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Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области  

размещается  в  типовом   2-х  этажном  здании,  построенном  в  1976  году. 

Почтовый адрес ОУ: 157331, Костромская обл., г.Нея, ул. Махотина, д.23. 

Телефон/факс 8 (49444) 3-22-72.   Электронный адрес: neya-mousosh-2@mail.ru 

Директор школы: Соловьёва Г.И. 

Уставная  деятельность ОУ осуществляется  на основании  нормативных 

документов: 

Лицензия – серия  44Л01     №0001275, регистрационный  № 230-17/П  от 17.октября 

2017г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  - № 117-16/О    от 29 декабря 2016г  

Серия 44А 01  № 0000676  

 

Количественный состав учащихся 

 

  На конец учебного года в школе 327 обучающихся в 16 классах-комплектах.  

Основные количественные данные по школе (по классам обучения) выглядят 

следующим образом: 

 

Уровень начального общего 

образования 

 

Уровень основного общего 

образования 

 

Уровень среднего общего 

образования 

 

класс кол-во 

учащихся 

класс кол-во 

учащихся 

класс кол-во 

учащихся 

1 27 5А 18 10 21 

2А 26 5Б 16 11 18 

2Б 21 6А 18   
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3А 23 6Б 14   

3Б 20 7 24   

4А 21 8А 19   

  8Б 17   

  9 24   

Итого  138 Итого 150 Итого 39 

 

Все 327 обучающихся получали образование в очной форме. Из них на конец 

учебного года: 

- обучались индивидуально по адаптированной образовательной программе для 

детей с ЗПР – 2 учащихся 

- обучались индивидуально по адаптированной образовательной программе для 

детей с УО – 5 учащихся 

- инклюзивное обучение по адаптированной образовательной программе для детей 

с ЗПР – 8 учащихся 

- инклюзивное обучение по адаптированной образовательной программе для детей 

с УО– 4 учащихся. 

- обучались по специальной индивидуальной программе развития - 3 учащихся 

 

Структура управления ОУ 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Управление ОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

учреждением. Органами общественного управления являются Управляющий  совет  

школы, Общее собрание трудового коллектива, Профсоюзный комитет, Попечительский 

совет, педагогический совет, родительский комитет, органы ученического 

самоуправления, которые действуют на основании Устава образовательного учреждения  

и соответствующих положений. Данные структуры имеют утвержденные планы, в 

которых ежегодно ставится дополнительные задачи, осваиваются новые направления и 

формы работы. Одна из главных задач – определять стратегию развития своей школы и 

управлять ею 
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Характеристика членов администрации учреждения по возрасту, стажу, 

квалификационным категориям, званиям и имеющимся наградам. 

 

 

№ ФИО Должность Возраст Стаж Квалификационн

ая категория 

Звание Награды 

1 Соловьёва 

Галина 

Игоревна 

 

 

 

 

Директор 50 31 Первая нет Почётная 

грамота  

Министерств

а образования  

и науки 
2 Савенкова 

Любовь 

Васильевн

а 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

54 34 Высшая нет Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения" 

3 Баранова 

Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

53 35 Высшая нет Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

4 Зудова 

Ольга 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методическо

й работе 

42 20 Первая нет Почётная 

грамота  

Министерства 

образования и 

науки 

 

 

1.2. Оценка системы управления ОУ 

 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Управление ОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

учреждением. Органами общественного управления являются Управляющий  совет  

школы, Общее собрание трудового коллектива, Профсоюзный комитет, Попечительский 

совет, педагогический совет, родительский комитет, органы ученического 

самоуправления, которые действуют на основании Устава образовательного учреждения  

и соответствующих положений. Данные структуры имеют утвержденные планы, в 

которых ежегодно ставится дополнительные задачи, осваиваются новые направления и 
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формы работы. Одна из главных задач – определять стратегию развития своей школы и 

управлять ею 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Директор школы 
Общее собрание трудового 

коллектива 

Методический 

совет 

Педсовет 

школы 

Заместители директора 

По учебно-

воспитательной работе 

По воспитательной 

работе 

Руководители 

школьных МО 

Учителя 

Родительский 

комитет 

Школьное 

самоуправление 

Совет школы 



1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Содержание образования в течение  учебного года включало в себя: 

- обучение учащихся  8«А»,  8«Б», 9, 10, 11 классов по общеобразовательным программам в 

соответствии со стандартом образования 2004 года; 

- обучение учащихся начальных классов на основе ФГОС начального общего образования 

нового поколения; 

- обучение учащихся 5«А», 5«Б», 6»А», 6»Б», 7 классов  на основе ФГОС основного общего 

образования 2010 года; 

- инклюзивное  обучение учащихся  с ЗПР и ОУ в общеобразовательных классах;  

Учебный план МОУ СОШ №2  для 8«А»,  8«Б», 9,  10, 11 классов  был составлен в 

соответствии с  требованиями образовательного стандарта 2004 года на основе: 

         - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

года № 273-ФЗ; 

         - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 г. N1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  

2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  

2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993). 

Федеральный и региональный компоненты базисного учебного плана были 

выполнены учебным планом МОУ СОШ №2 полностью. Они  определили то количество 

учебных часов, которое необходимо на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования,  а также учебных предметов 

регионального компонента. 

Компонент образовательного учреждения позволил выразить направленность и 

специфику школы. 

Принципы построения и нормативы учебного плана создали  условия для 

профильного обучения в старшей школе (социально-гуманитарный) и предпрофильной 

подготовки в 8, 9-х классах. 

Учебный план обеспечил преподавание в 10, 11 классах на профильном уровне:  

- предметов «Русский язык»,  «История», «Обществознание»,  в 10,11 классах;  

На уровне начального общего образования обучалось 6 классов. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 
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Учебный план начального общего образования был направлен на достижение 

следующих целей начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Важнейшим приоритетом начального общего образования являлось формирование 

учебных умений, навыков и способов познавательной деятельности, уровень освоения 

которых в значительной мере предоставляет успешность обучения на последующих 

ступенях непрерывного образования. 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС состоял из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине 

дня. 

Обязательная часть учебного плана МОУ СОШ №2 определила состав учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность была 

организована по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Основными подходами  в реализации нового стандарта являлись деятельностный, 

компетентностный, личностноориентированный и здоровьесберегающий. 

 Учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования.  

 Продолжительность учебного года: 

-  для 1 класса составила 33 учебные недели; 
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-  для 2-4 классов - 34 учебные недели. 

 Режим работы начальной школы - пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока  в 1 классе (п.10.10 СаНПиН 2.4.2.2821-10, Постановление 

Главного государственного санитарного врача от 24.11.2015 г. №81 «О внесении 

изменений в СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях») - 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Продолжительность урока во  2-4 классах – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составила не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе были установлены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

В обязательную часть учебного плана был введен третий час учебного предмета 

«Физическая культура», который использовался на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся. 

Предмет «Физическая культура» был включен в учебный план курсом «Физическое 

воспитание» (2 часа  в неделю) и курсом спортивных игр (1 час  в неделю).  

 Реализация учебных программ в классах начальной школы осуществлялся с 

помощью УМК «Планета знаний». 

На уровне основного общего образования  обучалось 8 классов:   

- 8 «А», 8 «Б», 9  классы - по ГОС 2004 года 

- 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6»Б»,7   классы - по ФГОС ООО 2010 года. 

 Продолжительность учебного года для 5-8 классов   составила 34 учебные недели, 

для 9 классов – 33 учебные недели. 

 Режим работы основной ступени обучения  - шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока для 5-9 классов – 45 минут. 

         На уровне среднего общего образования обучалось 2  класса: 10, 11 классы.  

10 класс - социально-гуманитарный  профиль обучения;  

11 класс - социально-гуманитарный  профиль обучения; 

 Продолжительность учебного года для 10 класса   составила 34 учебные недели, 

для 11 класса - 33 учебные недели. 

 Режим работы на уровне среднего общего образования  - шестидневная учебная 

неделя. 
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Продолжительность урока для 10-11 классов – 45 минут. 

Обучение было направлено на обеспечение функциональной грамотности и 

социальной адаптации учащихся, на подготовку старшеклассников к сдаче ГИА и 

поступлению в ВУЗы.  

Основной целью обучения являлось формирование компетентности учащихся,  

содействие  в их общественном и гражданском самоопределении.  

Принципы построения учебного плана уровня среднего общего образования  были 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Учебные предметы на основе вариативной части регионального учебного плана 

выбирались учащимися либо на базовом, либо на профильном уровнях. 

Результаты  реализации данного учебного плана были определены в ходе 

проведения  срезовых контрольных работ школьного, муниципального, регионального 

уровней; выполнения всероссийских проверочных работ; прохождения ГИА в 9 и 11 

классах. 

Перед педагогическим коллективом школы стояли следующие задачи:  

1. Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся: 

- формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук;  

- повысить качество знаний; 

- повысить мотивацию обучения 

2. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий  

3. Повышать профессиональный рост педагогического коллектива 

4. Продолжить осуществление плавного переходаосновной школы на новые 

государственные стандарты. 

 

Олимпиады 

Школа, ориентированная на раскрытие индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

не может не считаться с тем фактом, что около 30% учащихся за время их 

одиннадцатилетнего обучения снижают свои исходные показатели творческого развития. 

То же можно сказать и об их мотивации к учению. И если мы не будем заботиться об 

удовлетворении интеллектуальных и творческих запросов этих 30% учащихся, то нам 

останется только удивляться той легкости, с которой теряются ценнейшие качества 

ребенка – «открытый ум и гибкий интерес детства». 
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Одним из направлений работы школы является работа с одарёнными детьми. Все 

классные руководители продолжают заполнять папки « Одарённые дети», В этом году их 

надо усовершенствовать, дополнить. Качество работы с одаренными детьми 

характеризуют результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах.  

В районных олимпиадах учениками школы было занято 18 призовых мест (5-11 кл.)  

 

Количество призёров в районной олимпиаде 

 

31 32
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Число победителей –6 человек 

Число призёров – 12 человека 

 

 

Это:  

Предмет  Класс  Победитель  Призёр  Учитель  

Обществознание  10 Гусева 

Екатерина 

 Баранова О.А. 

11  Орлов Даниил Кошурина Н.В. 
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Русский язык 6  Смирнова 

Виктория 

Чистова Н.Б. 

Литература  6 Смирнова 

Виктория 

 Чистова Н.Б. 

Биологи 9  Растворова 

София 

Андреевна 

Аверина Тамара 

Александровна 

Математика  5  Ислямова 

Виктория 

Ковнерёва О.А. 

7 Соболева Алёна  Ковнерёва О.А. 

Французский 

язык 

8 Преснякова 

Вера 

 Чернышова 

О.В. 

 Слободчикова 

Арина 

Чернышова 

О.В. 

10 Пузырёва 

Дарина 

 Чернышова 

О.В. 

11 Доронина 

Елизавета 

 Чернышова 

О.В. 

 Третьякова 

Наталья 

Чернышова 

О.В. 

ОБЖ 10  Гусева 

Екатерина 

Соловьёв С.Н. 

Технология  9  Кавко Ольга Цибульская 

С.В. 

Физическая 

культура 

8  Кананин 

Максим 

Алексеевич 

Суслова Ольга 

Владимировна 

8  Свинарёв 

Даниил 

Павлович 

Суслова Ольга 

Владимировна 

8  Ерополова 

Варвара 

Сергеевна 

Суслова Ольга 

Владимировна 

11  Доронина 

Елизавета 

Соловьёв 

Сергей 
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Владимировна Николаевич 

  6 12  

 

Муниципальный этап олимпиады проводился среди младших школьников. Результаты 

следующие: В районных олимпиадах учениками школы было занято 8 призовых мест (1 -4 

кл.)  

Из них: 

- победители – 2 

- призёры - 6 

№ Предмет  Класс  Ученик  Место  Учитель  

1 Окружающий 

мир 

1 Песчанская 

Софья 

3 Бронзелева 

Т.С. 

2 2 Чеснягин 

Евгений 

3 Иванова Е.Б. 

3 4 Гуляев Денис 3 Иванова О.В. 

4 Русский язык 2 Кульпин 

Владимир 

2 Иванова Е.Б. 

 4 Поляков 

Анатолий 

1 Иванова О.В. 

6 Математика  1 Серова Карина  3 Бронзелева 

Т.С. 

7 3 Языков Максим 2 Ефремова 

Е.В. 

8 4 Кулаков Никита 1 Иванова О.В. 

Все учителя, подготовившие победителей и призёров муниципальной олимпиады, 

отмечены грамотами отдела образования. 

Ученики школы являются активными участниками различных международных конкурсов.  
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Структура образовательного процесса  

 

НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО 

1-4 кл. 

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

5-9 кл. 

СТАРШЕЕ ЗВЕНО 

10-11 кл. 

1 кл.(1-4)-

общеобразовательный 

(Планета знаний) 

5-9 

общеобразовательный 

уровень 

10-11 

профильный 

уровень 

социально-гуманитарный 

(русский язык, история, 

обществознание) 

2аб кл.(1-4)- 

общеобразовательный 

(Планета знаний) 

 

3аб кл.(1-4) 

общеобразовательный 

(Планета знаний) 

  

4 кл.- 

общеобразовательный 

(Планета знаний) 

  

6 8 2 

По школе 16 классов-комплектов. Количество учащихся за три последних года. В  2015-16 

уч. году – 298 учащихся, в 2016-17 учебном году – 334 учащихся, что на 36 учащихся 

больше, чем в предыдущем году, в 2017-18 уч. году – 329 человек 

Переведено 323 человека. На повторное обучение оставлено 2 ученика: из 1 класса: 

Горнова Ольга  (по заявлению матери),  Крутякова Екатерина (по заявлению 

матери);  переведены условно 4 обучающихся: Заур Шишлов – 4 класс, Дмитриев 

Дмитрий – 7 класс, Федецов Никита – 8 класс, Помахов Данила – 8 класс.  В школе 2 

отличников. (в предыдущем учебном году – 8).  Это:  

 

№ ФИ ученика Класс 

1 Смирнова Виктория 6 

2 Красноцветова Дарья 2б 
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На «4-5» закончили 108 чел., что составляет 33% .  
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В начальном звене – 49 (107 + 28) чел. – 46% 

в среднем звене –      44 (из 150) чел. – 29% 

в старшем звене -      15 (из 39) чел. –  38% 

По школе показатель отличников – низкий, показатель хорошистов - достаточный.  

 

Выпускные классы. 

Начальная школа 

Выпускники начальной школы имеют рейтинг: 4кл–4,25, что в среднем соответствует 

хорошему уровню знаний. Наиболее низкие баллы- по русскому языку, по математике . 

Знания по этим предметам удовлетворительные. Уровень обученности выпускников 

начальной школы составляет 4 кл – 73,5, качество знаний – 4кл. – 85. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что 4аб классы по уровню знаний– сильные.  Учителя: Храмцова 

Н.Б., Бронзелева Т.С.. 

 

Класс – 4 (учитель Иванова О.В.) 
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Класс Число 

учеников 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

н/а 

Сред. 

балл 

Ур-нь 

Обуч-

ти 

Кач-во 

знаний 

 

 

4 

 

 

20 

Лит.чтение 10 7 3 0 4,4 78 85 

Русский 4 10 5 1 3,9 62 70 

Математ 3 11 5 1 3,8 60 70 

Окр.мир 6 11 3 0 4,2 71 85 

Технолог 14 6 0 0 4,7 89 100 

Музыка 20 0 0 0 5 100 100 

Средний показатель 4,3 77 85 

 

10

4 3
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Итоги  учебного года во 4 классе

"5"

"4"

"3"

"2"
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Средний уровень обученности учащихся в 4 классе составляет 77 баллов. По предметам: 

высокий уровень обученности: по технологии – 89 баллов, музыке – 100 баллов. 

Удовлетворительный уровень знаний: по русскому языку – 62 баллов, математике – 60 

баллов. 
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Высокое качество знаний отмечено по: технологии – 100%, музыке – 100%, 

литературному чтению, окружающему миру.  Хорошее качество знаний по всем 

остальным предметам русский язык, математика. 

 

Итоги внешнего мониторинга по оценке качества образования  выпускников 4классов 

начальной школы: 

В учебном году  четвероклассники выполняли ВПР (всероссийскую проверочную 

работу) по предметам:  

 «Русский язык» (часть 1 – диктант), 

 «Русский язык» (часть 2), 

 «Математика», 

 «Окружающий мир». 

Результаты: 

Русский язык: Всего: 20 учеников; получено «5» - 9 (45%), «4» - 9 (45%), «3» - 2 (10%), 

«2» - 0 (0%). 

Средний балл – 4,35 

Качество знаний – 90 

Уровень обученности–77 

Средний тестовый балл составляет 31,5; максимальный балл по школе - 38 при 

максимальном первичном балле 38. 
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ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4,6 25,1 46,8 23,5 

Костромская 

обл 

5917 3,2 23,8 47,5 25,5 

Муниципальный 

район г. Нея и 

Нейский р-н 

73 2,7 20,5 57,5 19,2 

МОУ СОШ №2 20 0 10 45 45 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС таковы:  

1. Средний % выполнения по ОО выше регионального при выполнении блоков: 

 Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения  

 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста 

 Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. 

Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста 
 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте 
 Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом сово купности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся 

в тексте информации 
 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся 
в тексте информации 

  

2. Средний % выполнения по ОО ниже регионального при выполнении блоков:  
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Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

 

Математика: 

Всего: 20 ученик; получено «5» - 12, «4» - 6, «3» -2. 

Средний балл – 4,5 

Качество знаний – 90 

Уровень обученности – 83 

Средний тестовый балл составляет 13,2; максимальный балл по школе - 18 при 

максимальном первичном балле 18. Используя язык ЕГЭ- 1 стобалльник. 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

Костромская 

обл 
6083 1.2 18.4 28.3 52 

Муниципальный 

район г. Нея и 

Нейский р-н 

109 0.92 11 26.6 61.5 

МОУ СОШ №2 20 0 10 30 60 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС таковы:  

1. Средний % выполнения по ОО выше регионального при выполнении блоков:  
 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые таблицы. 
 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 
миллиметр); 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  
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2. Средний % выполнения по ОО ниже регионального при выполнении блоков:  
 Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 
количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 
минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр); 

 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

 Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

  Окружающий мир 

Всего: 20 учеников; получено «5» - 6, «4» - 11, «3» - 3. 

Средний балл – 4,15 

Качество знаний – 85 

Уровень обученности – 71 

Средний тестовый балл составляет 23,1; максимальный балл по школе - 29 при 

максимальном первичном балле 32.  

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

Костромская 

обл 
6022 0.4 19.2 57.2 23.2 

Муниципальный 

район г. Нея и 

Нейский р-н 

106 0 14.2 67.9 17.9 

МОУ СОШ №2 20 0 15 55 30 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС таковы:  

3. Средний % выполнения по ОО выше регионального при выполнении блоков: 
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
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установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

4. Средний % выполнения по ОО ниже регионального при выполнении блоков:  
 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового 
образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 
знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать 
изображения. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе 
модели, для решения задач. 
 

Мониторинг результативности выпускников начальной школы, который проводился в 

новой форме,   показал высокий уровень качества и обученности четвероклассников по 

математике, русскому языку, окружающему миру .  

