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1. SWOT-АНАЛИЗ 
СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ «Школа № 178»

Цель анализа

Основной  целью  анализа  работы  МАОУ  «Школа  №  178»  является

аналитическое   обоснование   планирования   работы  в новом учебном году

на основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно или

отрицательно) на результаты деятельности  в 2016 -17 учебном году.

Для  проведения  оценки  непосредственно  образовательной  среды

школы и ближайшего социума мы использовали технологию SWOT-анализа. 

Специальный  проблемно-ориентированный   анализ  позволил  рассмотреть

ресурсы образовательной организации с точки зрения дальнейшего развития

и конкурентных возможностей в социуме микрорайона.

На  основе  данного  анализа  разработан  перечень  мероприятий

стратегии развития, дан анализ мероприятий по критериям эффективности.

Анализ внутренних факторов развития школы

Факторы развития ОУ Сильная сторона 
фактора

Слабая сторона фактора

1. Образовательные
программы, 
реализуемые в  
ОУ

Организация 
образовательного 
процесса в начальной 
и 5-7 классах школы, 
соответствующее 
требованиям ФГОС 
НОО и ООО.
Реализация 
технологии системно- 
деятельностного  
подхода.
Внеурочная 
деятельность.

Настороженное отношение
родителей к переходу на 
ФГОС ООО. 
Поэтапное 
структурирование 
образовательного процесса
в урочной и внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС 
ООО.
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2. Результативность
работы ОУ

Вариативный принцип
деятельности 
способствует 
развитию разных 
групп компетенций 
как педагогов, так и 
учащихся.
Индивидуальный 
уровень достижений в 
целом соответствует 
возможностям 
каждого ученика на 
любой ступени 
образования.
Деятельность ОУ  
ориентирована на 
достижение всех групп
результатов 
(предметных, 
метапредметных, 
личностных)

Недостаточный уровень 
мотивации некоторых 
учащихся со стороны  
педагогов и родителей.
Стремление родителей 
оградить детей от 
сложных образовательных 
программ.
Переход к оценке 
результативности 
деятельности ОУ с 
позиции новых 
требований ФГОС  на 
каждой ступени 
образования.
Апробация новой системы 
оценивания планируемых 
результатов обучения всех
групп школьников.

3. Инновационный 
потенциал

Повышение 
квалификации 
педагогического 
коллектива. 
ОУ занимается 
инновационной
деятельностью по 
направлениям:
освоение системно-
деятельностного 
подхода;
формирование 
исследовательских
умений школьников;
преемственность в 
преподавании
предметных курсов. 
ОУ активно
транслирует опыт 
педагогической
деятельности.

Дополнительная нагрузка 
на педагогический 
коллектив.
Результативность 
инновационной
деятельности не всегда
ориентирована на развитие
ОУ.
Настороженное отношение
родителей к проявлениям
инновационной 
активности
школы.
Стремление к 
стабильности
образовательного 
процесса.

4. Кадровое Привлечение к Высокая
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обеспечение и 
контингент 
учащихся

учительской
профессии молодых 
талантливых
людей, освоивших на 
практике новые 
образовательные
технологии.
Педагог находится в 
тесной связи
с учениками и 
родителями.

доля учителей первой
категорий.
Несовпадение ряда 
сильных сторон  
профессионального
мастерства учителя школы
с положением по 
аттестации, что
может привести к 
формальному
падению уровня 
квалификации.

5. Финансово- 
хозяйственная 
деятельность

Сложность развития
внебюджетной 
деятельности ОУ
происходит из-за 
недостатка
опыта финансово-
хозяйственной
деятельности. 

6. Материально- 
техническая база 
учреждения

Материально-
техническая база
построена с точки 
зрения
комфортности и 
безопасности
образовательной 
среды.
Достаточность, 
полнота и
эстетика материально-
технической базы 
оценивается
удовлетворенностью 
родителей,
учащихся и педагогов. 
Созданы
условия для 
образовательной
деятельности в 
соответствии с
требованиями ФГОС 
(классные
помещения, 

Созданные условия
ориентированы на 
организацию
жизнедеятельности и 
только затем
на достижение 
результатов,
выходящих за пределы
образовательной 
деятельности.
Использование средств
информатизации требует 
от педагогов повышения
квалификации.
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социально-
психологическая 
служба
сопровождения, 
питание,
территория и т.д.).

7. Сетевое
      взаимодействие с
      учреждениями
      системы
      образования,
      службами района
      и социальными 
      партнерами

Совместная работа с 
социальными
партнерами: 
учреждениями
культуры и спорта. 
Реализация
совместных 
бесплатных программ
дополнительного 
образования и
создание сети клубов, 
кружков по
интересам, 
спортивных секций.

Не расширено сетевое
взаимодействие в
информационной сети для
расширения возможностей
учащихся в получении
результатов в 
дистанционном
режиме обучения.

8. Рейтинговое 
положение ОУ

Имиджевая 
характеристика –
современная новая 
школа для
каждого учащегося.
Школа стремится
пропагандировать 
свой инновационный 
опыт работы по
организации 
образовательной
среды.

Роль ОУ по некоторым
направлениям работы 
можно
считать не до конца 
раскрытой.

9. Участие школы в
профессиональн
ых конкурсах и 
смотрах

Внедрение системы 
материальных
и моральных стимулов
поддержки
педагогов для участия 
в
различных конкурсах.

Педагогический коллектив
ориентирован на 
удовлетворение
потребностей родителей, 
что не всегда совпадает по
параметрам конкурсов
профессионального 
мастерства.

10. Сформирован-
ность инфор-
мационного 
пространства 

Достаточно высокий 
уровень развития
информационной 
среды

Использование 
информационных
технологий требует от 
педагога
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школы образовательного 
комплекса.

повышения 
профессионального 
уровня.

Анализ внешних факторов развития школы

Внешние факторы,
оказывающие влияние 
на

развитие ОУ

Благоприятные
возможности для 
развития

ОУ

Опасности для 
развития

школы

1. Направления
образовательной 
политики в сфере 
образования на
федеральном, городском 
уровнях

Ориентация 
федеральной
политики на 
повышение
качества образования в
конкурентной
образовательной среде.

Усиление контроля 
приведет
к снижению 
инициативности
школ.
Опасность перехода
рыночных отношений 
из средства в цель.

2. Социально-
экономические
требования к качеству
образования и
демографические 
тенденции

Развитие 
инновационной
экономики России
предъявляет запрос на 
новое
качество образования,
ориентированного на
профессиональное 
развитие
талантливой личности.

Выполнение задания
инновационной 
экономики
не всегда 
сопровождается
ресурсной поддержкой
школы в формате 
частно-
государственного
партнерства.

3. Социально-
культурологическая
особенность

Толерантность в
образовательном 
пространстве
города.

Усиление культуры
мигрантов может 
привести к
снижению требований к
традиционной культуре

4. Специфика и 
уровень

образовательных 
запросов учащихся и 
родителей

Ориентация учащихся и
родителей на 
образование
и стремление к 
массовому
высшему образованию.

Прагматизм
образовательных 
запросов
родителей и учащихся,
ограничивающий
результаты 
образования.

5. Международные
тенденции
развития образования

Ориентация на
компетентностный 
подход и готовность 15-
летнего

Неготовность 
российских
подростков к выбору 
своей
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подростка к 
правильному
жизненному выбору.

жизненной стратегии в
образовании на стадии
перехода в старшую 
школу.

Источники анализа

Документация   МАОУ «Школа  № 178»  (протоколы,   приказы, классные

журналы);

Систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной

внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные

и количественные характеристики педагогических ситуаций и  объектов

контроля);

Справки  по  результатам   посещения    уроков    и    внеклассных

воспитательных мероприятий:

Результаты    итоговых    административных    контрольных    работ,

результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся;

Результаты независимых контрольных работ и срезов;

Результаты управленческой деятельности администрации;

Результаты работы с педагогическими кадрами;

Результаты работы с родителями;

Результаты   опросов,   анкетирования   и   исследований,   проведённых   с

учащимися;

Статистические данные (РИК, ОШ).

Общие сведения об образовательном учреждении

Название:   муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение

«Школа № 178»

Фактический адрес: 603157, г.Нижний Новгород, улица С.Перовской, дом 2
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Телефоны: (831) 224 54 84       Факс: (831) 224 53 83

E-mail: schooln178@mail.ru

Лицензия № 41 от 02 февраля 2017

серия 52Л01  № 4225

регистрационный номер 1025202846272

Свидетельство о государственной аккредитации:

серия  52А01

рег. № 2876  от 06 марта 2017 года, срок действия до 12 января 2028 года

тип муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

вид общеобразовательная школа

В работе  с  обучающимися  школа  руководствуется  Законом РФ «Об

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.2012, Уставом школы,

методическими письмами и  рекомендациями Министерства  образования  и

науки  Нижегородской  области,  Департамента   образования   г.  Нижнего

Новгорода, РУО Московского района,  внутренними приказами, в которых

определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников

образовательного процесса.

Педагогический  коллектив  в  2016-2017  учебном  году   продолжил

работу  по реализации Программы развития школы № 178 на 2013-2017 годы.

Педагогический  коллектив  в  2016-2017  учебном  году   разрабатывал

ранее принятую тему:  

«Совершенствование  качества  образования  через  освоение

системно-деятельностного   подхода  в  обучении,  воспитании,

развитии  учащихся»

     Приоритетными направлениями деятельности МАОУ «Школа № 

178» являются:
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1. Совершенствование образовательной деятельности  в соответствии с 

положениями национальной образовательной стратегии «Наша новая 

школа», федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

2.  Обеспечение функционирования школы  в рамках программы развития

инновационных процессов.

3. Достижение  высокого  уровня   качества   и  доступности

образовательных  услуг  за  счёт  применения  учителями    системно-

деятельностного   обучения,  повышения  мотивации  к  учёбе,

обеспечение  реализации  права  каждого  учащегося  на  получение

образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

4. Обеспечение  успешной  социализации  выпускников  через  создание

модели  воспитательной  системы  школы,  позволяющей  включить

школьников в разнообразные общественно-значимые деятельности. 

5.  Совершенствование системы общественно-государственного 

управления школой.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННАЯ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ УЧАЩИХСЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1 Выполнение учебного плана

Школа  №  178  –  общеобразовательное  учреждение,  осуществляющее

образовательную  деятельность  и  реализующее  программы  в

общеобразовательных  классах.  Учебный  план  является  важным  элементом

содержательной части основной образовательной программы учреждения.

Учебный  план  школы  составлен  на  основе  базисного  учебного  плана

общеобразовательных  организаций  Нижегородской  области  на  переходный

период до 2021г. в соответствии с организационно-правовой формой, типом и

видом: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  « Школа

№  178».

В 2016  –  2017  учебном  году  в  МАОУ  «Школа  №  178»

функционировало  30  общеобразовательных  классов.  Классы  основного

общего  образования  и  среднего  общего  образования  сориентированы  на

шестидневную  учебную  неделю,  общеобразовательные  классы  при

получении  начального  общего  образования  –  на  пятидневную  учебную

неделю. Данный режим школы обеспечивал выполнение обязательной части

и  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных

отношений  в  соответствии  с  интересами  и  потребностями  учащихся  и  их

родителей  (законных  представителей),  обеспечивая  условия  для  их

самовыражения и самоопределения.

Образовательная  деятельность  в  начальной  школе  и  5-6  классах

построена  на  основании  учебного  плана,  который  в  полной  мере

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного

стандарта начального и основного общего образования. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями Концепции

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и  ИКС

школа  с  6  класса  начала  поэтапный  переход  на  линейную  структуру

школьного  исторического  образования.  Организация  изучения  учебного



предмета  «История»  осуществлялась  в  соответствии  с  синхронизацией

курсов  всеобщей  истории  и   истории  России,  предлагаемой  Примерной

образовательной программой.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного

процесса,  определяет содержание образования,  обеспечивающего реализацию

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей),

образовательного  учреждения  и  обеспечивает  выполнение  примерных

образовательных  программ   по  общеобразовательным  предметам.   С  целью

выполнения заказа  родителей (законных представителей) учащихся 4 классов

было  проведено  анкетирование.  В  результате  анкетирования  родителей

(законных  представителей)  были  получены  следующие  результаты:

большинство (95% опрошенных) участников опроса  высказались за введение в

5 классе таких предметов как обществознание, ОБЖ, экономика, информатика,

занятия  с  педагогом  –  психологом.  Таким  образом,   часть,  формируемая

участниками   образовательных  отношений,  в  учебном  плане   5  классов

представлена следующими предметами: «Обществознание» (1 час в неделю),

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), «Экономика» (1

час в неделю), «Информатика» (1 час в неделю), факультатив «Учимся мыслить

и взаимодействовать».

          Третий час учебного предмета «Физическая культура» включён в

соответствии с рекомендациями п.10.21 СанПиН 2.4.2. 2821-10 на увеличение

двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся,

внедрение современных систем физического воспитания.

         Предметная  область  ОДНКНР  является  логическим  продолжением

предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Ее

реализация  осуществляется  по  третьей  модели  –  включение  занятий  во

внеурочную  деятельность  в  рамках  реализации  Программы  воспитания  и

социализации обучающихся через программу клубного часа «Основы мировых

религиозных  культур»,  составленную  на  основе  авторской  программы  А.Я.

Данилюка в объеме 1 час в неделю ( 35 часов в год). 



            Соблюдая преемственность в обучении в   6 классе будет продолжено

изучение  предметов  «Обществознание»,  «Экономика»,  «Информатика»,

«Основы безопасности жизнедеятельности».

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного

процесса в 6 классе отдана по результатам анкетирования родителей (законных

представителей) на групповые занятия по истории («История Нижегородского

края» 1 час в неделю).

Вариативная  часть  образовательного  учреждения  на  уровне  основного

общего образования реализуется и через групповые занятия. 

 7 класс  - групповые занятия по математике 1 час в неделю.

В  7  классе  обязательной  составной  частью  регионального  компонента

является  учебный предмет «Историческое  краеведение».  Этот курс введен с

целью  формирования  у  школьников  первоначальных  знаний  о  своѐѐм  крае,

создании целостного образа Нижегородской области на основе комплексного

изучения  трех  основных  компонентов:  природы,  населения  и  хозяйства,

определения места и значения своей области в масштабах страны, воспитания

гражданственности и патриотизма, уважения к истории и культуре народов.

В целях повышения правовой и духовной культуры обучающихся, воспитания

чувства толерантности к различным вероучениям в 8 – 9 классах вводится курс

«Религии России», дополняющий и расширяющий исторические рамки 

образовательной области «Обществознание».

В 8, 9  классах  введено изучение МХК в объеме 1 час в неделю.

Компонент образовательного учреждения в   6-  9  классах представлен

такими предметами:

В 6- 9 классах предмет «Физкультура» представлен в объеме 3 часов (за счет

увеличения  максимального  объема  учебной  нагрузки  на  основании  Письма

Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-52-

1403/11 «О введении третьего часа физической культуры», приказа МО и науки

РФ № 74 от 01.02.2012);

Курс «Информатика и ИКТ» в 6-7 классах является пропедевтическим для 

соответствующего курса в 8-9 классов, который вводится как обязательный 



федеральный компонент учебного плана. Введению данного предмета 

способствуют условия: подготовленные профессиональные кадры, наличие 

УМК и материально – технической базы.

8  класс  -  Религии России -  1  час  в  неделю;  физическая  культура  –  1  час  в

неделю; факультативы «Элементы математической логики» - 1 час в неделю

соответственно, «Речевой этикет» -  1 час в неделю, с целью формирования и

совершенствования прочных и глубоких знаний по русскому языку и алгебре;

групповые занятия по физике   - 1 час в неделю, с целью развития интереса

учащихся  к  изучению  физики,  развития  интеллектуальных  способностей

учащихся  и  создания  условий  для  самореализации  учащихся  в  процессе

учебной  деятельности,  формирования  у  школьников  учебных  компетенций,

совершенствования полученных учащимися в основном курсе физики знаний и

умений. Учитывая   качество  знаний  учащихся  по  английскому  языку  и

результаты  опроса  родителей  (  законных  представителей)  учащихся   было

решено организовать групповые занятия по английскому языку. 

9а  класс  –  групповые занятия  по  английскому языку и  физике  по  1  часу  в

неделю  соответственно,  с  целью  развития  интереса  учащихся  к  изучению

физики,  развития  интеллектуальных  способностей  учащихся  и  создания

условий  для  самореализации  учащихся  в  процессе  учебной  деятельности,

формирования  у  школьников  учебных  компетенций,  совершенствования

полученных  учащимися  в  основном  курсе  физики  знаний  и  умений.

Английский язык

9б класс- групповые занятия по обществознанию и английскому языку по 1

часу в неделю соответственно;  

Предмет  обществознание  востребован  современными условиями жизни

общества, вызывает интерес у учащихся, предполагается к профилированию на

уровне  среднего  общего  образования.  Ежегодно обществознание  выбирается

учащимися  для  сдачи  экзамена  в  качестве  предмета  по  выбору  в  ходе

государственной  итоговой  аттестации.  При  этом  учащиеся  показывают

хорошие результаты. 



9в  класс  -  факультатив  «Функции   и  графики»  по  1  часу  в  неделю,  для

расширения  знаний  по  основным  разделам   математики  и  обобщения

материала, с целью более качественной подготовки к  ОГЭ;

Факультатив «Уроки словесности»   по русскому языку по 1 часу в неделю

соответственно, учащиеся этого класса испытывают определенные трудности в

изучении русского языка. Поэтому на факультативных занятиях  идет изучение

расширение  материала,  изучаемого  на  уроке,  это  дает  возможность   вести

учителю целенаправленную работу  с  учащимися  по  ликвидации  пробелов  в

знаниях учащихся;

Объём  обязательной  и  максимальной  учебной  нагрузки  соответствует

нормативным требованиям федерального базисного учебного плана,  СанПиН

2.4.2.2821-10.  

В  результате  социологического  опроса  выпускников  9  –х  классов

приоритетного профиля выявлено не было.

       Учебный план  общеобразовательных   10а,  11а  классов составлен в

соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных организаций

Нижегородской  области  на  переходный  период  до  2021года,   согласно

которому компонент образовательного учреждения составляет в 10 классе  9

часов, в 11 классе 11часов.

     В  10-11  классах   учебные  предметы  федерального  компонента

представлены в полном объеме без  изменений с соблюдением норматива по

часовой  недельной  нагрузке,  максимального  объема  учебной  нагрузки  (6-

дневная неделя) в соответствии с базисным учебным планом.

В 10, 11  классах  предмет «Физкультура» представлен в объеме 3 часов

(за  счет  увеличения  максимального  объема  учебной  нагрузки  на  основании

Письма Министерства  образования  Нижегородской области от 08.04.2011 №

316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры», приказа

МО и науки РФ № 74 от 01.02.2012).

В рамках образовательной области «Искусство» в объеме 1 час в неделю

изучается предмет «Мировая художественная культура»: в 10классе  с целью

развития  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру,  формирования



устойчивого интереса к искусству и с целью обеспечения преемственности, в 11

классе с целью обеспечения преемственности.

В  соответствии  с  запросами  и  потребностями  учащихся

общеобразовательных классов, наличием материально-технического и кадрового

обеспечения,  с целью обеспечения подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору, а

также  к  дальнейшему  продолжению  образования  часы  компонента

образовательного  учреждения  отдаются  на  факультативные  занятия  и

распределяются  следующим образом:

10класс

Факультативы Русское  правописание:

орфография и пунктуация

2

Физиология растений 1

Избранные  разделы  математики

для старшей школы

2

Физика в задачах 1

Групповые

занятия

Обществознание 2

Распределение  часов  школьного  компонента  в  11  классе   производилось  на  основании

запроса  учащихся и  родителей (законных  представителей), наличием материально-технического и

кадрового обеспечения,  с целью обеспечения подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору, а также к

дальнейшему продолжению образования с соблюдением принципа преемственности:

Факультативы Методы решения задач по физике 2

Работа  над  эссе  по  истории  и

обществознанию

2

Избранные разделы математики для

старшей школы

3

Подготовка к ЕГЭ по биологии 1

Русское  правописание:  орфография

и пунктуация

1

Современная русская поэзия 1



Анализ  выполнения  образовательных  программ  показал, что

образовательные программы  по  всем  предметам  учебного  плана  во  всех

классах  выполнены  полностью.  По  причине  болезни,  сессии,  курсовой

подготовки  учителей,  невозможности  полного  замещения  имелось

отставание  по  ряду  предметов.  Учителями-предметниками  внесены

коррективы в тематическое планирование, отставание ликвидировано за счет

уплотнения программного материалы, резервных часов, часов, отведенных на

итоговое  повторение.  Материал  по  повторению  включен  в  содержание

основного  материала  урока,  вынесен  на  консультации.  Обязательный

минимум содержания образования выполнен.

