
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Уровень обучаемости учащихся 8 классов (апрель, 2017 год) 
 

 
 

Вывод: результаты уровня обучаемости учащихся 8-х классов стабильны, по 

русскому языку и математике преобладает средний уровень, по английскому языку 

почти половина обучающихся имеет низкий уровень обучаемости. 
 

Уровень обучаемости учащихся 9 классов (октябрь, 2016 год) 
 

 
Уровень обучаемости учащихся 9 классов (апрель, 2017 год) 

 

 
Вывод: результаты уровня обучаемости учащихся 9-х классов стабильны, по 

русскому языку и математике преобладает средний уровень, по английскому языку 

более трети обучающихся имеет низкий уровень обучаемости. 
 

Результаты стартового контроля (качество ЗУН) 
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Вывод: результаты свидетельствуют о низком уровне качества знаний учащихся по 

математике в 6-9 классах, по русскому языку в 5, 8, 9 классах, по английскому языку 

в 7 и 8 классах; недопустимом уровне в 9 классе по английскому языку; допустимом 

по русскому языку в 6, 7 классах, математике в 5 классах; оптимальном уровне по 

английскому языку в 5, 6 классах.  
 

Результаты промежуточного контроля (качество ЗУН) 
 

 
  

 По результатам промежуточного контроля в 5 классах понизилось качество 

знаний по русскому и английскому языкам, в 6 классах повысилось качество знаний 

по русскому языку, понизилось по математике и английскому языку. В 7 классах 

повысилось качество знаний по математике и русскому языку, понизилось по 

английскому языку. В 8 классах повысилось качество знаний по математике, в 9 

классах выросло качество знаний по английскому языку, по русскому языку и 

математике понизилось. 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
 

Результаты промежуточной аттестации в 5 – 6 классах 
 

Все обучающиеся 5-6 классов прошли промежуточную аттестацию. 

Успеваемость по всем предметам составляет 100%. Качество знаний (%) 

представлено в таблице: 
 

Предметы 5А 5Б 6А 6Б 

Русский язык 91 57 74 69 

Математика 91 43 52 54 

Информатика  100 75 82 93 

Литература  69 45 71 68 

Иностранный язык  95 65 88 72 

История 77 71 74 86 

Обществознание  80 90 74 86 

История Смоленщины - - 85 86 

Биология 95 81 59 65 

География  100 80 70 85 

ОДНКНР 100 100 - - 

Технология  100 100 100 100 

Изобразительное искусство  100 100 100 100 

Музыка  100 100 89 89 

Физическая культура  91 100 89 89 
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Результаты промежуточной аттестации в 7 классах 
    

 По предметам геометрия, английский язык в форме экзамена в 7А и 7В классах 

успеваемость составила соответственно 85 % и 80 %. 2 обучающихся 7А класса не 

прошли промежуточную аттестацию по геометрии, 1 обучающийся 7В - по 

английскому языку. Успеваемость и качество знаний учащихся 7 классов по итогам 

промежуточной аттестации представлены в таблице: 
 

Предметы 7А 7Б 7В 

Успевае

мость % 

Качество 

ЗУН % 

Успевае

мость % 

Качество 

ЗУН % 

Успевае

мость % 

Качество 

ЗУН % 

Русский язык 100 62 100 53 100 76 

Литература  100 67 100 65 100 76 

Иностранный язык (экзамен) 100 63 100 13 90 50 

Иностранный язык 

(проверочная работа) 

100 50 100 67 100 50 

Алгебра 100 52 100 22 100 47 

Геометрия (тест) 100 57 100 25 100 40 

Геометрия (экзамен) 85 62 100 56 100 43 

Информатика  100 75 100 81 100 82 

История России 100 50 100 76 100 83 

Обществознание  100 71 100 59 100 83 

Физика 100 62 100 53 100 59 

Биология 100 71 100 76 100 100 

География  100 76 100 70 100 82 

Технология  100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 

Музыка  100 100 100 100 100 94 

Физическая культура  100 100 100 100 100 100 
 

Результаты промежуточной аттестации в 8-9 классах 
 

Все обучающиеся 8-9-х классов прошли промежуточную аттестацию. 

Успеваемость по всем предметам составляет 100%. Качество знаний (%) 

представлено в таблице: 
 

Предметы 8А 8Б 9А 9Б 

Русский язык 58 83 35 41 

Литература  50 66 70 76 

Литература Смоленщины - - 100 82 

Иностранный язык 54 87 50 80 

Алгебра 50 58 50 64 

Геометрия 48 67 20 59 

Информатика  81 68 47 100 

История (история России) 50 67 33 31 

Всеобщая история - - 35 53 

Обществознание  54 58 75 70 

История Смоленщины  65 84 - - 

Физика 62 83 35 59 

Биология 80 66 55 100 

География  65 95 60 88 

Химия 31 67 65 65 

Технология  85 92 - - 

ОБЖ 92 92 75 100 



ИЗО 100 100 - - 

Музыка  100 100 - - 

Физическая культура  85 92 75 95 

ИПКЗС 100 100 - - 

МХК - - 60 71 
 

Выводы: 

1. По большинству предметов успеваемость составляет 100%. 

2. На оптимальном уровне находится качество знаний учащихся: 

5А класса по русскому языку, математике, информатике, иностранному языку, 

истории, обществознанию, биологии, географии, технологии, ИЗО, физической 

культуре, музыке; 

5Б класса по обществознанию, биологии, географии, ИЗО, технологии, физической 

культуре, музыке; 

6А класса по иностранному языку, информатике, истории Смоленщины технологии, 

ИЗО, физической культуре, музыке; 

6Б класса по информатике, истории России, обществознанию, истории Смоленщины 

географии, технологии, ИЗО, физической культуре, музыке; 

7А класса по всеобщей истории, географии, технологии, ИЗО, физической культуре, 

музыке; 

7Б класса по истории России, информатике, биологии, технологии, ИЗО, физической 

культуре, музыке; 

7В класса по русскому языку, литературе, истории России, обществознанию, 

информатике, биологии, географии, ИЗО, физической культуре, музыке, технологии; 

8А класса по информатике, биологии, ИЗО, МХК, ИПКСЗ, ОБЖ, физической 

культуре, технологии, музыке; 

8Б класса по русскому языку, иностранному языку, истории Смоленщины, 

географии, ИЗО, ИПКЗС, ОБЖ, физической культуре, музыке, технологии; 

9А класса по литературе Смоленщины; 

9Б класса по информатике, литературе, литературе Смоленщины, биологии, 

географии, ОБЖ, физической культуре.   

3. На допустимом уровне находится качество знаний учащихся: 

5А класса по литературе; 

5Б – по информатике, иностранному языку, истории; 

6А – по географии, литературе, русскому языку, истории России, обществознанию; 

6Б - по литературе, биологии, русскому языку; 

7А - по русскому языку, иностранному языку, геометрии, информатике, физике, 

биологии, обществознанию, литературе; 

7Б - по литературе, географии; 

8А - по истории Смоленщины, географии, физике; 

8Б - по геометрии, биологии, информатике, литературе, истории России, химии; 

9А - по обществознанию, географии, физической культуре, ОБЖ, литературе, химии, 

МХК; 

9Б - по алгебре, обществознанию, химии, МХК. 