 

Критерий: > 3,75 – сильный класс 

                     3,5 – 3,75 –средний класс 

< 3,5 – слабый класс 

Средний балл – 4. Вывод: класс СИЛЬНЫЙ. 

Выпуск 9 класса 

 

9 кл Уровень обу-

ченностити 

Средний балл Качество знаний 

Математика  52 3,6 58 

Русский  47 3,4 38 

Литература  50 3,5 50 

География  48 3,4 38 

Биология  49 3,5 46 

Физика  56 3,7 54 
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Химия  43 3,3 25 

История  43 3,2 25 

Обществознание  47 3,3 38 

Немецкий  55 3,7 67 

Английский 48 3,4 44 

12.Информатика  51 3,5 54 

Средний балл 49 3,5 45 
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Наиболее слабым звеном в 9 классе отмечены предметы: химия, история.  По этим 

предметам качество знаний низкое.  

 

 

 

 

Наиболее слабым звеном в 9 классе отмечены предметы:  химия, история. По этим 

предметам качество знаний низкое.  
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Итоги выпускных экзаменов в 9 классе 

1. Итоги выпускных экзаменов 

в 9 классе в форме ОГЭ   

 

Предмет  Число 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Математика  24 1 6 7 10 2,9 10 

Русский язык 24 7 9 8 0 3,95 31,1 

Биология  9 0 5 3 1 3,44 22,2 

Обществознание  18 0 2 14 2 3 21,7 

География  16 2 8 6 0 3,75 20,9 

История  2 0 0 2 0 3 16,5 

Физика  2 0 2 0 0 4 22,5 

Английский 

язык 

1 1 0 0 0 5 5 
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Средние показатели выпускных обязательных экзаменов 

 в 9 классе в новой форме    

 

Предмет Средняя оценка по Средний балл по 

школе району области школе району област

и 

Математи

ка  

2,9 3,68 3,62 10   

Максимальная оценка -«5» Максимальный балл -«33» 

Русский  3,95 4,07 4,04 31,1   

Максимальная оценка -«5» Максимальный балл –«39» 

 

Статистика показывает, средняя оценка по  русскому языку и математике, полученная 

выпускниками школы, ниже соответствующего показателя районного и областного.   
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Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

 по обязательным предметам в 9 классе 

 

Число 

учащихся 

Подтвердили 

годовую оценку 

Получили выше 

годовой оценки 

Получили ниже 

годовой оценки 

Математика в формеОГЭ 

24 8 1 15 – 63% 

Русский язык (ОГЭ) 

24 11 13 0 
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Вывод: Из 24 учеников: подтвердили свои знания по русскому языку11 человека, 

получили оценку выше годовой оценки – 13 учеников, получили оценку ниже 

годовой – 0 человека; подтвердили свои знания по математике 8 человек, получили 

оценку выше годовой оценки – 1 ученик, получили оценку ниже годовой – 15 

человек. 

Выбор выпускных экзаменов в 9 классе. 

(в  форме ОГЭ ) 

 

Предмет  Итого (чел.) 

 Обществознание   18 

Биология  9 

География  16 

История  2 

Физика  2 

Иностранный (английский) 1 
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Выбор выпускных экзаменов в 9 классе в  форме ОГЭ.
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Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

 по предметам по выбору в 9 классе 

 

 число 

учащихся 

Подтвердили 

годовую 

оценку 

Получили 

выше 

годовой 

оценки 

Получили 

ниже 

годовой 

оценки 

 В новой форме 

Обществознание  18 13 0 5-28% 

История  2 0 0 2 

География  16 12 4 0 

Биология  9 5 2 2 

Физика  2 0 0 2 

Иностр (англ) 1 1 0 0 
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Соответствие годовых и экзаменационных оценок по предметам 

по выбору 2017-18 уч. год.
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Выпуск средней школы (11 класс) 

 

11 класс Средний балл Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

   

Математика  3,4 47 44 

Русский  3,9 62 78 

Литература  3,9 62 78 

Биология  4,2 72 94 

География  4,1 69 83 

Физика  4 65 89 

Химия  3,8 58 72 

История  3,8 60 78 
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Обществознание  3,8 60 78 

Немецкий  4,1 69 100 

Французский  4,2 71 100 

12.Английский 4,3 76 100 

13. Информатика 4 64 100 

Средний балл 3,96 64 84 
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Вывод: Средний балл составляет 3,96. Исходя из критериев следует, что 11 класс по  

уровню знаний - средний. Уровень обученности низкий по математике. Наиболее высокое 

качество знаний соответствует предметам: французский,  английский, немецкий язык, 

информатика, биология. 
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Итоги выпускных экзаменов в форме ЕГЭ 

в 11 классе    

В учебном году 11 класс закончили 17 учеников из 18. В нашей школе 

итоговая аттестация проходила в форме ЕГЭ.  

 

Предмет  Число 

учеников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний балл по 

школе району области 

Математика(проф) 11 47,7 50,98 48,83 

Математика (баз) 18 4,4 4,4 4,34 

Русский  18 67,3 70,65 71,34 

Физика  2 50 54 53,64 

Химия  1 31 47,3 52,74 

Обществознание  13 54,8 61,9 61,71 

Биология  2 46,5 54 55,5 

География  2 70 74 67,91 

История  4 62,3 64,1 56,32 

 



 38 

 

 

Вывод:-  Во время итоговой аттестации выпускники 11 класса сдавали 2 обязательных 

экзамена в форме ЕГЭ: математику :   базовую-18, профильную-11 и русский язык – 18. Из 

предметов по выбору наибольшее количество учеников сдавали обществознание -13 

человека, биологию -2 человека, физику -2 человека, химию – 1 чел, историю – 4 чел., 

географию – 2 чел..  

 

Вывод: данная диаграмма позволяет сравнить средний балл по определённому предмету, 

полученный по школе, по району и по области. Из диаграммы видно, что  по математике 

базовой (учитель Савенкова Л.В средний балл по школе не ниже соответствующих 

районного и регионального. .)  По географии и истории средний балл по школе выше 

регионального.  По остальным  предметам средний балл, полученный на ЕГЭ по школе, 

ниже  соответствующего показателя районного и областного. 

 

Анализ преподавания учебных предметов 

 

Русский язык: преподавали 3 учителя –  

Чистова НБ – учитель 1 квалиф. категории (6аб, 7, 10кл.) 

Никитина ЛР – учитель 1квалиф. категории (5аб,9 кл.) 

Зудова О.Б. - учитель 1 квалиф. категории  (8аб,11кл.) 
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Класс  Учитель  Всего 

учеников 

в классе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

5а Никитина 16 3 9 4 0 3,9 64 75 

5б Никитина 16 1 7 8 0 3,5 51 50 

6а Чистова 16 2 10 4 0 3,9 62 75 

6б Чистова 15 1 2 11 1 3,2 43 20 

7 Чистова 22 0 9 12 1 3,3 46 39 

8а Зудова 19 1 8 10 0 3,5 51 47 

8б Зудова 17 0 6 9 2 3,2 43 35 

9 Никитина 24 0 9 15 0 3,4 47 38 

10 Чистова 21 5 12 4 0 4,1 67 81 

11 Зудова 18 2 12 4 0 3,9 62 78 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности – в 5а, 6а, 10, 11 классах. Он составляет 64 и 

по 62  балла соответственно. Во всех остальных классах средний уровень знаний 

учащихся по русскому языку соответствует удовлетворительному уровню. Самый низкий 

уровень обученности – в 6б, 8б классах (по 43 балла). 
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Вывод: Самое высокое качество знаний – в 10, 11 классах и составляет 76, 78 баллов 

соответственно. Самое низкое качество знаний в 6б кл.- 20 баллов. 

 

Итоги внешнего мониторинга результативности по русскому языку в среднем и 

старшем звеньях. (На основе муниципальных контрольных работ) 

 

   7 класс (учитель Чистова Н.Б.).) Из 17(22)  человек с диктантом справились 12 учеников, 

что составляет 71%.Получили оценку»5» - 0 человек,  «4» - 1 чел., «3» - 11 чел., «2» - 5 

чел.. Качество знаний составляет 6%, средний балл – 2,8. Наибольшее количество ошибок 

допущено в правописании гласных в корне слова, в правописании наречий, знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

 

   8аб класс (учитель Зудова О.Б..).  Из 29 (36) человек получили «5» - 0 ученика, «4» - 6 

учеников,  «3» - 18 чел., «2» - 5 чел.. Наибольшее количество ошибок допущено: на 

правописание  безударных гласных в корне слова –7 чел. (24%),  правописание суффиксов 

прилагательных и причастий – 16 чел (55%).; допущены пунктуационные ошибки в 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях – 20 человек (69%); речевые 

недочёты – 17 чел (59%), неправильное образование слов, словосочетаний – 17 чел (59%). 

   9 класс(учитель Никитина Л.Р.). Из 22 (24) человек с работой справились 20 учеников 

(83%). Качество знаний составляет 61%, уровень обученности – 45 баллов. Получили 

оценку»5» - 0 человек,  «4» - 11 чел., «3» - 9 чел., «2» - 2 чел.. Средний балл – 3,4. 

Высокий уровень знаний показан в правописании  суффиксов, в применении языковых 

средств выразительности, в определении способов подчинённой связи, грамматической 

основы. Темы, по которым были выявлены пробелы в знаниях: осложнённое простое 

предложение, правописание приставок, пунктуационный анализ. 
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   10 класс (учитель Чистова Н.Б.). Из 18 (21)  человек справились 15 человек (83%) . 

Получили оценку»5» - 3 человека,  «4» - 3 чел., «3» - 9 чел., «2» - 3 чел..Качество знаний 

составляет 33%, уровень обученности – 48%, средний балл – 3,3. Высокий уровень знаний 

показан в правописании  суффиксов, приставок, в применении языковых средств 

выразительности, в определении лексического значения слова. Темы, по которым были 

выявлены пробелы в знаниях: информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров, орфоэпические нормы, знаки препинания в предложениях со словами.  

 

11 класс (учитель Зудова О.Б.): В муниципальной работе приняли участие 16 (18)человек. 

Получили оценку»5» - 5 человек,  «4» - 7 чел., «3» - 3 чел., «2» - 1 чел.. Процент 

выполнения – 94%. Качество знаний составляет  75%, уровень обученности – 67%, 

средний балл – 4. Высокий уровень знаний показан в правописании  корней, 

информационная обработка текста, лексическое значение слова, пунктуация в сложном 

предложении. Темы, по которым были выявлены пробелы в знаниях: лексические нормы, 

знаки препинания в простом осложнённом предложении и в сложносочинённом 

предложении, паронимы и их лексическая сочетаемость 

 

Литература 

Преподавали 3 учителя –  

Чистова НБ – учитель 1 квалиф. категории (6аб, 7, 10кл.) 

Никитина ЛР – учитель 1квалиф. категории (5аб,9 кл.) 

Зудова О.Б. - учитель 1 квалиф. категории  (8аб,11кл.) 

 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников 

в классе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

5а Никитина 16 4 10 2 0 4,1 70 88 

5б Никитина 16 2 11 3 0 3,9 63 81 

6а Чистова 16 5 8 3 0 4,1 70 81 

6б Чистова 15 1 3 11 0 3,3 46 27 

7 Чистова 22 0 11 10 1 3,6 48 48 

8а Зудова 19 1 11 7 0 3,7 56 63 
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8б Зудова 17 1 4 11 0 3,2 45 29 

9 Никитина 24 0 12 12 0 3,5 50 50 

10 Чистова 21 5 12 4 0 4,1 67 81 

11 Зудова 18 2 12 4 0 3,9 62 78 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности по литературе в 5а и 6а классах и составляет  

70  баллов. Самый низкий уровень обученности в 8б  и 6б классах, он составляет 45 

баллов и 46 баллов соответственно. 
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Вывод: Лучшее качество знаний по литературе отмечено в 5а классе (88 баллов). Самое 

низкое качество знаний в 6б и 8б  классах – 27 и 29 баллов. 

 

Математика. Преподают 3 учителя: 

Савенкова ЛВ – учитель высшей  категории (8аб, 10, 11кл.) 

Ковнерева ОА – учитель 1 квалиф. категории (5аб, 6б, 7, 9 кл.) 

Махова А.А. – учитель высшей  категории (6а кл.) 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников 

в классе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

5а Ковнерева 16 5 7 4 0 4,1 68 75 

5б Ковнерева 16 0 13 3 0 3,8 59 81 

6а Махова 16 2 10 4 0 3,9 62 75 

6б Ковнерева 14 1 5 8 0 3,5 51 43 

7 алг Ковнерева 23 0 10 13 0 3,4 48 44 

7 геом Ковнерева 23 0 10 13 0 3,4 48 44 

8а Савенкова 19 1 8 10 0 3,5 51 47 

8б Савенкова 17 0 4 11 2 3 40 24 

9 Ковнерева 24 0 14 10 0 3,6 52 58 

10 Савенкова 21 0 6 15 0 3,3 38 29 

11 Савенкова 18 0 8 9 1 3,4 47 44 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности по литературе в 5а и 6а классах и составляет  

68 и 62  балла соответственно. Самый низкий уровень обученности в 8б  и 10 классах, он 

составляет 40 баллов и 38 баллов соответственно. 

 

 

Самое высокое качество знаний по математике - в 5а, 5б, 6а  классах, он составляет 75 и 

81, 75 баллов (учитель: Ковнерёва О.А.), самый низкий уровень обученности по 

математике - в 8б классах, он составляет 24 балла; в 10 классе – 29 баллов  (учитель: 

Савенкова Л.В.).Во всех классах ученики с 5го по 11ый классы имеют удовлетворительный 

уровень знаний. 

 

.Физика: Преподаёт 1 учитель: 

Махова АА – учитель высшей квалиф. категории (7, 8аб, 9, 10,11кл.) 
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Класс  Учитель  Всего 

учеников  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

7 Махова 22 7 10 5 0 4,1 69 77 

8а Махова 19 4 10 5 0 3,9 64 74 

8б Махова 16 4 8 4 0 4 66 75 

9 Махова 24 3 10 11 0 3,7 56 54 

10 Махова 21 1 10 10 0 3,6 52 52 

11 Махова 18 2 14 2 0 4 65 89 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности по физике в 7 классе и составляет  69 

баллав. Самый низкий уровень обученности в 10 классе, он составляет 52 балла. 
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Самое высокое качество знаний по физике - в 11  классе, он составляет 89 баллов, самый 

низкий уровень обученности по физике - в 10 классе, он составляет 52 балла;  

 

География: Преподаёт 1 учитель 1 квалиф. категории – Вязина ГВ. 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников 

в классе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

5а Вязина Г.В. 16 7 9 0 0 4,4 80 100 

5б Вязина Г.В. 16 2 11 3 0 3,9 63 81 

6а Вязина Г.В. 17 3 11 3 0 4 65 82 

6б Вязина Г.В. 14 1 3 10 0 3,4 47 29 

7 Вязина Г.В. 23 0 11 12 0 3,5 49 48 

8а Вязина Г.В. 19 1 10 8 0 3,6 54 58 

8б Вязина Г.В. 17 0 4 13 0 3,2 43 24 

9 Вязина Г.В. 24 1 8 15 0 3,4 48 38 

10 Вязина Г.В. 21 2 13 6 0 3,8 59 71 

11 Вязина Г.В. 18 5 10 3 0 4,1 69 83 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности по географии в 5а и 11 классах и составляет  

80 и 69  балла соответственно. Самый низкий уровень обученности в 8б  и 6б классах, он 

составляет 43 балла и 47 баллов соответственно. 

 

 

Самое высокое качество знаний по географии - в 5а, 5б, 6а, 11  классах, он составляет 100 

и 81, 82 и 83 балла, самый низкий уровень обученности по географии - в 8б классах, он 

составляет 24 балла; в 6б классе – 29 баллов .Во всех классах ученики с 5го по 11ый классы 

имеют удовлетворительный уровень знаний. 

 

 

Итоги внешнего мониторинга результативности по географии в среднем и старшем 

звеньях. 

 

7 класс (учитель Вязина ГВ): из 19 (23) человек с работой справились 17, что составляет 

89%.Выполнили на «5» - 0 чел., на «4» - 9 чел., на «3» - 9 чел., на «2» - 1 чел.. Средний 

балл – 3,4; качество знаний – 47%; уровень обученности –48 %. Задания, вызвавшие 

наибольшее затруднение: определение давления, определение широты и долготы, 

определение координат, характеристика реки. 
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Биология: Преподаёт учитель 1 квалиф. категории – Аверина ТА. 

 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников 

в классе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

5а Аверина 

Т.А. 

16+1 5 10 2 0 4,2 71 88 

5б Аверина 

Т.А. 

16 1 12 3 0 3,9 61 81 

6а Аверина 

Т.А. 

16+2 3 9 6 0 3,8 61 67 

6б Аверина 

Т.А. 

14 1 2 11 0 3,3 45 21 

7 Аверина 

Т.А. 

22+1 1 11 11 0 3,6 52 52 

8а Аверина 

Т.А. 

19 4 6 9 0 3,7 58 53 

8б Аверина 

Т.А. 

17 1 5 10 1 3,4 47 35 

9 Аверина 

Т.А. 

24 0 11 13 0 3,5 49 46 

10 Аверина 

Т.А. 

21 0 12 9 0 3,6 51 55 

11 Аверина 

Т.А. 

18 5 12 1 0 4,2 72 94 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности по географии в 5а и 11 классах и составляет  

71 и 72  балла соответственно. Самый низкий уровень обученности в 6б  и 8б классах, он 

составляет 45 балла и 47 баллов соответственно. 

 

 

 

Самое высокое качество знаний по географии - в 5а, 5б,  11  классах, он составляет 88 и 

81, и 94 балла, самый низкий уровень обученности по географии - в 8б классах, он 

составляет 35 баллов; в 6б классе – 21 балл .Во всех классах ученики с 5го по 11ый классы 

имеют удовлетворительный уровень знаний. 
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Химия: Преподаёт учитель1  категории – Аверина Т.А. 

 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

8а Аверина 

Т.А. 

19 0 6 13 0 3,3 45 32 

8б Аверина 

Т.А. 

17 0 2 14 1 3,1 38 12 

9 Аверина 

Т.А. 

24 0 6 18 0 3,3 43 25 

10 Аверина 

Т.А. 

21 1 6 14 0 3,4 47 32 

11 Аверина 

Т.А. 

18 1 12 5 0 3,8 58 72 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности по химии в 11 классе и составляет  58. 

Самый низкий уровень обученности в 8б классе, он составляет 38 баллов.  
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Самое высокое качество знаний по химии - в   11  классе, он составляет 72 балла, самый 

низкий уровень обученности по химии - в 8б классах, он составляет 12 баллов. Во всех 

классах ученики с 8го по 11ый классы имеют удовлетворительный уровень знаний. 

 

История: Преподают 2 учителя: 

Баранова ОА – учитель высшей категории (6аб, 8аб,10кл.) 