Учебный  план  за  прошедший  учебный  год  выполнен,  учебные
программы пройдены.

Задачи  на 2017-2018 учебный  год в связи  с поэтапным переходом на

ФГОС основного общего образования:

 составить новые учебные планы для 7 классов;

 обеспечить  необходимое  кадровое  обеспечение,  курсовую

подготовку;

 обеспечить наличие  учебно-методического комплекса;

 осваивать  базисный  и  дифференцированный  компоненты

образования,  соответствующие   потребностям  родителей,  индивидуальным

интересам и возможностям школьников.



2.2 Комплектование 1-ых классов

Педагогическим  коллективом  была  проведена  большая  работа  по

обеспечению  полного  охвата  обучением  детей  6,5  -7  летнего  возраста  по

микроучастку. Работа проводилась по принятому алгоритму в соответствии с

общешкольным планом:

- учет дошкольников по микроучастку; 

- составление и уточнение списков; 

- связь с ДОУ; 

-  работа  педагогов,  педагога-  психолога,  социального  педагога  с

будущими первоклассниками и их родителями. 

На  2016-2017  учебный  год  было  набрано  4  первых  класса  –  118

обучающихся.  Проводилась  большая  работа  по  диагностике  и  оказанию

педагогической  и  психологической  помощи   детям  и  их  семьям;  работала

«Школа  будущего  первоклассника»,  которую  посещало  68  детей,  54

продолжили обучение в школе.

2.3. Движение

Динамика количества учащихся



Динамика количества классов

Движение учащихся

2011-
2012
 уч. год

2012-
2013 
уч. год

2013-
2014 
уч. год

2014-
2015

уч. год

2015-
2016
уч.год

2016-
2017
уч.год

Выбыло 35 47 10 19 15 12

В связи со сменой
места жительства

27 39 8 9 7 7

В связи с 
переменой ОУ

8 8 2 9 6 5

Работа 0 0 0 0 0 0

Решение суда 0 0 0 0 0 0

Рекомендации
ПМПК

0 0 0 1 2 1

Таким образом, анализ причин выбытия показывает, что необоснованного

отсева  учащихся  из  школы  нет,  право  каждого  ребенка  на  получение

образования соблюдается.



Количество классов комплектов меняется незначительно на протяжении

последних лет, количество обучающихся в школе растет. Это обусловлено как

улучшение  демографической обстановки,  так  и  ростом доверия  родителей  к

школе.

2.4 Работа по профилактике неуспеваемости

Сравнительный  анализ  количества  неуспевающих  за  последние  5  лет

показывает, что педагогическим коллективом школы была проведена большая

работа по предупреждению неуспеваемости.

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Количество
второгодников

0 0 0 0 1

Выводы:

Работа по предупреждению неуспеваемости, выполнению программы по

оказанию педагогической помощи слабоуспевающим ученикам привела к тому,

что на протяжении последних 4 лет учащихся, оставленных на второй год, в

школе  нет.  Этот  вопрос  проходил  через  все  педагогические  советы,  через

совещания  при  директоре;  методическую  учебу;  через  методический  совет,

ШМО,  систему  семинаров,  открытых  уроков;  внутришкольный  контроль  -

согласно  плану.   В  2016-2017 учебном году  по  результатам промежуточной

аттестации  1  ученик  2в  класса  Храменков  Роман  оставлен  на  повторное

обучение. Лукьянов Егор по результатам промежуточной аттестации условно

переведен  в  3  класс.  Обоим  учащимся  рекомендованы  консультации

специалистов ПМПК.

Задачи:  Продолжить  в  2017-2018  учебном  году  работу  по  оказанию

педагогической поддержки  немотивированным (слабоуспевающим) учащимся.



2.5. Анализ комплектования 1-х, 5-х, 10-х классов

В истекшем учебном году было сформировано: 

Четыре 1-х класса;

Три 5-х класса;

Один 10-ый класс, 10-а   -  28 учащихся, общеобразовательный класс.

Динамика комплектования 1,5,10 классов

Выводы:

Количество 1-х, 5-х, 10-х классов  остается стабильным на протяжении

последних лет, с 2013-14 года наблюдается снижение количества 10 классов,

т.к.  выпускники 9 классов в силу способностей предпочли обучение в СПО,

НПО.

Задачи:

Повысить  эффективность  работы по комплектованию 10-х классов.

Работать  над  повышением   конкурентоспособности  школы  на

микроучастке.



2.6. Итоги выпуска

В 2017 выпущено:

 Из основной школы -  81 учащийся;

 Из средней - 21 учащийся;

Четыре обучающихся 11 класса  за особые успехи в  учении  награждены

золотой медалью , 2 учащихся 9-х классов получили аттестаты особого образца.

       Динамика количества медалистов и отличников

 Выводы:

Стабильное  количество  отличников  является  результатом  огромной

работы  по  повышению  качества  обучения,  индивидуальному  подходу  к

мотивированным учащимся. Стабильное количество  медалистов и  учащихся,

получивших  аттестат  особого  образца,  объясняется  высокими

образовательными  способностями  выпускников  9  класса  2016  года,

продуманной и спланированной работой педагогов школы с мотивированными

учащимися

Задачи:  Усилить работу с  мотивированными учащимися.

Востребованность выпускников

В 2017 году МАОУ «Школа №178» 81 учащихся закончил 9 класс,  21

учащихся – 11 класс. 



Поступление выпускников последних трех лет 9, 11-х классов отражено в

таблице:

Основная общеобразовательная школа
2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Всего выпускников 87 66 61 53 62 81
Поступили в СПО 28 30 26 24 31
Поступили в НПО 10 10 12 10 20
Поступили  в  10  класс
МБОУ  «Школа  №
178»

49 25 22 19 22 30

Поступили  в  10  класс
другого ОУ

0 1 1 0 0

Пошли работать 0 0 0 0 0 0
Средняя общеобразовательная школа
2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Всего выпускников 20 35 47 25 23 21
Поступили в ВУЗ 1 3 3 1 19

Поступили в НПО 3 2 8 9
Поступили в СПО 6 3 9 6 2
Пошли работать 1 0 0 0 0 0

100% выпускников 9 классов получают среднее образование в стенах 

школы и в средних специальных учебных заведениях, что свидетельствует о 

сформированной мотивации к  обучению. 100% выпускников 11 классов 

продолжают дальнейшее обучение.  

2.7. Условия осуществления образовательной деятельности

В школе имеется все необходимое для осуществления образовательной

деятельности. Техническое  оснащение ежегодно совершенствуется.



2.7.1. Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательной деятельности

В школе  функционирует  библиотека,  обеспечивающая  на  100% потребность

учащихся  в  учебниках.   Широко  представлена  научно-методическая  и

художественная  литература  для  учителей  и  учащихся.  В учебном  процессе

активно  используются  медиаресурсы.  В  помещении  школьной  библиотеки

имеется  возможность  использования  ресурсов  Интернета,  что  позволяет

педагогам  и  учащимся  использовать  электронные  учебники  и  методические

пособия.  За  2016-2017  учебный  год  количество  электронных  изданий

увеличилось за  счёт поступления учебников с электронными приложениями.

Библиотека оснащена принтером ,сканером и  ксероксом.

Фонд  дополнительной  литературы  включает:  отечественную  и  зарубежную,

классическую  и  современную  художественную  литературу;  научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному

искусству,  музыке,  физической  культуре  и  спорту,  экологии,  правилам

безопасного  поведения  на  дорогах;  справочно-библиографические  и

периодические  издания;  собрание  словарей;  литературу  по  социальному  и

профессиональному самоопределению обучающихся.

72%  педагогов,  в  рамках  диссеминации  педагогического  опыта  являются

активными  участниками  сетевых  педагогических  сообществ  «Завуч.  инфо»,

«Про  школу.  ру»,  «Фестиваль  педагогических  идей»,  «Открытый  класс»  и

другие

Ежегодно библиотечные фонды пополняются и обновляются. В 2016-17

году закуплено 2484 учебника. 

Пополнение библиотечного фонда

Библиотечный фонд 2012-
2013 

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Всего на начало 
учебного года

17856 19137 22170 20370 22433



Художественной 
литературы

8343 8343 8343 8343 8418

Учебной литературы 9243 10794 13827 12027 14592

Закуплено в 
текущем году

1283 866 2112 2063 2484

Выводы:

 Фонд учебной литературы увеличился на 2484 экземпляра по сравнению 

с прошлым годом, что связано с обновлением фонда учебной литературы.

 Пополнился фонд художественной литературы на 80 экземпляров ( акция 

«Подари книгу школе»).

 Увеличивается количество экземпляров брошюр, журналов, 

методической литературы, электронных документов и учебных пособий.

 Отсутствие  методических журналов для учителей.

Рекомендации: 

 Провести акции среди учащихся, родителей, учителей «Подари школе 

книгу». Организовать школьную акцию «Береги книгу» с целью 

сохранения школьного книжного фонда.

 Увеличить количество библиотечных мероприятий с целью повышения 

интереса учащихся к чтению художественной и др. литературы.

 Продолжить наполнение банка электронных методических журналов, 

методических пособий, разработок через участие учителей в «Школе 

цифрового века».

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:

 Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению.



 Воспитывать у обучающихся бережное отношение к книге, как части 

духовной культуры и учебникам.

 Совместно с учителями работать над воспитанием у обучающихся культуры

чтения, любви к книге, прививать потребность в систематическом чтении 

литературы.

 Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию.

 Провести работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей.



Использование ресурсов сети Интернет в учебной деятельности на

уроке в 2016-2017 учебном году

1.1. Формы использования ресурсов сети Интернет.

1.1.1. Использование ресурсов сети Интернет в учебной деятельности

на уроке в 2016/2017 учебном году.

1.1.1.1. Объём  учебных  часов,  затраченных  на  поиск

необходимой информации за 2016/2017 учебный год – 18

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах –  0

в 10-11 классах – 18

1.1.1.2. Объём  учебных  часов,  затраченных  на  погружение  в

языковую среду за 2016/2017 учебный год – 134

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 134

в 10-11 классах – 0

1.1.1.3. Объём  учебных  часов,  затраченных  на  создание  web-

страниц за 2016/2017 учебный год – 23

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 16

в 10-11 классах – 7

1.1.1.4. Объём  учебных  часов,  затраченных  на  создание

мультимедиа-презентаций за 2016/2017 учебный год – 62

в том числе:

в 1-4 классах – 0
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в 5-9 классах – 55

в 10-11 классах – 7

1.1.1.5. Объём  учебных  часов,  затраченных  на  тестирование

обучающихся за 2016/2017 учебный год – 46

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 42

в 10-11 классах – 4

1.1.1.6. Объём  учебных  часов,  затраченных  на  подготовку

обучающихся к ЕГЭ за 2016/2017 учебный год – 0

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 0

в 10-11 классах – 0

1.1.1.7. Объём  учебных  часов,  затраченных  на  отработку

учебных навыков обучающихся за 2016/2017 учебный год – 485

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 443

в 10-11 классах – 42

1.1.1.8. Объём  учебных  часов,  затраченных  на  другие  виды

деятельности обучающихся за 2016/2017 учебный год – 268

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 246

в 10-11 классах – 22

1.1.1.9. Общее  количество  учебных  часов,  затраченных  на

использование ресурсов сети Интернет за 2016/2017 учебный год – 74

в том числе:

в 1-4 классах – 0
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в 5-9 классах – 56

в 10-11 классах – 18

1.1.2. Использование  ресурсов  сети  Интернет  во  внеурочной

деятельности в 2015/2016 учебном году.

1.1.2.1. Объём  внеурочных  часов,  затраченных  на  поиск

необходимой информации за 2016/2017 учебный год – 26

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 20

в 10-11 классах – 6

1.1.2.2. Объём внеурочных часов, затраченных на погружение в

языковую среду за 2016/2017 учебный год – 48

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 36

в 10-11 классах – 12

1.1.2.3. Объём внеурочных часов, затраченных на создание web-

страниц за 2016/2017 учебный год – 0

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 0

в 10-11 классах – 0

1.1.2.4. Объём  внеурочных  часов,  затраченных  на  создание

мультимедиа-презентаций за 2016/2017 учебный год –20 

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 12

в 10-11 классах – 8

1.1.2.5. Объём внеурочных часов, затраченных на тестирование

обучающихся за 2016/2017 учебный год – 8
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в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах – 4

в 10-11 классах – 4

1.1.2.6. Объём  внеурочных  часов,  затраченных  на  подготовку

обучающихся к ЕГЭ за 2016/2017 учебный год – 65

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах –0

в 10-11 классах –65

1.1.2.7. Объём  внеурочных  часов,  затраченных  на  отработку

учебных навыков обучающихся за 2016/2017 учебный год – 16

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах –12

в 10-11 классах –4

1.1.2.8. Объём внеурочных часов, затраченных на другие виды

деятельности обучающихся за 2016/2017 учебный год – 94

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах –68

в 10-11 классах –26

1.1.2.9. Общее  количество  внеурочных  часов,  затраченных  на

использование ресурсов сети Интернет за 2016/2017 учебный год – 34

в том числе:

в 1-4 классах – 0

в 5-9 классах –34

в 10-11 классах –0
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Использование сетевого пространства в образовательном процессе

1. Участие в сетевых олимпиадах.

1.1. Количество участников сетевых олимпиад – 3

2. Участие педагогов общеобразовательных учреждений в вебинарах.

2.1. Количество  общеобразовательных  учреждений,  педагоги  которых

принимали участие в вебинарах, – 1

2.2. Количество участников вебинаров – 46

3. Электронные школьные СМИ.

3.1. Количество  общеобразовательных  учреждений,  в  которых  созданы

электронные СМИ, –1 

3.2. Количество электронных СМИ – 1

Таким образом, библиотечные фонды постоянно обновляются.  Все учащиеся

на 100% обеспечены учебниками. 

         В  контексте  современных  инноваций  в  российском  образовании

ИКТ компетенция учащихся- направление особенно актуальное. Требования

новых  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  влекут

собой  принципиально  новый  взгляд  на  возможности  информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

В течение учебного года проводится работа по  развитию творческого

потенциала  учащихся  и  поддержки  одаренных  детей  в  разрезе  развития

информационной среды школы.                                                             

В  школе  создаются благоприятные  условия для  развития  учащихся  и

одаренных  детей  МАОУ  «Школа  №178»  через  систематическое

использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Основными задачами являлись:
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1.            Создание  в  школе  благоприятной  информационной

среды  как  средства  развития  личности  учащихся,  в  частности

одаренных детей.

2.     Выстраивание целостной системы работы педагогического

персонала школы по повышению эффективности использования ИКТ

в учебном процессе.

3.            Увеличение  количества  учащихся,  использующих

современные ИКТ в учебной и проектной деятельности.

     В рамках решения данного вопроса в МАОУ «Школа №178» была

проведена следующая работа:

- создана система безопасной работы на рабочих компьютерах (создание

локальной  нормативно-правовой  базы  по  защите  детей  от  информации,

наносящей  вред  здоровью  детей,  создана  эффективно  функционирующая

система  контентной  фильтрации,  комиссия  по  регламентации  доступа

учащихся к сети Интернет и ряд других мероприятий);

- новая компьютерная техника (ПК, проекторы, интерактивные доски и

т.п.),  существенно  расширила  возможности  педагогической  деятельности

учителей и проектной деятельности учащихся;

-  систематическое  привлечение  учащихся  (в  особенно  учащихся  с

повышенной  учебной  мотивацией)  к  выполнению  учебных  заданий  с

использованием ИКТ, а также учебных задач пролонгированного типа;

2.7.2.  Материально-техническое  обеспечение  Уровень  информатизации

образовательного пространства школы

1.Компьютеризация  образования  (оснащение  образовательных  учреждений

компьютерной техникой).

1.2. Компьютерное оснащение общеобразовательных учреждений.

1.2.1. Компьютерные классы.
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1.2.1.1. Количество компьютерных классов – 1

1.2.1.2. Количество компьютеров в этих классах – 9

1.2.2. Предметные кабинеты общеобразовательных учреждений.

1.2.2.1. Количество  предметных  кабинетов

общеобразовательных  учреждений,  в  которых  установлены

компьютеры – 29

1.2.2.2. Количество компьютеров в предметных кабинетах – 37

1.2.3. Администрации общеобразовательных учреждений.

1.2.3.1. Количество  компьютеров  у  администраций

общеобразовательных учреждений – 6

1.2.4. ВСЕГО  компьютеров  в  общеобразовательных

учреждениях– 52  

1.2.5. в том числе ноутбуков – 11

1.2.6. ВСЕГО учащихся в общеобразовательном учреждении-804      

1.2.7. КОЛИЧЕСТВО учащихся,  приходящихся на один компьютер–

15,4

1.3. Оснащение  общеобразовательных  учреждений  основным

периферийным оборудованием.

Мультимедиа-проекторы.

1.3.1.1. Количество мультимедиа проекторов – 29  

1.3.2.                 Проекторы 3-х мерной визуализации (3D).

1.3.2.1. Количество интерактивных досок – 16 

1.3.2.2. Количество проекционных экранов –  12

1.3.2.3. Количество мультимедийных глобусов – 1 

1.3.2.4. Количество принтеров –28  

1.3.2.5. Количество МФУ –  8

1.3.2.6. Количество документ – камер –  1

1.3.2.7. Количество цифровых фотоаппаратов –  1

1.3.2.8. Количество цифровых видеокамер –1  

1.3.2.9. Количество цифровых микроскопов –  1
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1.3.2.10. Количество систем опроса (голосования) –1  

1.3.2.11. Количество web – камер –  1

1.4. Создание электронных  ресурсов в общеобразовательных учреждениях. 

1.4.1. Зона опытного использования пакета свободного программного

обеспечения (ПСПО).

1.4.1.1. Количество  общеобразовательных  учреждений,  в

которых создана зона опытного использования ПСПО – 

1.4.1.2. Количество  компьютеров,  на  которых  установлено

ПСПО:

на 05.09.2016 –  0

на 01.06.2017 – 0

1.4.2. Локальная сеть.

1.4.2.1. Количество  образовательных  учреждений,  в  которых

имеется широкополосный доступ к сети Интернет (всего) – 1

1.4.2.2. Количество  компьютеров  (рабочих  мест),  имеющих

доступ к сети Интернет (всего)  – 45

в том числе: 

 количество  компьютеров  (рабочих  мест)

общеобразовательных  учреждений,  имеющих  доступ  к  сети

Интернет – 45

1.4.2.3. Количество  общеобразовательных  учреждений,

имеющих  доступ  к  сети  Интернет  со  скоростью  передачи

данных (в соответствии с договором):

 5 Мб/сек –1

1.4.3. WEB – сайт.

1.4.3.1. создано:

 официальный  WEB –  сайт  образовательного

учреждения – 1

 личные сайты отдельных учителей – да

 сайты методических объединений учителей – да
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 сайты классных коллективов – нет 

 сайты других педагогических сообществ – нет

1.4.3.2. Количество:

 личных сайтов отдельных учителей – 26

 сайтов методических объединений учителей – 1

 сайтов классных коллективов – 0

 сайтов других педагогических сообществ – 0
1.4.3.3. Адреса WEB – сайтов муниципальных образовательных
учреждений:

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 

Адрес 

WEB – сайта

МАОУ «Школа №178»                         http://school178.ucoz.ru/

1.4.4. Электронная почта.
1.4.4.1. Адреса  E-mail муниципальных  образовательных
учреждений:

Муниципальное
общеобразовательное учреждение

Адрес

E-mail

МАОУ «Школа №178» schooln178@mail.ru

1.4.5. Электронная база данных.

1.4.5.1. Количество  общеобразовательных  учреждений,  в

которых созданы электронные базы данных:

 обучающегося контингента – да

 педагогических кадров –да 

1.4.6. Электронное расписание уроков.

1.4.6.1. используются  программы  электронного  расписания

занятий – 1

1.4.7. Электронные дневники и журналы.