4. На низком уровне находится качество знаний учащихся: 

5Б класса по русскому языку; 

6А - по математике, биологии; 

6Б - по математике; 



7А - по алгебре, истории России; 

7Б - по русскому языку, геометрии, физике, обществознанию; 

7В - по иностранному языку, физике; 

8А - по русскому языку, литературе, иностранному языку, обществознанию, алгебре, 

геометрии, истории России; 

8Б - по алгебре, обществознанию; 

9А - по иностранному языку, алгебре, биологии, информатике; 

9Б – по литературе, геометрии, физике, всеобщей истории. 

5. На критическом уровне находится качество знаний учащихся: 

5Б класса по математике, литературе; 

7В - по алгебре, геометрии; 

9А - по всеобщей истории; 

9Б - по русскому языку. 

6. На недопустимом уровне находится качество знаний учащихся: 

7Б класса по иностранному языку, алгебре, геометрии; 

8А – по химии; 

9А – по русскому языку, геометрии, истории России, всеобщей истории, физике; 

9Б – по всеобщей истории. 

7. По итогам промежуточной аттестации самые низкие результаты показали 

обучающиеся 5Б, 7Б, 7В, 8А, 9А, 9Б классов. 
 

Итоги успеваемости по классам 
 

Класс Успеваемость Качество ЗУН 

1 тр. 2 тр. год 1 тр. 2 тр. год 

5 А 100 % 100 % 100 % 73 % 72 % 91 % 

5 Б 100 % 100 % 100 %  62 % 43 % 48 % 

6 А 100 % 100 % 100 % 48 % 44 % 59 % 

6 Б 100 % 100 % 100 % 57 % 50 % 54 % 

7А 100 % 96 % 90 % 62 % 60 % 62 % 

7Б 100 % 100 % 100 % 35 % 42 % 41 % 

7В 100 % 100 % 94 % 38 % 56 % 47 % 

8А 96 % 100 % 100 % 27 % 27 % 42 % 

8Б 95 % 100 % 100 % 58 % 58 % 60 % 

9А 95 % 100 % 100 % 29 % 30 % 30 % 

9Б 94 % 100 % 100 % 35 % 41 % 47 % 
   

По итогам года успеваемость обучающихся 5-9 классов составила 100 %, 

кроме 7А класса – 90 %, 7В – 94 %.  Качество ЗУН по итогам года повысилось в 5А, 

6А, 7Б, 7В, 6В, 8А, 8Б, 9Б классах по сравнению с 1 триместром. В 5Б классе 

снизились показатели качества ЗУН на 14 %, в 6Б - на 3 %. В 5А классе качество 

знаний находится на оптимальном уровне, 7А, 8Б – на допустимом, в 6А, 6Б, 7Б - на 

критическом уровне, в 5Б, 7Б, 7В, 8А, 9Б - на низком уровне, в 9Б классе – на 

недопустимом уровне. 

Показатель качества знаний на уровне основного общего образования по 

итогам года в целом составляет 54 %, что в совокупности с результатами 

промежуточной аттестации обучающихся свидетельствует о среднем уровне 

освоения обучающимися образовательных программ. 
 

 



Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Предметы Количество 

сдававших 

Успеваемость Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество ЗУН 

(%) 

Математика 37 100 18,1 4,0 78,4 

Русский язык  37 100 33,3 4,2 83,8 

Обществознание 18 100 30,5 4,2 91,7 

Химия 6 100 25,6 4,5 100 

Информатика 2 100 20 5 100 

Английский язык 2 100 64 5 100 

Биология 19 100 31,7 4,1 84,2 

География 11 100 24,9 4,3 100 

Физика 9 100 28,6 4,2 88,9 

История 1 100 24 4 100 
 

Вывод: Качество знаний по результатам ОГЭ превышает качество знаний по итогам 

года на 32 % по русскому языку и на 18 % по математике, по предметам по выбору 

обучающихся в основном соответствует итогам года. 
 

Результаты мониторинга метапредметных результатов 
 

Личностные универсальные действия 

 

 
 

К концу учебного года снизились высокие показатели уровня самоопределения 

в 5 классах. Высокий процент снижения просматривается в 5 Б классе. Возможно, 

это связано с особенностями стиля классного руководителя. Увеличилось 

количество учащихся с высоким и средним уровнем смыслообразования. Учащиеся 

все более осознают необходимость учебной деятельности. Высоким и средним 

уровнем развития нравственно-этической ориентации обладают большинство 

школьников 5 классов.  
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К концу учебного года у шестиклассников результаты сформированности 

личностных УУД существенно не изменились: часть учащихся с высоким уровнем в 

начале учебного года к его окончанию проявляют свои действия на среднем уровне. 

Это последствия общего умственного и физиологического утомления. 
 

 
 

 
 

Активный период «переоценки ценностей» у подростков в 7 классах к концу 

учебного года возвращает их к положительной динамике во всех составляющих 

личностных УУД: увеличилось количество учащихся и с высоким, и со средним 

уровнем. 9 учащихся обладают недостаточным уровнем развития данного 

компонента метапредметных результатов. Чаще связано это с особенностями 

воспитания в семье, реже — с физиологическим инфантилизмом. 
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Несмотря на легкость возникающих увлечений, чужое влияние и быстро 

меняющиеся нравственные идеалы и устремления, среди восьмиклассников 

просматривается устойчивая тенденция к увеличению количества учащихся с 

достаточным уровнем сформированности личностных УУД. Больше таких 

школьников в 8Б классе. 
 

9-е классы – входная диагностика 
 

 
 

9-е классы – итоговая диагностика 
 

 
 

К концу года большинство учащихся 9 классов повысился уровень 

сформированности личностных УУД. 
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Метапредметные результаты обучающихся 
 

Класс 

Уровни 

сформиро-

ванности 

Параметры характеристики учащихся (УУД) 
Итоговый 

уровень Регулятивные  

УУД 

Познаватель- 

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

5 А 

высокий  32% 32% 73% 32% 

средний 68% 50% 27% 68% 

низкий 0 18% 0 0 

5Б 

высокий  29% 29% 43% 24% 

средний 62% 62% 57% 67% 

низкий 9% 9% 0 9% 

Общий  

результат 

высокий  30% 30% 58% 28% 

средний 65% 56% 42% 68% 

низкий 5% 14% 0 4% 

6 А 

высокий  30% 26% 15% 18% 

средний 59% 56% 81% 56% 

низкий 11% 18% 4% 26% 

6 Б 

высокий  14% 14% 18% 18% 

средний 61% 57% 71% 57% 

низкий 25% 29% 11% 25% 

Общий 

результат 

высокий  22% 20% 17% 18% 

средний 60% 57% 76% 57% 

низкий 28% 33% 7% 26% 

7 А 

высокий  29% 19% 19% 10% 

средний 42% 71% 52% 66% 

низкий 29% 10% 29% 24% 

7 Б 

высокий  6% 6% 12% 6% 

средний 65% 71% 76% 71% 

низкий 29% 23% 12% 23% 

7 В 

высокий  6% 6% 38% 0 

средний 75% 88% 62% 88% 

низкий 19% 6% 0 12% 

Общий 

результат 

высокий  14% 10% 23% 5% 

средний 61% 77% 63% 75% 

низкий 25% 13% 13% 20% 

8 А 

высокий  10% 2% 20% 4% 

средний 72% 78% 72% 84% 

низкий 18% 20% 8% 12% 

 