Кошурина НВ – учитель 1 квалиф. категории (5аб ,7, 9, 11,  кл.) 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников 

в классе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

5а Кошурина 

НВ  

16 0 12 4 0 3,7 57 75 

5б Кошурина 

НВ  

16 1 8 6 1 3,4 53 56 

6а Баранова 

ОА  

16 6 7 3 0 4,2 72 81 

6б Баранова 

ОА  

15 1 6 8 0 3,5 51 47 

7 Кошурина 22 0 7 15 0 3,3 45 30 
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НВ  

8а Баранова 

ОА  

19 6 8 5 0 4,1 68 74 

8б Баранова 

ОА  

17 1 7 8 1 3,5 50 47 

9 Кошурина 

НВ  

24 0 6 18 0 3,2 43 25 

10 Баранова 

ОА  

22 6 14 2 0 4,2 72 91 

11 Кошурина 

НВ  

18 1 13 4 0 3,8 60 78 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности по истории в 6а и 10 классах и составляет  

72 и 72  балла соответственно. Самый низкий уровень обученности в 7  и 9 классах, он 

составляет 45 балла и 43 балла соответственно. 
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Самое высокое качество знаний по истории - в 6а, 10  классах, он составляет 81 и 91  балл, 

самый низкий уровень обученности по истории - в 9 классах, он составляет 25 баллов; в 7 

классе – 30 баллов. Во всех классах ученики с 5го по 11ый классы имеют 

удовлетворительный уровень знаний. 

 

11. Обществознание 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников 

в классе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

5а Кошурина 

НВ  

16 12 4 0 0 4,7 91 100 

5б Кошурина 

НВ  

16 11 3 2 0 4,5 85 88 

6а Кошурина 

НВ  

16 9 4 3 0 4,4 79 81 

6б Баранова 

ОА  

15 1 6 8 0 3,5 51 47 

7 Баранова 

ОА  

22 2 12 8 0 3,7 55 64 

8а Кошурина 

НВ 

19 5 9 5 0 4 66 74 

8б Баранова 17 3 4 9 1 4,2 53 41 
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ОА  

9 Баранова 

ОА  

24 0 9 15 0 3,3 47 38 

10 Кошурина 

НВ 

22 10 10 2 0 4,7 78 91 

11 Баранова 

ОА 

18 1 13 4 0 3,8 60 78 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности по истории в 5а, 5б  классах и составляет  91 

и 85  баллов соответственно. Самый низкий уровень обученности в 6б  и 9 классах, он 

составляет 51 балл и 47 баллов соответственно. 

 

 

Самое высокое качество знаний по истории - в 5а, 5б, 6а, 10  классах, он составляет 100, 

88,  81 и 91  балл, самый низкий уровень обученности по истории - в 9 классах, он 

составляет 38 баллов. Во всех классах ученики с 5го по 11ый классы имеют 

удовлетворительный уровень знаний. 

 

Иностранный язык: Преподают 3 учителя: 

Конина Т.А. – учитель 1 квалиф. категории (немецкий язык 2-11 кл.) 
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 Чернышова ОВ – учитель высшей категории ( французский язык 2-11 кл.) 

Таратынова К.В. – учитель (английский язык 2-11 кл) 

 

 

Немецкий язык. 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

2 Конина 14 2 6 5 1 3,6 56 57 

3 Конина 8 2 2 4 0 3,8 59 50 

4 Конина 9 2 5 2 0 4 56 71 

5 Конина 12 0 9 3 0 3,8 57 75 

6 Конина 8 0 6 2 0 3,8 57 75 

7 Конина 3 0 1 3 0 3,3 45 33 

8 Конина 12 1 7 3 1 3,7 56 67 

9 Конина 6 0 4 2 0 3,7 55 67 

10 Конина 10 1 5 4 0 3,7 56 60 

11 Конина 7 1 6 0 0 4,1 69 100 
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Высокое качество знанийпо немецкому языку отмечено: в 11 классе – 100 баллов. Низкое 

качество знаний: в   7 классе –  33 балла. 

Итоги внешнего мониторинга результативности по немецкому языку 

 в среднем звене. 

 

5 класс (учитель Конина Т.А.)  из 12 (12) человек с работой справились 12, что составляет 

100%. Выполнили на «5» - 0 чел., на «4» - 10 чел., на «3» - 2 чел., на «2» - 0 чел..Средний 

балл – 3,8; качество знаний – 83%; уровень обученности –59 %. Наибольшее количество 

ошибок допущено в аудировании, чтении, лексико-грамматическом тексте. 
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Французский язык 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

2 Чернышова 

О.В. 

14 5 3 5 1 3,1 62 57 

3 Чернышова 10 3 1 6 0 3,7 58 40 

4 Чернышова 11 1 5 5 0 3,6 55 55 

5 Чернышова 9 2 4 3 0 3,9 63 67 

6 Чернышова 9 2 0 7 0 3,4 50 22 

8 Чернышова 10 2 4 4 0 3,8 60 60 

10 Чернышова 3 2 0 1 0 4,3 79 67 

11 Чернышова 5 1 4 0 0 4,2 71 100 

 

 

 

 



 68 

 

 

 



 69 

Высокое качество знаний по французскому языку отмечено: в 11 классе – 100 баллов. 

Низкое качество знаний: в   6 классе –  22 балла. 

 

Итоги внешнего мониторинга результативности по французскому языку в среднем и 

старшем звеньях. 

 

5 класс (учитель Чернышова О.В.)  из 8 (9) человек с работой справились 7, что составляет 

88%. Выполнили на «5» - 2 чел., на «4» - 3 чел., на «3» - 2 чел., на «2» - 1 чел..Средний 

балл – 3,8; качество знаний – 63%; уровень обученности –60 %. Наибольшее количество 

ошибок допущено в аудировании, чтении, лексико-грамматическом тексте. 

 

 

Английский язык 

 

Преподаёт:  

Таратынова К.В. – учитель (2-11 классы) 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

2 Таратынова 

К.В.  

14 2 7 5 0 3,8 59 64 
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3 Таратынова 

К.В.  

23 5 10 6 2 3,8 60 65 

5 Таратынова 

К.В.  

11 2 6 3 0 3,9 63 73 

6 Таратынова 

К.В.  

13 5 2 6 0 3,9 65 54 

7 Таратынова 

К.В.  

21 0 9 12 0 3,4 48 43 

8 Таратынова 

К.В.  

13 0 5 8 0 3,4 47 38 

9 Таратынова 

К.В.  

17 1 4 12 0 3,6 46 29 

10 Таратынова 

К.В.  

8 2 5 1 0 4,1 70 88 

11 Таратынова 

К.В.  

6 2 4 0 0 4,3 76 100 
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Высокое качество знаний по английскому языку отмечено: в 11 классе – 100 баллов. 

Низкое качество знаний: в   9 классе –  29 баллов. 

Итоги внешнего мониторинга результативности по немецкому языку 

в среднем звене. 

 

5 класс (учитель Таратынова К. В.)  из 11 (11) человек с работой справились 10, что 

составляет 91%. Выполнили на «5» - 1 чел., на «4» - 4 чел., на «3» - 5 чел., на «2» - 1 чел.. 

Средний балл – 3,5; качество знаний – 45%; уровень обученности –50 %. Наибольшее 

количество ошибок допущено в аудировании, чтении, лексико-грамматическом тексте. 

 

Информатика и ИКТ 

Преподаватель: Смирнов С.А. – учитель высшей категории (5-11 классы) 

 

Класс  Учитель  Всего 

учеников  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

6а Смирнов 16 7 9 0 0 4,4 64 100 

6б Смирнов 16 0 14 2 0 3,9 61 88 

7 Смирнов 23 1 18 4 0 3,9 61 83 

8а Смирнов 19 1 16 2 0 3,9 63 89 

8б Смирнов 17 0 9 7 1 3,5 50 53 
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9 Смирнов 24 0 13 11 0 3,5 51 54 

10 Смирнов 21 1 10 10 0 3,6 52 52 

11 Смирнов 18 0 18 0 0 4 64 100 
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Вывод: Самый высокий уровень обученности по информатике в 6а, 11  классах и 

составляет  64  балла. Самый низкий уровень обученности в 8б  классе, он составляет 50 

баллов. 

 

 

Самое высокое качество знаний по истории - в 5а,  11  классах, он составляет 100 баллов, 

самый низкий уровень обученности по истории - в 10 классе, он составляет 52 балла. Во 

всех классах ученики с 6го по 11ый классы имеют удовлетворительный уровень знаний. 

Начальное звено 

Класс – 2а      (учитель: Иванова Е.Б.) 

Класс Число 

учеников 

Предмет «5» «4» «3» «2» Сред. 

балл 

Ур-нь 

Обуч-

ти 

Кач-во 

знаний 

  Лит.чтение 7 12 4 0 4,1 70 83 
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2а 

 

 

23 

Русский 3 11 8 1 3,7 55 61 

Математ 4 11 7 1 3,8 60 65 

Окр.мир 5 14 4 0 4 67 83 

Технолог 18 5 0 0 4,8 92 100 

Музыка 20 3 0 0 4,9 95 100 

Средний показатель 4,2 73 82 
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Уровень обученности учащихся 2а класса.

Ряд 1

 

 

Средний уровень обученности учащихся в 4 классе составляет 73 балла. По предметам: 

высокий уровень обученности: по технологии – 92 балла, музыке – 95 баллов. 

Удовлетворительный уровень знаний: по русскому языку – 55 баллов, математике – 60 

баллов. 
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за 2017-18 учебный год.

Ряд 1

 

 

Высокое качество знаний отмечено по: технологии – 100%, музыке – 100%, 

литературному чтению, окружающему миру.  Хорошее качество знаний по всем 

остальным предметам русский язык, математика. 

Класс – 2б      (учитель: Урожаева И.А.) 

 

 

Класс Число 

учеников 

Предмет «5» «4» «3» «2» Сред. 

балл 

Ур-нь 

Обуч-

ти 

Кач-во 

знаний 

 

 

 

2б 

19 Лит.чтение 3 11 5 0 3,9 62 74 

Русский 1 8 9 1 3,5 50 47 

Математ 2 8 8 1 3,6 53 53 

Окр.мир 6 11 2 0 4,2 72 89 

Технолог 9 9 1 0 4,4 80 95 

Музыка 9 10 0 0 4,5 81 100 

Средний показатель 4 66 76 
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Уровень обученности учащихся 2б класса

Ряд 1

 

 

Средний уровень обученности учащихся в 2б классе составляет 66 баллов. По предметам: 

высокий уровень обученности: по технологии – 80 баллов, музыке – 81 балл. 

Удовлетворительный уровень знаний: по русскому языку – 50 баллов, математике – 53 

балла. 
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Качество знаний учащихся 2б класса 

Ряд 1

 

 

Высокое качество знаний отмечено по: технологии – 95%, музыке – 100%, литературному 

чтению, окружающему миру.  Удовлетворительное  качество знаний по всем остальным 

предметам русский язык, математика. 

Класс – 3а (учитель Смирнова Т.В.) 
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Класс Число 

учеников 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

н/а 

Сред. 

балл 

Ур-нь 

Обуч-

ти 

Кач-во 

знаний 

3а 22 Лит.чтение 6 8 7 1 3,9 63 64 

Русский 0 13 8 1 3,5 52 59 

Математ 2 10 9 1 3,6 54 55 

Окр.мир 3 12 6 1 3,2 59 68 

Технолог 10 12 0 0 4,5 80 100 

Музыка 11 10 1 0 4,5 81 95 

Средний показатель 3,9 65 74 
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Уровень обученности учащихся 3а класса

Ряд 1

 

 

Средний уровень обученности учащихся в 3а классе составляет 65 баллов. По предметам: 

высокий уровень обученности: по технологии – 80 баллов, музыке – 81 балл. 

Удовлетворительный уровень знаний: по русскому языку – 50 баллов, математике – 53 

балла. 
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Качество знаний учащихся 3а класса 

Ряд 1

 

 

Высокое качество знаний отмечено по: технологии – 100%, музыке – 95%. 

Удовлетворительное  качество знаний по всем остальным предметам русский язык, 

математика. 

Класс – 3б (учитель Ефремова Е.В.) 

 

Класс Число 

учеников 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

н/а 

Сред. 

балл 

Ур-нь 

Обуч-

ти 

Кач-во 

знаний 

3б 21 Лит.чтение 4 11 5 1 3,9 62 71 

Русский 1 8 10 2 3,4 48 43 

Математ 3 11 6 1 3,8 59 67 

Окр.мир 5 10 6 0 4 65 71 

Технолог 10 11 0 0 4,5 81 100 

Музыка 10 11 0 0 4,5 81 100 

Средний показатель 4 66 75 
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лит чтение русский математика окр мир технология музыка

Уровень обученности учащихся 3б класса

Ряд 1

 

 

Средний уровень обученности учащихся в 3б классе составляет 66 баллов. По предметам: 

высокий уровень обученности: по технологии – 81 баллов, музыке – 81 балл. 

Удовлетворительный уровень знаний: по русскому языку – 48 баллов, математике – 59 

балла. 
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67 71

100 100
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лит чтение русский математика окр мир технология музыка

Качество знаний учащихся 3б класса 

Ряд 1

 

 

Высокое качество знаний отмечено по: технологии – 100%, музыке – 100%, 

литературному чтению, окружающему миру.  Удовлетворительное  качество знаний по 

всем остальным предметам русский язык, математика. 

Сравнительные характеристики. 
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Диаграмма 1 

Средний балл в начальных классах 

4,2

4
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2а кл 2б кл 3а кл 3б кл 4 кл
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Диаграмма 2 

 

Уровень обученности в начальных классах 
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Диаграмма 3 

 

Качество знаний в начальных классах 

82

76
74 75

85

65

70

75

80

85

90

2а кл 2б кл 3а кл 3б кл 4 кл

 

 

 

 

Данные диаграммы показывают, что самый высокий средний балл в 2а и 4 (Иванова Е.Б.) 

и 4а  (Иванова О.В.)  классах; самый высокий уровень обученности в 2а и 4 (Иванова Е.Б.) 

и 4а  (Иванова О.В.)  классах; самое высокое качество знаний в 2а и 4 (Иванова Е.Б.) и 4а  

(Иванова О.В.)  классах;. Таким образом, самый сильный класс – 4 (Иванова О.В..) самый 

слабый класс – 3а (Смирнова Т.В.) 

Выводы 

1) Все учащиеся школы, за исключением 4 человек:, успешно усвоили программный 

материал по всем учебным предметам. 

2) Высокий уровень знаний имеют учащиеся 4 и 5а, 6а  классов. Высокий результат 

получен благодаря 

     - высокой мотивации обучения 

     - сформированным навыкам умственного труда  

     - сформированной системе УУД. 

3) Слабым звеном является 6б и 8б кл.  
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Педагоги МОУ СОШ №2, подготовившие победителей и призёров 

муниципального, регионального этапов всероссийской  олимпиады школьников, 

конкурсов, фестивалей  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Название конкурса Фамилия, имя  

ученика 

Кла

сс 

Награда 

1 Суслова О.В. Муниципальный кросс 

«Золотая осень» - акция 

«Волна здоровья» 

Урожаева Д. 3А 3 место 

2 Суслова О.В.  Межрайонный 

легкоатлетический кросс  

лыжников, посвящённый 

Дню бега 

 

Урожаева Д. 3А 1 место 

3 Суслова О.В. Районный кросс лыжников  

 

Урожаева Д. 3А 1 место 

4 Смирнова Т.В. 

 

 

Международный конкурс 

«Лисёнок» 

Смирнова М. 

(математ.) 

Большаков С. 

(математ.) 

Левин И. 

(русский) 

Шулегина Д. 

(русский) 

3А  

 

3 место 

5 Соловьёв С.Н. 5. 19 малые олимпийские 

игры (муниципальный этап) 

Урожаева Д. 

 

 

Соловьёв Д. 

 

 

Смирнова М. 

 

 

Командное 

3А   2 место 

(в подним 

туловища) 

3 место 

( в подтягивании) 

3 место 

(бег 4х10) 

 

 

2 место 

6 Смирнова Т.В. Областной конкурс 

«Отходам вторую жизнь» 

«Колодец» 

Шулегина Д. 3А Свидетельство 

участника 

7 Смирнова Т.В. Муниципальный конкурс 

«Символ года» 

(Собачка «Жужа») 

Ершова Ю. 3А 3 место 

8 Смирнова Т.В. Муниципальный конкурс 

Новогодний персонаж» - 

номинация «Лучшая 

Снегурочка – 2018 г. 

Шулегина Д. 3А   1 место 

9 Смирнова Т.В. Областной конкурс «Зимняя 

сказка» 

 

1. Головко П. 

«Новогоднее 

чудо» 

3А 3 место 
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10 Смирнова Т.В.  Конкурс 

«Умники и умницы» 

Муниципальный 

(отборочный тур) 

Левин Илья 3А 3 место 

11 Смирнова Т.В. 11.Супершкольник 

Муниципальный этап 

Шулегина Д. 

Гусева В. 