 электронные дневники – 1

 электронные журналы – 1

1.4.8. Автоматизированные рабочие места руководителей (АРМ).

1.4.8.1. Количество  автоматизированных  рабочих  мест

руководителей – 5
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1.4.9. Автоматизированные рабочие места учителей (АРМ).

1.4.9.1. Количество автоматизированных рабочих мест учителей

– 29

1.4.10. Компьютерные средства.

1.4.10.1. Количество  общеобразовательных  учреждений,  в

которых имеются компьютерные средства: 

 автоматизации планирования учебного процесса –

да

 мониторинга деятельности учителей – да 

 автоматизации делопроизводства – да

 автоматизации бухгалтерского учёта – да 

1.5. Обслуживание компьютерной техники. 

1.5.1. Введение  в  штатное  расписание  общеобразовательных

учреждений  ставок  должностей  специалистов  по  обслуживанию

компьютерной техники.

1.5.1.1. Инженер (системный администратор). 

 количество  ставок  по  должности  инженер

(системный администратор) – 0,5

2. Информатизация  образования  (внедрение  и  использование

информационных  технологий  в  образовательном  процессе,  повышение

квалификации и переподготовка кадров). 

2.1. Преподавание информатики, как учебного предмета.

2.1.1. ведётся информатика, как учебный предмет.

2.1.1.1. С пятого класса – 1

2.2. Обеспечение  общеобразовательных  учреждений   цифровыми

образовательными ресурсами.

2.2.1. Лицензионное программное обеспечение.

2.2.1.1. Количество  приобретенных  пакетов  программного

обеспечения –   

в том числе:
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количество базовых пакетов – 1

количество расширенных пакетов – 0

другое –  0

2.2.2. Электронные энциклопедии и справочники.

2.2.2.1. Количество электронных энциклопедий и справочников

– 3

2.2.2.2. Количество  электронных  методических  коллекций

учебных курсов – 14

2.2.3. Программы – тренажеры.  

2.2.4. Программно  –  инструментальные  средства  учебной

деятельности.  

2.2.4.1. Количество  общеобразовательных  учреждений,  в

которых  имеются  программно  –  инструментальные   средства

учебной деятельности – 1

2.2.4.2. Количество  программно  –  инструментальных  средств

учебной деятельности – 4

2.3. Педагогические кадры, обеспечивающие информатизацию.

2.3.1. Учителя, использующие компьютерные технологии на уроке.

2.3.1.1. Количество  учителей,  использующих  компьютерные

технологии на уроке – 42

2.3.1.2. Количество учителей, прошедших компьютерные курсы

в 2016/2017 учебном году – 2

2.3.2. Учителя,  занимающие  должность  «учитель  информатики  и

ИКТ»

2.3.2.1. Количество учителей, занимающих должность «учитель

информатики и ИКТ» – 1

Подводя итог по данному направлению, стоит отметить, что в школе за

2016-2017 учебный год значительно улучшились условия для эффективного

использования ИКТ в учебном процессе. Также в работе с одаренными детьми
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это  открыло  дополнительные  возможности  и  стало  новым  стимулом  для

учащихся.

   Активно  и  эффективно  использую  ИКТ  учащиеся  школы  и  в

проектной деятельности.  В основном ИКТ выступают в качестве источника

информации  и  инструмента  формирования  самого  проекта  и  его

демонстрации. 

Часто  использовали  ресурсы  ИКТ  при  подготовке  внутришкольных

мероприятий  по  воспитательной  работе  («День  Знаний»,  «День  Учителя»,

«День Матери», и другие). Использование этих ресурсов делали мероприятия

более яркими и запоминающимися.

Важным направлением работы является использование дистанционных

Интернет-ресурсов при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.

         Значение  дистанционных  мероприятий  очень  велико.  Они

позволяют ученикам выражать собственные мысли, учат изобретать, понимать

и  осваивать  новое,  открывать  в  себе  скрытые таланты,  уметь  пользоваться

приобретёнными  знаниями  для  решения  новых  познавательных  и

практических  задач,  сравнить  свои  знания  и  умения  с  успехами  учащихся

других городов и стран. Они призваны не только поддерживать и развивать

интерес к изучаемому предмету, что и без того самоценно, но и стимулировать

активность,  инициативность,  самостоятельность  учащихся  при  подготовке

вопросов по теме,  в  работе  с  дополнительной литературой,  они удобны во

внеклассной  деятельности,  помогают  школьникам  формировать  свой

уникальный  творческий  мир,  объединяют  учеников  и  преподавателей,

побуждают  их  к  сотрудничеству,  предоставляя  широкие  возможности  для

личностно-ориентированного  обучения,  проектной  деятельности,

сотрудничества между педагогом и школьником.

     ИКТ также широко использовались и в профориентационной работе,

в частности учащиеся 9 класса проходили онлайн-тесты по профориентации,

знакомились  с  особенностями  различных  профессий,  с  предложениями

различных образовательных учреждений и т.п.
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     Совершенствование  материально-технической  базы,  повышение

уровня  ИКТ-компетентности  педагогов,  правильно  сконструированная

система мотивации учащихся к использованию ИКТ в учебе – вот главные

слагающие  успеха.  Безусловно,  современная  школа  должна  развивать  те

благодатные «ростки» творчества, что исходят от учащихся, дабы развивать в

них дух настоящей сильной личности.

 

2.7.2. Материально-техническое обеспечение

Школа  располагает  современной  материально-технической  базой,

необходимым  учебно-материальным оснащением образовательного процесса.

В школе оборудованы:

 30 учебных кабинетов и классных комнат общей площадью

1512,8 кв.м

  кабинет  информатики  с  современной  компьютерной  и

оргтехникой, с выходом в интернет

 библиотека

  спортивный  зал и спортивная площадка

 слесарная и столярная мастерские

 швейная мастерская, кабинет кулинарии

 медицинский  кабинет,  процедурная  (медицинское

обслуживание осуществляется Детской городской поликлиникой № 42)

 столовая  (140  посадочных  мест,  организация  горячего

питания  МУП ЕЦМЗ)

 административные  и  иные  помещения,  оснащённые

необходимым оборудованием

 гардеробы, санузлы.

Имеются средства  обучения  и  воспитания,  в  т.ч.  компьютерный парк

(52  компьютера),  периферийное  оборудование  (интерактивные  доски

(16),мультимедийные  проекторы  (21),  МФУ  (8),  документ-камеры
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(1),  принтеры,  цифровые  фотоаппараты,  кроме  того  имеются  ксероксы (3),

факсы (2), DVD (3), телевизоры, развитая локальная сеть, широкий доступ к

информационным системам.

Школа  располагает  земельным  участком  под  зданиями  школы  с

прилегающей  дворовой  территорией  общей  площадью  16668  кв.м.  Общая

площадь  всех  помещений  школы  4088,5  кв.м.  На  школьной  территории

оборудована  спортивная площадка.  

Школа,  осуществляя  образовательную  деятельность,  создает  условия

для охраны здоровья обучающихся в соответствии с Федеральным законом

"Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.41),

Уставом школы.

Обеспечение безопасности в школе осуществляется  круглосуточно. Для

эффективности безопасности учреждения в антитеррористическом отношении

установлена  тревожная  кнопка.  Школа  оборудована  современной  системой

автоматической пожарной сигнализации.

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы ООП НОО

и ООП ООО уточняются при формировании бюджета. При финансировании

школы используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу

которого положен норматив финансирования реализации программы в расчете

на одного обучающегося. 

Материально-технические  условия  реализации  программы  в

начальной школе в соответствии с ФГОС

Начальная школа  располагает материальной и информационной базой,

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников,

соответствующей  санитарно-эпидемиологическим  и  противопожарным

правилам  и  нормам.  В   области  материально-технического  обеспечения

образовательного  процесса  в  школе  оборудовано:  1  кабинет  иностранного

языка, 1 кабинет информатики, оборудован 1 спортивный зал,   медкабинет,
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кабинет  СППС  (социально-психолого-педагогической  службы).  Начальная

школа располагает программами и полным комплектом   учебно-методической

литературы,  соответствующей  возрастным  особенностям  учащихся  и

современным требованиям ФГОС. 

Материально-технические  условия  реализации  программы  в

основной школе в соответствии с ФГОС ООО

Материальная  и  информационая  база,  обеспечивающая  организацию

всех видов деятельности учащихся, получающих основное общее образование,

соответствует  санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам

и  нормам.  В   области  материально-технического  обеспечения

образовательного  процесса  оборудовано:  2  кабинета  иностранного  языка,  1

кабинет информатики, оборудован 1 спортивный зал,   медкабинет,  кабинет

СППС (социально-психолого-педагогической службы). В наличии программы

и  полные  комплекты    учебно-методической  литературы,  произведено

обновление  оборудования  кабинетов  биологии,  географии,  истории  в

соответствии  с  возрастным   особенностями  учащихся  и  современным

требованиям ФГОС. 

Вывод:

Состояние  учебно-материальной  базы  учреждения  соответствует  целям  и

задачам образовательного процесса, требованиям учебных планов и программ.

Информационно-техническое  оснащение  и  медико-социальные  условия

участников  образовательного  процесса  удовлетворительные,  соответствуют

нормам  СанПиН  и  современным  требованиям  к  обеспечению

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.

В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и

комфортные санитарно-гигиенические условия. Наблюдается положительная

динамика  материально-техническогои  информационно-технического

обеспечения учебного процесса. 
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Задачи:

1.Повысить  эффективность  использования  имеющейся  материально-

технической базы школы .

2. В  соответствии  с  планом  развития  материально-технической  базы

учреждения  продолжить  обновление  компьютерной  техники  в  учебных

кабинетах, рассмотреть возможность приобретения лингафонного кабинета.

2.7.3. Организация индивидуального обучения на дому

        Цель организации индивидуального обучения на дому по состоянию

здоровья  заключается  в  создании  условий  для  получения  образования

обучающимися, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не

могут  посещать  организации,  осуществляющие  образовательную

деятельность. 

Нормативно-правовая   база  индивидуального  обучения  на  дому

соответствует  требованиям  ст.  79  «Организация  получения  образования

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

формируется  в соответствии с постановлением правительства Нижегородской

области от 7 мая 2014 года № 313 «Об утверждении Порядка регламентации и

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной

организации  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,

нуждающихся в длительном лечении,  а также детей-инвалидов,  которые по

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части

организации обучения по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских

учреждениях».

 Организация  индивидуального  обучения  в  МАОУ  «Школа  №  178»

регламентируется  учебным  планом,  годовым  календарным  графиком  и

расписанием  занятий,  разработанным  и  утвержденными  образовательным
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учреждением  самостоятельно  в  соответствии  с  действующим

законодательством.

В  МАОУ  «Школа  № 178»  индивидуальное  обучение  организовано  в

соответствии  с  нормативно-правовой  базой,  регламентирующей

индивидуальное  обучение  на  дому  по  состоянию  здоровья,  для  3

обучающихся:

-  сроком на 2016-17 учебный год для  учащихся 9 а класса Сиротова 

Дениса Валерьевича и Башаева Даниила Алексеевича, для учащегося 8а класса

Марфина Михаила Алексеевича.

     По  итогам  года  всего  на  индивидуальном  обучении  находились   8

учащихся.

Ежегодно  школа  обеспечивает  право  учащихся  на  получение

индивидуального  обучения  на  дому  по  состоянию  здоровья.  Данные  за

последние пять лет приведены в таблице:

Количество 

учащихся, находившихся

на индивидуальном 

обучении, получавших 

образование:

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

начальное 0 0 1 0 3
основное общее 1 3 6 7 5
среднее 2 1 0 0 0

Динамика количества учащихся, находящихся на индивидуальном

обучении по состоянию здоровья

25



В  течение  года  систематически  осуществлялся  контроль  за  ведением

журналов,  проверка  календарно-тематического  планирования,  контрольные

работы.  Все  учителя  работают  по  тематическому  планированию,

составленному в соответствии с Программой для образовательных школ и

скорректированному  с  тем  количеством  часов,  которое  отводится  на

индивидуальное  обучение.  Расписание  занятий  согласовано  с  родителями.

Занятия проводятся на дому.

В  основном  все  учителя,  ведущие  предметы,  регулярно  проверяют

тетради,  вовремя выставляют оценки,  которые соответствуют нормам.   Все

учителя имеют календарно-тематическое планирование по предметам, журнал

занятий своевременно заполняется. 

Программный  материал  за  учебный  год  освоен  в  полном  объеме,

проведены промежуточные контрольные и самостоятельные работы. 

Претензий у родителей нет,  они довольны работой учителей, которые

нашли  индивидуальный  подход   к  учащимся,  но  высказали  пожелание  о

разнообразии видов и форм уроков.  

Выводы:

В  школе  созданы  условий  для  получения  образования  учащимися,

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать

организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  нормативно-

правовая база соответствует норме.

Задачи:                    

Обеспечить  щадящий  режим  проведения  занятий  при  организации
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образовательного процесса.

Реализовать  образовательные  программы  с  учетом  характера  течения

заболеваний, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.
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3. ВНУТРИШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ

3.1.Внутришкольное планирование

Исходя  из  анализа  работы  школы  за  2015-2016  учебный  год  и  учитывая

профессионализм каждого учителя, перед педагогическим коллективом школы в

2016-2017  учебном  году  были  четко  и  обоснованно  поставлены  задачи,

мобилизующие  на  достижение  более  высокого  уровня  преподавания,  качества

знаний, умений и навыков обучающихся.  

Составлен план работы школы № 178, в который вошли следующие разделы: 

государственно-общественные формы управления ОО;

совместная работа администрации и ШМО;

работа с педагогическим коллективом школы;

социально-  психолого-педагогическое  сопровождение  учебно-воспитательного

процесса;

 введение и реализация ФГОС НОО;

введение и реализация ФГОС ООО;

внутришкольный контроль;

государственная итоговая аттестация;

работа с учащимися и их родителями;

внеклассная воспитательная работа;

охрана труда;

В течение учебного года происходила своевременная корректировка плана.

Все мероприятия, внесенные в каждый раздел плана, были конкретны и 

способствовали решению задач, поставленных перед коллективом.

 В основном, план работы школы в прошедшем году был выполнен.

3.2.Внутришкольный контроль

Основными элементами внутришкольного контроля учебно-воспитательного 

процесса в 2016-2017 учебном году явились:

 контроль за ведением документации;
 контроль за освоением ООП НОО, ООП ООО;



 контроль за уровнем обученности обучающихся;
 контроль за состоянием преподавания;
 контроль за выполнением учебных программ;
 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации;
 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;
 контроль за осуществлением обучения на дому.

Формы контроля, используемые в учебном году:

 классно-обобщающий контроль в 4, 5-ых, 6-11-х классах (контроль за
деятельностью  учителей,  работающих  в  одном  классе,  контроль  за
уровнем обученности).

 тематический  –  состояние  школьной  документации;  контроль
календарно-тематического  планирования  и  программ;  выполнение
программ  и  минимума  контрольных,  проверочных  и  лабораторных
работ по всем предметам; организация повторения и другие.

 предметно  -  обобщающий  контроль  за  уровнем  обученности  по
предметам (срезы, контрольные работы - по четвертям, полугодиям, на
конец  года;  предварительный  контроль  (перед  экзаменами  в
выпускных классах);

 комплексно  -  обобщающий  –  развитие  самостоятельной
познавательной  деятельности  обучающихся  на  уроке;  контроль  за
методической  работой;  работы  с  мотивированными  на  учебу
обучающимися и другие.

 персональный  контроль  -  работа  с  отдельным  учителем  в  целях
повышения  его  профессионального  мастерства,  осуществления
требований к работе отдельногоучителя.

Внутришкольный контроль осуществлялся следующими 
участниками образовательного процесса:

 Директор – планировала, координировала и контролировала работу 
педагогических кадров в рамках ВШК, обеспечивала объективность 
оценки качества образования.

 Заместитель директора – осуществлялся контроль качества 
образовательного процесса.

 Педагоги – оценивали эффективность и результаты обучения по 
предмету, осуществляли контрольно – оценочную деятельность.

 Социальный педагог - изучались особенности личности учащихся и их 
микросреды.



 Педагог – психолог – определялись факторы, препятствующие 
развитию личности учащихся.

 Методическая служба – анализ состояния учебно – методической и 
воспитательной работы и предложение мер по повышению ее 
эффективности.

Контроль  осуществлялся  как  в  форме  инспектирования,  так  и  в  форме

оказания методической помощи.

Уровень  обученности  учеников  2-11  классов  изучался  и  анализировался

систематически путем проведения контрольных, тестовых и срезовых работ

(входных,  четвертных,  по итогам полугодий,  года),  проведенных в рамках

контроля  за  качеством  преподавания  предметов,  классно-обобщающего

контроля.

В течение  учебного  года  проводился  мониторинг  уровня

сформированности  УУД,  обязательных  результатов  обучения  по

русскому языку и математике в виде контрольных работ. Кроме того,

проводились срезы знаний по  истории, обществознанию, географии,

биологии,  английскому  языку,  музыке.  Работы  анализировались,

обсуждались на заседаниях ШМО.

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем

предметам учебного плана усвоен учащимися 1-11 классов на допустимом и

оптимальном  уровнях,   кроме  двух  учащихся  2в  класса  (один  переведен

условно – Лукьянов Е., Храменков Р.- оставлен на повторное обучение).

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились

совещания,  на  которых  осуществлялись  анализ  успеваемости

обучающихся,  анализ  уровня  обученности  по  итогам  контроля,

анализ  выполнения  программ,  посещаемости  обучающимися

учебных  занятий,  анализ  выполнения  плана  по  организованному

завершению учебного года, подготовки к государственной итоговой

аттестации  обучающихся  9,  11  классов.  Проведение  совещаний



позволило  своевременно  выявлять  возникающие  проблемы  и

осуществлять их коррекцию.

В процессе внутришкольного контроля использовались такие методы,

как  наблюдение,  беседы,  устный  и  письменный  контроль,

анкетирование,  изучение  передового  педагогического  опыта,

диагностические методы, т.е. методы, которые позволяют получить

необходимую  объективную  информацию.  Использовались

социологические методы сбора информации; анкетирование, опрос,

беседа.

Кроме  этого,  систематически  осуществлялся  контроль  за  ведением

школьной документации,   за уровнем ЗУН учащихся (контрольные срезы по

предметам), за работой учителей с дневниками учащихся, за прохождением

программы.

Такая  целенаправленная  работа  администрации  школы  дала

удовлетворительные  результаты:  в  течение  года  повышались  уровень

обученности и качество обучения учащихся в параллелях: 2-х, 6-х, 8-х, 9-х,

10-х,11-х  классов.  Осталось  на  прежнем  уровне  в  3-х  классах.  Пока  не

стабильное  в  параллелях:4-х,  5-х,  7-х  классов.  Результаты  отражены   в

соответствующих  справках,  которые  выносились  на  совещание  при

директоре, оперативных совещаниях коллектива и совещаниях при завуче.

Выводы:

 Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год.

 С целью повышения качества обучения в 2016-2017 учебном году была

организована работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию 

к учению.

Рекомендации:

1.Совершенствовать организационно-методическое обеспечение ВМКО 

(определение объектов, формирование показателей и критериев и т.д.).



2.Использовать взаимоконтроль через ШМО;

3. Запланировать  и осуществлять контроль за организацией работы с 

мотивированными учащимися на уроках, факультативах, ИГЗ, по подготовке 

к олимпиадам,  НОУ, конкурсам.

4.Разработать  к  началу  2017-2018  учебному  году  программу  повышения

качества образования в ОУ.

Динамика успеваемости
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Выводы:

Качество обучения по итогам 2016-2017 учебного года повысилось на

0,3%  в сравнении  с 2015-2016 учебным годом (51,9 %).





4. Состояние работы с педагогическими кадрами, её результативность

В школе проводится целостная, основанная на достижениях науки передового педагогического

опыта  система  взаимосвязанных  мер,  направленных  на  всестороннее  повышение

педагогического  мастерства  каждого  учителя,  на  развитие  и  повышение  творческого

потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном итоге – на повышение качества и

эффективности учебно-воспитательного процесса, роста уровня образованности, воспитанности

и развития школьников. 