8 Б 

высокий  29% 8% 21% 4% 

средний 71% 84% 79% 88% 

низкий 0 8% 0 8% 

Общий 

результат 

высокий  29% 8% 21% 4% 

средний 71% 84% 79% 88% 

низкий 0 8% 0 8% 

9 А 

высокий  10% 19% 19% 10% 

средний 52% 67% 62% 52% 

низкий 38% 14% 19% 38% 

9 Б 

высокий  35% 29% 41% 29% 

средний 59% 65% 53% 65% 

низкий 6% 6% 6% 6% 

Общий 

результат 

высокий  22% 24% 30% 20% 

средний 56% 66% 58% 58% 

низкий 22% 10% 12% 22% 
 

Изучение удовлетворенности обучающихся организацией занятий части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельностью 
 

В конце учебного года проведен мониторинг изучения уровня 

удовлетворенности обучающихся организацией занятий части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельностью, результаты которого показали, что: 

- все обучающиеся считают, что занятия внеурочной деятельностью позволяют 

расширить знания по предметам; 

- 56 % учащихся интересно на всех занятиях; 

- содержание курсов соответствует ожиданиям полностью – 52 %, частично – 30 %, 

не соответствует - 18 %; 

- на занятиях курсов чаще всего используются следующие методы: проекты, 

решение творческих задач, игры, исследование; 

- 72 % учащихся считают, что знания, навыки, полученные на занятиях, пригодятся в 

жизни и в школе. 
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Изучение удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством предоставляемых услуг 
 

 
 Результаты показывают, что общий уровень полной удовлетворенности 

родителей обучающихся основной школы качеством предоставляемых услуг 

составляет 65 %, частичной удовлетворенности – 31 %. Около 4 % родителей не 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 
 

7. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

7.1. Качество ЗУН по школе 
 

  
Данные показывают, что качество ЗУН по школе стабильно на протяжении 

нескольких лет. 
  

7.2. Учебные достижения учащихся по итогам 2016/17 учебного года 
 

Кол-во 

учащихся на 

конец года 

Качество 

ЗУН 

Успевае- 

мость 

Остав-

лено на 

2 год 

Переведены 

условно 

Успевают 

на «5» 

(чел.) 

Успевают 

на «4» и 

«5» (чел.) 

Меда-

листов 

496 59 % 99,3 % - 3 68 192 4 
 

7.3. Итоги успеваемости по уровням обучения 
 

Уровень Число 

учащихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают на 

«4» и «5» 

Не успевают Качество 

ЗУН 

1-4 классы 212 (158) 42 72 - 72 % 

5-9 классы 240 22 107 3 54 % 

10-11 классы 44 4 13 - 39 % 

Итого 496 68 192 3 59 % 
 

Результаты успеваемости по итогам 2016/17 учебного года свидетельствуют о 

допустимом уровне качества знаний обучающихся в среднем по школе. При этом 

оптимальный уровень имеет качество знаний обучающихся начальных классов, 

средний в 5- 9 классах и низкий в 10-11 классах. Повышение уровня качества знаний 

обучающихся старшей школы является одной из задач, которые предстоит решать 

педагогическому коллективу в следующем учебном году.  
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7.4. Итоги ГИА за курс среднего общего образования 
 

Все выпускники 11 классов проходили ГИА в форме ЕГЭ. Результаты ЕГЭ 

представлены в таблице: 
 

Предмет Всего 

сдавали 

Средний балл 

по школе 

Сдали выше 

минимума 

Сдали на 

минимум 

Сдали ниже 

минимума  

Русский язык  18 71,8 18 - - 

Математика (базовый 

уровень) 

16 4,4 16 - - 

Математика (профильный 

уровень) 

11 54,8 10 - 1 

Литература 1 63 1 - - 

История 4 67 4 - - 

Обществознание 10 62,6 10 - - 

Английский язык 2 53 2 - - 

Химия 1 67 1 - - 

Физика 5 55,6 5 - - 

Биология 3 54,7 3 - - 

География 1 51 1 - - 

Информатика 2 57,5 2 - - 
 

Результаты сдачи ЕГЭ обучающимися профильных групп 
 

Профиль 

обучения 

Класс/группа 

обучающихся 

(количество 

человек) 

Профильные 

предметы 

Количество 

обучающихся, 

сдававших ЕГЭ по 

профильным предметам 

Средний балл, 

полученный по 

результатам 

сдачи ЕГЭ 

Социально-

гуманитарный  

1 (8) Русский язык 

История 

Обществознание 

8 

4 

8 

73,8 

67 

63,4 

Физико-

математический  

1 (10) Математика 

Физика 

Информатика 

10 

5 

2 

58 

55,6 

57,5 
 

Выводы: 

1. Все выпускники набрали минимально допустимое и более количество баллов по 

обязательным предметам (русскому языку и математике) и получили аттестат о 

среднем общем образовании. 4 выпускника получили аттестат с отличием и были 

награждены медалью «За особые успехи в обучении». 

2. 1 выпускник не набрал необходимого минимума баллов по профильной 

математике. По остальным предметам все выпускники набрали баллы  выше 

минимальных, из них 3 получили самые высокие баллы в районе (Гарипов К., 

Тимченко А. – 76 баллов по профильной математике, Соболева Е. – 86 баллов по 

истории). 

3. Результаты, полученные выпускниками школы в этом году, значительно выше 

прошлогодних по математике, литературе, истории, физике, биологии, выше 

прошлогодних по русскому языку, обществознанию, информатике, ниже 

прошлогодних по английскому языку, химии, географии.   

4. Результаты ЕГЭ, полученные выпускниками, обучавшимися в профильных 

группах, свидетельствуют об оптимальном уровне освоения образовательных 

программ в социально-гуманитарной группе и допустимом – в физико-

математической группе. 
 



7.5. Итоги ГИА за курс основного общего образования 
 

Выводы: 

1. Все выпускники 9 классов получили положительные результаты по обязательным 

предметам русскому языку и математике и получили аттестат об основном общем 

образовании.  

2. Результаты ОГЭ по всем учебным предметам  достаточно высоки. Это 

объясняется тем, что многие учителя-предметники на уроках и дополнительных 

занятиях проводили серьезную работу по подготовке учащихся к экзамену, при 

организации повторения материала и подготовке учащихся к экзамену использовали 

материалы открытого банка заданий по ОГЭ, учащиеся 9 классов проходили пробное 

тестирование по отдельным предметам.  