3А Результаты будут 

известы 1 июня 

12 Смирнова Т.В. 12.Участие в школьной  

конференции по защите 

проектов 

Шулегина Д. 3А Диплом  

1 степени 

13 Фролова Е.Н. Всероссийский конкурс 

«Военная техника» 

 

Макаров Артём 2 Диплом победитель        

1 место 

14 Фролова Е.Н. Всероссийский творческий 

конкурс для детей с ОВЗ «В 

мире творчества» 

 

Дубов Дмитрий 3 Диплом победитель        

1 место 

15 Фролова Е.Н. Всероссийский конкурс 

«Времена года» 

Барболин Стас 3 Диплом победитель        

1 место 

16 Фролова Е.Н. Международный конкурс по 

изобразительному искусству  

«Я рисую мир» 

Чеснягин 

Александр 

3 Диплом  

2 место 

17 Фролова Е.Н. Международный конкурс по 

изобразительному искусству  

«Я рисую мир» 

Чеснягин 

Евгений 

2 Диплом  

2 место 

18 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта intolimp.orq 

«ИЗО 2 класс» 

«Осень 2017» 

Макаров Артём 2 Диплом победителя  

1 степени 

19 Фролова Е.Н. Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по ИЗО искусству 7 

класс 

Тихомирова 

Анна 

7 Диплом 

2 место 

 

20 Фролова Е.Н. Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по ИЗО искусству 7 

класс 

Барышников 

Влад 

7 Диплом победитель 

1 место 

21 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта intolimp.orq 

«ИЗО 7 класс» 

«Весна 2018» 

Сереброва 

Ксения 

7 Диплом призёра 3 

степени 

22 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта intolimp.orq 

«ИЗО 7 класс» 

«Весна 2018» 

Тихомирова 

Анна 

7 Диплом призёра 

2 степени 

23 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

ИЗО 1 класс 

Покровский 

Денис 

1 Диплом победителя        

1 степени 
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24 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

ИЗО 5 класс 

Цветкова 

Александра 

5 Диплом победителя        

1 степени 

25 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

ИЗО 1 класс 

Цветкова 

Ангелина 

1 Диплом победителя        

1 степени 

26 Фролова Е.Н. Всероссийская олимпиада по 

ИЗО «Волшебная кисть» 

Макаров Артём 1 Диплом 

Победитель  

1 место 

27 Фролова Е.Н. Всероссийский конкурс 

«ИЗО 6 класс» 

Портал педагога 

Соколова Анна 6 Диплом  

Победитель  

1 место 

28 Фролова Е.Н. Всероссийская олимпиада 

«ИЗО 5 класс» Портал 

педагога 

Замотаева Алёна 6 Диплом 

Призёр 2 место 

29 Фролова Е.Н. Всероссийская олимпиада 

«ИЗО 6 класс» Портал 

педагога 

Ремизова 

Евгения 

5 Диплом 

Призёр 3 место 

30 Фролова Е.Н. VΙ Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

предмет Изобразительное 

искусство 

Цветкова 

Александра 

5 Диплом  

1 место 

31 Фролова Е.Н. VΙ Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

предмет Изобразительное 

искусство 

Цветкова 

Ангелина 

1 Диплом 

1 место 

32 Фролова Е.Н. VΙ Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

предмет Изобразительное 

искусство 

Макаров Артём 2 Диплом  

1 место 

33 Фролова Е.Н. VΙ Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

предмет Изобразительное 

искусство 

Ковнерёва 

Мария 

3 Диплом  

1 место 

34 Фролова Е.Н. VΙ Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

предмет Изобразительное 

искусство 

Гетманская 

Полина 

6 Диплом  

1 место 

35 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта intolimp.orq 

«ИЗО 3 класс» 

«Зима 2018» 

Ковнерёва 

Мария 

3 Диплом  

1 степени 

36 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта intolimp.orq 

«ИЗО 1 класс» 

«Зима 2018» 

Покровский 

Денис 

1 Диплом 

1 степени 
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37 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

ИЗО 6 класс 

Соколова Анна 6 Диплом  

3 место 

38 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта intolimp.orq 

«ИЗО 7 класс» 

«Осень 2017» 

Тихомирова 

Анна 

7 Диплом  

1 степени 

39 Фролова Е.Н. Международная олимпиада 

проекта intolimp.orq 

«ИЗО 5 класс» 

«Зима 2018» 

Цветкова 

Александра 

5 Диплом  

2 степени 

40 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Преснякова Вера 

Александровна 

8 1 место 

41 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Слободчикова 

Арина 

Викторовна 

8 2 место 

42 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Пузырёва 

Дарина 

Александровна 

10 1 место 

43 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Доронина 

Елизавета 

Владимировна 

11 1 место 

44 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Пастухова 

Маргарита 

Александровна 

11 участие 

45 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Третьякова 

Наталья 

Евгеньевна 

11 2 место 

46 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Региональный конкурс по 

французскому языку 

«Les nouvelles stars –2017» 

Вагина Юлия 

Сергеевна 
5 Участие  

47 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Региональный конкурс по 

французскому языку 

«Les nouvelles stars –2017» 

Макарова Мария 

Андреевна 

10 Участие  

48 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Региональный конкурс по 

французскому языку 

«Les nouvelles stars –2017» 

Пузырёва 

Дарина 

Александровна 

10 Участие  

49 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Региональный конкурс по 

французскому языку 

«Les nouvelles stars –2017» 

Вагина Дарья 

Сергеевна 

11 Участие  

50 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Региональный конкурс по 

французскому языку 

«Les nouvelles stars –2017» 

Доронина 

Елизавета 

Владимировна 

11 Участие  

51 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Региональный конкурс по 

французскому языку 

«Les nouvelles stars –2017» 

Третьякова 

Наталья 

Евгеньевна 

11 Участие  

52 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Доронина 

Елизавета 

Владимировна 

11 участие 

53 Чернышова Региональный этап Третьякова 11 участие 
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Оксана 

Владимировна 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Наталья 

Евгеньевна 

54 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Большакова 

Валерия 

Александровна 

5 Диплом  

1 место 

55 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Преснякова Вера 

Александровна 

8 Диплом  

2 место 

56 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Слободчикова 

Арина 

Викторовна 

8 Диплом  

2 место 

57 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Пузырёва 

Дарина 

Александровна 

10 Сертификат 

58 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Макарова Мария 

Андреевна 

10 Сертификат 

59 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Доронина 

Елизавета 

Владимировна 

11 Диплом  

2 место 

60 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Пастухова 

Маргарита 

Александровна 

11 Диплом  

3 место 

61 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Третьякова 

Наталья 

Евгеньевна 

11 Диплом  

1 место 

62 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Вагина Дарья 

Сергеевна 

11 Диплом  

2 место 

63 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

французскому языку 

Поспелова 

Ирина Юрьевна 

11 Диплом  

3 место 

64 Махова 

Антонина 

Александровна 

Фестиваль международных и 

всероссийских 

дистанционных конкурсов 

"Таланты России" 

Всероссийский конкурс-   в 

номинации 

исследовательские работы и 

проекты 

 

Ерополова 

Варвара 

8А победитель 

65 Махова 

Антонина 

Александровна 

IV Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

физике 

Ерополова 

Варвара 

8А победитель 

66 Махова 

Антонина 

Александровна 

IV Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

физике 

Молодцов Илья 8А победитель 

67 Махова 

Антонина 

Александровна 

IV Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

математике 

Смирнова 

Виктория 

6А победитель 

68 Махова Международный Молодцов Илья 8А победитель 
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Антонина 

Александровна 

дистанционный конкурс 

«Старт» по физике 

69 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по физике 

Ярушников 

Илоья 

9 победитель 

70 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по физике 

Суслов Алексей 9 победитель 

71 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по физике 

Преснякова Вера 8А призёр 

72 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по физике 

Мухина 

Екатерина 

9 призёр 

73 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по физике 

Ерополова 

Варвара 

8А призёр 

74 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по физике 

Аввакумова 

Дарья 

7 призёр 

75 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по физике 

Молчанова 

Ульяна 

7 призёр 

76 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по физике» 

Титова Виктория 9 призёр 

77 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный турнир 

 «Физическая интуиция» 

Кавко Кристина 7 победитель 

78 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный турнир 

 «Физическая интуиция» 

Юфриков 

Дмитрий 

7 призёр 

79 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный турнир 

 «Физическая интуиция» 

Акинина Полина 7 призёр 

80 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный турнир 

 «Физическая интуиция» 

Никитин Артём 7 призёр 

81 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Добрый волшебник», в 

номинации «Я, учитель, 

школа», 

Собакин Матвей 6А победитель 

82 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Добрый волшебник», в 

номинации «Я, учитель, 

школа», 

Комин Даниил 

 

6А победители 

83 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Добрый волшебник» в 

номинации «Добрый 

волшебник», 

Гетманска 

Полина 

6А победитель 

84 Махова Муниципальный конкурс Гетманска 6А победитель 
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Антонина 

Александровна 

«Добрый волшебник» в 

номинации «Я, учитель, 

школа», 

Полина 

85 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Добрый волшебник» в 

номинации «Классная 

работа», 

Гетманска 

Полина 

6А победитель 

86 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Добрый волшебник», в 

номинации «Я, учитель, 

школа», 

Кузнецова 

Анастаися 

6А победитель 

87 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Добрый волшебник», в 

номинации «Я, учитель, 

школа», 

Татаринов 

Никита 

6А победитель 

88 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

семейных альбомов  «Как 

папа и мама в школе 

учились», в номинации 

«Фотокнига» 

Гетманская 

Полина 

6А победитель 

89 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

семейных альбомов  «Как 

папа и мама в школе 

учились», в номинации 

«Фотокнига» 

Комин Даниил 6А победитель 

90 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

семейных альбомов  «Как 

папа и мама в школе 

учились», в номинации 

«Тематический альбом» 

Собакин Матвей 6А победитель 

91 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный 

фотоконкурс 

«Наш замечательный 

район!» 

 

Гетманская 

Полина 

6А призёр 

92 Махова 

Антонина 

Александровн 

Муниципальный 

фотоконкурс 

«Наш замечательный 

район!» 

 

Собакин Матвей 6А призёр 

93 Махова 

Антонина 

Александровн 

Муниципальный конкурс 

викторина 

«Наш замечательный 

район!» 

 

Тихомирова 

Евгения 

11 победитель 

94 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальные 

соревнования «Снеготрафик-

2018» 

Тимуровский 

отряд 

6А победитель 

95 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Чудо-ёлка» 

номинация 

Тимуровский 

отряд 

6А победитель 
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96 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Ерополова 

Варвара 

8А победитель 

97 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Молодцов Илья 8А победитель 

98 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по 

математике 

Смирнова 

Виктория 

6А победитель 

99 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по 

математике 

Собакин Матвей 6А призёр 

100 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по 

математике 

Кузнецова 

Анастасия 

6А победитель 

101 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по 

математике 

Комин Даниил 6А призёр 

102 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по 

математике 

Краснопёрова 

Полина 

6А призёр 

103 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по 

математике 

Замотаева Алёна 6А ппризёр 

104 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по 

математике 

Орлов Максим 6А ппризёр 

105 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по 

математике 

Веселова Ксения 6А ппризёр 

106 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по 

математике 

Сивукова 

Варвара 

6А ппризёр 

107 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Молодцов Илья 8А победитель 

108 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Ярушников 

Илоья 

9 победитель 

109 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Суслов Алексей 9 победитель 

110 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Преснякова Вера 8А призёр 

111 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Мухина 

Екатерина 

9 призёр 

112 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Ерополова 

Варвара 

8А призёр 
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113 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс            

«Сила знаний» по физике 

Аввакумова 

Дарья 

7 призёр 

114 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Молчанова 

Ульяна 

7 призёр 

115 Махова 

Антонина 

Александровна 

Международный  конкурс 

 «Сила знаний» по физике 

Титова Виктория 9 призёр 

116 Махова 

Антонина 

Александровна 

Открытый чемпионат 

интеллектуальных игр среди 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ  

«Что? Где? Когда?» 

Кавко Кристина 7 победитель 

117 Махова 

Антонина 

Александровна 

Открытый чемпионат 

интеллектуальных игр среди 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ  

«Что?Где?Когда?» 

Смирнова 

Виктория 

6А победитель 

118 Махова 

Антонина 

Александровна 

Открытый чемпионат 

интеллектуальных игр среди 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ  

«Что?Где?Когда?» 

Соболева Алёна 7 победитель 

119 Махова 

Антонина 

Александровна 

Открытый чемпионат 

интеллектуальных игр среди 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ  

«Что?Где?Когда?» 

Комин Даниил 6А победитель 

120 Махова 

Антонина 

Александровна 

Открытый чемпионат 

интеллектуальных игр среди 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ  

«Что ?Где?Когда?» 

Ерополова 

Варвара 

8А победитель 

121 Махова 

Антонина 

Александровна 

Открытый чемпионат 

интеллектуальных игр среди 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ  

«Что?Где?Когда?» 

Смирнова Дарья 8Б победитель 

122 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

Собакин Матвей 6А победитель 

123 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

Комин Даниил 

 

6А победители 

124 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

Гетманская 

Полина 

6А победитель 

125 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

КраснопёроваПо

лина 

6А победитель 
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126 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

Краснов Ярослав 6А победитель 

127 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

Кузнецова 

Анастасия 

6А победитель 

128 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

Титов Антон 6А победитель 

129 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

Кудряшова  

Вера 

6А победитель 

130 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

Сивукова 

Варвара 

6А победитель 

131 Махова 

Антонина 

Александровна 

«Лучший тимуровец» по 

итогам 2017-2018 уч.года 

Смирнова 

Виктория 

6А победитель 

132 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Секреты моей бабушки» 

Тимуровский 

отряд 

6А победитель 

133 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс  

патриотической песни 

«Бескозырка белая» 

Тимуровский 

отряд 

6А победитель 

134 Махова 

Антонина 

Александровна 

Районный смотр-конкурс 

тимуровских отрядов и 

детско-ветеранских 

организаций «Наследники 

Победы» 

Тимуровский 

отряд 

6А победитель 

135 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Лидер года!» 

 

Ерополова 

варвара 

8А призёр 

136 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Депутаты года!» 

 

Суслов Алексей 

Мухина 

Екатерина 

Собакин Матвей 

Гетманская 

Полина 

Соболева Алёна 

Кананина 

Вероника 

9 

9 

6А 

6А 

 

7 

5Б 

победитель 

137 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

Знамённых групп 

общеобразовательных школ 

 

Суслов Алексей 

Мухина 

Екатерина 

Соколова Мария 

9 победитель 

138 Махова 

Антонина 

Александровна 

Муниципальный конкурс 

Знамённых групп 

тимуровских отрядов 

 

Собакин Матвей 

Гетманская 

Полин 

Орлов  

Максим 

6А призёр 

139 Махова Всероссийский конкурс-игра Веселова Ксения 6А призёр 
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Антонина 

Александровна 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

140 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Смирнова 

Виктория 

6А призёр 

141 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Орлов Максим 6А призёр 

142 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Сивукова 

Варвара 

6А призёр 

143 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Соколова Анна 6А призёр 

144 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Кузнецова 

Анастасия 

6А призёр 

145 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Гетманская 

Полина 

6А призёр 

146 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Собакин Матвей 6А призёр 

147 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Комин Даниил 6А призёр 

148 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Краснопёрова 

Полигна 

6А призёр 

149 Махова 

Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Татаринов 

Никита 

6А призёр 

150 Чистова Наталья 

Борисовна 

Всероссийский конкурс 

сочинений (муниципальный 

этап) 

Макарова Мария 10 Победитель  

151 Чистова Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап VII 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов 

«Живая классика» 

Смирнова Алина 10 Победитель  

152 Чистова Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

слова «Откройте занавес» 

Группа уч-ся 10 

класса 

Смирнова Алина 

Завьялова 

Анастасия 

Большаков Илья 

Суворов Роман 

10 Победители 

153 Чистова Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

слова «Откройте занавес» 

Люсова 

Елизавета 

10 Призёр  

154 Чистова Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

Васенёва Алёна  10 Призёр  
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слова «Откройте занавес» 

155 Чистова Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

слова «Откройте занавес» 

Кавко Кристина 

Смирнов Денис 

7 Призёры  

156 Чистова Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап 

олимпиады по литературе 

Смирнова 

Виктория 

6 Победитель 

157 Чистова Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап 

олимпиады по русскому 

языку 

Смирнова 

Виктория 

6 Призёр 

158 Зудова Ольга 

Борисовна 

Всероссийский конкурс 

сочинений (муниципальный 

этап) 

Молодцов Илья 8 Призёр 

159 Зудова Ольга 

Борисовна 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

слова «Откройте занавес» 

Минаков Вадим 11 Победитель 

160 Зудова Ольга 

Борисовна 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

слова «Откройте занавес» 

Виноградова 

Диана 

11 Призёр 

161 Зудова Ольга 

Борисовна 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

слова «Откройте занавес» 

Преснякова Вера 8 Призёр  

162 Баранова Ольга 

Анатольевна 

Областная историко-

краеведческая акция  

«Ищу героя» 2017 

Пузырёва 

Дарина 

10 1 место 

163 Баранова Ольга 

Анатольевна 

Областная историко-

краеведческая акция  

«Ищу героя» 2017 

Молодцов Илья 8 3 место 

164 Баранова Ольга 

Анатольевна 

Конкурсная номинация 

«Литература, история, 

краеведение» в рамках 

областного открытого 

фестиваля-конкурса  

«Вифлеемская звезда».  

2017 год 

Пузырёва 

Дарина 

10 1 место, поездка в 

Израиль 

165 Баранова Ольга 

Анатольевна 

21 областная научно-

практическая конференция 

"Шаг в будущее" 2018 год 

Минаков Вадим 11 3 место 

166 Баранова Ольга 

Анатольевна 

Областной  конкурс 

исследовательских и 

проектных работ  

«Новый взгляд». 2018 год 

Тихомирова 

Евгения, 

Шестерова 

Елизавета 

11 Призёры 

167 Баранова Ольга 

Анатольевна 

ХI региональный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся,  участников 

областной туристско- 

краеведческой программы  

«Без истока – нет реки». 2018 

год 

Минаков Вадим 11 2 место 

168 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный конкурс 

«Лисенок» 

Урожаева 

Дарина 

3а Диплом 2степени 
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169 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный конкурс 

«Лисенок» 

Левин Илья 3а Диплом 1степени 

170 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный конкурс 

«Лисенок» 

Шулегина Дарья 3а Диплом 1степени 

171 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок» 

Урожаева 

Дарина 

3а Диплом  

1 место 

172 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок 

Левин Илья 3а Диплом  

1 место 

173 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок 

Шулегина Дарья 3а Диплом  

1 место 

174 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок 

Поляков 

Анатолий 

4  Диплом  

2 место 

175 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок 

Лайков Леонид 5а Диплом  

2 место 

176 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок 

 

Тройников 

Даниил 

5б Диплом  

2 место 

177 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок 

Орлов Данил 11 Диплом  

2 место 

178 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный языковой 

конкурс "Какаду" Весна-2018  

Левин Илья 3а Диплом 1степени 

179 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный языковой 

конкурс "Какаду" Весна-2018 

Шулегина Дарья 3а Диплом 1степени 

180 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный языковой 

конкурс "Какаду" Весна-2018 

Иваненко Дарья 3а Диплом 1степени 

181 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный языковой 

конкурс "Какаду" Весна-2018 

Горнасталев 

Кирилл 

4 Диплом 3 степени 

182 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный языковой 

конкурс "Какаду" Весна-2018 

Поляков 

Анатолий 

4 Диплом 3степени 

183 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный языковой 

конкурс "Какаду" Весна-2018 

Комин Даниил 6а Диплом 3 степени 

184 Конина Татьяна 

Анатольевна 

Международный языковой 

конкурс "Какаду" Весна-2018 

Калин Андрей 9 Диплом 1степени 

185 Ковнерёва Ольга 

Анатольевна 

Олимпиада по математике   Соболева Алёна 

Алексеевна 

7 победитель 

186 Ковнерёва Ольга 

Анатольевна 

Олимпиада по математике   Ислямова 

Вероника 

5 а призёр 
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187 Иванова Е.Б «Символ года 2018» Чеснягин 

Евгений 

2 а 3  место 

188 Иванова Е.Б «Чудо – ёлка» Чеснягин 

Евгений 

2 а 2 место 

189 Иванова Е.Б Турнир «Чудо – шашки 

2017» 

Лобанов Даниил 2 а 1 место 

190 Иванова Е.Б Турнир «Чудо – шашки 

2017» 

Чеснягин 

Евгений 

2 а 2 место 

191 Иванова Е.Б Олимпиада начальных 

классов 

Окружающий мир 

Чеснягин 

Евгений 

2 а 3 место 

192 Иванова Е.Б Олимпиада начальных 

классов 

Русский язык 

Кульпин 

Владимир 

2 а 2 место 

193 Иванова Е.Б «Техноград» Чеснягин 

Евгений 

2 а 1 место 

194 Иванова Е.Б «Техноград» Молодцова 

Алёна 

 2 место 

195 Иванова Е.Б Турнир «Чудо – шашки 

2018» 

Лобанов Даниил 2 а 3 место 

196 Иванова Е.Б «Веснушки» Хореография 8 человек 2 а 1 место 

197 Иванова Е.Б «Лучшая Снегурочка 2018» Молодцова 

Алёна 

2 а 1 место 

198 Иванова Е.Б «Мы отсюда родом» Молодцова 

Алёна 

2 а 1 место 

199 Иванова Е.Б Супершкольник-2018 Чеснягин 

Евгений 

2 а 1 место 

200 Иванова Е.Б Супершкольник-2018 Молодцова 

Алёна 

2 а 2 место 

201 Иванова Е.Б Региональный этап «Живи 

лес» 

Номинация «Волшебная 

трава» 

Чеснягин 

Евгений 

2 а 2  место 

202 Иванова Е.Б Региональный этап «Живи 

лес» 

Номинация «Лесная 

картина» 

Николаев 

Никита 

2 а 3 место 

203 Иванова Е.Б Региональный этап «Зимняя 

сказка» 

Номинация «Портрет 

Снегурочки» 

Молодцова 

Алёна 

2 а Поощрительный 

диплом 

204 Иванова Е.Б Региональный этап 

«Отходам вторую жизнь» 

Лебедева Карина 2 а Поощрительный 

диплом 

205 Иванова Е.Б Региональный этап 

«Отходам вторую жизнь» 

Смирнова 

Полина 

2 а Поощрительный 

диплом 

206 Иванова Е.Б Региональный этап «Зелёная 

планета 2018» 

Номинация «Многообразие 

вековых традиций» 

Чеснягин 

Евгений 

2 а 1 место 

207 Иванова Е.Б Региональный этап 

«Неопалимая купина» 

Молодцова 

Алёна 

2 а Поощрительный 

диплом 
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208 Иванова Е.Б Всероссийский уровень 

«Зелёная планета 2017» 

Номинация «Многообразие 

вековых традиций» 

Чеснягин 

Евгений 

2 а Лауреат 

209 Кошурина 

Надежда 

Вениаминовна 

Муниципальная олимпиада 

по обществознанию 

Орлов Данил 11 призёр 

210 Никитина 

Любовь 

Романовна 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

слова «Откройте занавес» 

Тройников 

Данил, Кананина 

Вероника 

5 Победители 

211 Никитина 

Любовь 

Романовна 

 

Региональный этап конкурса 

исполнителей худ. слова 

«Откройте занавес» 

Тройников 

Данил, Кананина 

Вероника 

5 Призеры 

212 Никитина 

Любовь 

Романовна 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

слова «Откройте занавес» 

учащиеся  

5 класса: 

Вагина Юлия, 

Скрипов 

Даниил, Беляев 

Данил, 

Большакова 

Валерия, 

Ремезова 

Евгения 

5 Победители 

213 Никитина 

Любовь 

Романовна 

 

Муниципальный этап 

конкурса исполнителей худ. 