Ежегодно оказывается помощь педагогам в развитии их мастерства, профессиональных знаний

и умений, необходимых для современного педагога, его свойств, качеств личности. Педагоги

быстро  и  качественно  подготавливаются  к  управлению  инновационными  процессами,

вызванными  модернизацией  российского  образования,  своевременно  проходя  курсы

повышения квалификации. Обучаются без отрыва от основного места работы и у них всегда

есть возможность непосредственного использования полученных знаний в профессиональной

деятельности. 

       4.1. Категорийность

   В 2016-2017 учебном году всего руководящих и педагогических работников 46 человек, из

них 3 это молодые специалисты (Соломахина Т.А., Каврелишвили Л.Н., Дворянинова М.А.)

Доля аттестованных педагогических работников составляет 86,9%. Имеют квалификационную

категорию  40  человек:  7  –  высшую,  28–  первую,  5  –  СЗД.  Приведенные  выше  данные

свидетельствуют о постоянном повышении уровня  квалификации педагогических работников

школы. 

Ежегодно  около 14-16 % педагогов подтверждают или повышают свою категорию. 

В 2016-2017 учебном году процедуру аттестации на первую категорию прошли Равчеева С.С.,

Добрынина Е.Н., Анасенкова С.В., Малова В.Н., Алмаева Е.Е., Кириченко О.В., Обухова Л.Ю..

На соответствие занимаемой должности аттестацию прошли Зайцева Л.Ф., Изонина М.Е. 

Вместе  с  тем  потенциал  коллектива  используется  не  полностью  при  аттестации.

Администрации  школы,  Методическому  совету,  школьным  методическим  объединениям

необходимо работать над созданием условий для аттестации педагогов на высшую категорию, а

также  добиваться  100%-ой   категорийности  педагогического  коллектива  через  процедуру

аттестации, поддерживая  аттестующихся коллег на МО школы и района.



Состав педагогического коллектива.
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всего 
работников 
учреждения

54 56 56 50 5 6 6 7 28 25 27 28 5 4 7 6 8 5 5 2 2

директор 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
зам директора 3 3 3 3 0 0 0 0 2 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
педагогические 
работники

34 36 44 46 4 6 6 7 26 22 27 28 5 3 7 6 6 3 3 2 2

учителя 32 33 39 39 4 4 5 6 25 22 24 26 3 2 6 5 2 2 2 2
1-4 классов 11 10 10 10 0 0 0 0 11 10 9 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0
русского языка 
и литературы

4 4 4 6 1 2 2 2 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

истории, 
обществознания

3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

математики 2 3 4 4 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1
экономики 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
информатики 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
физики 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
химии 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
географии 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
биологии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
английского 3 4 4 4 1 2 1 1 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0
музыки 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
изо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
обж 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физической 
культуры

2 2 3 3 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

технологии 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
педагоги-
психологи

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

соц.педагоги 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
другие 
работники

1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 1 1 0 0

 Категорийность.



Показатели  школы  по  кадровому  потенциалу  говорят  о  том,  что
произошли  изменения  в  образовательном  и  квалификационных
показателях. Численность работников каждый год растёт, количество
педагогов  с  высшей  категорией  возросло,  молодые  специалисты
повышают  уровень  своей  квалификации.  Коллегами  по  работе  им
оказывается помощь и передача педагогического опыта.



4.2.Образование
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директор 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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директора

3 3 3 3 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

педагогическ
ие работники

29 36 40 41 28 32 38 39 5 4 4 4 4 3 4 4 0 0 0 0

учителя 28 33 36 38 27 30 35 37 4 3 3 3 4 3 3 3 0 0 0 0

1-4 классов 8 10 8 8 7 8 7 7 3 2 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0

русского 
языка и 
литературы

4 4 4 6 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

истории, 
обществозна
ния

3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

математики 2 3 4 4 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

информатик
и

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

физики 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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географии 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

биологии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

английского 3 4 4 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

музыки 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

изо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

обж 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

физ-ры 2 2 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

технологии 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

педагоги-
психологи

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

соц.педагоги 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

другие пед 
работники

0 0 0 4 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

                                                                                                                       

4.3.Педагогический стаж

стаж менее 2 лет от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 20 и более лет
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директор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
зам 
директора

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 3 1 1 2

педагогичес-
кие 
работники

1 4 2 3 3 2 7 7 0 3 4 5 12 11 10 8 18 18 21 21



учителя 1 3 2 2 3 2 6 6 0 1 2 4 10 9 8 6 18 18 21 19

Таким  образом, в  МАОУ  «Школа  №  178»  работает  стабильный  педагогический
коллектив, состоящий из квалифицированных учителей. 
22,7% педагогов имеют стаж более 10 лет, 47,7% -  более 20 лет, практически ежегодно в
коллектив  вливаются  молодые  специалисты,  в  настоящее  время  в  школе  работают
учителем  информатики  и  ИКТ  Дворянинова  М.С.,  учителем  начальных  классов
Соломахина  Т.А.,  учителем  истории  и  обществознания  Каврелишвили  Л.Н.,  педагог-
организатор Тихомирова В.А.
 90 % педагогов школы имеют высшее педагогическое образование.  



Возрастной  состав  работающих  учителей  можно  считать  продуктивным  для
функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей необходим.
Характеристику  коллектива  по  стажу  работы  можно  считать  благоприятной  для
организации  эффективного  образовательного  процесса.  Деятельность  администрации  в
направлении  омоложения  кадрового  потенциала  гармонично  сочетается  с  тенденцией
сохранения  в  составе  педагогического  коллектива  зрелых  педагогов,  обладающих
готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам. 

4.4. О награждении педагогических работников

90 % педагогов имеют поощрения и отраслевые награды. 3 педагога награждены значками
«Отличник  народного  просвещения»  (Миняева  Н.А.,  учитель  иностранного  языка),
«Почетный  работник  общего  образования  РФ»  (Логинова  Н.А.,Токарева  Н.Н.,  учителя
русского  языка  и  литературы).  10  педагогов  за  значительные  успехи  в  организации  и
совершенствование учебного и воспитательного процессов награждены Почетной грамотой
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  15  педагогов  -  грамотами
Министерства образования Нижегородской области, 27педагогов - Почетными грамотами
Департамента образования.

4.5.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников

Перемены,  происшедшие  в  нашей  стране  за  последние  годы,  повлекли  за  собой
изменения в образовательной политике, пересмотр основ теории и практики образования.
Одним  из  важнейших  преобразований  в  системе  отечественного  образования  является
введение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  продиктованное
необходимостью подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире.  В  школе  значительное  внимание  уделяется  вопросам  подготовки  педагогических
работников по вопросам ФГОС НОО и  введения ФГОС ООО.
4.5.1. Укомплектованность начальной ступени общего образования в ОУ 
педагогическими кадрами:
4.5.1.1  Количество классов начального общего образования возросло с 11 до 13.
4.5.1.2  Количество классов, работающих по ФГОС НОО, - 13.
4.5.1.3   Количество учителей, работающих по ФГОС НОО, - 16 (10 учителей начальных 
классов, 3 учителя английского языка, 1 учитель музыки, 2 учитель физической культуры). 
4.5.1.1 .4. Наличие учителей для работы в классах по ФГОС НОО в 2016-2017 учебном году
– 100%.
4.5.1.5. Наличие других педагогических работников для работы в классах по ФГОС НОО
 (1 педагог-психолог, 1 социальный педагог,3 педагога дополнительного образования, 1 
педагог-организатор) – 100%.
4.5.2. Уровень квалификации учителей начальных классов, работающих по ФГОС 
НОО:
4.5.2.1. Удельный вес учителей с высшей квалификационной категорией – 0%.
4.5.2.2. Удельный вес учителей с первой  квалификационной категорией – 90,9% ( молодой 
специалист без категории Соломахина Т.А.)
5.3. Образование учителей начальных классов, работающих по ФГОС НОО:
5.3.1.Удельный вес учителей начальных классов с высшим образованием – 78%.
5.3.2. Удельный вес учителей начальных классов со средним специальным образованием – 
22% (Бовкун Т.Н., Карасева М.Е.).
4.5.3. Удельный вес численности управленческих и педагогических кадров ОУ, 
прошедших повышение квалификации по вопросам ФГОС:
5.4.1. управленческих кадров – 100% (директор, 2 заместитель по УВР, 1 заместитель по 
ВР).
5.4.2. учителей – 100%, 



5.4.3. Из 16 учителей, работающих по федеральным стандартам в начальной школе, прошли
курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС НОО 16 человек (100%):

1 Алмаева Елена 
Евгеньевна

начальные 
классы

ГБОУ ДПО 
НИРО, 2014
2015г.

«Формирование методического 
электронного портфолио» 18 ч
«Использование сетевых 
сервисов в условиях внедрения 
ФГОС » 18 ч  
«Основы религиозных культур и
светской этики: содержание и 
методика преподавания» 72 ч
«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 72 ч.

2 Бовкун Татьяна 
Николаевна

начальные 
классы

ГБОУ ДПО 
НИРО, 2014-
2015г.

«Основы религиозных культур и
светской этики: содержание и 
методика преподавания» 72 
ч,2014
«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 72 ч., НИРО

3 Федорова Елена 
Александровна

начальные 
классы

ГБОУ ДПО 
НИРО,, 2016г.

«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях введения 
ФГОС» , 108 ч.

4 Рябкова Светлана
Геннадьевна

начальные 
классы

НГПУ, 2015г. «Современный подход к 
преподаванию физической 
культуры  в условиях введения 
ФГОС», 108 ч

Нижегородский 
государственный
педагогический 
университет 
им.К Минина

профессиональная 
переподготовка
«Технологии преподавания в 
начальной школе в условиях 
введения профессионального 
стандарта «Педагог» и 
реализации ФГОС», 270 часов

5 Карасева Марина 
Евгеньевна

начальные 
классы

ГБОУ ДПО 
НИРО,
 2014 год
 2015 год

«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 72 ч.
«Интерактивные 
образовательные технологии с 
здоровьесберегающим 
потенциалом» (дистанционно) 
36ч, 
«Основы религиозных культур и
светской этики: содержание и 
методика преподавания» 72 ч.

6 Кириченко Ольга 
Владимировна

начальные 
классы

ГБОУ ДПО 
НИРО,
 2015г.

«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 72 ч.



«Интерактивные 
образовательные технологии со 
здоровьесберегающим 
потенциалом» (дистанционно) 
36ч 

7 Шилкова Ольга 
Геннадьевна

начальные 
классы

ГБОУ ДПО 
НИРО,, 2016г.

«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях введения 
ФГОС» , 108 ч.

8 Обухова 
Людмила 
Юрьевна

начальные 
классы

ГБОУ ДПО 
НИРО, 2017г.

«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 72ч 

9 Прямых Татьяна 
Павловна

английский 
язык

НГПУ, 2015г.
ГБОУ ДПО 
НИРО,2017

«Современный подход к 
преподаванию иностранного 
языка  в условиях внедрения 
ФГОС» ,108 часов 
"Метапредметный подход в 
обучении -основа ФГОС ОО", 
18 часов

10 Семенычева 
Светлана 
Алексеевна

начальные 
классы

НГПУ, 2015г. «Современный подход к 
преподаванию в начальных 
классах в условиях введения 
ФГОС», 108 ч

11 Соломахина 
Татьяна 
Александровна

начальные 
классы

НГПУ, 2016г. «Современный подход к 
преподаванию в начальных 
классах в условиях введения 
ФГОС», 108 ч

12 Питель Дарья 
Сергеевна

музыка ГБОУ ДПО 
НИРО,, 2015г.

«Интерпретирование как 
учебная деятельность учащихся 
на современном уроке 
словесности,  ИЗО, музыки, 
МХК (в условиях введения 
ФГОС)»,108 ч.

13 Миняева Нина 
Алексеевна

английский 
язык

НГПУ, 2015г.
ГБОУ ДПО 
НИРО,2017

«Современный подход к 
преподаванию иностранного 
языка в условиях введения 
ФГОС», 108 ч
"Метапредметный подход в 
обучении -основа ФГОС ОО", 
18 часов

14 Жарова Светлана 
Николаевна

английский 
язык

ГБОУ ДПО 
НИРО, 2014

«Современные подходы к 
обучению и воспитанию 
младших школьников на уроках 
иностранного языка( в условиях 
реализации ФГОС)» 108 часов

НГПУ, 2015г.
ГБОУ ДПО 
НИРО,2017

«Современные подходы к 
преподаванию  иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС» 108 часов
"Метапредметный подход в 
обучении -основа ФГОС ОО", 
18 часов

15 Боброва Наталья английский ГБОУ ДПО «Современные подходы к 



Николаевна язык НИРО,
 2015 год
 2016 год
 2017 год

обучению и воспитанию 
младших школьников на уроках 
иностранного языка( в условиях 
реализации ФГОС)» 108 часов
" Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур в контексте 
реализации ФГОС" 144 часа        
"Метапредметный подход в 
обучении -основа ФГОС ОО", 
18 часов

16 Поликарпов 
Андрей Игоревич

физическая 
культура

ГБОУ ДПО 
НИРО,
 2016г.

«Теория и методика 
преподавания физической 
культуры в условиях реализации
ФГОС»

17 Дегтярев Илья 
Юрьевич

физическая 
культура

НГПУ, 2015г. «Современный подход к 
преподаванию физической 
культуры  в условиях введения 
ФГОС», 108 ч

4.5.4. Курс «Основы религиозных культур и светской этики»
Курсы «Основы религиозных культур и светской этики» в ГБОУ ДПО НИРО 

прошли необходимую курсовую подготовку  по программе «Курс «Основы религиозных 
культур и светской этики»: содержание и методика преподавания» в объеме 72 часа 7 
педагогов (Шилкова О.Г., Федорова Е.А., Семёнычева С.А., Алмаева Е.Е, Карасева М.Е., 
Бовкун Т.Н.) 

4.5.5. Укомплектованность средней ступени общего образования в ОУ 
педагогическими кадрами:
4.5.5.1. Количество классов основного общего образования – 15.
4.5.5.2. Количество классов, работающих по ФГОС ООО, - 6.
4.5.5..3. Количество учителей, работающих по ФГОС ООО, - 23 
4.5.5.4. Наличие учителей для работы в классах по ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году – 
100%.
4.5.5. 5. Наличие других педагогических работников для работы в классах по ФГОС ООО
 (1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор) – 100%.

4.5.6. Курсовую подготовку прошли  администрация  школы и учителя-предметники  по 
введению ФГОС ООО. 
1 Черняева Ольга 

Николаевна
заместитель 
директора

НГПУ, 2015г. «Современный подход к 
преподаванию истории и 
общесвознания в условиях 
реализации ФГОС» 108 
часов

2 Захарова 
Наталья 
Евгеньевна

психология ГБОУ ДПО 
НИРО,2017г.

Деятельность педагога-
психолога по поддержке и 
сопровождению одаренных 
детей
Общепрофессиональные 
дисциплины 
(надпредметный 
инвариантный модуль)

3 Прометова 
Надежда 

русский язык и 
литература

НГПУ, 2015г. «Современный подход к 
преподаванию русского 



Михайловна языка и литературы  в 
условиях введения ФГОС», 
108 ч

4 Буханова 
Евгения 
Юрьевна

биология ГБОУ ДПО 
НИРО,2015г.

«Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного 
цикла(в условиях внедрения 
ФГОС )»108 часов

5 Анасенкова 
Светлана 
Валентиновна

история и 
обществознание

ГБОУ ДПО 
НИРО,2017г.

« Современные подходы в 
преподавании истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС» ,2017 
год

6 Шмелёва 
Любовь 
Юрьевна

русский язык и 
литература

НГПУ, 2015г. «Современный подход к 
преподаванию русского 
языка и литературы  в 
условиях введения ФГОС», 
108 ч

7 Лангуева Елена 
Викторовна

русский язык и 
литература

НГПУ, 2015г. «Современный подход к 
преподаванию русского 
языка и литературы  в 
условиях введения ФГОС», 
108 ч

8 Дружкина 
Людмила 
Вячеславовна

математика НГПУ, 2015г. Современные подходы к 
преподаванию математики  
в условиях реализации 
ФГОС,108 часов

9 Баринова Ольга 
Александровна

математика НГПУ, 2015г. Современные подходы к 
преподаванию математики  
в условиях реализации 
ФГОС,108 часов

10 Равчеева 
Светлана 
сергеевна

математика НГПУ, 2015г. Современные подходы к 
преподаванию математики  
в условиях реализации 
ФГОС,108 часов

11 Прямых Татьяна 
Павловна

иностранный 
язык

НГПУ, 2015г. Современные подходы к 
преподаванию иностранного
языка в условиях 
реализации ФГОС,108 часов

12 Миняева Н.А. иностранный 
язык

НГПУ, 2015г. Современные подходы к 
преподаванию иностранного
языка в условиях 
реализации ФГОС,108 часов

13 Жарова С.Н. иностранный 
язык

НГПУ, 2015г. Современные подходы к 
преподаванию иностранного
языка в условиях 
реализации ФГОС,108 часов

14 Питель Дарья 
Сергеевна

музыка ГБОУ ДПО 
НИРО,2015г.

«Интерпретирование как 
учебная деятельность 
учащихся на современном 
уроке словесности, ИЗО, 
музыки,МХК (в условиях 
внедрения ФГОС)» 108 
часов



15 Рябкова 
Светлана 
Геннадьевна

русский язык, 
МХК

НГПУ, 2015г. «Современные подходы к 
преподаванию русского 
языка, литературы и МХК  в
условиях реализации 
ФГОС»,108 часов

16 Левичева 
Светлана 
Юрьевна

история, 
обществознание

ГБОУ ДПО 
НИРО,2016г.

Профессиональная 
компетентность учителя 
истории и обществознания в
условиях реализации ФГОС

17 Поликарпов 
Андрей 
Игоревич

физическая 
культура

ГБОУ ДПО 
НИРО,2015г

Теория и методика 
преподавания физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС

18 Ермаков 
Владимир 
Павлович

физическая 
культура

НГПУ, 2015г. Современные подходы к 
преподаванию физической 
культуры  в условиях 
реализации ФГОС,108 часов

19 Каштанова 
Ольга 
Валерьевна

педагог 
дополнительного
образования

ГБОУ ДПО 
НИРО,2015г

Школа молодого педагога 
«Основы профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования»

20 Алиева 
Анастасия 
Сергеевна

социальный 
педагог

ГБОУ ДПО 
НИРО,2016г

Организация социально-
педагогической поддержки 
детства в образовательной 
среде

21 Рябков Олег 
Фёдорович

технология ГБОУ ДПО 
НИРО,2014г

«Методические особенности
технолого-экономического 
образования и 
профориентации 
школьников условиях 
реализации ФГОС» 108 
часов

Нижегородский 
государственный
педагогический 
университет 
им.К Минина

профессиональная 
переподготовка
«Технологии преподавания 
технологии в условиях 
введения 
профессионального 
стандарта «Педагог» и 
реализации ФГОС», 270 
часов

22 Малова 
Валентина 
Николаевна

ИЗО, технология НГПУ, 2016г. «Современные подходы к 
преподаванию ИЗО и 
технологии  в условиях 
реализации ФГОС»,108 
часов

23 Дворянинова 
Марина 
Сергеевна

информатика и 
ИКТ

НГПУ, 2016г. «Современные подходы к 
преподаванию информатики
в условиях реализации 
ФГОС»,108 часов

24 Добрынина 
Екатерина 
Николаевна

физика НГПУ, 2016г. «Современные подходы к 
преподаванию физики  в 
условиях реализации 



ФГОС»,108 часов
25 Мордовченкова

Галина 
Владимировна

русский язык и 
литература

НГПУ, 2015г. «Современные подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 
ФГОС»,108 часов

26 Багрянцева 
Елена 
Анатольевна

природоведение, 
география

ГБОУ ДПО 
НИРО,2015г.

«Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного 
цикла(в условиях внедрения 
ФГОС )»108 часов

27 Колотилова 
Светлана 
Юрьевна

ОБЖ ГБОУ ДПО 
НИРО,2017г.

«Современные подходы к 
преподаванию ОБЖ в 
условиях реализации 
ФГОС»108 часов

28 Фомина 
Елизавета 
Сергеевна

математика ГБОУ ДПО 
НИРО,2017г

«Теория и методика 
преподавания математики (в
условиях реализации  ФГОС
)»108 часов

4.5.7. Курсовая подготовка в области ИКТ
На базе НИУ ВШЭ и ФГБОУ ВПО  НГПУ, ГБОУ ДПО НИРО, 78% (36

чел.)   педагогических  и  руководящих  работников  прошли  курсовую

подготовку  в  области  ИКТ.  Педагогический  коллектив  школы  отличает

стремление  к  трансляции  передового  методического  опыта.  Значительная

часть педагогов школы владеет в достаточной степени современными ИКТ-

технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на

уроке и во внеурочной деятельности.