3. Результаты, полученные девятиклассниками на экзаменах, в большинстве случаев 

соответствуют годовым отметкам обучающихся. 
 

8. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

8.1. Приоритетные направления воспитания и социализации 
 

Уровень начального общего образования: 
 

№ 

п/п 

Приоритетные направления  

воспитания и социализации 

Ключевые мероприятия 

(форма, название) 

Результат 

(формулировка из программы) 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Журнал-эстафета 

«Мой край», виртуальные и 

пешие экскурсия 

Диалог поколений «Уроки 

мужества», урок 

замечательной личности 

 

 

Выставка-проект «Дорогами 

Смоленщины…», операции 

«Ветеран», «Памятное 

место» 

 

 

Фестиваль национальных 

культур «Мы вместе» 

- знание важнейших событий 

в истории своей малой родины, 

национальных  

героев Смоленщины; 

- уважение к отечественному 

историческому наследию,  

героям прошлого и настоящего 

родного края; 

- опыт межкультурной 

коммуникации, ценностно-

ориентированная модель поведения 

по отношению к историческим 

памятникам, знаменитым людям 

Смоленщины; 

- воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей, проживающих на 

территории Смоленской области. 

2. Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

 

Этическая беседа 

«Могут ли дружить 

мальчики и девочки?», 

«Подвиг над собой», 

«Дороги, которые лучше не 

выбирать», «Поговорим о 

доброте» и т.д. 

 

Урок неожиданных 

открытий «Знаю сам, 

расскажу другому»  

«Лукошко добрых дел» 

(цикл мероприятий в рамках 

Весенней  недели добра» 

- понимание нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи; 

- ориентация в системе моральных 

норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе и дома, в 

разных видах деятельности и 

сферах общения; 

- овладение формами и методами 

самовоспитания, умение сочетать 

личностные и общественные 

интересы 

 



Уровень основного общего образования: 
 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления воспитания и 

социализации 

Ключевые мероприятия 

(форма, название) 

Результат 

(формулировка из программы) 

1. Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Азбука здоровья (цикл 

классных часов, 

посвященный 

Месячнику ЗОЖ) 

Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

 

 

Круглый стол «Что я 

знаю о себе?» 

День здоровья 

- знание основных правил 

экологического поведения, 

основ здорового образа жизни; 

 

- ценностное отношение к своему 

здоровью, осознание ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности 

2. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

 

Хрестоматия моих 

увлечений «Души 

прекрасные порывы» 

Арт-кафе «Таланты и 

поклонники» 

 

 

Час творческой 

самопрезентации «X-

фактор» 

- понимание искусства как особой 

формы преобразования мира; 

 

- способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, труде, спорте, 

творчестве людей, общественной 

жизни; 

- опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности 

 

Уровень среднего общего образования: 
 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления воспитания и 

социализации 

Ключевые 

мероприятия 

(форма, название) 

Результат 

(формулировка из программы) 

1. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Ролевая игра «Ростки 

дружбы» 

 

Круглый стол «В мире 

прав и обязанностей» 

 

 

 

 

Ситуативный 

практикум. Игра 

«Место на корабле» 

- усвоение социального опыта, 

основных социальных ролей, правил 

общественного поведения; 

- сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным 

общностям (семья, класс, школьный 

коллектив, подростковые общности и 

др.), определение своего места 

и роли в этих сообществах; 

- умение моделировать простые 

социальные отношения, 

прогнозировать развитие социальной 

ситуации в процессе решения 

личностно и общественно значимых 

проблем 

2. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Заочная экскурсия 

«Предприятия 

Смоленщины», час 

профориентации 

Мастерская 

самостроительства 

Школьный конкурс 

«Ученик года», «День 

науки» 

- понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

- самоопределение в области 

познавательных интересов; 

- рациональная организация обучения 

и общественно полезной деятельности 



Выводы: В 2016/17 учебном году педагогом-психологом и классными 

руководителями был проведен мониторинг по определению уровня воспитанности 

(по методике М. И. Шиловой, Н.П. Капустина).  

В мониторинге приняли участие обучающиеся всех классов. 

Результаты уровня воспитанности обучающихся: 

- высокий уровень воспитанности составляет 55%;  

- хороший – 30%; 

- средний – 10%; 

- низкий – 5%. 

Анализ анкетирования учащихся 1-4 классов показал, что: 

- высокий уровень воспитанности составляет - 70%;  

- хороший – 20%; 

- средний – 10% . 

В 5-8 классах:  

- высокий уровень воспитанности составляет - 45%;  

- хороший – 38%; 

- средний – 10%; 

- низкий – 7%. 

В 9-11 классах: 

- высокий уровень воспитанности составляет - 57%; 

- хороший – 33%; 

- средний – 9%;  

- низкий – 1%.  

Воспитательная работа в классах и в школе находится на хорошем уровне и 

дает положительные результаты. При этом необходимо продолжить работу по 

формированию у учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям, 

формировать принципы честности, порядочности, сострадания через внеклассные и 

внеурочные мероприятия. Необходимо привлечение родителей к воспитательным 

мероприятиям, чтобы они могли иметь более четкое представление о своем ребенке, 

как части коллектива.  

Очень важным направлением воспитания является формирование у учащихся 

потребности к здоровому образу жизни. Результаты диагностики обучающихся, 

проведенной в 2016/17 учебном году, показали позитивное отношение большинства 

учащихся к ведению здорового образа жизни, при этом цель сместилась с 

физического и психического саморазвития на нахождение референтной группы 

(клубы и секции по интересам). Следовательно, остается риск того, что это не 

закрепится в жизни, как осознанная забота о своем здоровье, а останется лишь 

веянием моды и времени. 

Проблемное поле: 

Особое внимание, как и прежде, стоит обратить на учащихся среднего звена, 

так как подростковый возраст – это ключевой момент в развитии каждой личности, 

когда есть риск становления акцентуации характера по неустойчивому типу. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности 

в преодолении трудностей учащимися, уделять больше внимания различным 

совместным творческим делам, которые помогли бы заинтересовать и сплотить 

классные коллективы.  



2. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности, социализации обучающихся, коррекции в связи с полученными 

результатами воспитательной деятельности. 
 

8.2. Профилактическая работа с обучающимися 
 

Школьная социально-педагогическая служба помощи, поддержки и защиты 

личности является необходимым компонентом системы образования. Деятельность 

такой службы способствует повышению эффективности учебно-воспитательной 

работы школы, формированию социально-активной личности. В рамках работы этой 

службы в школе создан совет по профилактике правонарушений и преступлений 

учащихся, служба школьной медиации. Работа социальной службы строилась в 

соответствии с планом, целями и задачами, поставленными на учебный год.  

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формирования 

законопослушного поведения обучающихся в школе проводилась работа по 

выявлению учащихся, находящихся в социально опасном положении, 

неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей.  