слова «Откройте занавес» 

Лазарева  Ульяна 

 

5 Призёр 

214 Никитина 

Любовь 

Романовна 

Всероссийский конкурс 

сочинений (муниципальный 

этап) 

Большакова 

Валерия 

Александровна 

5 Победитель 

215 Бронзелева Т. С. Муниципальная заочная 

викторина,  

посвященная Дню Победы 

 «И помнит мир спасенный» 

Цветкова 

Ангелина 

1 1 место 

216 Бронзелева Т. С. Муниципальный 

фотоконкурс «Наш 

замечательный район» 

Скоробогатова 

Арина 

1 1 место 

217 Бронзелева Т. С. Муниципальный 

фотоконкурс «Наш 

замечательный район» 

Смирнова 

Валерия 

1 2 место 

218 Бронзелева Т. С. Муниципальный конкурс для 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

«Чудо – ёлка» 

Смирнова 

Валерия  

1 3 место 

219 Бронзелева Т. С. Муниципальный конкурс 

новогодних поделок 

«Символ года - 2018» 

Шулегин 

Александр 

1 1 место 

220 Бронзелева Т. С. Муниципальный конкурс 

новогодних поделок 

Песчанская 

Софья 

1 3 место 
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«Символ года - 2018» 

221 Бронзелева Т. С. Шашечного турнира  «Чудо - 

шашки» среди обучающихся 

школ муниципального 

района город Нея и Нейский 

район 

Гуляев Семён 1 1 место 

222 Бронзелева Т. С. Муниципальный конкурс для 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, посвященном 

Дню учителя «Добрый 

волшебник» 

1 класс 1 1 место 

223 Бронзелева Т. С. Муниципальный олимпиада 

обучающихся начальной 

школы по математике   

Серова Карина 1 3 место 

224 Бронзелева Т. С. Муниципальный олимпиада 

обучающихся начальной 

школы по окружающему 

миру 

Песчанская 

Софья  

1 3 место 

225 Бронзелева Т. С. Муниципальный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

младших школьников  

«Я – исследователь» 

Цветкова 

Ангелина  

1 3 место 

226 Бронзелева Т. С. Районный Фестиваль 

детского творчества 

«Веснушки» в номинации 

«Оригинальный жанр» 

1 класс 1 1 место 

 

 

 



1.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписание занятий. 

Годовой календарный учебный график является одним из основных документов, 

регламентирующим организацию учебного процесса. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом школы, утверждается приказом директора школы. Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом директора школы по решению 

педагогического совета образовательного учреждения.  

Годовой календарный учебный график  МОУ СОШ №2  учитывает в полном объеме 

возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

МОУ СОШ №2 в установленном законодательством Российской федерации порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Годовой календарный учебный график работы составлен на основе нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006  г. N 69 "Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений" 

4.  Устав школы 

5.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный номер 

10-14/П от 29.01.2014 г.) 

6. Свидетельство о государственной аккредитации  № 178-12 от 30.01.2012 г. 

7.  Решение педсовета  МОУ СОШ №2  

График работы предусматривает режим деятельности школы по возрастным 

группам:  

1 – 4 классы, 5-7 класс , 8 – 11 классы. Определены такие параметры, как: начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул, летняя оздоровительная работа, 

продолжительность учебных недель, учебного дня, определена различного рода 

аттестация учащихся. 

1. Начало учебного года:         01.09. 

2. Окончание учебного года:  1-8,10 классы – 31 мая  

           9,11  классы по приказу ОО 

4. Начало учебных занятий:   1-11 классы - 9.00 час. 

5. Окончание учебных занятий: 

1 класс            -12.45 час. 
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2,3,4 классы – 13.45 час;  

5-9 классы    – 14.45 час. 

10-11 классы – 15.35 час 

6. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

7. Продолжительность учебного года: 

2- 8 классы, 10 класс  – 34 недели.  

1 класс       – 33 недели 

9,11 классы – 33-34 недели 

8. Режим работы школы: 

1-4 классы  - 5-дневная рабочая неделя 

5-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть  8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть  8 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Продолжительность в днях 

Осенние 9 дней 

Зимние 12дней 

Весенние 9 дней 

Летние 92дня 
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 10.Продолжительность перемен: 

1-11-ые классы                                                
 

1 перемена - 15 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена - 15 минут 

5 перемена –15 минут 

6 перемена-  10 минут 

 

 

11. Расписание звонков: 

 1- 11-ые классы 

 

1 урок 9.00  -   9.45 

2 урок 10.00  - 10.45 

3 урок 11.00 - 11.45 

4 урок 12.00- 12.45 

5 урок 13.00 - 13.45 

6 урок 14.00 – 14.45 

7урок 14.50 -  15.35 

 

12 .Перечень образовательных программ, реализуемых в МОУ СОШ №2: 

Наименование образовательных 

программ 

I ступень (кол. 

классов) 

II ступень (кол. 

классов 

III ступень (кол. 

классов 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

6   

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

 7  

Общеобразовательная 

программа среднего  

общего образования 

  2 

 

 

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых контрольных 

работ проводится с 15 по 30 мая  без прекращения общеобразовательного процесса.  

14. Горячее питание школьников осуществляется: 
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1-4  классы –  в 9.45-10.00 (завтрак)  

5-7 классы – в 10.45.- 11.00 (завтрак) 

8-11классы – в 11.45 – 12.00 

          1 классы -  в 12.45- 13.30 (обед ГПД) 

2-5 классы – в 13.45-14.10 (обед ГПД) 

           6-11классы – в 14.45-14.55 (обед) 

 

 

 

15.Режим  работы группы продлённого дня: 

 1класс 2,4классы 3,5 классы 

1.Работа с 

документацией. 

  12.00-12.45 

2. Приём детей 12.45 – 12.55 12.45 – 13.30 12.45 – 13.30 

3.Подготовка к 

обеду 

12.55 – 13.10 13.30 – 13.45 13.30 - 13.45 

3. Обед 13.10 – 13.30 13.45 – 14.10 13.45 – 14.10 

4. Прогулка 13.40 – 15.00 14.20 – 15.00 14.20 – 15.00 

5. Самоподготовка - - 15.10. – 16.30 

6. Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции) 

15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 
16.30 – 17.30 

7. Игры. Беседы   17.30 – 18.00 

8. Уход домой   18.00 

 

16. Классные часы проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Распределение выпускников 9-го, 11-го классов выглядит следующим образом: 

9 класс – 24 выпускников, из них: 

- получили аттестат об основном общем образовании – 24 чел.; 

- не получили аттестат об основном общем образовании – 0 чел; 

- оставлены на повторное обучение – 0 чел; 

 - получили аттестат с отличием –   чел; 
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- поступили в колледжи – 15 чел. 

- продолжат обучение в 10 кл. МОУ СОШ №2 - 9 чел. 

11 класс – 18 выпускников, из них: 

- получили аттестат о среднем общем образовании – 17 чел.; 

- получили аттестат особого образца – 0 чел; 

- поступили в вузы  –9 чел. 

- поступили в средние профессиональные училища – 8 чел. 

1 Баева Наталия 

Денисовна 

Государственный университет морского и речного 

 флота имени  адмирала С.О. Макарова. 

Санкт-Петербург 

2 Вагина  Дарья 

Сергеевна 

ОГБПОУ  

"Костромской торгово-экономический колледж" 

3 Виноградова Диана  

Сергеевна 

Костромской государственный университет 

4 Гусева Алёна 

Романовна 

Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова 

5 Доронина  Елизавета 

Владимировна 

Костромской политехнический колледж. 

6 Зарубин  Александр 

Юрьевич 

Владимирский государственный университет 

7 Минаков Вадим  

Юрьевич 

Служба в армии 

8 Минакова Валерия 

Владимировна 

ФГБОУ ВО  

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

9 Орлов Владислав 

Денисович 

ОГБПОУ  «Шарьинский педагогический колледж 

 Костромской области» 

10 Орлов Данил 

Валерьевич 

Московский  Областной медицинский колледж№5  

11 Павлов Николай 

Алексеевич 

ФГБОУ ВО  

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

12 Пастухова Маргарита 

Александровна 

Костромской политехнический колледж. 

13 Поспелова Ирина 

Юрьевна 

Ярославский филиал Петербургского государственного 

университета путей сообщения 
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14 Сальков  Юрий 

Игоревич 

Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова 

15 Тихомирова Евгения 

 Викторовна 

Костромской государственный университет 

16 Третьякова Наталья  

Евгеньевна 

 

МГРИ-РГГРУ 

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе 

 

 

17 Хомякова  

Елизавета 

Александровна 

Ярославский филиал Петербургского государственного 

университета путей сообщения 

18 Шестерова Елизавета  

Сергеевна 

Костромской политехнический колледж. 

 

 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Кадровое  обеспечение учебно-воспитательного процесса 

В  школе  работало 25 педагогов (без совместителей, на конец года): 

 

Характеристика Категории педагогических работников 

Административно-

педагогические 

работники 

Учителя Прочие 

педагогические 

работники 

Кол-во 4 20 1 

Высшее образование  3 16 - 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1 4 1 

Высшая  категория 2 7 1 

Первая категория 2 10 - 

Без категории - 3 - 

(Категория представлена по основному виду деятельности)  

Высокий  уровень  квалификации  педагогов  подтверждается  наличием  

профессиональных  и  государственных  наград. 
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Количество педагогов,  имеющих правительственные и профессиональные награды,  

почетные звания 

Награда, звание Количество педагогов 

Заслуженный  учитель РФ 1 

Отличник народного просвещения 2 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 
5 

Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации 
11 

 

Достижения учителей школы  

 Многие учителя школы приняли участие в прошедшем учебном году в конкурсах 

разных уровней и показали хорошие результаты.  

№ Ф.И.О педагога Название конкурса и организатор Результат 

1 Смирнова Т.В. Организация выставки детских работ 

для учителей района «Своими 

руками». 

 

2 Фролова Е.Н. «Арт-терапия в современном 

образовательном процессе» 

Портал ПЕДАГОГА 

Всероссийский конкурс 

Диплом 

1 место 

3 Чернышова Оксана 

Владимировна 

Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку по 

педагогике «Лучшая методическая 

разработка – 2017» Центра развития 

образования имени Ушинского» 

 

Участие 

4 Махова Антонина 

Александровна 

Фестиваль международных и 

всероссийских дистанционных 

конкурсов "Таланты России" 

Международный конкурс-   в 

номинации методическая разработка 

призёр 
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5 Махова Антонина 

Александровна 

Фестиваль международных и 

всероссийских дистанционных 

конкурсов "Таланты России" 

Всероссийский конкурс-   в 

номинации методическая разработка 

 

призёр 

6 Чистова Наталья Борисовна Муниципальный этап по кроссу 

«Золотая осень» в рамках проведения 

областной акции «Волна Здоровья» 

3 место 

7 Савенкова Любовь 

Васильевна 

Всероссийское тестирование «Мой 

Предмет» для учителей и 

преподавателей. Тест: Организация 

методической работы. 

Диплом №199044 

IIместо 

8 Савенкова Любовь 

Васильевна 

Публикация на сайте ИНФОУРОК. 

Методическая разработка «Блок 

ключевых задач для подготовки к 

ГИА по теме «Трапеция» 

№ДБ- 1297492 

Свидетельство  

9 Савенкова Любовь 

Васильевна 

Публикация на сайте ИНФОУРОК. 

Методическая разработка «Рабочая 

программа по математике. Уровень 

основного общего образования» 

№ДБ-1303927 

Свидетельство  

10 Савенкова Любовь 

Васильевна 

Международный конкурс «Мириады 

открытий» от проекта «Инфоурок» 

ИН-672992 

Благодарность 

11 Савенкова Любовь 

Васильевна 

Международный конкурс «Мириады 

открытий» от проекта «Инфоурок» 

АМ-672992 

Благодарность 
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Таким образом, постоянное повышение квалификации  педагогами школы, 

использование ими  современных  педагогических технологий, участие в конкурсах и 

проектах различных уровней позволяет эффективно  осуществлять реализацию  

базисного  и  профильного  учебного плана школы, обновлять   содержание образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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1.7. Оценка учебно-методического обеспечения  

На начало учебного года учащиеся школы (100%) обеспечены  учебной 

литературой. 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Большую  роль  в  организации  учебно-воспитательного  процесса  играет  школьная  

библиотека. Библиотека образовательного учреждения является не только важнейшим 

информационным ресурсом, но и культурно-образовательным центром, который 

обеспечивает доступ к накопленным интеллектуальным и культурным богатствам 

общества. 

Главная задача любой школьной библиотеки как информационного центра 

является оказание помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе.  

Школьная библиотека предоставляет информацию, необходимую для успешного 

существования в современном информационном обществе, где знания играют важнейшую 

роль.  Библиотека прививает учащимся потребность в постоянном самообразовании, 

выполняет воспитательные, интеллектуальные и культурные функции. 

Задачи библиотеки МОУ СОШ №2: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание 

помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание 

методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации; 

- сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение 

внеклассной работы и библиотечных мероприятий на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке; 

- развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

Основные функции библиотеки: 

- образовательная 

- информационная 

- культурная. 



113 

 

Основные показатели: 

Количество читателей   -    334 

Количество посещений –   2511 

Основной фонд               – 8000 экз. 

Учебный фонд               –  4050 экз. 

Медиаресурсы               –  150 экз. 

Книговыдача общая        -  6490                               

За  счет федеральных и муниципальных субвенций в учебный фонд библиотеки 

поступило 450 экземпляров учебников, соответствующих новым стандартам образования. 

Учащиеся школы обеспечены комплектами учебников, соответствующими 

минимуму образования РФ 

Дети – инвалиды полностью обеспечены комплектами учебников и рабочими 

тетрадями. 

 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

 

Материальное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

В  школе  созданы  все  условия  для  получения  обучающимися  гарантированного  

права  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования. 

В  школе  имеются: 16  учебных кабинетов, .   16 компьютеров, 3 интерактивных 

доски,  10 мультимедиапроекторов с экранами, 2 документ-камер, 16 принтер,  Все 

учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой.  оборудованные  слесарная  и  

швейная  мастерские,  актовый зал, компьютерный класс,   выход  в  Интернет  на  10 

компьютерах,  типовой спортивный зал. тренажёрный зал.     

             Классные  доски  в  учебных  кабинетах  оборудованы  софитами.   

Кабинеты  физики,  биологии,  географии, русского языка, начальные классы, 

немецкого языка, английского  языка,  оснащены  компьютерами  с  выходом  в  Интернет.  

Оборудован кабинет для дистанционного обучения детей-инвалидов, кабинет для 

проведения ГИА. 
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Технические средства обучения в школе 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 документ камера 2 

2 Модем 2 

3 Принтер 16 

4 Копировальный аппарат (МФУ 3 в 1) 8 

5 Компьютер 16 

6 Ноутбук 16 

7 Факс 1 

8 Телевизор 1 

12 Проектор 10 

13 Музыкальный центр 1 

17 Ксерокс 5 

18 Интерактивная доска  3 

19 Цифровая лаборатория 0 

21 Цифровой микроскоп 3 

22 Графический планшет 2 

Технические и транспортные средства 

Вид техники Кол-

во 

Состояние Где используется 

Автотранспортные средства: 

ГАЗ 32132 ГОС №Н376СС 44 

1 удовлетворительное перевозка детей 

Станки и оборудование: 

Станок сверлильный 

 

1 

 

удовлетворительное 

 

на уроке 
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Станок фуговально-пильный  

 

Станок токарно-винторезный 

Станок токарный по дереву 

Станок точильный 

1 

 

1 

3 

1 

 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

 

на уроке 

 

на уроке 

на уроке 

на уроке 

 

 

Швейные машинки: 

 

«Чайка – 142М» с электрическим 

приводом 

«Подольск – 132» с ручным 

приводом 

  

 

 

1 

 

5 

 

  

 

  

 

удовлетворительное 

 

удовлетворитель 

 

  

 

 

на уроке 

 

на уроке 

 

 

  

 

 Рядом со   школой находятся    спортивная площадка   пришкольный участок.  

К  услугам  учащихся  и  работников  школы: 

- столовая  на  100  посадочных  мест 

- библиотека 

- 1  кабинет  для  медицинского  обслуживания 

- кабинет логопеда 

- кабинет педагога-психолога 

- спортивный и тренажерный залы. 
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В течение учебного года была продолжена работа по программе «Доступная 

среда». Учащиеся с ОВЗ пользовались пандусом  для детей-инвалидов, специально 

оборудованной туалетной комнатой, сенсорной комнатой, в которой установлены:  

-  интерактивная воздушнопузырьковая колонна; 

- вибромузыкальный сухой бассейн: 

- тактильная дорожка;  

- интерактивная светозвуковая панель «Фонтан»; 

- тренажеры - беговая дорожка, степпер.  

 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. Основными пользователями  результатов 

системы оценки качества образования  школы являются: учителя, обучающиеся и их 

родители.  