В текущем учебном году курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО

НИРО и  НГПУ им.К.Минина  прошли     все  педагогические  работники.  В

результате  проведенной  работы  за  последние  5  лет  (2012-2017  г.г.)  курсы

повышения квалификации прошли 100 % педагогического коллектива.

 Таким  образом,  статистика  свидетельствует  о  непрерывной,

целенаправленной   работе  с  педагогическими  кадрами   по  следующим

направлениям:  «Курсовая  подготовка»,  «Аттестация»,  «Награждение

работников системы образования». Необходимо довести курсовую подготовку

педагогических работников в области ИКТ до 100%, помощь администрации в

подготовке учителей к  аттестации ,  чтоб она составляла 100% и повысить

число  педагогических  работников  с  высшей  и  первой  категорией,  создать

условия для наращивания кадрового педагогического потенциала школы.



Таким  образом,  работу  с  педагогическими  кадрами  по  итогам  2016-2017

учебного года можно считать удовлетворительной.



5 . АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Методическое обеспечение образовательного процесса  подразумевает

взаимодействие структурных подразделений школы, которые осуществляют

научно-методическую  деятельность.   Это  основной  вид   образовательной

деятельности,   представляющий  собой  совокупность   мероприятий,

проводимых администрацией  школы,  учителями  и  воспитателями  в  целях

овладения  методами  и  приемами  учебно-воспитательной  работы,

творческого  применения  их  на  уроках  и  во  внеклассной  работе,  поиска

новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации,

проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Методическая  работа  включает  деятельность:  методического  совета,

школы молодого специалиста, ШМО, инновационных площадок.

5.1.Работа методического совета

Одна  из  главных  целей  методического  совета  -  содействие

дальнейшему  повышению  профессионального  мастерства   педагогических

работников  школы,  усовершенствование  их  научно-теоретической  и

профессиональной подготовки. 

Основными задачами методической работы на 2016 -2017 учебный  год

являлись:

 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями;

 Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта;

 Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического 

коллектива;

 Усовершенствовать систему работы школы в соответствии с 

поэтапным введением  ФГОС ООО;
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Использовались следующие формы работы:

1. Тематические педагогические советы.

2. Методический Совет.

3. Методические объединения учителей.

4. Самообразование. Курсовая подготовка учителей

5. Открытые уроки.

6. Предметные и методические месячники.

7. Педагогические чтения.

8. Индивидуальные консультации.

9. Посещение школьных и городских, областных  семинаров, «круглых 

столов», педсоветов

10. Обобщение педагогического опыта, разработка методических 

рекомендаций в помощь учителю.

11. Методические недели 

12. Аттестация. Организация работы учителей над темами самообразования;

Было  проведено  8  заседаний,  на  которых  рассматривались  вопросы,

связанные с методической работой школы:

 Планирование методической работы на новый 2016/2017 учебный год.

 Утверждение  планов  ШМО,  программ  факультативов,  ИГЗ.

Рассмотрение  программ  внеурочной  деятельности,  дополнительного

образования.

 Определение тем самообразования.

 Организация (подготовка заданий) стартового контроля соответствии с

планом ВШК.

 Организация и проведение предметных недель. 

 Координация введения ФГОС ООО.

 Результаты итоговой аттестации учащихся.

 Аттестация  педагогических кадров в 2016-2017 учебном году, 

курсовое обучение педагогов на базе НИРО.
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 Итоги школьных предметных олимпиад, НОУ.

 Проблемы преемственности начальной, средней и старшей школы.

 Анализ содержания программ с точки зрения преемственности. 

 Итоги мониторинговых исследований.

 Создание рабочих групп и их координация по школьным конкурсам 

«Учитель года», «Классный руководитель года». Обсуждение кандидатур на 

городские конкурсы «Учитель года», «Классный руководитель года»,  для 

участия в национальных проектах. 

 Итоги мониторинга учебного процесса в соответствии с планом ВШК.

 Результаты экспериментальной работы школы.

 Степень выполнения программы контрольно-диагностической 

деятельности школы.

 Результаты экспериментальной работы школы. 

 Мониторинг оценки  профессиональной деятельности учителей.

 Совершенствование форм и  методов подготовки и контроля 

подготовки учащихся к ГИА в 9-х классах; к ЕГЭ в 11 классах.

 Система  работы  МО  по  оценке  деятельности  учителей,  выявлению

профессиональных  затруднений,  диагностика  индивидуальной

педагогической деятельности педагогов: отчеты по темам самообразования;

отчеты о курсовой подготовке; участие в районных и областных семинарах,

мероприятиях.

 Степень выполнения перспективного плана развития школы.

 Итоги методической работы за год, отчеты руководителей МО

 Итоги мониторинга учебно-воспитательной деятельности за 2016-17 

учебный год. Обсуждение плана методической работы на следующий год.

Через  систему  методических  оперативок  и  заседаний  ШМО  все

материалы  доводились  до  каждого  учителя,  повышая  эффективность  и

организованность работы. 

Исходя из анализа вышеизложенного необходимо:
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 усилить  взаимосвязь  принимаемых  решений  с  практической

деятельностью каждого члена педагогического коллектива;

  повысить роль информационных технологий, сетевого взаимодействия

в  систематизации,  обмене  и  распространении  передового  педагогического

опыта.

5.2. Школа молодого специалиста

Школа молодого специалиста – одна из ступеней системы повышения

квалификации.  Заместители  директора,  школьный  психолог,  педагоги

наставники  проводили  занятия   с  молодыми  учителями  по  актуальным

методическим и педагогическим проблемам. В соответствии с приказом по

школе  были  назначены  наставники  молодых  специалистов:  Соломахиной

Т.А.,   учитель  начальной  школы  -  Кириченко  О.В.  -  учитель  начальной

школы  первой   категории;  Дворяниновой  М.С.  учителя  информатики  -

Буханова  Е.Ю.  заместителя  директора,  учитель  высшей  категории,

Каврелишвили Л.Н.,  учителя  истории и  обществознания,  учитель  истории

Левичева С.Ю., учитель истории высшей категории.

В  2016  -  2017  учебном  году  в  соответствии  с  планом  научно-

методической работы с молодыми специалистами проводились мероприятия:

консультации,  практикумы, семинары, открытые уроки.  Под руководством

педагогов  наставников  заполнялись  диагностические  карты  самоанализа

педагогической  деятельности,  карты  посещения  уроков.  Молодые

специалисты выступили по результатам работы по теме самообразования.

       Темы самообразования молодых специалистов

Ф.И.О.  молодого
специалиста

Тема методической работы

Соломахина Т.А. Деятельностный подход в обучении 

Дворянинова М.С. Технология  критического  мышления  (ТКМЧП)  на
уроках информатики

Каврелишвили
Л.Н.

Новые  подходы  к  преподаванию  общественных
дисциплинх в рамках ФГОС ООО
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Молодые специалисты нашей школы проходят анкетирование в рамках

общероссийского  исследования  эффективных  моделей  адаптации,

закрепления  и  профессионального  развития  молодых  педагогов

Минобрнауки  России  на  сайте  http  ://молодой   педагог.рф,  в  котором

анализируют свои профессиональные проблемы и определяют перспективы

дальнейшего развития. 

Учитель  Равчеева  С.С.,  которая  в  прошлом  году  была  молодым

специалистом, благодаря накопленному опыту,  в 2015-2016 учебном году

стала  лауреатом  районного  конкурса  «Учитель  года  2016»,  в  2016-2017

учебном году аттестовалась на первую категорию.

Об  эффективности  работы  школы  молодого  специалиста

свидетельствуют  данные  повышения  категорийности  учителей,  прошедших

через ШМС. 

Динамика количества молодых специалистов, 

в т.ч. прошедших аттестацию

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
0

1

2

3

4

5

6

4

5

2

3

1 1

0

1

всего молодых 
специалистов
аттестовались на 1 
категорию

Дальнейшими направлениями работы можно считать: 

 Оказание методической помощи при аттестации;

 Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов;

 Вовлечение  в  методическую  работу  не  только  на  школьном,  но  и  на

районном и выше уровнях.
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5.3. Работа ШМО

В школе работает шесть методических объединений по предметам и

методическое  объединение  классных  руководителей.  Каждый  учитель  на

заседаниях ШМО делится опытом работы по  методической теме года, особо

интересный  опыт  выносится  на  педагогические  советы.  Педагоги  школы

участвуют с выступлениями на мероприятиях районного и выше уровнях.

Ежегодно  члены  педагогического  коллектива  активно  размещают

публикации  в  печатных  и  электронных  изданиях,  количество  которых

возросло на 50% в 2014-15 учебном году (62 публикации в сравнении 30 в

2013-2014) и с тех пор остается стабильно высоким.

В системе проводились практические семинары, открытые уроки, где

педагоги  знакомили  коллег  с  эффективными  методами  и  формами

преподавания.  План  посещения   уроков  составлялся  председателями

методических объединений на каждую четверть. В среднем каждый педагог

1-2   раза  в  четверть  давал  открытые  уроки  для  своего  методического

объединения и педагогического коллектива. 

Кроме повышения уровня мастерства в рамках курсовой подготовки,

педагоги школы более активно в 2016-2017 учебном году принимали участие

в вебинарах, по данным председателей ШМО - в 75. 

Одной из форм совместной деятельности методических объединений

являются предметные недели, которые проводятся в соответствии с планом

работы школы. 

Из 38 учителей школы 30 имеют персональные сайты или странички в 

педагогических сообществах, что составляет 79% от общего числа. 
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79.49%

20.51%

Личные сайты учителей

Имеют личные сайты Не имеют личные сайты

Каждый учитель в школе работает над индивидуальной методической

темой,  обсуждение  наработок  по  которой  происходит  на  ШМО,

педагогических  советах.  Учителя,  наиболее  продуктивно  работающие  по

выбранному  направлению  выступают  на  районных,   городских

мероприятиях. 

Председатели  методических  объединений  участвуют  в  составлении

рейтинга  учителей  с  последующим  анализом  на  заседаниях  ШМО,

педагогических советах. Данные рейтинга представлены ниже в таблице.

Результативность работы ШМО учителей 

по обобщению, обмену и распространению ППО 

2016 – 2017 учебный год

ШМО
учителей 

Колич
ество
учите
лей в 
ШМО

Количе
ство
экспе
римен
таль
ных

площа
док в
ШМО

Количе
ство

персо
наль
ных

сайтов,
страни-

чек
учите
лей

Выс
туп

ление
 на

район
ном и
выше
уров
нях

Количе
ство

откры
тых

уроков
за год

Количе
ство

публик
аций за

год

Количе
ство

вебина
ров, в
кото
рых

прини
мали

участие
учител

я

Эффе
к

тив
ность 
(число
балло
в/ на
число
учите
лей)

Начальных 
классов

11 3 10 3 8 10 15 4,5

Русского 
языка и 

4 1 2 4 3 4 8 4,3
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литературы
Естественно-
математичес
кого цикла

9 1 8 4 7 5 22 5,0

4,5Иностран
ного языка

4 0 3 1 3 5 6 4,5

Историческ
их 
дисциплин

4 1 3 2 3 2 3 3,5
 

Эстетическо
го и 
физического 
воспитания

6 1 5 7 5 7 5 5,0

Итого 38 4
ФГОС

1- по
разным
предме

там

31 21 29 33 59 4,5

Среднее значение по школе 4,5 баллов. Выше данного результата 
показатели ШМО естественно-математического цикла и эстетического и 
физического воспитания.

Вывод:  

Анализ  методической  работы  ШМО  позволяет  систематизировать  и

планировать изменения в учебно - методическом процессе в соответствии с

новыми требованиями, способствует обмену опытом учителей, стимулирует

рост мастерства педагогических кадров. 

В  соответствии  с  планом  работы  школы  проводятся  все

запланированные  и  внеплановые  мероприятия. Работа  ШМО  признана

удовлетворительной. 

Необходимо повысить эффективность работы по направлениям:

 Тиражируемость  результатов  и  продуктов  деятельности  в  печатных

изданиях и сети интернет.

 Сетевое взаимодействие и совместные проекты с другими учреждениями,

организация  рабочих  групп  в  организации,  занимающейся

образовательной деятельностью.
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 Обмен опытом и выступления на районном и выше уровнях.

5.4. Инновационная работа

 Инновационная  работа школы строится на основе ряда аспектов:

-  организационно-управленческие  (утверждение  состава,  организация

поддержки  и  сопровождения  методической  работы,  внедрение  в  учебно-

воспитательный  процесс  инновационных  методик  и  подходов  с

осуществлением  контроля  и  мониторинга,   оформлением  и  анализом

документации)  создание  информационной  базы  по  обеспечению

методической работы школы;

- научно-методическое сопровождение ЭР (диагностика универсальных

учебных  действий,  развиваемых  в  ходе  эксперимента,  проведение

самоанализа,  консультирование  учителей-новаторов),  психолого-

педагогическое сопровождение методической  деятельности);

-  индивидуальная  работа  учителей-новаторов:  планирование,

проведение первичной, промежуточной и итоговой диагностики; реализация

инновационных  подходов  в    учебно-воспитательной  деятельности  через

урочную и внеклассную деятельность; организация и внедрение учебных и

социальных проектов, анализ результатов хода эксперимента; методическое

описание  и  обмен  опытом  через  выступления  на  ШМО,  РМО,  участие  в

интернет проектах и сетевом взаимодействии.

Индивидуальная  работа  учителей  экспериментаторов  заключается  в

планировании,  проведении  первичной,  промежуточной  и  итоговой

диагностики, реализации инновационных подходов в учебно-воспитательной

деятельности  через  урочную  и  внеклассную  деятельность,  организации

учебных  и  социальных  проектов,  анализе  результатов  хода  эксперимента,

методическом описании и обмене опытом через выступления на ШМО, РМО,

участии в интернет проектах и сетевом взаимодействии.
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Ежегодно  сохраняется  не  только  стабильное  количество,  но  и

качественный   рост  и  переход  на  новый  уровень  экспериментальных

площадок.

Учителя  -  инноваторы  ежегодно  делятся  опытом  работы  на

конференциях, проводимых РУО, публикуют свои результаты, размещают на

специальных сайтах. 

В соответствии с планом работы школы на 2016-17 учебный год,  

приказом по школе «Об организации инновационной работы» от 29.08.2016 

№ 194  в течение учебного года была  организована работа инновационных  

площадок школьного уровня:

1. Формы и  методы организации учебной  деятельности,  направленные  на

повышение качества УУД в условиях ФГОС  (Черняева О.Н.,  Буханова

Е.Ю.,  Карасева М.Е.,  Алмаева Е.Е.)

2. Развитие  духовно-нравственных качеств  обучающихся  путем внедрения

курса ОРКСЭ (Шилкова О.Г.,  Федорова Е.А).

3. Применение  здоровьесберегающих  технологий  в  начальной  школе  –

основа здоровья школьников среднего и старшего звена. (Кириченко О.В.)

4. Метапредметные  связи  в  условиях  реализации  ФГОС  при  получении

основного общего образования  (Захарова Н.Е., Черняева О.Н., Буханова

Е.Ю.,  Лангуева  Е.В.,   Шмелева  Л.Ю.,  Равчеева  С.С.,  Баринова  О.А.,

Багрянцева Е.А.).

В  школе  функционирует  стажерская  площадка  ГБОУ  ДПО  НИРО

«Формирование  познавательного  интереса  обучающихся  в  системе

гражданско-патриотического воспитания» под  руководством  учителя

высшей категории Колотиловой С.Ю.

Исходя из представленного перечня инновационной работой в МОУ СОШ

№ 178 занимаются 30% преподавателей.
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По  результатам  работы  был  проведен  мониторинг  на  основании

изучения и анализа следующих документов:

- отчеты руководителей экспериментальных площадок;

- результаты диагностики динамики результатов обучения;

- анкетирование и тестирование обучающихся и их родителей;

- психолого-педагогические диагностики;

В процессе исследования применялись количественно-статистические

методы, в  т.ч. метод сравнительного исследования.

При проведении мониторинга отслеживались следующие аспекты:

-  организационно-управленческие (утверждение состава, организация

поддержки  и  сопровождения  экспериментальной  работы,  внедрение  в

учебно-воспитательный  процесс  инновационных  методик  и  подходов  с

осуществлением  контроля  и  мониторинга,   оформлением  и  анализом

документации)  создание  информационной  базы  по  обеспечению

экспериментальной работы школы;

-   научно-методическое  сопровождение  ЭР  (диагностика

универсальных  учебных  действий,  развиваемых  в  ходе  эксперимента,

проведение самоанализа, консультирование учителей-новаторов), психолого-

педагогическое сопровождение экспериментальной деятельности);

-  индивидуальная работа учителей экспериментаторов (планирование,

проведение первичной, промежуточной и итоговой диагностики; реализация
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инновационных  подходов  в     учебно-воспитательной  деятельности  через

урочную и внеклассную деятельность; организация и проведение учебных и

социальных проектов, анализ результатов хода эксперимента; методическое

описание  и  обмен  опытом  через  выступления  на  ШМО,  РМО,  участие  в

интернет проектах и сетевом взаимодействии);

Анализ  результативности  инновационной  работы  производился  по

критериям:

1. Актуальность  и  значимость  проблемы  для  развития  районной

системы образования;

2. Степень новизны;

3.  Наличие  разработанных  критериев  оценки  эффективности

экспериментальной площадки по указанной теме эксперимента;

4. Наличие  исходных  показателей  критериев  оценки  эффективности

экспериментальной площадки;

5. Наличие  данных  о  полученных  результатах  и  тиражируемых

продуктах;

6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие,

совместные программы, проекты);

7. Наличие  системы  мониторинга  реализации  инновационной

деятельности  (формы,  периодичность,  направленность  и  т.д.),

представленных  в  виде  графиков,  таблиц,  диаграмм  с

последующими  комментариями.  Мониторинг  должен  включать

данные  исходной  диагностики,  промежуточной  и  итоговой  на

данном этапе эксперимента.

По результатам проделанной работы  произведена рейтинговая оценка по 

критериям эффективности работы экспериментальных площадок:
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1. Шилкова О.Г., 
Федорова Е.А.

2 2 1 2 1 2 1 11

2. Карасева Е.Е., 
Алмаева Е.Е.

2 2 2 2 2 2 1 13

3. Кириченко 
О.В.

2 2 2 2 2 1 1 12

4. Рабочая 
площадка по 
ФГОС ООО

2 2 2 2 1 2 2 13

5. Колотилова 
С.Ю.

2 2 2 2 2 2 1 13

  

Максимальный балл по итогам оценки работы инновационной площадки –14.

2 балла – показатель отражен в полном объеме;

1 балл – показатель представлен не в полном объеме;

Рейтинг эффективности работы инновационных площадок

в 2016-2017 учебном году
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Инновационная  площадка  «Метапредметные  связи  в  условиях

реализации ФГОС при получении основного общего образования» (Захарова
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Н.Е., Черняева О.Н., Буханова Е.Ю., Лангуева Е.В.,  Шмелева Л.Ю., Равчеева

С.С., Баринова О.А., Багрянцева Е.А.) позволяет  создать  организационно-

методические условия для внедрения ФГОС ООО. 

Вывод:  

Анализ  методической  работы школы позволяет  систематизировать  и

планировать изменения в учебно - методическом процессе в соответствии с

новыми требованиями, способствует обмену опытом учителей, стимулирует

рост мастерства педагогических кадров. 

В  соответствии  с  планом  работы  школы  проводятся  все

запланированные  и  внеплановые  мероприятия. Работа  инновационных

площадок признана удовлетворительной. 

Необходимо  повысить  эффективность  инновационной  работы  по

направлениям:

 Тиражируемость  результатов  и  продуктов  деятельности  в  печатных

изданиях и сети интернет.

 Сетевое взаимодействие и совместные проекты с другими учреждениями,

организация  рабочих  групп  в  организации,  занимающейся

образовательной деятельностью.

Задачи:

Совершенствовать методическую работу школы по направлениям:

- использование школьного сайта ОУ в целях обмена опытом, информацией,

размещения разработок уроков, внеклассных мероприятий;

- участие в сетевом взаимодействии с педагогами других школ;

- участие в веб-семинарах, размещение электронных и печатных материалов

на специализированных педагогических сайтах.