В 2016/17 учебном году было проведено 6 заседаний Совета профилактики и 

рассмотрено и урегулировано 4 обращения в службу школьной медиации, в ходе 

которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. Ведется контроль за 

получением образования несовершеннолетними: учет пропущенных уроков, работа 

по ликвидации пропусков занятий без уважительных причин. На заседания 

приглашались директор школы, классные руководители, учителя-предметники, 

родители. 

Между заседаниями члены Совета занимаются текущими вопросами 

организации воспитательной работы, осуществляют контроль за занятостью 

обучающихся во внеурочное время в кружках, спортивных секциях (80 % 

обучающихся заняты в кружках).  
 

Список учащихся, состоящих на ВШУ, ОДН, КДН 
 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Дата постановки, 

вид учета 

Причина постановки 

на учет 

Примечание 

1. Пастернак Даниил 11 ВШУ 

11.12.2014 

Пропуски занятий, 

агрессивное поведение 

Снят с ВШУ 

10.03.2017  

2. Котов Александр 3Б ВШУ 

10.01.2016 

Драки, агрессивное 

поведение, плохая 

успеваемость 

 

3. Крышилин Даниил 2Б ВШУ 

08.11.2016 

Драка с 

одноклассником 

Харитоновым Макаром 

 

4. Журавлев Максим 10 ВШУ 

10.09.2016 

Драка с приводом в 

полицию 

 

5. Клименкова Ксения 9А ВШУ 

21.01.2016 

Пропуски занятий, 

плохая успеваемость 

Снята с ВШУ 

10.03.2017  



6. Рыбина Мария 7А ОДН, ВШУ 

14.01.2017 

Распитие спиртных 

напитков 

Протокол 

Совета № 4 

7. Голева Марина 4А ВШУ 

10.03.2017 

Пропуски учебных 

занятий 

Семья отнесена 

к «группе 

риска» 

8. Сучков Кирилл 8А ОДН, ВШУ 

19.05.2017 

Кража в магазине Поставлен на 

ВШУ Протокол 

№ 6 от 

19.05.2017  
 

Вывод: На конец 2016/17 учебного года учащихся, состоящих на ВШУ – 6, на учете 

в ОДН – 2. 
 

Профилактика суицида 

Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида у 

детей, имеющих жизненные проблемы, осуществлялась через совместную работу 

администрации школы, учителей, педагога-психолога, социального педагога и 

медицинского работника школы. В мероприятиях принимали активное участие 

инспекторы ОДН, специалисты КДН. В учреждении разработана система 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение суицидального 

поведения несовершеннолетних. С начала учебного года была сформирована 

нормативно-правовая база, инструктивно-методическая документация по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних, собран и периодически 

обновлялся банк данных, который позволил проконтролировать работу с учащимися, 

склонных к суициду и имеющих жизненные проблемы. В банк «группы риска» на 

начало учебного года вошли 2 учащихся, к концу года количество учащихся 

сократилось на 1 подростка. В течение всего года дети, имеющие суицидальные 

проявления, находились под пристальным вниманием социально-психологической 

службы школы, администрации, педагогов. Ежедневно осуществлялся контроль за 

посещаемостью учебных занятий учащимися школы. Систематически проводились 

беседы с родителями, индивидуальные консультации с учащимися.  

В воспитательных планах классных руководителей данное направление было 

отражено через организацию внеклассных мероприятий, привлечение учащихся в 

различные кружки и секции. Большое внимание уделялось практическим занятиям с 

оказанием психологической поддержки, по необходимости – индивидуальной 

помощи. Цель занятий – учить детей правильно реагировать и осознавать свои 

ошибки, анализировать свои поступки и их последствия, учить преодолевать 

трудности и неприятности жизни, делать выбор и отвечать за последствия перед 

собой и окружающими, помочь наладить контакты со сверстниками и взрослыми, 

повышать стрессоустойчивость организма.  

В течение 2016/17 учебного года с педагогами систематически проводилось 

психологическое просвещение в вопросах дезадаптивного поведения детей и 

подростков, в том числе суицидального, информирование о мерах профилактики 

суицида среди детей и подростков. 

Родители были ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике 

суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся 

суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения.  

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции 

психологического неблагополучия учащихся осуществлялась коррекционно-



развивающая деятельность: классные часы, тренинги с учащимися, 

ориентированные на знакомство со своими психологическими особенностями, 

сильными и слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия 

тревожности; тренинги межличностного общения. 

Совместно с педагогом-психологом Филатовой Т.И., социальным педагогом 

Грифленковой И.А., заместителем директора Хартовой М.А. были разработаны 

рекомендации и памятки для родителей «Как не допустить суицид у подростков?», 

«Индикаторы суицидального риска», «Дети «группы риска»», «Причины появления 

кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Подростки и суицид». 

Вся необходимая информация была доведена до родителей на родительских 

собраниях и размещена на сайте школы в сети Интернет.  

Профилактика суицидального поведения строилась в направлении 

оздоравливающего и позитивного мышления у детей и подростков, т.е. применение 

подхода, направленного на укрепление психического и физического здоровья 

учащихся в целом.  

Анализируя работу за 2016/17 учебный год, можно отметить, что 

поставленные задачи были выполнены.  
 

Работа по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании 

В МБОУ «Школа-гимназия» не замечены случаи употребления наркотических 

средств, но регулярно проводится первичная профилактика со всеми категориями 

учащихся и их семьями. Следует подчеркнуть, что современная семья испытывает 

дефицит компетентности по вопросам формирования у детей антинаркотических 

установок, ценностей здорового образа жизни. Поэтому она нуждается в получении 

квалифицированной помощи со стороны специалистов и педагогов образовательного 

учреждения. Например, родителям надо знать, какую позицию в этом вопросе 

занимает государство, как с помощью законов регламентируется процесс воспитания 

и образования ребенка. На родительских собраниях, лекториях мы знакомим 

родителей с Концепцией профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной 

среде, Семейным кодексом РФ, другими нормативными документами. На уровне 

непосредственного взаимодействия с семьей по профилактике наркомании 

применяются такие виды работ, как семейное консультирование, коррекция 

семейных отношений, просвещение родителей. 

Профилактическая работа с учащимися проводится через преподавание 

предметов учебного плана. Так, например, содержание многих текстовых задач, 

включенных в учебники ОБЖ, биологии и других предметов дает богатый материал 

для антинаркотического воспитания учащихся. Профилактика наркомании и 

табакокурения в школе является обязательной, осуществляется в доступной детям 

форме.  

Работа по профилактике употребления психоактивных веществ проводится с 1 

по 11 класс. Важной особенностью является «скрытая профилактика», когда детям не 

говорится о вреде тех или иных видов негативных веществ, а активно 

пропагандируется здоровый образ жизни. Работа в данном направлении проводится в 

каждом возрастном звене, используются разнообразные формы и методы работы. 

Ежедневно проводится работа с учащимися, пропускающими занятия, ведется 

строгий учет пропусков уроков, по результатам проводится индивидуальная работа с 

детьми (совет профилактики и т.п.).  