В учебном году  оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

•  внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников,  данных для оценки качества образования, использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 
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• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания;  

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой 

работы,  

- ведения дневников учащихся,  

- ведения тетрадей учащихся начальной школы,  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях школьных ПО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, игровые и 

интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что способствует развитию 

интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 

самостоятельности, создало новые возможности получения знаний.  

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит системный 

характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, административных 

работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные  и отрицательные 

тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год. 
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Раздел 2. Показатели деятельности ОУ 

 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  327 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

138 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

150 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

39 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

108 чел. / 33%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

31,1 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

10 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
67,3 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

база 

профиль 

  

 

4,5 

47,7 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

чел. / 2,9%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

10 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 чел. / 0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 чел. / 0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 чел. / 0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 чел. / 0%  
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класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 чел.  / 0%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 чел.  / 0%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

135/40,4% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

129/38,6% 

1.19.1  Регионального уровня  42 чел. / 12,5 %  

1.19.2  Федерального уровня  48 чел. / 14,3%)  

1.19.3  Международного уровня   39 чел. / 11,6%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0чел. / 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

39чел. / 10,4%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 чел. / 0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 чел. / 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

23 человека  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

16 чел. / 70%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

16 чел. / 70%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

7 чел. / 33%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

7чел. / 33%  
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образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

19 чел. / 82,6%  

1.29.1  Высшая  8 чел. / 30,4%  

1.29.2  Первая  13 чел. /   52,2 %  

1.29.3 Соответствие занимаемой должности 0 чел. /   0 % 

1.29.4 Молодые специалисты 2 чел. /  8,7   % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

23 чел. / 100%  

1.30.1  До 5 лет  2 чел. / 8,7%  

1.30.2  Свыше 30 лет  8 чел. /34,8%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

13 чел. / 78,3%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

0чел. /%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

21 чел. / 91,3%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

20 чел. / 86,9%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,038 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

12,12 единицы  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

 да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

нет 
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2.4.2  С медиатекой  Нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

Нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

Нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

0 чел. / 0%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

2,30 кв.м  
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Анализ показателей методической деятельности МОУ СОШ №2 

Единая методическая тема школы: "Создание системы, обеспечивающей повышение 

качества образования обучающихся при комплексном использовании современных 

подходов к организации образовательного процесса" 

 Целью является совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование  системно-

деятельностного подхода в обучении. 

       С 2015-2016 учебного года школа перешла  на ФГОС ООО (федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования). 

 Цель нового стандарта - становление ответственной, критически мыслящей 

личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию, выбору и действию в условиях стремительно меняющегося 

социокультурного мира, сознающего образование как универсальную ценность. 

           Основные отличительные особенности нового стандарта включают в себя 

преподавание учебных дисциплин с использованием системно-деятельностного подхода; 

наличие  основной образовательной программы, где акцент делается  не на содержание, а 

на  предметный результат, УУД (универсальные учебные действия), социальный опыт.  

 Работа в системе развивающего обучения требует  использования новых методов, 

приемов, технологий.  Чтобы подготовить учителей к работе в свете требований нового 

стандарта,  методическим советом было проведено 4 заседания, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 основные задачи и направления работы методического совета и ШПО на 

учебный год. Утверждение плана работы МС, ШПО на уч.год; 

 утверждение тем по самообразованию педагогов школы; 

 организация школьного этапа ВОШ; 

 подготовка к ГИА, измениения в структуре и содержании КИМ;  

 типология уроков по ФГОС и пути реализации системно-деятельностного 

подхода на уроке; 

 подготовка и проведение муниципальных олимпиад, итоги участия;  

 ФГОС: достижения личностных и метапредметных результатов;  

 Системно-деятельностный подход в воспитательно-образовательном процессе; 

 аттестация педагогов; 

 работа с одаренными детьми; 

 участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

 тематические педсоветы; 

 подготовка и проведение ГИА, ВПР, ЕГЭ. 

  Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг уровня усвоения обучающимися 

программного материала. Изучение нормативно - правовой базы по основным вопросам 

учебной деятельности – неотъемлемая часть методической работы. 
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В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы.  

   Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и внедрению 

новых стандартов. 

 

   Одной из форм методической работы по повышению профессионального мастерства 

учителя являются открытые уроки. Проведение открытых уроков показало, что учителя 

владеют методикой преподавания предметов на достаточно высоком уровне, обладают 

профессиональной компетентностью. Уроки отличались высокой плотностью, 

доступностью изложения материала, эффективностью методов и приёмов работы, 

целесообразностью распределения времени, логической последовательностью и 

взаимосвязью этапов. Учителя старались показать такую организацию урока, которая 

обеспечивала бы не только усвоение учебного материала всеми учениками на самом 

уроке, но и их самостоятельную деятельность, способствующую умственному развитию.  

   Педагогический совет во главе с директором  определяет стратегические направления 

научно-методической и инновационной работы. 

В учебном году проведены  заседания  педагогических советов, проблематика которых 

связана с научно-методической темой школы. 

Банк данных одарённых детей МОУ СОШ №2  

№ Фамилия, имя, отчество. Дата рождения (год-

месяц-число) 

 

Класс Вид одарённости  

1. Урожаева 

Дарина 

Дмитриевна 

2008-04-05 3А Спортивная 

2 Большаков  

Вячеслав  

Александрович 

2008-03-18 3А Интеллектуально- 

творческая 

3 Языков  2008-04-23 3Б Спортивная 
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Максим  

Сергеевич 

4 Павлова  

Юлия  

Евгеньевна 

2009-04-14 3Б Интеллектуально-

творческая 

5 Ковнерёва 

Мария  

Александровна 

2008-08-11 3Б Интеллектуально-

творческая 

6. Морозова  

Варвара  

Сергеевна 

2008-01-30 3Б Лидерская 

7 Степанова  

Светлана 

 Сергеевна 

2008-04-04 3Б Художественная 

8 Кашин 

Вадим 

Иванович 

 

2007 -04-15 4 Академическая 

9 Поляков 

Анатолий 

Сергеевич 

2007-03-04 4 Академическая 

10 Горносталёв Кирилл 

Денисович 

 

2007-05-25 4 Академическаяспор

тивная 

11 Соколова  

Диана Дмитриевна 

2007 -10-27 4 Академическая 

художественная 

 

12 Лайков 

Леонид 

10.072006 5А Интеллектуально-

творческая 
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Семёнович 

13 Лазарева  

Ульяна 

05.09.2006 5А Художественная 

14 Кананина  

Вероника  

Алексеевна 

2006 – 09 - 25  5 Б Интеллектуально-

творческаяхудожес

твенная 

спортивная 

15 Полозов 

 Иван  

Дмитриевич 

2006 – 04 – 24  5Б Интеллектуально-

творческая 

спортивная   

лидерская 

16 Удалова  

 Карина  

 Александровна 

2006 – 08 – 10  5 Б Интеллектуально-

творческая 

художественная 

лидерская 

17 Смирнова  

Виктория  

Александровна 

2005-11-29 6А Интеллектуально-

творческаяакадеми

ческая 

художественная 

18 Собакин  

Матвей  

Андреевич 

2006-03-29 6А Интеллектуально-

творческая  

спортивная     

лидерская 

19 Кузнецова 

 Анастасия Александровна 

2005-04-21 6А Интеллектуально-

творческая 

академическая 

20 Джораев 

Самир  

Максимович 

2006-03-23 6б Интеллектуально-

творческая 

21 Мельникова 

 Карина 

2006-02-23 6б Интеллектуально-

творческая 
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 Владимировна художественная 

22 Моргунова 

 Екатерина  

Максимовна 

2005-05-02 6б Интеллектуально-

творческая    

академическая 

23 Чернышова 

Алина 

Андреевна 

2006-01-31 6б Интеллектуально-

творческая   

академическая 

художественная  

лидерская 

24 Акинина 

Полина  

Михайловна 

2004-05-25 7 Художественная 

25 Кавко 

Кристина 

Сергеевна 

2005-01-19    7 Артистическая 

26 Соболева  

Алена   

Алексеевна 

2004-03-16 7 Лидерская 

27 Молчанова  Ульяна  

Александровна 

   2005-03-21 7 Интеллектуально- 

творческая 

28 Молодцов 

 Илья 

 Сергеевич 

2003-05-06 8А Спортивная 

29 Ерополова 

Варвара  

 Сергеевна 

2003-07-21 8 А Лидерская          

спортивная 

30 Преснякова 

Вера Александровна 

2003-09-03 8А Художественная 
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31 Яковлева    

Наталия  

Алексеевна 

2002-10-16 8А Интеллектуальная 

32 Буслаева 

Алина  

Александровна 

 

2003-08-04 8 «б» Интеллектуально-

творческая 

33 Гуляева  

Мария  

Дмитриевна 

 

2003-10-28 8 «б» Интеллектуально-

творческая 

34 Смирнова  

Дарья  

Дмитриевна 

 

2004-01-05 8 «б» Художественная 

спортивная 

35 Суслов  

Алексей  

Владимирович 

2003-04-11 9 Спортивная 

36 Ярушников 

Илья  

Павлович 

2002-07-08 9 Интеллектуально-

творческая   

лидерская 

37 Люсова 

Елизавета  

Анатольевна 

2001-09-06 10 Интеллектуально-

творческая 

 лидерская 

академическая 

38 Пузырёва 

Дарина 

Александровна 

2001-09-07 

 

10 Интеллектуально-

творческая 

 

39 Перов              Иван  

Александрович 

2001-11-19 

 

10 Интеллектуально-

творческая  

спортивная 

40 Макарова     

 Мария  

2001-07-15 

 

10 Интеллектуально-

творческая 
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Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательной организацией.     

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. 

Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, 

повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и 

региональными семинарами и конференциями, профессиональными конкурсами 

различного уровня. 

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

систему школы. Тематика заседаний методического совета, ШПО и педагогических 

советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

-активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и распространению  

педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и методическими 

находками; 

-выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных 

материалов); 

-повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

-многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 

Андреевна 

41 Виноградова Диана  

Сергеевна 

2000-05-25 

 

11 Интеллектуально-

творческая 

художественная 

 

42 Тихомирова  

Евгения Викторовна 

2001-02-26 11 Лидерская 

43 Третьякова  

Наталья  

Евгеньевна 

2000-06-09 

 

11 Интеллектуально-

творческая 

художественная 
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-учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности;  

пополняются методические копилки учителей. 

 

4. Основные показатели психологического сопровождения участников  

образовательного процесса 
В учебном году активную работу по психологическому сопровождению всех 

участников  образовательного процесса проводил  педагог-психолог. 

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-психолога 

строилась в соответствии с «Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации» (Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), 

утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом задач, 

определённых общешкольным планом учебно-воспитательной работы, запросами 

администрации школы, касающихся основных направлений деятельности 

психологической службы в рамках инклюзивного образования и сопровождения классов в 

рамках   ФГОС нового поколения, в том числе и детей с ОВЗ. 

В 2017 - 2018 учебном году работа была направлены на реализацию следующей цели: 

сопровождение учащихся с момента поступления в школу и до ее окончания, создание 

благоприятного климата среди учителей и школьников и родителей, предупреждение 

конфликтных ситуаций, выявление условий, затрудняющих становление личности и 

оказание психологической помощи, психолого-педагогическое сопровождение всех  

субъектов образовательного процесса, в первую очередь  детей с особыми 

образовательными потребностями; в классах, работающих по новым требованиям ФГОС;   

 

В течение учебного года решались следующие задачи: 

1. Определить уровень готовности детей к школьному обучению, с целью выявления и  

устранения школьной дезадаптации. 

2. Проводить диагностическую и коррекционную работу по адаптации учащихся к школе.  

3. Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса при  

переходе на новый ФГОС на второй ступени обучения. 

4. Оказать помощь в жизненном самоопределении старшеклассников. 

5. Психологическое сопровождение выпускников при подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ .  

6. Повышать уровень психологических знаний всех участников образовательного 

процесса 

через консультирование и профилактическую работу. 

7. Формировать навыки конструктивного общения, умения решать конфликты через поиск  
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компромисса или способом «ухода». 

Направления деятельности отражали тему работы педагога-психолога «Психолого –                     

педагогические проблемы детей и их решение». 

Работа психолога включала в себя следующие направления деятельности:  

Организационная 

В течение отчётного периода была  продолжена работа по созданию и оформлению 

необходимой документации, приобретены новые дидактические пособия, 

психологическая литература, подбору информации на стенд для участников 

образовательного процесса в кабинете психолога. Были уточнены данные:  о составе 

классов, детях с особыми образовательными потребностями, детях нуждающихся в 

помощи психолога. 

Была продолжена работа в ПМПк школы: изучены документы по введению  ФГОС 

для детей с ОВЗ,  подготовлены документы для прохождения детьми ТПМПК, проведена 

работа с учителями по адаптации  учащихся 1,5классов. 

Психодиагностическая работа   

Для более глубокого знакомства  с детьми и  психологическим климатом в классе  в 

период адаптации, были посещены уроки в первых, пятых классах. В течение всего 

учебного года  велась диагностическая работа по выявлению и оценке индивидуально-

психологических особенностей детей с последующим анализом, рекомендациями и 

коррекцией. Использованы различные  формы психологической диагностики: 

анкетирование, тестирование, наблюдение. Диагностика осуществлялась как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Результаты, в корректной форме, доведены до 

сведения детей, родителей, учителей и администрации. 

Дополнен  банк используемых диагностических методик, как для групповой, так и  

для индивидуальной работы. 

Групповая (47 учеников, возраст 7-8 лет, 32 ученика возраст (16 - 17 лет), 16 человек(17 – 

19 лет). 

1.  Диагностика 1-х классов МЕДИС (определение готовности к обучению в школе) 

октябрь /апрель 

2. Диагностика учебной мотивации.  

3. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе. ( Т.В. Беглова, М.Р. Битянова) 

4. Диагностика адаптации 1-классников.Н.Г. Лускановой. (октябрь/апрель) 

5. Диагностика самооценки учащихся 1-х классов по методике «Лесенка». 

6. Проведено анкетирование и стресс - тест выпускника в 9-ом и 11-ом классах.(16 и 

32) 

7. Анкета «Самооценка психологической готовности к ГИА и ЕГЭ» (16 и 32) 

8. Тестирование  2 –классников «Познай самого себя». 

Индивидуальная 
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1. Диагностика сенсорной асимметрии. (Сиротюк А.Л.)  

 (6 чел. 8-10 л) 

2. Рисуночный тест «Дерево» (13 чел. 7-15л) 

3. Методика «Корректурная проба» (10 чел. 7-15л.) 

4. Диагностика самооценки учащихся 1-х классов по методике «Лесенка». (5 чел. 

7-8л.) 

5. Диагностика учебной мотивации. (5чел. 7-9л.) 

6. Адаптация по Н.Г. Лускановой. (6 чел. 7л.) 

7. Рисуночный тест «Дерево» (6 ч.-7-11л.) 

8. Рисуночный тест «Несуществующее животное» (5 ч.7-15л) 

9. Рисуночный тест «Семья» (5 ч 7-9л). 

10. Тест «Особенности личности» Айзенка. (4ч. 11 - 15л.) 

11. Тест незаконченных предложений.(3ч. 15л) 

12. Тест тревожности Филлипса( 4ч. 10-15л.) 

13. Тест «Диагностика школьнойдезадаптации» (4ч. 7-9л.) 

14. Беседа.(20 ч. 7-17л.) 

15. Наблюдение. (8 ч. 7-14 л) 

16. Тест «Чёртова дюжина» (3ч. 15л.) 

17. Определение уровня саморегуляции( 4ч. 8л.) 

18. Понимание причинно-следственных связей. (4 ч. 8л.) 

19. Рисуночный тест «Дом. Дерево.Человек.» (6ч. 8-9л) 

20. Изучение кратковременной и долговременной вербальной памяти, логической 

памяти. (12ч. 8-15л.) 

21. Методика «Корректурная проба» «Изучение внимания». (15 ч 7 – 15л) 

22. Диагностика самооценки Казанцевой (10ч 10 – 15 л) 

23. Электронный тест Люшера (15ч 7 – 15л) 

24. «Беседа о школе» и проективная методика «Школа зверей» Т.А. Нежнова 

25. Анкета для родителей первоклассников Битянова М., Азарова Т., Афанасьева 

Е., Васильева Н. 

26. Карта наблюдений Стотта 

 По результатам диагностических исследований составлены аналитические справки, даны 

необходимые  рекомендации всем участникам образовательного процесса, проведена 

коррекционная работа. 

Индивидуальная психодиагностическая работа 

Психодиагностика детей занимающихся индивидуально с психологом проводилась 

три раза в год: входная, промежуточная, итоговая. По результатам диагностики 

подбиралась или модифицировалась коррекционно-развивающая программа,  при  

необходимости в течение года корректировались: программа, занятия, либо структура  

самого занятия. 

Психологическое просвещение и  психологическое консультирование 

Данное направление предусматривало целенаправленную работу: по 

предупреждению возможных негативных явлений в психологическом и личностном 

развитии обучающихся; по созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-

психологического климата в ученических и педагогических коллективах. Основными 
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формами деятельности, направленной на профилактику, стали лектории для 

обучающихся, учителей и родителей (законных представителей) обучающихся, классные 

часы, выработка рекомендаций по индивидуальной работе с детьми, консультирование  

участников образовательного процесса. 

Психологическое просвещение родителей 

По заявкам классных руководителей, администрации и по предложению педагога-

психолога были проведены родительские собрания следующей тематики: 

Класс Тема Количество 

1 «Проблемы адаптации первоклассников в школе». 

 

2 

6 ««Как уберечь детей от групп смерти» 1 

9а, 9б «Психологическая подготовка учащихся к ГИА». 

 

2 

Особое внимание уделялось работе с родителями детей с особыми 

образовательными потребностями.  С такими родителями необходим постоянный контакт. 

Для этого проводились систематические, заседания школьного ПМП консилиума, беседы 

и консультирование.  

Психологическое просвещение детей и психологическая профилактика  

Работа по психологическому просвещению учащихся, а так же  психологическая 

профилактика  велись в соответствии с заявками классных  руководителей и особенностей 

психологического развития детей на данном возрастном этапе..  

С целью психологического просвещения и профилактики  учащихся были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

Класс Тема классного часа Количество 

7  ««Тренинг позитивного мироощущения»  

 

1 

 

8 Тренинг на тему «Конфликт и пути его решения». 

 

1 

9,11 Психологическая подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ». 

 

2 

Работа по подготовке учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации.  
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         В соответствии с задачами этого направления работы была  реализована программа 

сопровождения выпускник 9 и 11го  классов по подготовке  к экзаменам. В рамках этой 

программы проведены диагностики психологического состоянии учащихся 9 -11 классов, 

проведены беседы  с элементами тренинга, родительские собрания проведены 

индивидуальные консультации, подготовлены буклеты для  выпускников, размещены 

рекомендации на стенде. 

 

Психологическое просвещение учителей 

№ Форма Тема 

1 Аналитический отчёт Адаптационный период первоклассников  

2 Выступление Что необходимо знать классным руководителям о 

подростковом суициде и способах его 

 

3 

Беседа Особенности внимания младших школьников и их 

корректировка; 

4 Беседа  Особенности памяти младших школьников и их 

корректировка 

 

Психологическое консультирование 

Темы: 

- Повышенная тревожность; 

- Меры по предупреждению и профилактике дезадаптации 1- классников; 

- Особенности внимания младших школьников и их корректировка;  

- Особенности памяти младших школьников и их корректировка;  

- Результаты адаптации и её коррекция; 

- Тяжёлая адаптация; 

- Результаты диагностик; 

- Проблемы коммуникативной сферы; 

- Причины девиантного поведения подростков; 

- Разрешение конфликтных ситуаций в детском коллективе; 

- Проблемы в учебной деятельности и их причины; 

- Детские страхи. 