- привлечение к проведению мониторинга деятельности ОУ.
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6 . АНАЛИЗ РАБОТЫ С МОТИВИРОВАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

Комплексно-целевая  программа  «Одаренные  дети  реализуется  в  

МАОУ «Школа № 178» с 2013 по 2017 годы. Программа составлена с учетом преемственности с

программой на 2010-2013 год и отражала новые требования к учебно-воспитательному процессу в

соответствии со статьей 5 п.5  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Право на образование».

Целью  программы  являлось  выявление,  обучение,  развитие,  воспитание  и  поддержка

одаренных  детей  в  различных  областях  деятельности  и  создание  условий  оптимизации  учебно-

воспитательного процесса в рамках системно -деятельностного подхода.

За время реализации программы осуществлялось научно-методическое, 

организационное,  функциональное,  социально-психологическое,  материально-техническое

обеспечение программы. 

Педагогический  коллектив  школы  старается  помочь  детям  раскрыть  свои  способности  в

полной  мере,  достигнуть  высоких  успехов  в выбранном  ими  виде  деятельности,  рассмотреть  их

таланты и умения.

С целью  совершенствования  качества  обучения  и воспитания,  для  знакомства  с  новыми

тенденциями  в  образовательном  процессе  ежегодно  учителя  школы  повышают  свой

профессиональный  уровень на  курсах  повышения  квалификации,  посещают  семинары  и

методические объединения учителей-предметников в других ОУ.

   Учителя, имея богатый накопленный материал, открыты к ретрансляции собственного опыта, об

это  свидетельствуют  открытые  уроки,  семинары,  проводимые  на  базе  нашей  школы.  Высокую

оценку работы школы в районе получила работа таких методических объединений, как МО учителей

начальных классов, учителей естественно-математического,  гуманитарного циклов.

Большая  работа  в  направлении  работы  с  одаренными  детьми  ведется  через  работу

методических  объединений.  На  заседаниях  методических  объединений  учителя  изучают

нормативные документы,  совершенствуют свое методического мастерство,  обмениваются опытом

работы  с  детьми  разного  уровня  воспитанности  и  обученности,  в  том  числе,  и  с  детьми,

проявляющими способности в той или иной области деятельности.   Большая работа в связи с этим

проводится такими учителями школы как:

 Левичева С.Ю. (учитель истории и обществознания), Лангуева Е.В., Мордовченкова Г.В. (учителя

русского языка и литературы), Колотилова С.Ю.( преподаватель-организатор ОБЖ), Буханова Е.Ю.

(учитель химии), Прямых Т.П. (учитель иностранного языка).

   Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе

и осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную работу.



Работа  проводилась  в  соответствии  с  планом  мероприятий  на  2016-2017  учебный  год  и

включала следующие направления:

Организация работы факультативов и групповых занятий, кружков, секций.Создание системы отбора

мотивированных и одаренных детей путем проведения школьных, районных мероприятий и участия

в  городских  и  выше  уровнях,  в  том  числе  альтернативных,  олимпиадах,  конференциях  НОУ

«Эврика», результативность участия в выставках, смотрах и конкурсах, спортивных соревнованиях,

проведение предметных недель.

В  план  работы  учителя  с  мотивированными  учащимися  традиционно  входит  проведение

предметных  недель,  которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть

свой творческий потенциал. 

Цели предметных недель:

1.  Воспитание  познавательного  интереса.  Мотивация  учебной  деятельности  учащихся  может

включать в себя разные аспекты:

- желание получить высокую оценку;

- одобрение родителей, преподавателей и т.п.;

- формирование у учащихся устойчивого познавательного интереса ради самого процесса познания;

- закрепление отношения к познанию как к форме получения интеллектуального удовольствия;

2.Переориентация восприятия учебных дисциплин - показ ребятам известных учебных предметов с

неизвестной им стороны: не как набор правил, а как нечто живое, постоянно развивающееся;

3.Информационное  использование  учебных  знаний,  навыков,  умений.  Формирование  целостного

взгляда  на  мир  и  человека  с  помощью  объединения  и  взаимодействия  различных  учебных

дисциплин.

4. Расширение кругозора учащихся.

5. Неформальное общение учителей и учащихся.

       Предметные недели позволяют дать школьникам целостное восприятие того или иного научного 

факта. Они наиболее сложны в подготовке, потому что представляют особую, авторскую учебно-

методическую разработку, требуют длительной усиленной подготовки, предполагают активное 

участие и взаимодействие всех учителей школы. 



6.1. Работа по подготовке к олимпиадам.

6.1.1 Итоги школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников.

С  15.09.2016-  25.10.2016  года  проводился  школьный  этап  всероссийской  олимпиады

школьников. Всего в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 674

учащихся (в сравнении с 2011 годом -  753 участников, 2012-13 – 566 участников, 2013-2014-655

участников,  2014-2015-  590  участников,  2015-2016-684  участника),  23учителя  с1-11  класс.

Школьники приняли участие по 18 учебным предметам из 21 предлагаемых.
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Наблюдая за участием учащихся по определённым предметам, мы видим, что уменьшилось

количество детей принимающих участие в олимпиадах по сравнению с предыдущим учебным годом

по  географии,  информатике,  истории,  русскому  языку,  английскому  языку,  обществознанию,

математике,  литературе,  физике,  музыке.  Это  предметы,  которые  в  прошлом учебном  году  дети

выбирали и был прирост участников, а  значит и замотивированность детей в  более углублённом

изучении предмета.

При стабильных результатах остаются предметы: права. 

Увеличилось участие учащихся по химии, биологии, физической культуры , технологии, МХК.

В среднем и старшем звене участвовали учащиеся по следующим дисциплинам:

Увеличился % замотивированных учащихся  в 5,6,8 классах по сравнению с предыдущим 

годом, но работу необходимо направить на стимулирование учащихся 9-10 классов.

Эффективность участия
учащихся во ВОШ (число призеров и

победителей/число участников
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предмет классы Кол-во участников  /  % Кол-во учителей 
2015-2016 2016-2017 2015-2016 2015-2016

физическая культура 5-11 30 6,8 50 11 2 2

биология 6-11 51 14,4 80 18 2 2

физика 7-11 30 11,4 5 1,7 1 1

право 6-11 12 3,4 16 3,6 1 1

ОБЖ 5-11 55 12,5 69 15,6 1 1

география 6-11 34 9,6 23 5,45 1 1

история 5-11 49 11,1 20 4,50 2 1

математика 5-11 155 35,3 70 15,8 4 4

русский язык 5-11 40 9,1 34 7,6 3 4

технология 5-11 21 д
9 м

6,8 96 д
6 м

25,1 2 2

химия 8-11 30 15,6 53 26,3 1 1

обществознание 6-11 56 15,9 21 4,75 1 1

информатика 5-11 113 25,7 28 6,3 1 1

литература 5-11 54 12,3 35 7,9 3 4

английский язык 5-11 52 11,8 35 7,9 2 5

музыка 5-7 2 0,8 1 0,4 1 1

МХК 8-11 3 1,5 15 7,4 1 2
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И  тем  не  менее,  эффективность  участия  учащихся  в  олимпиаде  возросла,  значит

качество подготовки детей к олимпиаде улучшилось, по итогам проведения школьного

этапа олимпиады 29 победителей и 123 призёра по различным предметам.

Список  победителей  и  призеров  школьного  этапа  Олимпиады,  сформированный  на

основании  протоколов  проведения  олимпиад  МАОУ  «Школа  №178»,  утвержден

приказом районного управления образованием Московского района города Нижнего

Новгорода  №  125  от  01.11.2016года  «Об  итогах  проведении  школьного  этапа

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях района в

2016 – 2017 учебному году». 

Учителя, подготовивших победителей и призёров школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
2016-2017 учебный год

Багрянцева Е.А. Кириченко О.В.
Баринова О.А. Фёдорова Е.А.
Буханова Е.Ю. Обухова Л.Ю.
Дворянинова М.С.       Шилкова О.Г

Дружкина Л.В. Прямых Т.П.
Ермаков В.П. Равчеева С.С.
Жарова С.Н. Рябков О.Ф.
Колотилова С.Ю Фомина Е.С.
Лангуева Е.В. Шмелёва Л.Ю.
Левичева С.Ю Поликарпов А.И.
Мордовченкова Г.В. Малова В.Н.

Питель Д.С.

6.1.2. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников



Всего в муниципальном этапе олимпиад приняли участие 155 учащихся из 674 участников  

школьного этапа .
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мониторинг количества учащихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников

Эффективность  выступлений  (число  призеров  и  победителей/число  участников)  составила

8,3% (в сравнении с прошлым годом 5,5%) ,что позволяет говорить о росте качества подготовки

участников олимпиады. 

Участников, ставших победителями, призерами  и лауреатами:

Предмет Ф.И. учащегося класс Ф.И.О. учителя Результат
ОБЖ Киселева Юлия 8 Колотилова С.Ю. победитель

Паньшина Анна 9 победитель
Ладышков Максим 8 призёр
Мирошниченко 
Даниил

9 призёр

Лаврентьева Юлия 9 призёр
Захарова Юлия 11 призёр
Тарасова Дарья 11 призёр
Мурышов Сергей 8 лауреат

Физическая
культура

Тарасова Дарья 11 Ермаков В.П. победитель
Скрылёв Алексей 10 призёр
Якушко Алексей 9 лауреат

Английский
язык

Анисимов Роман 7 Жарова С.Н. победитель

Право Мосунова Олеся 10 Левичева С.Ю. победитель
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мониторинг эффективности участия учащихся в муниципальном этапе ВОШ

всего победители призёры лауреаты

Победители  и  лауреаты  муниципального  этапа  Олимпиады  награждены  дипломами

установленного образца (приказ Министерства образования и науки РФ № 151 от 19 мая 2008 года,

приложения № 5,6). 

Результаты олимпиады занесены в рейтинговые таблицы результатов муниципального тура

олимпиады,  представляющие  собой  ранжированный список  участников,  расположенных  по  мере

убывания набранных ими баллов. Списки победителей, призёров  и лауреатов муниципального этапа

олимпиады, сформированные на основании протоколов проведения олимпиад по предметам, были

утверждены  приказами  РУО  приказ  №134  от  18.11  2016года,№138  от  25..11.2016,№  145  от

05.12.2016, №155 от 13.12.2016

Учителя, подготовивших победителей и призёров муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
2016-2017 учебный год

1. Колотилова С.Ю.
2. Ермаков В.П.
3. Жарова С.Н.
4. Левичева С.Ю.

6.1.3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В региональном этапе принимали участие 3 учащихся по итогам проведения муниципального этапа,

Мосунова  Олеся  10  класс  (право),  Паньшина  Анна,  Мирошниченко  Даниил  9  класс  (основы

безопасности жизнедеятельности). Эти учащиеся приложили много усилий и стараний для победы в

муниципальном этапе прошлого учебного года, занимались в течение текущего и добились победы.

6.1.4. Итоги  альтернативных и межрегиональных  олимпиад школьников
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Участие учащихся и учителей в альтернативных олимпиадах незначительно снизилось по

сравнению с предыдущим учебным годом. Уменьшилось количество призовых мест, учащиеся

старших  классов  сотрудничают  напрямую  с  институтами  НИУ  Высшей  Школы  Экономики

(Нижний  Новгород),  ННГУ  им.  Лобачевского,  НГЛУ  им.Н.А.  Добролюбова,  ФГБОУ  ВПО

«Волжский государственный университет»

Индикаторы мониторинга участия во всероссийской олимпиаде школьников

5-11 классы

Индикатор мониторинга
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выступлений (число призеров и 
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Количество участников 
муниципального этапа

61 51 53 127 155

Эффективность 
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победителей / число 
участников) муниципального 
этапа
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   В  школе  сложилась  определенная  система  работы  с  учащимися,  имеющими  повышенную

мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  Работа педагогического коллектива направлена

на  развитие интеллектуально-творческих  способностей  учащихся  через  различные  формы  и

методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так и в неурочное время. В различных

мероприятиях   было занято более 70% учеников школы. Наиболее массовым являются мероприятия

спортивного  плана  и  различные  конкурсы  творческой  направленности.  Кроме  этого,  в

интеллектуально-творческих конкурсах разного масштаба учащиеся принимают участие благодаря

предметным  неделям  проходящих  в  школе,  дополнительных  баллов  при  поступлении  в  высшее

учебное заведение.

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с

мотивированными и одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно, но недостаточно

эффективно. 

Таким  образом,  для  повышения  уровня  подготовки  учащихся  к  конкурсам,  олимпиадам

необходимо  пересмотреть  методы  работы  с  педагогами  и  учащимися,  внести  современные

инновации:

-  составить  индивидуальные маршруты по подготовке высокомотивированных учащихся к

олимпиадам, используя современные ИКТ технологии.

-начинать подготовку учащихся к этапам  Всероссийской олимпиады школьников с начала учебного 

года.

- провести диагностики склонностей учащихся для выявления  одаренности и дальнейшей работы с 

ними



- проводить практические занятия и семинары по исследовательской деятельности с педагогами и 

учащимися (проектная деятельность)

- разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам

- разработать индивидуальные программы педагогам для сопровождения одаренных  детей.

Проанализировать эффективность комплексно-целевой программы «Одаренные дети» МБОУ СОШ

№ 178, реализующуюся с 2013 по 2017 годы. Учесть сильные и слабые стороны при написании новой

программы  на  2017-2020  годы, с  учётом  перевода  потенциальных  победителей  и  призеров

олимпиады на индивидуальный учебный план подготовки. 

Для  повышения  качества  подготовки  обучающихся  ко  всем  этапам  всероссийской  олимпиады

школьников необходимо:

1.рассмотреть сотрудничество с вузами и привлечение профессорско-преподавательского состава к

работе с одаренными детьми;

2.продолжить курсовую подготовку педагогов по организации работы с одаренными школьниками в

части их подготовки к предметным олимпиадам, 

с использованием накопительной и дистанционной модели повышения квалификации;

Усилить  контроль  со  стороны администрации  за  работой  учителей  с  высокомотивированными и

одарёнными учащимися.

Заслушивать учителей-предметников с отчетом по реализации индивидуальных программ работы с

одаренными  детьми  на  совещаниях  при  директоре  в  соответствии  с  планом  внутришкольного

контроля. 

6.2. Работа по подготовке к конференциям НОУ «Эврика»

Работа  с  одарёнными  и  способными учащимися,  их  поиск,  выявление   и   развитие   -  один  из

важнейших аспектов работы школы и продолжение работы по программе «Одарённые дети», так же

предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и

до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так,

чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. С

целью выявления и поддержки одаренных и мотивированных, увлеченных основами наук учащихся,

стремящихся к научной деятельности.

    Научное общество учащихся «Эврика» – это добровольное объединение школьников, стремящихся

к  совершенствованию  своих  знаний  в  определенной  области  наук,  к  развитию  творческих

способностей,  мышления,  интеллектуальной  инициативы,  самостоятельности,  аналитического

подхода к собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно – исследовательской

работы под руководством учителей школы.  



    Целью работы НОУ «Эврика» является: сохранение и непрерывное восходящее развитие 

потенциала и познавательного интереса учащихся школы.

     Работа в НОУ «Эврика» ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 

учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую (олимпиады).

6.2.1.Итоги школьной конференции НОУ «Эврика»

По итогам работы школьных секций НОУ «Эврика» в школьном этапе приняли участие 16

учащихся,  по  предварительному комплектованию в  12  секций.  Победителями  стали  14учащихся,

работы которых представлены для участия в районной конференции НОУ «Эврика».
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Таким образом, эффективность (число победителей/ число участников) участия составила 75%, что

меньше по сравнению с предыдущим годом на 1,8%.



C целью повышения результативности работы с мотивированными и сильными учащимися  в школе

проводилось малое НОУ учащихся 7 классов.
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учащихся 7 классов на школьном  малом НОУ

2014 - 2015 2015-2016 2016-2017

Учителя, проводившие работу с учащимися- Равчеева С.С, Миняева Н.А., Жарова С.Н,. Дружкина
Л.В.

6.2.2 Итоги районной конференции НОУ

В соответствии с Положением о 47 городской конференции научного общества учащихся НОУ

«Эврика»,  на  основании  приказа  управления  от  26.01.2017 г.  № 16 "О проведении районной

конференции  НОУ  в  2016-2017  учебном  году"  и  приказом  №43  от  13.03.2017  «Об  итогах

проведения районной конференции НОУ «Эврика» в 2016-2017 учебном году»,  итогам районной

конференции НОУ «Эврика»приняли участие и награждены дипломами учащиеся МАОУ «Школа

№ 178», занявших 1, 2, 3-е места в районной конференции на торжественной линейке:
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эффективность выступлений учащихся на районном НОУ "Эврика"

1 место 2 место 3 место

секция Экономическая география
Ф.И.учащегося клас руководитель призовое 



с место
Перебилло Алина 9 Багрянцева Елена Анатольевна 3

секция  Программирование
Еличев Михаил 11 Дворянинова Марина Сергеевна 2

секция  Страноведение Великобритании
Ф.И.учащегося класс руководитель призовое 

место
Бабаян Анастасия 10 Прямых Татьяна Павловна 2

секция  Литература зарубежья (английский язык)
Шилина Полина 8 Миняева Нина Алексеевна 2

секция  Страноведение США (английский язык)
Зимина Владлена 10 Прямых Татьяна Павловна 2

секция  Языкознание
Зимина Владлена 10 Шмелёва Любовь Юрьевна 3

секция  Русская литература 20-21 век
Кислёва Юлия 8 Мордовченкова Галина 

Владимировна
участник

секция  ОБЖ
Колобова Алина 10 Колотилова Светлана Юрьевна 1
секция  История России с древнейших времен до конца XVIIIвека
Кулагина Оксана 8 Левичева Светлана Юрьевна 2

секция Всеобщая история
Русакова Дарья 8 Анасенкова Светлана 

Валентиновна
3

секция Историческое краеведение
Климина Анастасия 9 Каврелишвили Л.Н. 3

секция Физика (оптика)
Серпов Данила 11 Добрынина Екатерина 

Николаевна
1

исследовательские работы младших школьников
Ф.И.учащегося класс руководитель призовое 

место
Кодочигова 
Анастасия

4 Кириченко Ольга Владимировна 2

Мокеева Милана 4 Шилкова Ольга Геннадьевна участник
Каштанов 
Владимир

4 Фёдорова Елена Александровна участник

Ераков Иван 2 Алмаева Елена Евгеньевна участник
Кузнецова Ирина 3 Обухова Людмила Юрьевна участник

учебный год Количество
учащихся в

ОУ

Количество
школьных

секций НОУ

Количество
учащихся в
школьных

Количество
учащихся,

направленных
на районные

Количество
победителей и

призеров
районной

Количество
победителей и

призеров
городской



9-11 классы секциях НОУ конференции
НОУ

конференции
НОУ

конференции
НОУ

2012 - 2013 128 16 16 6 4 4

2013 - 2014 135 16 22 14 11 2

2014 - 2015 105 11 20 18 8 2

2015-2016 109 14 17 17 11 2

2016-2017 108 12 13 11 11 3

победитель призёр лауреат участие
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мониторинг эффективности выступлений на городском НОУ "Эврика"
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Анализируя приведенные выше данные, можно сделать вывод, что в школе создана система

выявления и  отбора мотивированных и одаренных детей,  условия для их участия в  олимпиадах,

конференциях  НОУ  и  других  интеллектуально-творческих  мероприятиях  разного  уровня,  что

приводит  к  стабильным  результатам,  но  недостаточно  высоким.  Есть  потенциал,  который

используется не полностью. 

Учителя,  подготовившие учащихся,  получивших дипломы 1,  2,  3   степени на  районной и

городской  конференции:  Колотилова  С.Ю.,  Мордовченкова  Г.В.,  Лангуева  Е.В.,  Левичева  С.Ю.,

Прямых Т.П., Миняева Н.А., Кириченко О.В., Дружкина Л.В.,  Добрынина Е.Н., Анасенкова С.В.,

Каврелишвили Л.Н., Багрянцева Е.А., Дворянинова М.С.,

Участие в НОУ – одно из основных направлений развития одарённости детей, развитие его

интересов,  через  глубокое,  детальное  изучение  какого-либо  вопроса.  Главное,  чтобы

исследовательская  работа  была  значима  для  ребёнка,  интересна,  соответствовала  возрасту,

поставленная  проблема  была  не  только  актуальной,  но  и  вызывала  познавательный  интерес

непосредственно у школьников.