Традиционно в нашей школе проводится круглогодичная Спартакиада 

учащихся, акция « Спорт вместо наркотиков», «День здоровья». План воспитательной 

работы по данному направлению деятельности включал разнообразные спортивные и 

досуговые мероприятия. Анализируя работу по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения и наркомании, стоит отметить, что 

созданная в прошлые годы система работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений продолжает действовать эффективно.  
 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Одним из важнейших направлений профилактической работы школы является 

профилактика экстремизма и терроризма  среди учащихся. Согласно плану работы в 

течение всего учебного года проводилась работа по профилактике экстремизма: 

- организован контрольно–пропускной режим, обеспечивающий безопасное 

пребывание людей в зданиях школы, постоянный контроль за территорией 

учреждения и прилегающей местности (видеонаблюдение); 

- разработан план проведения антитеррористических мероприятий; 

- разработан и утвержден паспорт безопасности учреждения; 

- разработаны планы и схемы эвакуации персонала и учащихся из учреждения при 

угрозе возникновения и совершенном террористическом акте.   

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой профилактической работы среди обучающихся, 

так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является 

одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию 

разнообразных антисоциальных и криминальных групп. 

В школе разработан план мероприятий по противодействию экстремизму и 

терроризму. Противодействие (пресечение и профилактика) экстремисткой 

деятельности основывается на следующих принципах: 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, законных 

интересов организаций; 

- законность; 

- гласность; 

- приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

- приоритет мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности; 

- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

гражданами в противодействии экстремисткой деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и 

методов реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки экстремизма. 

В сентябре 2016/17 учебного года проведены родительские собрания 

соответствующей тематики «О противодействии экстремистской деятельности», 

«Формирование толерантного поведения в семье», «Явление экстремизма в 

молодежной среде», проведена акция "Телефон доверия" под девизом: 

"Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности ребенка". 

 

В 2016/17 учебном году для 1-4 классов были проведены беседы: 

- «Что такое экстремизм?» (презентация); 

- «Конституция. Право. Законы»; 



- «Что значит быть гражданином России?»; 

- "Сила России – в единстве народов". 

Проведен конкурс творческих работ учащихся по теме: «Учимся жить в 

многоликом мире». 

Классные часы и мероприятия для 5-9 классов: 

- «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Толерантность - дорога к миру»; 

- «Терроризм – зло против человечества»; 

- «Опасные грани жизни и пути их преодоления»; 

- Диагностика личности подростка и его социальных связей; 

- Единый урок права «Конституция РФ о межэтнических отношениях»; 

- Дискуссия "Терроризм-угроза общества"; 

- Выставка по теме: "Мир без насилия". 

В 9-11 классах проведены классные часы и мероприятия: 

- «Экстремистская организация. Противодействие экстремисткой деятельности»; 

- «Земля без войны»; 

- Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» - апрель; 

- «Ответственность за осуществление экстремистской деятельности». 

В школе ведется работа по формированию методической копилки 

мероприятий по противодействию экстремистским проявлениям среди 

воспитанников: методические разработки, сценарии, памятки, листовки. 

Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся школы: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей личности обучающихся и выявление уровня 

толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от 

учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных 

группировках; 

- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, 

и детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня. 

В школе нет неформальных молодежных объединений националистической, 

экстремистской направленности, групп по национальному и религиозному признаку. 

Случаев распространения материалов экстремистского и националистического 

содержания не выявлено. 

Отсутствие проявлений экстремистского характера среди обучающихся школы 

свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы.  
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Деятельность МБОУ «Школа-гимназия» по предупреждению ДДТТ в 2016/17 

учебном году была направлена на исполнение ст. 29 Федерального Закона РФ «О 

безопасности дорожного движения» и проводилась согласно «Плану мероприятий по 

предупреждению ДДТТ на 2016/17 учебный год». 

 



Основные цели и задачи: 

- организация предупредительно-профилактической, пропагандистско-

воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- пропаганда здорового образа жизни в сфере дорожного движения среди детей и 

родителей; 

- привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

несовершеннолетним. 

За год была проведена следующая работа: 

1. Проведены совещания, на которых рассматривались вопросы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, организации профилактической 

работы по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних, об организации 

работы отряда ЮИД. 

2. В начале 2016/17 учебного года в школе во время участия во «Всероссийской 

операции «Внимание, дети!» была проведена Неделя безопасности, в ходе которой 

разработаны маршруты безопасного движения в школу и обратно для учащихся 1-5 

классов, проведены игры, викторины, классные часы «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Азбука дороги – дорожные знаки», «Тормозной путь 

автомобиля», «Улица полна неожиданностей», «Знать правила дорожного движения 

необходимо», «Мы идем по городу», «Школа светофорных наук», «Безопасные 

дороги - детям», «Оказание первой помощи пострадавшему».  

Проведено родительское собрание по вопросам предупреждения детского 

травматизма.  

Работа по формированию у учащихся навыков безопасного поведения на 

дорогах проводилась в ходе тематических акций, рейдов, классных часов, бесед, 

следующих мероприятий: 

- встреча сотрудника ГИБДД с учащимися; 

- оформление стенда по ПДД; 

- игры и викторины по ПДД;  

- конкурсы рисунков, плакатов: «Не гоните, водители, вы тоже родители»; 

- классные часы «Внимание, дорога!», «ПДД – урок безопасности»; 

- КВН «Помни, знай и выполняй» (1-2 классы); 

- акция «Письмо водителю» (3-5 классы); 

- участие в районном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо -2016»; 

- беседы о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности перед уходом 

детей на каникулы. 

Проводимая в МБОУ «Школа-гимназия» работа по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма достигла положительных результатов, о чем 

свидетельствует отсутствие дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

учащимися за 2016/17 учебный год. 
 

8.3. Ученическое самоуправление 
 

В МБОУ «Школа-гимназия» детское самоуправление организовано в форме 

ученической республики «Алый парус». Школьное ученическое самоуправление в 

ОУ возглавляет Совет старшеклассников (Президент и кабинет министров). В его 

состав входят учащиеся 5-11 классов. Президентом в этом году выбрана ученица 9А 

класса Плотникова Екатерина, которая проявила свои лидерские качества не только 



на уровне школы, но и на уровне района. Основными целями и задачами Совета 

учащихся являются: привлечение учащихся школы к сотрудничеству с 

педагогическим коллективом в организации внеурочной воспитательной работы, 

создание условий для адаптации школьников в современных условиях. 

Цель школьного самоуправления – привлечение учащихся к организации и 

управлению учебной и досуговой деятельностью учащихся школы. Самоуправление 

множит число активных организаторов в коллективе, что позволяет повысить 

уровень учебной и внеклассной работы. Значение развития самоуправления состоит 

в том, что, выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, учащиеся 

утверждаются в активной жизненной позиции, проникаются ответственностью за 

состояние школьных дел и за свой вклад в них.  