- Компьютерные игры 

- Подростковый кризис 

- Сайты самоубийц 

- Железная дорога 

- Невыполнение домашних заданий 

 

Коррекционно-развивающая работа  
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Поскольку школа предоставляет образовательные услуги детям с ОВЗ, введено 

инклюзивное образование, особое место в работе педагога-психолога отводится  

коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими ОВЗ, в как индивидуальной и 

групповой форме. 

В учебном году систематически проводились индивидуальные  занятия с учащимися: 

№ Класс Количество  

человек 

Систематичность Количество  

занятий 

1 1 3 1  раз в неделю 32 

2 2а 2 1 раза в неделю 32 

3 2б 1 1 раз  в неделю 32 

4 3А 1 1 раз  в неделю 32 

5 3Б 2 1 раз в неделю 32 

6 4 1 1 раз в неделю 32 

7 5 1 1 раз в неделю 32 

8 6 2 1 раз в неделю 32 

9 7 3 1 раз в неделю 32 

10 9 3 1 раз  в неделю 32 

Работа с такими детьми строилась по традиционной схеме: знакомство с вновь 

прибывшими детьми; диагностика и  выявление особенностей ребёнка, подбор программы 

по коррекции и развитию; проведение коррекционно-развивающих занятий; диагностика; 

коррекция программы, мониторинг результатов работы. В зависимости от возраста, 

особенностей ребёнка и рекомендаций  продолжительность занятия от 20 - 40 минут и 

проводится 1-2 раза в неделю. Занятия  проводились в игровой форме, обязательно 

чередовались различные виды деятельности, с  включением кинезиологических 

упражнений, упражнений на развитие крупной моторики, музыкальных пауз, релаксации. 

Использовались различные виды арт-терапии: музыкотерапия, танцевально-двигательная, 

игротерапия, изотерапия,  психогимнастика,создание поделок из различных материалов: 

кусочков бумаги (бумажная мозаика) цветной бумаги, природного материала, 

сказкотерапия, оригами. Большим плюсом в работе с детьми всех возрастов является 

наличие сенсорной комнаты, где есть воздушно-пузырьковая колона, проектор 

«Меркурий» с меняющимися дисками, пучок фибероптических волокон «Звёздный 

дождь», ручные лабиринты, сенсорное кресло и самый любимый вид оборудования и 

детей и взрослых шариковый бассейн.  
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После занятий в сенсорной комнате во всех случаях у детей улучшается настроение, 

снижается уровень агрессии.  

Важное значение в работе с такими детьми имеет постоянный контакт с 

родителями  и учителями. Для этого проводились систематические беседы и 

консультирование, как родителей, так и педагогов.  

В работе использовались следующие программы: 

-  Программа коррекции познавательного и эмоционального развития детей группы риска 

(2 ч), ОВЗ (13ч). 

- Коррекционно-развивающая программа для учеников 1-х классов. 

- Коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ. 

- Коррекционно-развивающая программа для учеников 11- 9-х классов. 

- Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности. 

- Программа занятий с младшими подростками по коррекции и развитию эмоционально-

волевой сферы. 

- Программа уроков психологии  

 «Я-подросток». 

 Мир эмоций  

 - Программа психологического сопровождения выпускников 9 и 11 классов 

по подготовке к ГИА. 

В течение отчётного периода велось сопровождение 1х, 9 и 11 классов, 

обучающихся по новым  ФГОС. Для этого   была составлена программа психологического 

сопровождения. В рамках данной программы были проведены психодиагностика, 

коррекционные и развивающие занятия, классные часы, тренинги, родительские собрания. 

В 1 классах занятия были направлены на развитие  УУД:  регулятивных и 

коммуникативных. В 9х классе   проведены уроки профессионального  самоопределения с 

детьми имеющими ОВЗ. 

Организационно-методическая работа 

Организационная и методическая работа осуществляется непосредственно в течение 

года – это планирование работы на следующий учебный год, составление планов 

различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и проведения 

диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей 

и консультативной работы. Также особое место уделяется изучению методической и 

специальной литературе в целях самообразования, повышению квалификации.  
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5. Организация внеурочной деятельности в свете требований ФГОС 

 

Программа внеурочной работы разработана в соответствии с: 

1. Законом  Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" № 273 

– ФЗ от 29.12.2012 года 

2. Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  (введён в действие приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, №373). 

3. Приказом  МинОбрНауки №1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373». 

4. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Письмом Департамента общего образования МинОбрНауки России от 12 мая 2011 

года №03-296 ««Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»». 

6. СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

7. Учебным планом муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 муниципального района город Нея и Нейский 

район на 2017-2018 учебный год; 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.    Настоящая 

программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Отдельную часть учебного плана основной образовательной программы составляет 

внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня.  

• внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, 

на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной деятельности, 
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метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию; 

• внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьников; 

происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.  

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 

условиях системы начального общего образования. Внеурочная деятельность школьников 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной) через взаимодействие 

ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса.  

Реализация программы воспитания и социализации  школьников  будет 

способствовать: 

• овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  

• формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

• формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Программа представлена по 5-ти направлениям образовательно-воспитательной 

деятельности: 

• Общеинтеллектуальное 

• Духовно – нравственное 

• Спортивно – оздоровительное 

• Общекультурное 

• Социальное 

Реализуя программу, наша школа предоставляет возможность обучающимся выбора 

видов  и  форм творческой  деятельности , дополнительного образования, обеспечивая 

развитие общекультурных интересов  и  решения  задач  нравственного, гражданского 

воспитания, социального  и  профессионального самоопределения детей через 

 внеурочную   деятельность . Школа гарантирует использование воспитательного 

потенциала основных  и  дополнительных образовательных программ  и  включение 

обучающихся во  внеурочную  воспитательную  деятельность.   Внеурочная  работа 

соответствует требованиям к содержанию,  целям   и   задачам  воспитания, 

установленным в федеральных нормативных документах. Кружки, секции  и  другие 

формы организации  внеурочной  работы по своему содержанию,  целям   и   задачам  

соответствуют социально-нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному 

направлениям развития личности. 

 

 Цель   внеурочной   деятельности: создание  условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью  и  правовым самосознанием, подготовленной к 
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жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Данная  цель  достигается решением  задач   внеурочной  работы 

Задачи: 

• удовлетворить потребность школьников в содержательном досуге через 

качественное преобразование системы школьных мероприятий: переход на общешкольные 

«ключевые дела», реализуемые на основе проектов обучающихся  и  педагогов; 

• эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал; 

• создать условия для выявления потенциальных возможностей  и  интересов, 

оказания помощи в самореализации, профессиональном самоопределении, гражданском 

становлении личности через участие детей. 

Содержание  и  организационные формы воспитания во  внеурочное  время 

разрабатываются на основе принципов, ориентирующих воспитание (образование) на 

развитие социально-активной, образованной, нравственно  и  физически здоровой 

личности в изменяющихся условиях общественной жизни:  

• свободного выбора ребёнком видов  и  сфер деятельности; 

• ориентации на интересы, потребности, способности обучающегося;  

• возможности свободного самоопределения  и  самореализации ребёнка; 

• единства обучения, воспитания  и  развития; 

• практико-деятельностной основы образовательного процесса; 

• эффективности социального взаимодействия; 

• концентрации воспитания на развитии социальной  и  культурной компетентности 

личности; 

• природосообразности воспитания; 

• гуманистической направленности воспитания. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как: 

- познавательные и краеведческие экскурсии; 

- ролевые и дидактические игры; 

- нравственные и этические беседы, викторины; 

- олимпиады 

- детские исследовательские проекты; 

- праздники на уровне класса и школы; 

- участие детей в социальной акции, организованной взрослыми;  

- трудовой десант; 

- занятия в детском спортивном объединении, соревнования, беседы о ЗОЖ. 

 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, факультативов, дополнительного 

образования, занятий спортивной школы. 

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:  
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 познавательная,  

 досуговая (развлекательная),  

 оздоровительно – спортивная,  

 творческая.  

Программа организации внеурочной деятельности нашей школы реализуется в 5 

направлениях деятельности:  

 общеинтеллектуальное,  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 общекультурное,  

 социальное. 

 

1. Общеинтеллектуальное 

Цель:  

формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 

вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали 

от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования 

мобильной, творческой и самостоятельной личности. Решение проблемы развития 

творческого потенциала школьников означает организацию их деятельности, всецело 

направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их 

приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной 

личности  школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого 

ребёнка. Наша Программа учитывает возрастные психолого – педагогические особенности 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления 

и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 

научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 

потенциал учащихся. 

 

2. Духовно – нравственное 

Цель: 

-формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности за 

свой народ, за Родину; 

-формирование духовно – нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

В связи с изменениями социально – экономических условий, в том числе и в процессе 

дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, обозначилась актуальность 

гражданско – патриотического воспитания. Современная действительность – это время 

пересмотра идеалов, переоценки ценностей. Развитие страны зависит от того, насколько 

сильно привито подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к своему 

народу, к Родине, чувство ответственности перед будущим. На данном этапе развития 

современной России актуален вопрос о гражданско – патриотическом воспитании. 

Патриотизм начинается со знания, уважения и хранения памяти о своих родных, близких, 

знакомых. 

 

3.Спортивно – оздоровительное направление 

Цель: 

воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 
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поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 

обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – 

всегда актуальна.  

 

4.Общекультурное 

Цель: 

-развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при 

выполнении творческих работ в кружках. 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 

боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать 

воздействие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, 

традициями и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их. 

 

       5.Социальное 

Цель:   

-воспитание у школьника позитивного мироощущения, преодоление явлений 

социальной дезадаптации;   

-восприятие мира с оптимистической точки зрения; 

-осознание необходимости познания себя и окружающих людей с целью установления 

толерантных дружеских отношений;   

-понимание человека как индивидуальности. 

В процессе социального творчества, обсуждения различных жизненных ситуаций, 

игр, драматизации литературных произведений этического содержания и др. у школьников 

развиваются умения строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять заботу, 

оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить к анализу и 

оценке поступков и поведения. 

Принципы реализации Программы: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 

На содержание Программы повлияли следующие факторы: особенности и традиции 

школы, функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их родителей.  

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», «Малых олимпийских игр»,  внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 
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• Участие в районных и областных спортивных соревнованиях. 

 

2. Общекультурное : 

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• Проведение тематических классных часов; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, региона. 

• Работа кружков. 

• Участие в районных и областных фестивалях 

 3. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

• Работа кружков. 

 

4. Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

• Тематические классные часы. 

• Оказание помощи ветеранам труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Работа кружков. 

• Тимуровская работа 

 

5. Социальное: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Работа кружков. 

• Деятельность классов по направлениям 

 

6. Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района,  

региона. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

     В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 
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- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

Планируемые результаты 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности. 

 

Начальная школа 

Направления Формы работы 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. Секция  «Лыжи» для учащихся 1- 4 классов. 

2. Подвижные игры  для учащихся 1- 4 классов, динамические 

паузы, физкультминутки, утренняя зарядка до уроков,  

3. Дни Здоровья, Веселые старты, Зарница. 
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Духовно - нравственное Конкурсы, праздники Масленицы и Рождества, участие в 

митингах, акции «Открытка ветерану», «Букет ветерану», 

концерты. 

Социальное 1.  Кружок «Этика: азбука добра» (2б класс) 

2.  Беседы, встречи с людьми труда, участие в школьных 

трудовых рейдах, субботниках, проектирование, общественно 

– полезная деятельность, реализация социально-значимых 

проектов. 

Общеинтеллектуальное 1. Кружок «Почитай-ка» (3б класс)  

2. Развивающее занятие «Умники и умницы» (3а класс)  

3. Предметные недели, олимпиады школьные, районные; 

конкурсы сочинений и творческих работ, конкурсы чтецов,  

литературные викторины,  посещение районной библиотеки, 

тематические классные часы, интеллектуальные игры. 

Общекультурное  1. Кружок «Начальное техническое моделирование» (1, 2а и 

3аб классы) 

2. Кружок «Волшебный карандаш» (2а класс) 

3. Танцевальный кружок (1 класс) 

2. Проектно-исследовательская деятельность,  классные часы, 

беседы, экскурсии 

 

5-7 классы 

Направления Формы работы 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. Секция «Волейбол»  для уч-ся 5-9 классов. 

2. Секция «Лыжи» для уч-ся 1-9 кл. 

3. Динамические паузы, физкультминутки, утренняя 

зарядка до уроков, Дни Здоровья, Веселые старты, Зарница. 

 

Духовно - нравственное 

1. Участие в коллективно-творческих делах (КТД) класса и 

школы 

2. Конкурсы, праздники Масленицы и Рождества, участие в 

митингах, акции «Открытка ветерану», «Букет ветерану», 

концерты. 

 

Социальное 

1. Реализация социально-значимых проектов 

2. Беседы, встречи с людьми труда, участие в школьных 

трудовых рейдах, субботниках, проектирование, 
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общественно – полезная деятельность. 

 

 

Общеинтеллектуальное 

1. Кружок  «Занимательная математика» для учащихся 6аб 

классов 

2. Кружок  «Юный филолог» для учащихся 7 класса  

3. Предметные недели, олимпиады школьные, районные; 

конкурсы сочинений и творческих работ, конкурсы чтецов,  

литературные викторины,  посещение районной 

библиотеки, тематические классные часы, 

интеллектуальные игры. 

 

Общекультурное  

1 . Кружок «Моделирование и конструирование из бумаги» 

для учащихся 5аб и 7 классов 

2. Кружок «Занимательный английский» для учащихся 5аб 

классов 

2. Проектно-исследовательская деятельность,  классные 

часы, беседы, экскурсии 

 

 

Расписание кружков 

Кружки для учащихся 1-4 классов: 

№ Название кружка День недели Время проведения  Руководитель занятия 

1 Начальное 

техническое 

моделирование 

понедельник 13.00 – 15.55 Воронова Вера 

Александровна 
вторник 13.30 – 17.00 

среда 13.00 – 15.55 

2 Этика: азбука 

добра 

понедельник 13.30 – 14.15 Урожаева Ирина 

Александровна 
пятница 13.30 – 14.15 

3 Почитай-ка понедельник 14.15 – 15.00 Ефремова Елена 

Валентиновна 
пятница 14.15 – 15.00 

4 Волшебный 

карандаш 

четверг 15.00 – 16.00 Иванова Елена 

Борисовна 

5 Умники и умницы четверг  16.00 – 16.45 Комарова Ольга 

Валентиновна 
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6 Танцевальный 

кружок 

пятница 15.00 – 15.45 Бронзелева Татьяна 

Сергеевна 

7 Лыжи понедельник 15.30 – 17.00  

Суслова Ольга 

Владимировна 

вторник 15.30 – 17.00 

среда 15.30 – 17.00 

четверг 15.30 – 17.00 

пятница 15.30 – 17.00 

 

Кружки для учащихся 5-7 классов: 

№ Название кружка День недели Время проведения  Руководитель занятия 

1 Занимательная 

математика 

суббота 12.00 – 

13.00 

Ковнерева Ольга Анатольевна 

Махова Антонина Александровна 

2 Моделирование и 

конструирование из 

бумаги 

вторник 14.45 – 16.25 Кошурина Надежда 

Вениаминовна 
четверг 14.45 – 16.25 

 Занимательный 

английский 

суббота 14.00-14.45 Таратынова Ксения 

Васильевна 

3 Юный филолог четверг 15.00 – 16.00 Чистова Наталья 

Борисовна 
пятница 15.00 – 16.00 

4 Волейбол вторник 17.00 – 19.00 Соловьёв Сергей 

Николаевич 
четверг 17.00 – 19.00 

суббота 13.00 – 14.30 

5 Лыжи понедельник 15.30 – 17.00 Суслова Ольга 

Владимировна 
вторник 15.30 – 17.00 

среда 15.30 – 17.00 

четверг 15.30 – 17.00 

пятница 15.30 – 17.00 
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6. Социальная активность и социальное партнерство школы 

Школе невозможно существовать, работать, творить и развиваться в одиночку.  

Активное участие в воспитании детей и молодежи, в реализации программ и проектов 

принимает общественность (социальные партнеры, общественные организации, 

авторитетные лица), родители обучающихся.  

Одна из задач современной школы – социализация личности. Так возникло 

желание попробовать  внедрить эти идеи в практическую деятельность нашей 

школы. 

Сейчас  коллектив МОУ СОШ №2 работает в направлении «Социально активная школа, 

как фактор гражданского становления школьников» 

Социально-активная школа - это обыкновенная школа, которая ставит своей целью не 

только предоставление образовательных услуг ученикам, но и развитие сообщества, 

привлечение родителей и жителей к решению социальных и других проблем, стоящих 

как перед школой, так и перед сообществом. 

Цели САШ: 

- Дать своим выпускникам не только необходимый уровень академического 

образования, но и навыки гражданской активности и  самореализации. 

- Способствовать решению социальных проблем сообщества, умению находить  

решение различных ситуаций местного уровня, не дожидаясь решений органов  

власти. 

- Воспитывать чувство ответственности через демократизацию школьной жизни и 

объединение учащихся, родителей, педагогов, представителей власти, бизнеса и других 

членов сообщества для общей цели - лучшего будущего для каждого из нас. 

Задачи 

- Формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как 

гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего 

ответственность за её судьбу  в современном мире; 

- Формирование у учащихся социально-гражданской компетентности, позволяющей 

свободно ориентироваться в жизни гражданского общества, правильно  определять 

способы своего поведения и жизненные планы; 

- Создание условий для развития гражданской активности, накопление социального 

опыта через участие гражданских объединениях, акциях, социальных проектах 

Приоритетными направлениями деятельности САШ являются: 

• совершенствование школьного самоуправления 

• социальное проектирование 

• разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

• краеведческая исследовательская работа 
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• тимуровская работа и волонтёрское движение 

• правовое просвещение 

• участие в сетевом взаимодействии САШ 

Предполагаемый результат: 

- Создание модели социально-активной школы как формы общественного управления и 

центра микросоциума. 

- Создание  условий  для воспитания ученика  –  гражданина демократической  

России, который 

- занимает активную позицию в социуме, включается в реальные дела; 

- воспитывает и развивает в себе чувство гражданственности, патриотизма. 

- знает законы, права и обязанности; 

- умеет критически мыслить, отстаивать своё мнение и делать выбор; 

- коммуникативный и толерантный; 

 

Одним из методов реализации идей САШ является социальное проектирование. Ярким 

примером  успешного  и  одобренного  социумом  социального  проекта  является   

проект 

«Имя на Обелиске», в ходе которого к надписи на памятнике погибшим в годы Великой 

Отечественной войны были добавлены 22 имени. Но есть проекты и менее масштабные,  

но при этом не менее значимые, так как идея их идет от самих детей. Так, например, в 

прошлом учебном году тимуровцы  школы №2 построили рядом с магазином лавочку 

для пожилых людей. 