Таким  образом,  делая  вывод  из  проведённой  работы  в  2016-2017учебном  году  с

мотивированными и одарёнными учащимися, процент участия учащихся в НОУ на районном уровне

остаётся  недостаточно  высоким.  Учителям  необходимо  серьёзно  подготавливать  учащихся  для

участия в  НОУ, так как это способствует развитию навыков исследовательской работы,  будущей

профориентации детей, повышает интерес к предметам, формирует навыки публичного выступления

перед аудиторией, особенно у учащихся среднего звена:

-повысить эффективность подготовки к олимпиадам и НОУ через систему индивидуальной

работы с мотивированными учащимися с использованием ИКТ, занятия должны носить проблемно-

развивающий характер.

-увеличить  количество  участников  и  победителей  мероприятий  муниципального,

регионального и выше уровней через повышение мотивации к углубленному изучению предметов по

индивидуальному образовательному маршруту.

-продолжать работу по проектной деятельности с учащимися начальной школы.





 7. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

7.1.Внутренний мониторинг оценки качества образования

С целью личностного роста учащихся, повышения профессиональной компетентности педагогов и выполнения

образовательного заказа родителей и общества в школе проводится мониторинг качества образования на всех уровнях

обучения.  ОУ  работает  по  созданной  и  утвержденной  приказом  №  140  от  30.08.2013  программе  мониторинга  и

Положению о функционировании системы внутреннего мониторинга качества образования. Результаты мониторинга

доводятся до сведения педагогического коллектива, родительского коллектива, обсуждаются на ШМО, совещаниях при

завуче и педагогических советах.

7.1.1.Анализ качества и обученности по предметам ШМО

Качество обучения  и уровень обученности  по ШМО
2016 – 2017учебный  год



1 
четверть

2 
четверть

3
 четверть

год

качеств
о

обученност
ь

качеств
о

обученност
ь

качеств
о

обученност
ь

качеств
о

обученност
ь

ШМО  учителей русского языка и литературы      

Русский язык

1.Мордовченкова
Г.В.

59 100 70 100 64 100 69 100

2. Лангуева Е.В. 54 100 61 100 53 100 56 100

3.Промётова
Н.М.

43,4 98 35 100 30 100 32 100

4. Рябкова С.Г. 36 100 36 100 36 100 36 100

5. Шмелева Л.Ю. 62 100 61 100 60 100 60 100

6.Логинова Н.А. 70 100 72,3 100 56 100 65 100

Литература
1.Мордовченкова
Г.В.

73 100 90 100 71 100 87 100

2. Лангуева Е.В. 65 100 75 100 63 100 71 100

3.Промётова
Н.М.

21 100 30 100 21 100 24 100

4. Рябкова С.Г. 50 100 54 100 54 100 59 100

5. Шмелева Л.Ю. 79 100 72 100 78 100 78 100

6.Логинова Н.А. 76 100 90 100 80 100 79 100

ШМО учителей естественно-математического цикла

1.Буханова Е.Ю.  
химия

54 100 59,3 100 60 100 69 100

2.Буханова Е.Ю. 
биология

70,4 100 81,6 100 84 100 84 100

3.Добрынина 
Е.Н. физика

47 100 51,6 100 49 100 50 100

4.Дворянинова 95 100 93,6 100 87,9 100 89,3 100



Сравнительный анализ качества и обученности по ШМО за три года

ШМО учителей русского языка и литературы

Русский язык

Мордовченкова Г.В. Лангуева Е.В. Прометова Н.М. Рябкова С.Г. Шмелёва Л.Ю. среднее
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Мордовченкова Г.В. Промётова Н.М. Рябкова С.Г. Шмелева Л.Ю. Лангуева Е.В. Логинова Н.А. средее
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           Таким образом, качество обученности по русскому  языку  остается высоким на протяжении  трех лет   у учителей
Шмелевой  Л.Ю.,  Лангуевой  Е.В.,  Мордовченковой  Г.В.   У  учителей  Прометовой  Н.М.  и  Рябковой  С.Г.  качество
обученности  ниже,  что  объясняется  контингентом  учащихся.  Эти  педагогам  следует   учитывать  индивидуальные
особенности  учащихся и  проводить индивидуальную работу со слабо мотивированными учащимися.
 Обученность 100%. 
          Качество обученности по литературе  у   учителей Шмелевой Л.Ю.,  Мордовченковой Г.В.  повысилось.  У
Прометовой Н.М. , Лангуевой Е.В. - несколько снизилось. В целом, достаточно высокие показатели свидетельствует о
высоком  качестве преподавания данного предмета. 

ШМО учителей естественно-математического цикла



Математика

Дружкина Л.В Фомина Е.С. Баринова О.А. Равчеева С.С среднее
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Из данных,  приведенных выше, следует вывод, что обученность  у всех учителей остается постоянной -  100%.

Качество  в сравнении за 3 года повысилось у Бариновой О.А., Дружкиной Л.В., Равчеевой С.С., Фоминой Е.С., что

свидетельствует  о  целенаправленной  работе  по  повышению качества  обучения.  В  следующем учебном  году   всем

учителям необходимо продолжить работу по данному направлению.

Физика, химия, биология, информатика
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        По результатам работы ШМО учителей естественно-математического цикла,  качество обученности по предметам

возросло за три года  у учителей  Багрянцевой Е.А., Бухановой Е.Ю., Колотиловой С.Ю. У  учителя Дворяниновой М.С.

произошло  небольшое  снижение,  но  удалось  сохранить  качество  в  пределах  89%.  Высокие  показатели  качества

обученности  и рост в целом по ШМО позволяет судить о надлежащем преподавании предметов. Обученность 100%. 



ШМО  учителей физического и эстетического воспитания

Физическая культура

Колотилова С.Ю.ОБЖ Ермаков В.П. Поликарпов А.И. Дегтярев И.Ю. среднее
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ИЗО, технология, музыка

Малова В.Н.тех. Малова В.Н. ИЗО Питель Д.С. Муз. Дегтярев И.Ю. тех. Рябков О.Ф.тех.
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МХК



Лангуева Е.В.. МХК Мордовченкова Г.В. МХК Питель Д.С. Анасенкова С.В. Рябкова С.Г.
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 Таким образом, качество обученности  по предметам физического и эстетического воспитания традиционно находится
на высоком уровне. Обученность составляет 100%. 



ШМО  учителей истории
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В целом, наблюдается рост средних показателей качества обученности по предметам исторического цикла. Следует

отметить рост качества обученности  по всем историческим дисциплинам  у учителя Левичевой С.Ю., а также высокий

уровень качества обученности у молодого учителя Каврелишвили Л.Н. Снижение качества произошло у Анасенковой

С.В.  В  следующем  учебном  году   учителю  особое  внимание  обратить  на  использование  индивидуально-

дифференцированного подхода на уроке. Обученность составляет 100%. 



ШМО  учителей иностранного языка

Миняева Н.А. Прямых Т.П. Жарова С.Н. Боброва Н.Н. Алиева А.С. среднее
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Из данных,  приведенных выше, следует, что качество обученности на протяжении трех лет остается  довольно 

высоким  у Прямых Т.П. У остальных учителей иностранного языка качество стабильно на среднем уровне. У учителя 

Жаровой С.Н. наметилась тенденция к снижению качества обченности. Для стабилизации высоких результатов 

необходимо проводить индивидуальную работу  с обучающимися как низко мотивированными, так и с высоко 

мотивированными  на учёбу.  Обученность  у всех учителей остается постоянной - 100%.



ШМО  учителей начальных классов
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Проведя анализ качества обученности за три года  можно увидеть , что наблюдается  рост  с 67% до 71,5%, а затем

возвращение  к  исходным  результатам.  Это  свидетельствует  необходимости   более  тщательного  отбора  учителями

учебного материала, форм и методов ведения уроков, необходимости дифференцированной работы с мотивированными

и слабо мотивированными учащимися. Несмотря на то, что учителя  используют личностно-ориентированный подход,

чтобы  повысить  мотивацию  обучения,  существует  проблема  планирования  этапов  уроков  и  заданий  для  разных

категорий  учащихся.  Поэтому  на  следующий  учебный  год  ставится     задача:     сохранить  100%  успеваемости  и  не  

допустить снижения  качества знаний обучающихся.





7.1.2. Реализация ФГОС НОО

Целью  реализации  ООП  НОО  является  создание  в  школе

образовательного  пространства,  обеспечивающего  формирование  системы

универсальных  учебных  действий,  готовность  к  познанию  и  освоению

окружающего  мира,  личностное  развитие  и  воспитание,  укрепление

физического и духовного здоровья младших школьников.

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного

образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного

развития личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей

творчеству,  воспитывать  в  каждом  ребенке  самостоятельную  личность,

владеющую  инструментарием  саморазвития  и  самосовершенствования,

умеющую находить эффективные способы решения проблемы, осуществлять

поиск  нужной  информации,  критически  мыслить,  вступать  в  дискуссию,

коммуникацию.

При организации обучения используется учебно-методический комплекс:

 «Школа России» (1б класс),

 «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой (1-4 классы), Все

учащиеся обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. Реализация

ФГОС НОО осуществляется через:

 Обновление нормативно-правовой базы федерального, 

регионального уровней внедрению ФГОС НОО.

 Корректировку основной образовательной программы.

 Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.

 Информирование родителей об организации обучения по новым 

стандартам. Информирование родителей о введении ФГОС НОО 

обеспечивалось через проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, где родителям была дана информация о 

реализации новых ФГОС, представлена программа действий по 

реализации стандартов. На сайте школы была размещена информация о 

реализации ФГОС НОО, о плане внеурочной деятельности в 2016-2017 

учебном году.



В настоящее  время  100%  кабинетов  начальной  школы

соответствуют  требованиям  ФГОС:  оснащены  современным

мультимедийным оборудованием, копировальной техникой, во

всех  кабинетах  имеется  возможность  выхода  в  Интернет,

создана база цифровых образовательных ресурсов,  достигнут

необходимый уровень оснащённости кабинетов дидактическим

материалом  в  рамках  УМК.  В  рекреациях  школы  выделены

игровые зоны, работает кабинет психологической разгрузки.

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении создана и 

постоянно обновляется нормативно - правовая база по ФГОС НОО.

Разработано   и регулярно обновляется методическое сопровождение реализации 

ФГОС НОО:

 Осуществлена 100% курсовая подготовка учителей начальной школы, 

учителей, работающих в начальной школе на базе ГБОУ ДПО НИРО.

 Организована деятельность рабочей группы по внесению изменений в 

основную образовательную программу.

 Проведён анализ типовых заданий для итоговых комплексных работ, 

оценивающих предметные и метапредметные знания учащихся.

 Разработаны задания уровневого характера, стартового, промежуточного и 

итогового контроля.

Организована психолого-педагогическая диагностическая работа.

Определены методики диагностики готовности детей к школе.

Учителями продолжается работа по отслеживанию формирования УУД.

Проведена большая работа по освоению современных образовательных 

технологий.

Практически  все учителя используют своей работе новые педагогические 

технологии.

1.Технология проблемного обучения – 100% учит.

2.Технология игрового обучения – 100% учит.

3.Технология уровневой дифференциации-100% учит.



4.Технология индивидуализированного обучения – 100% учит.

5.Технология коммуникативного обучения – 100% учит.

6.Информационные технологии – 94% учит.

7. Технология перспективно-опережающего обучения- 68% учит.

8.Развитие исследовательских навыков – 100% учит.

9.Деятельностный подход – 100% учит.

10.Метод проектов – 85% учит.

11.Здоровьесберегающие технологии – 100% учит.

С целью отслеживания динамики УУД и оценки эффективности деятельности

педагогов  были  проведены:  психолого-педагогическая  диагностика  и

мониторинг УУД в 1-4 классах, итоговые комплексные работы в 1-х,2-х, 3-х

классах.

Сводная таблица общих результатов комплексной контрольной работы в 1-3х 
классов 2016-2017учебный год

Класс Кол-во 
уч-ся в  
классе

Писали 
работу

Группа 
риска

% Группа 
детей, 
достигших 
уровня 
базовой 
подготовки

% Группа 
детей, 
достигших 
как 
базового, 
так и более 
высоких 
уровней

%

1а 28 чел. 28 чел. - - 10 чел 35,7%  18 чел. 66,7%
1б 29 чел. 29 чел. - - 25 чел. 86,2% 4 чел. 13,8%
1в 27 чел. 26 чел. - - 10 чел 38,5%  16 чел. 61,5%
1 г 34 чел. 29 чел. - - 4 чел 14% 25 чел. 86%
Итого 118 чел. 112 чел. - - 49 чел. 43,7% 63 чел. 56,2%
2а 34 чел 31 чел 6 чел 19 % 25  чел 81 % - -
2б 31 чел 30 чел 5 чел 17 % 25  чел 83 % - -
2в 28 чел 28 чел 6 чел 21% 22 чел 79% - -
Итого 93 чел. 89 чел. 17 чел. 19% 72 чел. 81% - -
3а 28 чел. 28 чел. 8 чел. 28,6% 19 чел. 67,8% 1 чел. 4%
3б 22 чел. 22 чел. 2 чел. 9% 15 чел. 68% 5 чел. 23%
3в 22 чел. 22 чел. 2 чел. 10% 12 чел. 54% 8 чел. 36%
Итого 72 чел. 72 чел. 12 чел. 16,7% 46 чел. 64% 14 чел. 19,4%
1 – 3 
Итого

283 чел. 273 чел. 29 чел. 10,6% 167 чел. 61% 77 чел. 28,2%
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 достгли базового уровня  базового и повышенного группа риска

Сравнительный анализ результатов показал рост количества учащихся,

достигших базового и повышенного уровней в 1 классах. 100% учащихся 2-х

классов достигли базового уровня. Однако есть учащиеся ,которые оказались

в группе риска во 2 и 3 классах. Некоторые  учащиеся были направлены на

районную ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута.

С остальными учащимися учителя проводят индивидуальную работа .

Итоговое  оценивание  школьника  за  год  непосредственно  зависит  от

интегральной  критериальной  оценки  сформированности  универсальных

учебных действий, отражающейся в их «Портфолио» .

Всеми учителями 1-4 классов заведены «Портфолио». Составляющими 

компонентами «Портфолио» являются:

- лучшие творческие работы ученика;

- листы индивидуальных достижений;

- стартовая диагностика;

- итоговые контрольные работы;

- грамоты, благодарственные письма, дипломы;

- фотографии и др.



Результаты промежуточной аттестации 2016 - 2017 учебный год
предмет учител

ь
кла
сс

к-во 
учащихся
, 
выполня
вших
работу

оценки сравнение с 
годовой

сред
няя
оцен
ка

% 
успев
аем

%
ка
ч
эк
з

%
ка
ч
го
д

5 4 3 2 под
тв

вы
ше

ни
же

Русский 
язык 
(итогова
я 
контрол
ьная 
работа)

Карасев
а М.Е.

2а 34 9 1
5

1
0

17 12 5 3,9 100 71 73
,5

Алмаева
Е. Е. 

2б 28 7 1
7

4 20 8 - 4 100 86 71

Белоног
ова Я. 
Н. 

2в 28 3 8 1
6

1 21 3 4 3,4 96 39 43

Обухова
Л. Ю. 

3а 28 3 1
8

7 26 2 - 4 100 71 75

Солома
хина 
Я. Н. 

3б 22 1 9 1
2

 12 9 1 3,45 100 45
,4

77
,2

Рябкова 
С. Г.

3в 20 1 9 1
0

15 1 4 3,8 100 59 69

Шилков
а О. Г. 

4а 27 6
.

1
0

1
1

22 5 - 3,8 100 59 48

Федоро
ва Е. А. 

4б 25 5 6 1
4

16 5 4 3,6 100 44 59

Кириче
нко О. 
В. 

4в 25 1 1
0

1
4

17 1 7 3,5 100 44 68

Математ
ика
(итогова
я 
контрол
ьная 
работа)

Карасев
а М.Е.

2а 34 6 2
1

4 21 9 4 3,7 100 79 76
,5

Алмаева
Е. Е. 

2б 29 6 1
5

8 22 5 2 3,6 100 72 74

Белоног
ова Я. 
Н. 

2в 28 5 8 1
4

2 19 6 3 3,6 92,8 46 43

Обухова
Л. Ю. 

3а 28 3 1
5

1
0

23 2 3 3 100 64 75

Солома
хина 
Я. Н. 

3б 22 5 1
2

5 13 6 3 4 100 77
,2

90
,9

Рябкова 
С. Г.

3в 20 5 7 8 12 5 3 4,1 100 65 73

Шилков
а О. Г. 

4а 27 4 1
2

1
1

21 5 1 3,7 100 59 56

Федоро
ва Е. А. 

4б 25 7 9 9 18 4 3 3,9 100 64 66
,6

Кириче
нко О. 
В. 

4в 24 5 1
2

7 16 5 3 3,7 100 70
,8

72

Не справились с контрольными работами:
1. Храменков Роман         2в       русский язык,   математика
2. Лукьянов Егор       2в    математика

Перевести в следующий класс Лукьянова Егора Владимировича, учащегося 2в класса, условно,
предоставив ему возможность ликвидации академической задолженности в установленный ОУ
срок ( по математике).
 Храменкова Романа Сергеевича, учащегося 2в класса ,оставить на повторное обучение как , не
освоившего  программу  учебного  года  и  имеющего  академическую  задолженность



(неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации) по русскому языку, математике,
окружающему миру.



7.1.3.Реализация ФГОС ООО. 

По программе ФГОС ООО обучалось 3 пятых и 3 шестых класса (178 человек).

Образовательный процесс в классах, реализующих ФГОС, был организован в

соответствии  с  основной  образовательной  программой  основного  общего

образования школы, согласно распорядку дня, расписанию уроков и занятий по

внеурочной  деятельности,  ориентирован  на  формирование  универсальных

учебных действий (предметных, метапредметных, личностных).

Для  успешной  реализации  ФГОС  ООО   в  школе  велась  работа  по

направлениям:

1. Нормативное  правовое  обеспечение  деятельности  школы  в  условиях

введения ФГОС ООО:

- ежегодно обновляется банк нормативно-правовых документов разного уровня.

2.Финансовое обеспечение школы в условиях введения ФГОС ООО:  

- финансирование  на  текущий  и  капитальный  ремонт,  оснащение

оборудованием  помещений  в  соответствии  с  нормами  СанПиН,  правилами

безопасности  и  пожарной  безопасности,  требованиями  к  материально-

техническому обеспечению введения ФГОС ООО;

3.  Организационно-методическое  обеспечение  школы  в  условиях введения

ФГОС ООО:

- определяется  модель  организации  образовательного  процесса,

обеспечивающая  интеграцию  урочной  и  внеурочной  деятельности

обучающихся;

- составлен план – график поэтапного повышения квалификации учителей;

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение

введения  ФГОС  ООО,  организована  консультационная  методическая

поддержка  учителей  по  вопросам  реализации  ФГОС  ООО  в  рамках

методической недели;

- организовано  общественное  обсуждение  направлений  развития  школы  в

условиях  введения  ФГОС  ООО  на  родительских  собраниях  в  классах  и  на

совещаниях при директоре и заместителе директора.

4. Информационное обеспечение школы в условиях введения ФГОС ООО:



-  с  целью  обеспечения  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией

ФГОС ООО осуществляется информирование общественности через школьный

сайт;

-  осуществляется информирование участников образовательных отношений и

общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО;

- изучается мнение родителей (законных представителей) обучающихся по

вопросам  введения  ФГОС.  Проведение  анкетирования  на  родительских

собраниях;

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;

-  организована  информационная  поддержка  образовательной  деятельности

обучающихся  и  педагогических  работников  на  основе  современных

информационных технологий в области библиотечных услуг;

- имеется  доступ  к  электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),

размещенным в федеральных и региональных базах данных;

- используется  электронный  документооборот  в  школе,  включая

электронный журнал.

5.Материально-техническое  обеспечение  школы  в  условиях  введения  ФГОС

ООО:

-   материально-техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы;

-  в  целях  создания  санитарно-гигиенического  благополучия  образовательной

среды  созданы  условия  для  физического  воспитания;  учащиеся  обеспечены

горячим питанием;

- учебные кабинеты оснащены электронными и печатными образовательными

ресурсами,

-  в  школе  имеются  помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и

проектной  деятельностью,  моделированием  и  техническим  творчеством  и

мастерские.