Члены детской организации «Алый парус» на заседаниях Совета обсуждали 

планы мероприятий, оценивали прошедшие мероприятия. Силами учеников 

проводились уроки в День Самоуправления. Безусловно, такие уроки не должны 

быть единичными, чтобы учащиеся смогли прочувствовать свои возможности и 

ответственность при проведении таких уроков. Подобная работа позволяет выявлять 

у учащихся педагогические способности, что немаловажно для продолжения 

педагогических династий.  

Навыки, приобретаемые детьми на классных собраниях, заседаниях Совета 

учащихся, необходимы для саморазвития личности. Дети учатся обмениваться 

идеями и мнениями, учатся говорить от себя и о себе, выражать словами свои 

чувства и отношения, учатся активному слушанию, пишут выступления, проводят 

заседания, разрешают конфликты.  

Однако учащиеся проявляют мало инициативы в проведении школьных 

мероприятий. Педагогам приходится убеждать, применять различные способы и 

методы, чтобы вовлечь школьников в процесс самоуправления.  

Выводы: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной.  

2. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с 

другом. 

Проблемное поле: 
Деятельность ученического самоуправления не носит до конца 

самостоятельного характера.  

Возможные пути преодоления недостатков:  

1. Необходимо активизировать работу всех секторов через более тесное 

сотрудничество с  классными коллективами. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 
 

8.4. Работа с родителями 
 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала 

использовались массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с 

родителями. Но только некоторая часть из них стала настоящими помощниками 

школы. Просветительская работа среди родителей, решение общешкольных 

вопросов, информирование родителей о работе школы проводилась на 



общешкольных и классных родительских собраниях по следующим темам: «Садимся 

за уроки», «Почему они такие разные?», «Родителям об особенностях темперамента 

и характера младших школьников», «Стили родительского воспитания как причина 

возникновения невроза у ребенка», «Компьютер и дети», «Воспитание у ребенка 

интереса к чтению», «Дети и дорога. Меры безопасности», «Родительская власть в 

семье», «Трудности адаптации первоклассника», «Семья вместе – душа на месте», 

«Причины и последствия детской агрессии», «Роль семьи в трудовом воспитании 

младших школьников», «Организация учебной деятельности 

одиннадцатиклассников», «Научите ребенка правильно вести себя на дорогах», 

«Профессии, которые выбирают наши дети», «Семья и школа: итоги партнерства».  

В 2016/17 учебном году были проведены 3 общешкольных родительских 

собрания и 3 заседания Совета школы. На собраниях решались вопросы: 

организация УВП в текущем учебном году у первоклассников, изменения, 

вступившие в законную силу по части дорожного движения, условия для успешной 

внеурочной деятельности учащихся, итоговая аттестация обучающихся 4, 9, 11 

классов, школьная форма и др. 
 

8.5. Взаимодействие с социумом 
 

Взаимодействие МБОУ «Школа-гимназия» с социумом включает в себя: 

- работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

- взаимодействие с учреждениями образования и культуры; 

- взаимодействие с общественными организациями. 

Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено на 

качественное выполнение социального заказа. При выстраивании партнерских 

отношений со структурами 3 и 4 группы педагоги школы стремятся к обогащению 

содержания деятельности учреждения. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 обязательность исполнения договоренности; 

 ответственность за нарушение соглашений. 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса в школе. Такая работа 

способствует разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о работе 

школьного учреждения только с семьями своих воспитанников, развивает 

позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на 

образовательные услуги для детей, обеспечивает доступность качественных 

образовательных услуг для семей, улучшает подготовку детей к более легкой 

адаптации в новой социальной среде. 

Ключевые мероприятия: 
- систематическое посещение детской и центральной библиотеки, проведение 

совместных мероприятий; 

- участие в мероприятиях Дворца культуры, ЦДТ, Школы искусств № 1, ДЮСШ, 

молодежного центра; 



- сотрудничество с военкоматом, центром занятости и районной больницей; 

- совместная деятельность с ОДН, ПДН, ГИБДД, службой МЧС. 
 

8.6. Результаты участия обучающихся и педагогов МБОУ «Школа-гимназия» в 

мероприятиях различного уровня в 2016/17 учебном году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень, дата  Результат 

1. Творческий конкурс «Победита» в 

номинации проектная деятельность, 

работа «Логотип в стиле «Граффити» 

своими руками» 

Международный, 

02.09.2016 

Победитель, Зорченков 

Артем, 8Б 

2. Конкурс «Юннат» Муниципальный, 

сентябрь 

III место, Бойченко А., 

Метлицкая В., 6А; 

Благодарность Ершов А., 

Андриец Р., 7Б 

3. Конкурс презентаций и видеороликов 

«Мир вокруг нас» 

Муниципальный,  

сентябрь 2016 г. 

III место, Охлюев Кирилл, 3А 

4. Конкурс презентаций и видеороликов 

«Мир вокруг нас» 

Муниципальный, 

сентябрь 2016 г. 

III место, Спиридонова 

София, 6А 

5. Конкурс-фестиваль ЮИД "Безопасное 

колесо - 2016" 

Муниципальный, 

21 октября 2016 г. 

II место в конкурсе 

«Агитбригад», грамота за 

активное участие 

6. Мероприятия, посвященные 

освобождению г. Ярцева от немецко-

фашистских захватчиков и освобождению 

Смоленщины  

Муниципальный Участие Почетного караула 

«Пост №1» 

7. Конкурс презентаций и видеороликов 

«Мир вокруг нас» 

Областной,  

30.10.2016  

I место Охлюев Кирилл, 3А 

8. Конкурс презентаций и видеороликов 

«Мир вокруг нас» 

Областной, 

30.10.2016 г. 

II место, Спиридонова 

София, 6 А 

9. Правовой лекторий «Дети – детям»  Муниципальный, 

 ноябрь 2016 г. 

Участие 

10. Квест, посвященный международному 

Дню толерантности «Все – мы разные, все 

мы – равные!» 

Муниципальный, 

18.11.2016  

III место 

11. Педагогическая конференция районных 

образовательных Рождественских чтений 

Муниципальный Участие Хартова М.А., 

Галайдина Н.Ю. 

12. Торжественное закрытие полевого сезона 

"Вахта Памяти 2016" и первый районный 

слёт Ярцевского отделения 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения "Юнармия" 

Муниципальный, 

25 ноября 2016 г.  

Участие Почетного караула 

«Пост №1» 

13. II Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИД-ом (1 декабря) 

С 28 ноября по  

4 декабря 2016 г. 

Участие 

14. Конференция по итогам работы 

региональной инновационной площадки 

по теме: «Школа как центр становления 

гражданской позиции личности 

обучающегося в условиях сельского 

социума» 

23 декабря 2016 г. Участие, заместитель 

директора Галайдина Н.Ю. 

15. Декабрьские чтения, посвященные памяти 

Маршала Лосика 

СШ № 4 Участие, 8А класс 



16. Конкурс «Новогодняя фантазия» в рамках 

экологической операции «Елочка» 

Муниципальный, 

декабрь 2016 г. 

I место (Богослав А., 

Алещенкова Д., 1А);  

благодарность (Савин И., 

Шерман М., 1А) 

17. Экологическая операция «Елочка» Муниципальный, 

декабрь 2016 г. 