 

Взаимодействие с  социальными структурами носит более системный характер. 

Именно поэтому мы ставим перед собой задачу – создать в школе такую воспитательно-

образовательную социокультурную среду, которая способствует овладению учащимися 

комплексом компетенций в различных видах деятельности и создает условия для 

успешности учащихся, профессионального самоопределения и самореализации. 

Взаимодействие с учреждениями осуществляется по следующим направлениям:  

- привлечение учащихся в учреждения  дополнительного образования  

- организация кружков и секций педагогами учреждений дополнительного образования 

на базе школы 

- организация  досуга учащихся  

- содействие в профессиональном ориентировании учащихся 

- методическая, консультационная помощь и информационная поддержка 

- проведение совместных акций, проектов, мероприятий 

- профилактическая работа 

 - шефская помощь. 

 

Практическая  цель  деятельности  школы - это  выпускник,  наделённый  

определёнными качествами, личность, развивающаяся по определённым  

направлениям. 

Однако поставленная цель носит общий характер. Целевое пространство достаточно 

широко, чтобы в него вошли самые различные личности. Цель приобретает реальный 

характер, когда разбивается на ряд конкретных задач, поставленных в связи с 

заданными качествами и направлениями развития личности. 

 Цели воспитания: 

• Социализация личности, её свободное развитие, создание 

условий для самовыражения, самореализации каждого 

учащегося. 

• Формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, 

разностороннее образование, чёткую гражданскую позицию, исполненной 

достоинства и самоуважения. 

 Задачи воспитания: 

1. Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

2. Создать максимальные условия для самореализации, ведущей к успеху, для 

развития индивидуальных способностей каждого ребёнка 

3. Помочь учащемуся в профессиональном становлении, жизненном самоопределении. 

4. Объединение усилий семьи и школы для оказания помощи ребёнку и 

педагогизации среды. 

5. Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического воспитания 
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6. Изучать личность каждого ребёнка, его физическое и психологическое 

состояние, семью. 

7. Мотивация здорового образа жизни. 

8. Включение школьников в многообразные виды деятельности. 

 

Педагогическая система школы ориентирована на: 

 «природосообразность» ребёнка (наличие разнообразных форм и видов,  

методов учебной, воспитательной, творческой деятельности и возможности 

её выбора); 

 включение личности в процессы самовоспитания и  саморазвития; 

 создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала  

каждого ребёнка; 

 организацию воспитательного процесса в условиях интегрированного 

взаимодействия на уровне субъект - субъективных отношений 

гуманистического характера (отношений  «товарищеской заботы») 

 обеспечение преемственности воспитательного процесса 

 вовлечение оптимально целесообразного количества участников в 

руководство функционированием воспитательной системы школы ( через 

разнообразную систему долговременных, чередующихся и 

кратковременных совет 

 

Система  воспитательной работы обеспечивает разнообразие потребностей

 личнос

ти учащихся через воспитательные программы: 

• Образ жизни 

• Учение 

• Творчество 

• Здоровье 

• Семья 

• Мой край родной 

 

Воспитание образованных, творческих детей, умеющих и желающих проявлять 

заботу друг о друге, коллективе, о Родине с целью улучшения себя и окружающей 

жизни – это центральная, неизменная цель нашей школы на все годы, пока в ней 

живёт педагогика общей заботы. 

Достижение этой цели возможно только при создании оптимальных условий для 

раскрытия и развития личности школьника и всех участников воспитательного 

процесса, их саморазвития и самореализации в воспитательном пространстве школы. 

Основными  направлениями  деятельности являются: 

 Организация интересной, содержательной внеурочной деятельности; 

 Развитие коллективно-творческой деятельности 

 Развитие ученического самоуправления 

 Приобщение учащихся к здоровому образу жизни 

 Развитие творческих способностей  и творческой  инициативы 
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В школе созданы формы воспитательной деятельности, которые позволили бы создать 

условия для социокультурного, нормативного общения детей. Результатом наших 

поисков стала программа содружества параллелей и классов «Поколение NEXT» 

Цель объединения – воспитать ответственных и достойных граждан своей страны 

способствовать развитию молодых людей для раскрытия их наиболее полного 

физического, интеллектуального, общественного и духовного потенциала. 

Задачи: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма 

• Максимальное развитие детей, их познавательных интересов, творческих  

способностей, способствующих дальнейшему развитию личности 

• Приобщение к ведущим духовным ценностям своего Отечества 

• Формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе, Родине 

• Развитие самосознания и 

самовоспитания  

 

Реализация этих задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности 

• Организацию разнообразной творческой деятельности детей 

• Создание условий для самоутверждения каждого ребёнка 

 

Детская организация «Поколение NEXT» позволяет детям:  

- учиться навыкам самоуправления 

- расширять свой кругозор 

- принимать участие в подготовке и проведении КТД 

- самовыражаться и самореализовываться при проведении различных 

мероприятий. 

 

Основные направления работы классов: 

5 классы - Вожатые         

6 классы -  Тимуровцы 

7 классы - Краеведы 

8 классы - Пожарные    

9 классы - ОЮИД 

10 класс - Исследователи 

11 класс - Кураторы 

 

Целями и задачами школьного самоуправления является 

- Становление воспитательной систем через     формирование единого 

общешкольного коллектива; 

- Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 
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- Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

- Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции школьников; 

- Создание условии для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

 

Руководит  деятельностью  и  общешкольных  советов,  и  всего  школьного   содружества 

«Поколение NEXT» Совет командиров. 

Самоутверждение детей и подростков в социально полезной деятельности происходит 

более эффективно в детских объединениях различной направленности. В этих 

объединениях дети подростки чувствуют себя более комфортно, могут найти понимание, 

поделиться своими тревогами и радостями. В силу этих причин они реализуют свой 

индивидуально-творческий и лидерский потенциал, получают возможности для 

проявления и развития социальной активности, повышения гражданского самосознания, 

развития чувства собственного достоинства, самостоятельности, ответственности в 

принятии решений, независимости суждений, способности к свободному выбору сфер 

своей жизнедеятельности, образа жизни. 

Опыт работы нашей школы нашёл одобрение и в местном социуме, и в педагогическом 

сообществе, не случайно детская организация «Поколение NEXT» нашей школы 

несколько лет подряд признаётся  «Лучшей детской организацией» 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности, открытости, 

демократии и самоуправления. 

Результаты  профилактической работы с учащимися 

 

Профилактическая работа школы  планируется  в соответствии с ФЗ   «Об  

образовании в РФ»,  ФЗ «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  

правонарушений  несовершеннолетних»,  Конституцией РФ,  Семейным  кодексом,  

Конвенцией  о  правах  ребёнка, Уставом  школы. 

Работа социального педагога осуществлялась по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- мониторинги; 

- профилактическая работа с учащимися; 

- профилактическая работа с родителями; 

- работа Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
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     В течение всего учебного года в школе общими усилиями администрации школы, 

социального педагога, классных руководителей,  в сотрудничестве с общешкольным 

родительским комитетом ведётся  профилактическая работа с учащимися школы и 

семьями учащихся, проводится  сравнительный анализ посещаемости учебных занятий, 

занятости в свободное время и успеваемости по предметам учащихся, состоящих на учёте 

ВШУ и семей «социального риска».   

На конец  учебного года на ВШУ состоят   9  учащихся, из них  4  ученика  находятся на 

учёте в ПДН ОВД, КДН и ЗП.  Со всеми учащимися в соответствии с планом ИПР ведётся 

постоянная профилактическая работа классными руководителями, социальным педагогом, 

администрацией школы. 

На окончание учебного года  на внутришкольном учёте состоят  11  семей социального 

«риска» - (18 учащихся), из них на учете СОП, КДН и ЗП  -   6  семей (11  учащихся)   

В ИПР с детьми, состоящими на всех видах учёта администрацией школы используются 

следующие  методы работы: 

1. Профилактические беседы с подростками (ежедневно)  

2. Ежедневная связь по телефону с родителями, своевременное информирование о 

прогулах и неадекватном поведении. 

3. Приглашение родителей в школу для бесед с администрацией, посещение семей 

социальным педагогом и классными руководителями. 

4. Приглашение  подростков с родителями на Совет по профилактике.  

5. Приглашение инспектора ПДН ОВД, сотрудников полиции . К сожалению, в этом 

учебном году школа не получила практически никакой помощи от полиции. 

6. Информации в РОНО, КДН и ЗП, КЦСОН  

8. Информации в ПДН ОВД 

9. Информации в Органы опеки и попечительства, ходатайства о помещении подростка в 

СРЦ 

10. Консультации с представителями прокуратуры. 

11. Обследование подростков на ПМПК в г. Мантурово. 

К сожалению, все принимаемые меры не дают значительных, положительных 

результатов. Одной из причин является отсутствие поддержки и помощи школе со 

стороны родителей.  

С   целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе регулярно проводятся тематические классные часы, 

анкетирования и собеседования с учащимися и их родителями  по профилактике 

преступлений и правонарушений, по контролю свободного времяпровождения детей. Со 

всеми учащимися, состоящими на всех видах учёта, в начале учебного года составляются 

индивидуальные планы работы по профилактике правонарушений, в соответствие с 

которыми с ними ведётся постоянная работа. 

  Особое внимание в течение года мы уделяем  и проведению классных часов по линии 

ГИБДД, проводится диагностика совершения правонарушений ПДД учащимися школы. 

На базе школы  работает отряд ЮИДД, который каждый год становится победителем 

районных соревнований. Ребята помогают классным руководителям в проведении 
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классных часов  по правилам дорожного движения, участвуют в проведении районных 

акций.  По тематике ПДД были  проведены следующие мероприятия:  

- Классный час  «Где можно и где нельзя играть» 

- КВН «Наши друзья – дорожные знаки» 

- Классный час «Причины дорожно-транспортных происшествий» 

- Беседа с родителями на тему: «Почему наши  дети нарушают правила».  

- Анкетирование на тему «Что я знаю о правилах дорожного движения»  

- Классный час «Пешеход и дорога. Правила перехода улиц и дорог» 

- Классный час «Перекрёстки и их виды. Дорожные знаки» 

- Игровое занятие  «На улице – внимание! Опасность!» 

- Классный час «Знай правила движения, как таблицу умножения!» 

- Классный час «Права и обязанности пешехода»  

- Диспут «Почему дорога опасна» 

- Конкурсы рисунков и плакатов «Безопасность на дорогах», «Знай и выполняй правила 

дорожного движения» 

  В школе в течение всего года проводились мероприятия, направленные на охрану и 

защиту прав детей, в фойе оформлен уголок «Правовой вестник», на котором отражена 

вся необходимая информация для учащихся о Конвенции прав детей,  об уполномоченных 

представителях по правам ребёнка при губернаторе Костромской области, Нейского 

района и школы, нормативные документы. Большое внимание уделяем проведению 

мероприятий в рамках «Телефона доверия», который размещён не только на стенде, но и в 

каждом классе. Проводились следующие акции и мероприятия:  

- Дважды в течение учебного года (в сентябре и в мае) принимали участие в проведении 

Всероссийской акции «Минута телефона доверия» 

- Рисовали плакаты и размещали информацию о телефоне доверия на стендах и досках 

объявлений микрорайона школы, раздавали листовки о безопасном интернете жителям 

города. 

- Проводились родительские собрания «Как помочь подростку стать самостоятельным», 

беседы  с родителями «О защите детей от жестокого обращения» 

- Беседы с учащимися  «Твой помощник – телефон доверия», «Протяни руку 

 помощи» 

- Информационная игра «Телефон доверия», игра «Этот номер должен знать каждый!»  

- Классные  часы   «Помоги себе сам», «Наши вопросы – ваши ответы»,  «Как появился 

телефон доверия»  

- Дважды  провели акции на улицах с раздачей визиток телефона доверия жителям 

микрорайона 

  Классные руководители и социальный педагог регулярно проводят с учащимися 

инструктажи по технике безопасности в свободное время, в каникулы, в праздничные дни; 

беседы о правилах поведения вблизи открытых водоёмов, около железной дороги;  

классные часы по правилам противопожарной безопасности «Огонь – наш друг и враг», 

экскурсии в пожарную часть. 

  Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни 

и вовлечению подростков в кружки и секции. За каждым учеником, состоящим на учёте в 

ПДН,  закреплён наставник.   В обязательном порядке сдаются и обрабатываются списки 

занятости учащихся в каникулы. Особое внимание уделяется учащимся, состоящим на  

разных формах учёта. К сожалению данная группа учащихся не желает посещать секции, 
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и родители поддерживают их в этом или относятся равнодушно к свободному 

времяпровождению своих детей. 

 

   Ведётся строгий учёт летней занятости учащихся: в школьном лагере в июне - августе 

(включая трудовой лагерь)  отдохнут 158   учащихся школы,  в первую очередь путёвки 

были предложены учащимися из многодетных, малообеспеченных семей, семей 

«социального риска» и находящихся в трудной жизненной ситуации. Со старшими 

школьниками проведены беседы  по трудоустройству в летний период. Учащиеся 7 – 8 

класса будут работать в трудовом лагере 

   С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности  администрацией школы ведется строгий контроль за 

посещаемостью занятий учащимися. С этой целью: 

– классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

– социальным педагогом ежедневно регистрируются сведения о пропусках уроков, 

выявляется причина пропуска; в конце каждого месяца заполняется общая таблица 

пропусков уроков учащимися школы, которую заверяет директор школы или заместитель 

директора по учебной работе. Копии сдаются в РОНО, секретарю КДН 

– классный руководитель  сообщает родителям о пропусках уроков   (запись в дневнике, 

звонок по телефону, посещение семей на дому); 

– большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной причины, состоит на 

особом контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная 

профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью; 

  Необходимым моментом профилактической работы со школьниками нужно считать  

строгий контроль  пропусков учащимися уроков без уважительных причин. Классными 

руководителями и социальным педагогом велось постоянное, строгое наблюдение за 

посещением учащимися уроков, учитывались все пропуски уроков без уважительных 

причин, по ним проводилась индивидуальная работа с прогульщиками. Проводя анализ 

пропусков уроков, видно, что уроки пропускают только учащиеся, состоящие на ВШУ, в 

ПДН ОВД, КДН и ЗП и учащиеся из семей «соц. риска», в которых отсутствует или 

ослаблен контроль за учёбой со стороны родителей.   Больше всех пропусков без 

уважительной причины у следующих учащихся: Пургин А. (до момента отчисления из 

школы), Дмитриев Д., Фадеев А., Помахов Данила, Самодуров Никита. Причём Пургин 

Антон и Дмитриев Дима практически не посещали уроки, находясь при этом в школе. Все 

ученики вызывались на Совет по профилактике вместе с родителями с целью выяснения 

причин частых пропусков уроков. Зачастую родители не могут или не хотят повлиять на 

своих детей, иногда объясняют пропуски своих детей их плохим самочувствием, о чём 

сообщают в записках классным руководителям, в поликлинику не обращаются. Все 

родители предупреждены об ответственности за воспитание и учёбу детей.   

 

 

 Классными руководителями, социальным педагогом, систематически посещаются на 

дому семьи и дети, требующие повышенного педагогического внимания и контроля, 

составляются акты обследования жилищно-коммунальных условий. 

  В течение учебного года было проведено 8  заседаний Совета по профилактике школы с 

приглашением родителей, учителей предметников, представителей КДН и ЗП, ПДН ОВД, 

ГИБДД, на которых была систематизирована работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном педагогическом учёте, и с  семьями в СОП.  

 Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет ВШУ, ПДН ОВД, 

КДН и ЗП, согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально-

профилактическая работа. 

  Анализируя работу с учащимися, состоящими на ВШУ, нужно отметить, что 7 из них 

проживают в семьях «группы риска». В таких семьях  дети предоставлены сами себе, 

родители не осуществляют должного контроля за учёбой, воспитанием и свободным 

времяпровождением своих детей. Зачастую ученики из таких семей становятся грубыми, 

озлобленными, равнодушными, у них пропадает желание учиться и к чему-то стремиться, 

появляется агрессивность, склонность к антиобщественным поступкам.  

  Некоторые дети из семей «группы риска» проживают в СРЦ, школа поддерживает с 

педагогами центра постоянную связь. В школе также обучаются дети из других районов  

области, которые были изъяты из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  и 

временно проживают в СРЦ. Эти дети также отличаются девиантным поведением, имеют 

склонность к совершению правонарушений.  

  Тесное взаимодействие классных руководителей, учителей - предметников с родителями  

способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении 

программы. Проведённый сравнительный анализ показал, что практически все учащиеся, 

неуспевающие по итогам учебного года или проживают в семьях социального риска, или  

находятся на внутришкольном учёте за девиантное поведение,   или  систематически 

пропускают уроки без уважительных причин.   

  Хочется отметить, что многие классные руководители, поддерживая постоянную связь с 

родителями, контролируют неуспевающих учеников, переживают за них, помогают в 

исправлении неудовлетворительных оценок. Так как большинство ребят  имеют средние и 

слабые способности, у многих возникают трудности в изучении предметов, поэтому одна 

из основных задач классного руководителя – помощь в обучении, контроль за посещением 

занятий и подготовкой к урокам. С этой целью социальным педагогом и завучем по УВР 

регулярно проводится посещение уроков и родительских собраний в классах. Итоги 

заслушиваются на заседаниях Совета по профилактике.  

Считаем, что положительные сдвиги возможны, если родители, действительно, идут на 

контакт с учителем, а не возлагают всю ответственность за воспитание и учёбу на школу. 

К сожалению, на данный момент многие родители «семей риска»  не посещают 

родительские собрания и Советы по профилактике, не реагируют на вызовы в школу. В 

работе с такими семьями администрация школы обращается за помощью в КДН и ЗП и 

ПДН ОВД. 

 

 

 

 

 Ближайшие перспективы развития ОУ 

Школа продолжит реализацию ФГОС начального общего образования, основного 

общего образования. 

Продолжится реализация ФГОС по адаптированным образовательным программам 

для детей с ОВЗ. 

Для успешной реализации новых  образовательных стандартов  необходимо 

выполнение  основных условий: 

- готовность педагогов  к инновационной деятельности;  
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- улучшение материально-технической составляющей школьной инфраструктуры. 

Основными задачами школы являются:  

- создание оптимальных условий для успешного  освоения  обучающимися   

образовательных  стандартов, обеспечение доступности качественного образования; 

- создание условий для выявления личностного потенциала каждого ученика и его 

самореализации через   внеурочную  деятельность,  участие  в  мероприятиях различных 

уровней; 

- развитие компетентности обучающихся посредством использования в образовательной  

деятельности  школы современных педагогических технологий и различных форм 

самостоятельной деятельности; 

- развитие компетентности педагогов  образовательной  организации посредством 

системы повышения квалификации (курсы, дистанционное обучение, индивидуальные 

консультации); 

- ориентация на развитие социальной зрелости обучающихся как основы их успешной 

социализации; 

- повышение педагогической грамотности родителей (законных представителей)  

посредством тематических родительских собраний; вовлечение родителей в 

образовательную  деятельность  посредством развития школьного сайта, электронного 

журнала. 

- улучшение здоровья обучающихся и учителей, развитие физической активности.  
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