Благодарность 

18. Рождественские чтения «1917-2017: уроки 

столетия» 

Муниципальный, 

15 декабря 2016 г. 

Лауреаты чтений Асриян Э., 

8А, Котов А., 4В, Алиева А., 

2Б, Жук А., 6А 

19. Конкурс социальной рекламы ЯМЦ, ноябрь 

2016 г. 

Участие 

20. Конкурс рисунков в рамках проведения 

новогоднего спектакля «Вовка в 

тридевятом царстве» 

Декабрь 2016 г. Ланге Д., I место, 

Ланге М., призер 

21. Творческий конкурс рисунков "Зимний 

Вечер" 

Всероссийский II место (Феоктистов К., 4Б);  

участники (Денисова С., 

Ефимова О., Чуракова П., 4Б; 

Торбеева Я., 6Б). 

22. Акция-конкурс «Мир без наркотиков» Муниципальный II место, Таткало Е., 8А 

23. Творческий конкурс «Мемориальный 

комплекс, посвященный Победе 

советского народа в Смоленском 

сражении в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» 

Региональный Глазырина А., Дудина В., 

Епифанцев Д., Рзаева Л., 

Шуваева Т., Харитонова В., 

Ивашкевич А., Кара А., 

диплом лауреата 

24. Конкурс иллюстраций  «По страницам 

любимых книг», картина «Бурундук» 

Региональный Торбеева Я., 6Б, II место 

25. Всероссийская акция «Час кода» Всероссийский,  

с 5 по 10 декабря 

2016 г. 

Участие 

26. Презентация пилотной площадки 

Российского движения школьников 

Ярцевского района 

14 декабря 2016 г. Участие (Почетный караул 

«Пост №1», казачий клуб 

«Платовский») 

27. Митинг, посвящённый 100-летию маршала 

К. Рокоссовского   

1 декабря 2016 г. Участие Почетного караула 

«Пост №1», Шкляев Ю., 11 

28. Новогоднее мероприятие «Рождественская 

елка» 

07.01.2017 Благодарность 

29. Конкурс презентаций «Звучит пожарный 

гордо! Звучит пожарный славно» 

Региональный, 

2016 г. 

I место 

30. VIII городская Спартакиада школьных лиг 

по лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 1999 г.р. и моложе (в программе 

смешанная эстафета)  

Муниципальный, 

январь 2017 г. 

Диплом I степени 

31. Интеллектуальная игра «Сталинградская 

битва» 

Муниципальный, 

10 февраля 2017 г. 

I место – команда, три I места 

в индивидуальном зачете  

32. Соревнования допризывной молодежи Муниципальный,  

7 февраля 2017 г.  

Места в индивидуальном 

зачете (подтягивание) – II 

Фрелих А., III- Усов М., 

Иордан А. 

33. Соревнования по волейболу в рамках 

Спартакиады школьных лиг 

Муниципальный, 

февраль 2017 г. 

III место 

34. Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного искусства 

«Пасхальное яйцо 2017»  

Муниципальный, 

10.02.2017  

III место Стефаненкова А., 

сертификат Почтаков В., 

Орлова А. 

 



35. Спортивные соревнования «Малые 

Олимпийские игры», посвященные 

Масленице 

Окружной, 

16.02.2017 г. 

II место 

36. XII Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

Всероссийский I место в области Бояринцева 

Дарья, 10; 

диплом финалиста 

Всероссийского уровня 

37. Конкурс детского рисунка «Я рисую 

выборы» 

«Единая Россия», 

февраль 2017 г. 

Участие, 2Б класс 

(Абейдулин Т., победитель в 

номинации «Поэзия», 

Дорожкин А., победитель в 

номинации «Творчество») 

38. Заочный конкурс фотографий, творческих 

работ учащихся и методических 

материалов «Формирование культуры 

здорового питания» 

Региональный,  

27 февраля 2017 г. 

Участие (Хартова М.А.) 

39. Очно-заочная накопительная олимпиада 

«Ярцево через века» 

Муниципальный, 

январь-апрель 

2017 г. 

Грамота за активное участие 

40. Фестиваль патриотической песни 

«Наследники Победы» 

Муниципальный, 

февраль 2017 г. 

Диплом участника в 

номинации «Вокальный 

дуэт» и «Вокальный 

ансамбль» (руководитель 

Питерцева Н.А.) 

41. VI Всероссийский  конкурс юных чтецов 

«Живая классика»  

Муниципальный 

22.03.2017  

Региональный 

Победитель Ильин В., 

участие Букова А. 

Финалист Ильин В. 

42. Премия им. Ю.Гагарина Муниципальный Бояринцева Д., номинация 

«Спорт», участие 

43. Первенство города по баскетболу VIII 

городской спартакиады «Школьная лига» 

среди девушек 

Муниципальный I место 

44. IX региональный этап Международного 

конкурса креативности «Одиссея Разума 

2017»  

Региональный I место, команда «Гринпис»  

45. Конкурс «Музейный экспонат» Муниципальный Грамота за участие (6 Б) 

46. Интернет конкурс «Дети читают и пишут 

стихи» 

Всероссийский 1А класс 

47. Неделя добра Муниципальный  I место в конкурсе 

социальных проектов 

(Губина Н.А.), приз 

зрительских симпатий в 

фотомарафоне 

48. Православный марафон Муниципальный  III место 

49. Конкурс «Ученик года» Муниципальный Победитель (Соболева Е., 11) 

50. Премия им. Кирилла и Мефодия Муниципальный Лауреат Соболева Е. 

51. Соревнования по баскетболу (мальчики) Муниципальный  III место 

52. Соревнования по баскетболу (девочки) Муниципальный I место 

53. Спартакиада школьных лиг Муниципальный  I место 

54. Майский звездопад Муниципальный  I место, II место 

55. Смотр-конкурс Почетных караулов Муниципальный I место 

56. Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Муниципальный I место 

57. Легкоатлетический кросс Муниципальный  I место 



Выводы: 

В целом поставленные задачи в этом учебном году можно считать решенными, 

цели достигнутыми.  

Вместе с тем актуальными остаются проблемы:  

1. Низкая активность родителей в воспитательном процессе.  

2. Недостаточный методический уровень подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий. 

3. Недостаточный уровень развития ученического самоуправления в школе.  

4. Наличие правонарушений, совершенных обучающимися.   
 

Задачи образовательной деятельности на 2017/18 учебный год 
 

- обеспечение методического сопровождения введения ФГОС СОО; 

- совершенствование системы информационной и методической поддержки 

педагогов на внутришкольном уровне; 

- повышение качества подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников; 

- совершенствование работы по изучению и внедрению в практику работы новых 

современных педагогических технологий системно-деятельностного подхода, 

дистанционных образовательных технологий; 

- развитие информационно-образовательной среды школы; 

- активизация работы органов ученического самоуправления (ученической 

республики «Алый парус», ученического совета); 

- повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования; 

- усиление работы с детьми «группы риска»; 

- развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательных отношений; 

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС. 