6.Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  образовательного

процесса в условиях введения ФГОС ООО:

- в школе работают педагог-психолог и социальный педагог;



-  прорабатывается  материал  для  создания  многоуровневой  модели  ПМП

сопровождения учащихся.

7. Кадровое обеспечение школы в условиях введения ФГОС ООО:

школа укомплектована педагогическими работниками на 100%, в 2016 - 2017

учебном году в 5,6 классах работали 23 учителя, из них:

- имеют высшее педагогическое образование - 100% педагогов,

- разработан план внутришкольного повышения квалификации с ориентацией

на проблемы введения ФГОС ООО;

- учителя  овладели  современными  образовательными  технологиями

обучения,  разработанными  на  основе  системно-деятельностного  подхода:

проектными  технологиями,  технологией  уровневой  дифференциации,

развивающего обучения, технологией развития критического мышления, ИКТ -

технологиями;

- в  целях  апробации  для  оценивания  универсальных  учебных  действий

учащихся  учителя  начали  применять  стандартизированные  письменные

работы, проекты, творческие работы, практические работы.

 Все  обучающиеся  обеспечены учебниками из  фонда  школьной библиотеки.

Информирование родителей о введении ФГОС ООО обеспечивалось через

проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям

была дана информация о реализации новых ФГОС, представлена программа

действий  по  реализации  стандартов.  На  сайте  школы  была  размещена

информация о введении ФГОС ООО с 1 сентября 2015года, о плане внеурочной

деятельности в 2016-2017 учебном году.

В настоящее время все учебные кабинеты соответствуют требованиям

ФГОС:  оснащены  современным  мультимедийным  оборудованием,

копировальной техникой, во всех кабинетах имеется возможность выхода в

Интернет,  создана  база  цифровых  образовательных  ресурсов,  достигнут

необходимый уровень оснащённости кабинетов дидактическим материалом в

рамках УМК.

Обновляется  нормативно  -  правовая  база  по  ФГОС  ООО.  Разработано

методическое сопровождение реализации ФГОС ООО:



2.Осуществлена 100% курсовая подготовка учителей основной школы, 

работающих в 5,6 классах на базе ГБОУ ДПО НИРО, университета имени 

К.Минина.

2. Организована деятельность рабочей группы по внесению изменений в 

основную образовательную программу.

3. Проведён анализ типовых заданий для итоговых комплексных работ, 

оценивающих предметные и метапредметные знания обучающихся.

4. Разработаны задания уровневого характера, стартового, промежуточного 

и итогового контроля.

5.Проведена стартовая и итоговая диагностики в 5,6 классах.

6.Учителями продолжается работа по отслеживанию формирования УУД.

Проведена большая работа по освоению современных образовательных 

технологий. Практически все учителя используют своей работе новые 

педагогические технологии.

1.Технология проблемного обучения – 87% учит.

2.Технология игрового обучения – 90% учит.

3.Технология уровневой дифференциации-100% уч.

4.Технология индивидуализированного обучения – 100%

5.Технология коммуникативного обучения – 96%

6.Информационные технологии – 100%

7.Технология перспективно-опережающего обучения-65% учит.

8.Развитие исследовательских навыков – 98%

9.Деятельностный подход – 100% учит.

10.Метод проектов – 82%

11.Здоровьесберегающие технологии – 100%



Результаты промежуточной аттестации 2016-2017 учебный год

Предме
т

Учитель Кла
сс

Ко
ли
че
ст
во

Оценки Сравнение с
годовой

Средняя
оценка

%
успеваемо

сти

%
качес
тва

экзам
ена

%
качес
тва
год

5 4 3 подтв. вы
ше

ниже

матема
тика

Фомина
Е.С.

5а 26 1 15 10 22 2 2 3,7 100 62 77

матема
тика

Фомина 
Е.С.

5б 27 4 11 12 24 2 1 3,7 100 56 63

матема
тика

Дружкин
а Л.В.

5в 23 5 13 5 16 5 2 4 100 78 78

матема
тика

Баринова 
О.А.

6а 30 9 21 14 1 15 3,3 100 30 73,3

матема
тика

Равчеева 
С.С.

6б 31 4 17 10 31 0 0 3,8 100 68 68

матема
тика

Баринова 
О.А.

6в 20 2 17 10 2 7 3 100 10 50

Выводы:

% качества результатов промежуточной аттестации ниже % качества 
обученности за год в следующих классах: 

итоговая контрольная работа по математике – 6а, 6 в (Баринова О.А.),  
5а,5б (Фомина Е.С.)
получили оценки ниже годовых: 

6а – 15 чел., 6 в – 7 чел. (Баринова О.А.)
5а – 2 чел., 5б – 1 чел (Фомина Е.С.)                     
 5в – 2 чел. (Дружкина Л.В.)

Типичные ошибки:
5-е  классы
1. вычислительные
2. деление в столбик на десятичную дробь
3. нахождение среднего арифметического
4. нахождение объёма прямоугольного параллелепипеда
5. смысл задачи

6-е классы:
1. вычислительные
2. нахождение неизвестного компонента в уравнении
3. нахождение числа по его % и % от числа
4. смысл задачи

Рекомендации



Для стимулирования роста качества знания   в следующем учебном году
нужно:
 обратить особое внимание на организацию проведения повторения за
курс предыдущего класса, закрепление практических умений и навыков,

 с  целью  ликвидации  пробелов  в  знаниях   необходимо  проводить
работу над ошибками с детальными обсуждением неверно выполненных
заданий;

 осуществлять  систематический  контроль  за  выполнением  домашнего
задания;

 применять  дифференцированный  подход  на  уроках  и  в  домашних
заданиях,  особенно  в  классах  с  учащимися,  резко  отличающимися  по
уровню подготовки и способностям;

 уделять  особое  внимание  развитию  навыков  самостоятельной  работы,
способности к самоанализу и самоконтролю своей деятельности;

Результаты промежуточной аттестации 2016-2017 уч.г.
пред
мет

учитель кл
ас
с

к-во/
вып
олня
ло 
рабо
ту

оценки  сравнение с 
годовой

средняя
оценка

% 
усп
ева
ем

% 
кач
экз

% кач
год

5 4 3 2 под
тв

вы
ше

ни
же

Русск
ий 
язык

Логинова 
Н.А.

5а 25 6 7 12 0 20 4 1 3,7 100 52 57

Лангуева 
Е.В.

5б 26 5 10 11 0 23 3 0 3,7 100 58 54

Логинова 
Н.А.

5в 23 2 12 9 0 21 2 0 3,6 100 61 56

Шмелева 
Л.Ю.

6а 30 1 12 16 1 26 1 3 3,4 97 43 67

Лангуева 
Е.В.

6б 31 4 14 13 0 24 4 3 3,7 100 58 61

Прометова 
Н.М.

6в 20/19 1 2 16 0 19 0 0 3,2 100 16 16

Выводы:

1. % качества результатов промежуточной аттестации ниже % качества 

обученности за год в следующих классах: 5а (Логинова Н.А.), 

6а (Шмелева Л.Ю.)., 6б (Лангуева Е.В.), 8в (Шмелева Л.Ю.), 10а (Шмелева 

Л.Ю.). 



2. Практически во всех классах есть учащиеся, получившие оценки 

ниже годовых.

Типичные ошибки:

5-е классы:

1.Безударная гласная в корне слова, правописание приставок, 

разделительные Ъ и Ь знаки, непроизносимые согласные.

2. Правильная постановка ударения в словах.

3. Обозначение частей речи.

4. Распознавание предложения с прямой речью и постановка знака 

препинания.

5. Определение основной мысли текста.

6. Понимание текста.

6-е классы:

1. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

корне;

2. Правописание чередующихся корней;

3. Знаки препинания в простом осложненном предложении,

4.Знаки препинания в сложном предложении.

Рекомендации.

1.Обратить  особое  внимание  на  организацию проведения  повторения  за

курс предыдущего класса, закрепление практических умений и навыков.

2.С целью ликвидации пробелов в знаниях  необходимо проводить работу

над ошибками с детальным обсуждением неверно выполненных заданий.

3.Осуществлять  систематический  контроль  выполнения  домашнего

задания.

4.Применять  дифференцированный  подход  на  уроках  и  в  домашних

заданиях,  особенно  в  классах  с  учащимися,  резко  отличающимися  по

уровню подготовки и способностям;

5.При  подборе  материала  для  урока  и  домашних  заданий  стараться

включать  задания,  способствующие  тренировке  памяти,  формированию



умения рассуждать и делать выводы, развитию творчества.

6.Уделять  особое  внимание  развитию навыков  самостоятельной работы,

способности к самоанализу и самоконтролю своей деятельности.

Итоговое  оценивание  школьника  за  год  непосредственно  зависит  от

интегральной  критериальной  оценки  сформированности  универсальных

учебных действий, отражающейся в их «Портфолио» .

Всеми учителями 5-6 классов заведены «Портфолио». Составляющими

компонентами «Портфолио» являются:

- лучшие творческие работы ученика;

- листы индивидуальных достижений;

- стартовая диагностика;

- итоговые контрольные работы;

- грамоты, благодарственные письма, дипломы;

- фотографии и др.

7.1.4.Итоги промежуточной аттестации 
7,8,10-х классов

Результаты промежуточной аттестации 2016-2017 учебный год 

по математике

Пред
мет

Учител
ь

Кл
асс

Ко
ли
чес
тво

Оценки Сравнение с
годовой

Средня
я

оценка
% 
успеваем
ости

% качества
экзамена

%
качества

год5 4 3 подт
в.

выш
е

ни
же

геометр
ия

Равчее
ва С.С.

8а 28 4 11 13 22 2 4 3,7 100 54 57

геометр
ия

Равчее
ва С.С.

8б 22 1 8 13 20 1 1 3,5 100
41

41

геометр
ия

Фомин
а Е.С.

8в 21 3 18 15 6 3,1 100
14

43

математ
ика

Барино
ва О.А.

10
а

27 4 9 14 19 2 6 3,6 100 48,14 63

Выводы:
1. % качества результатов промежуточной аттестации ниже % качества 

обученности за год в следующих классах: 

устный экзамен по геометрии – 8б (Равчеева С.С.), 8в (Фомина Е.С.)



итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 10а (Баринова О.А.);
2. получили оценки ниже годовых: 

10а – 6 чел. (Баринова О.А.)
      8в – 6 чел (Фомина Е.С.)                     
      8а – 4 чел., 8б – 1 чел. (Равчеева С.С.)
      

Типичные ошибки:
8-е классы:

1. ответы были недостаточно полными,
2. отсутствие рисунков или неверные рисунки к задачам и теоремам;
3.неверно решена задача

10 класс:
1. вычислительные
2. вычисление значения тригонометрических выражений
3. нахождение производной функции
4. чтение графика производной функции

Рекомендации
Для стимулирования роста качества знания   в следующем учебном году нужно:

 обратить  особое  внимание  на  организацию  проведения  повторения  за  курс
предыдущего класса, закрепление практических умений и навыков,

 с  целью ликвидации пробелов  в  знаниях   необходимо проводить  работу  над
ошибками с детальными обсуждением неверно выполненных заданий;

 осуществлять систематический контроль за выполнением домашнего задания;

 применять  дифференцированный  подход  на  уроках  и  в  домашних  заданиях,
особенно в классах с учащимися, резко отличающимися по уровню подготовки и
способностям;

 уделять  особое  внимание  развитию  навыков  самостоятельной  работы,
способности к самоанализу и самоконтролю своей деятельности;

Результаты промежуточной аттестации 2016-2017 уч.г.
по русскому языку

Предмет
русский 
язык

учитель кла
сс

к-во/
выпо
лнял
о 
работ
у

оценки  сравнение с 
годовой

сред
няя
оце
нка

% 
успе
вае
м

% 
кач
экз

% кач
год

5 4 3 2 подт
в

вы
ше

ниж
е

Мордовч
енкова 
Г.В.

8а 28 4 16 8 0 24 3 1 3,8 100 71 60

Рябкова 
С.Г.

8б 22 1 7 14 0 21 0 1 3.4 100 32 36

Шмелева
Л.Ю.

8в 21 2 4 14 1 15 2 4 3,3 95 28 43

Шмелева
Л.Ю.

10а 27 2 11 13 1 21 0 6 3,5 96 48 67



Выводы:
1.% качества результатов промежуточной аттестации ниже % качества обученности за год в
следующих классах:8в (Шмелева Л.Ю.), 10а (Шмелева Л.Ю.). 
2.Практически во всех классах есть учащиеся, получившие оценки ниже годовых.

Типичные ошибки:
8-е классы:

1. Правописание чередующихся гласных в корне.
2.  Правописание личных окончаний глаголов.
3. Правописание составных союзов.
4. Правописание производных предлогов.
5. Типы связи слов в словосочетаниях.
6. Односоставные предложения.

10 класс:
1. Слитное и раздельное написание слов.
2.  Простое осложненное предложение.
3. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
4. Связь предложений в тексте.
5. Языковые средства выразительности.
6. Формулировка проблемы.
7. Выявление авторской позиции.

Рекомендации.
 Обратить  особое  внимание  на  организацию  проведения  повторения  за  курс

предыдущего класса, закрепление практических умений и навыков.
 С целью ликвидации пробелов в  знаниях  необходимо проводить  работу над

ошибками с детальным обсуждением неверно выполненных заданий.
 Осуществлять систематический контроль выполнения домашнего задания.
 Применять  дифференцированный  подход  на  уроках  и  в  домашних  заданиях,

особенно в классах с учащимися, резко отличающимися по уровню подготовки и
способностям;

 При  подборе  материала  для  урока  и  домашних  заданий  стараться  включать
задания,  способствующие  тренировке  памяти,  формированию  умения
рассуждать и делать выводы, развитию творчества.

 Уделять  особое  внимание  развитию  навыков  самостоятельной  работы,
способности к самоанализу и самоконтролю своей деятельности.

Результаты промежуточной аттестации 2016-2017 уч.г.
по английскому языку

предмет учитель к
ла
сс

к-
во

оценки  сравнение с 
годовой

сре
дня
я
оце
нка

% 
усп
евае
м

% кач
экз

% кач
год

5 4 3 подт
в

вы
ше

ниж
е

Английск
ий
язык

Прямых 
ТП

7а 13 3 9 1 6 2 5 4 100 92 100

Прямых 
ТП

7б 15 6 5 4 12 1 2 4 100 66 86

Жарова 
СН

7а 14 2 3 8 11 1 2 4 100 43 50



Жарова 
СН

7б 15 4 4 7 12 0 3 4 100 53 73

Миняева 
Н А

7в 14 - 6 8 5 1 1 3 100 43 43

Жарова 
СН

7в 13 2 3 8 12 1 0 3 100 38 29

Выводы:

Критерии Показатели
Процент справившихся с экзаменационной работой 100%
Процент качества (получивших оценки «4» и «5») 55%
Процент оценок ниже годовых 13%
Процент оценок, превышающих годовые 7%

 Организация и проведение  промежуточной аттестации прошли успешно. 
Учащиеся в основном подтвердили свои годовые оценки благодаря 
соответствующей подготовке учащихся следующими учителями: Жаровой С.Н., 
Миняевой Н.А., Прямых Т.П.
В новом учебном году следует обратить внимание  на формирование  лексико - 
грамматических   навыков следующих учащихся 7в класса :
 Костычева Александра, Левашова Александра, Нужина Дмитрия.

Рекомендации:
1. Провести анализ типичных ошибок во всех классах и организовать 

сопутствующее повторение  материала, вызвавшего затруднения у многих 
обучающихся.

2. Спланировать и организовать  индивидуальную работу с обучающимися 
группы учебного риска в рамках внеурочной  деятельности.

Результаты промежуточной аттестации 2016-2017 уч.г.
по географии

пред
мет

учитель к
ла
сс

к-во/
выпо
лнял
о 
работ
у

оценки  сравнение с 
годовой

средн
яя
оценк
а

% 
успе
вае
м

% 
кач
экз

% 
кач
год

5 4 3 2 подт
в

вы
ше

ниж
е

Геогр
афия

Багрянцева 
Е.А.

7а 27 2 13 12 0 19 2 6 3,6 100 55 59

Багрянцева 
Е.А.

7б 30 4 13 13 0 20 6 4 3,7 100 56 63

Багрянцева 
Е.А.

7в 27 1 5 21 0 22 1 4 3,2 22 35

Выводы:

3. % качества результатов промежуточной аттестации ниже % качества 

обученности за год в следующих классах: 7а, 7б, 7в (Багрянцева 

Е.А.). 



4. Во всех классах есть учащиеся, получившие оценки ниже годовых.

Типичные ошибки.

Слабее были подготовлены вопросы на характеристику природных 
процессов на Земле

1. Типы земной коры.
2. Распределение температуры воздуха на Земле.
3. Разнообразие стран в мире: признаки, по которым страны отличаются 

друг от друга.
4. Теория литосферных плит.
5. Минеральные ресурсы: определение, виды, размещение.
6. Связь животных и растений с природными условиями.
7. Природные зоны Земли. Смена природных зон на Земле.

Рекомендации.

Для стимулирования роста качества знания в следующем учебном году 

нужно:

1. Обратить особое внимание на организацию проведения повторения за курс 

предыдущего класса, закрепление практических умений и навыков.

2. С целью ликвидации пробелов в знаниях необходимо проводить работу над

ошибками, уделять внимание практическим заданиям по атласам и 

контурным картам.

3. Осуществлять систематический контроль за выполнением домашнего 

задания.

4. Применять дифференцированный подход на уроках и в домашних 

заданиях, особенно в классах с учащимися, резко отличающимися по уровню 

подготовки и способностям.

5. Уделять особое внимание развитию навыков самостоятельной работы, 

способности к самоанализу и самоконтролю своей деятельности.

Основные  выводы  на  основании  качественного  анализа  экзаменов,

проводимых в рамках промежуточной аттестации: 

Положительным моментом промежуточной аттестации 2017 г. стал тот 

факт, что в сравнении с годовыми оценками стабильными    являются 



результаты  – по русскому языку (2б,4а,5б, 5в кл.), по математике (2а,2в, 

4а,4в,5в, 6б,8б кл.).

Промежуточная  аттестация  в  целом  показала  удовлетворительные

результаты  в  обучении  уч-ся  1-8,10  классов,  отрицательная  динамика

отмечается во 2-х, 3-х,5-х, 6-х классах по русскому языку и математике. 

Промежуточная  аттестация  проведена  в  соответствии  с  утвержденным

графиком.  План  подготовки  к  промежуточной  аттестации  выполнен  по

всем разделам. Нарушений дисциплины не отмечено. 

В связи с этим необходимо:

1. Учителям-предметникам  провести  анализ  результатов  промежуточной

аттестации.  Учителям  необходимо  добиваться  прочного  усвоения

изучаемых тем.

2. На ШМО провести подробный анализ промежуточной аттестации. 

3. Шире практиковать тестовый контроль в классах среднего звена; включать

в  измерители  тестовые  задания  различных  видов  (с  выбором  варианта

ответа, тесты открытого типа и т.д.)

4. Учителям-  предметникам  создать  банк  измерителей,  соответствующих

требованиям; мониторинг контроля знаний вести по классам по предметам,

по образовательным областям. 

5. .В связи с тем, что в школе намечена тенденция снижения   успеваемости

знаний по математике, русскому языку во 2, 3, 5,6  классах, администрации

школы, учителям-предметникам разработать систему мер по повышению

успеваемости  и  качества  образования    (диагностика  опорных  знаний,

разноуровневая дифференциация, система контроля и т. д).





7.1.5. Итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год
                                                                            Начальное общее образование

Сводная ведомость успеваемости
2016 – 2017 учебный  год

кла
сс

кол-во «5» «4» - 5» Качество обучения «2» Обученность

1ч 2ч. 3ч го
д 1ч. 2ч. 3ч го
д 1ч. 2ч. 3ч. го
д 1

ч
2ч 3

ч

го
д 1ч 2ч 3ч го
д

1а 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1б 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1в 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1г 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1-
ые

118
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2а 34 - 1 - 1 24 24 23 24 71 73,5 68 73,5 - 1 1 - 100 97 97 100
2б 31 - - 1 1 20 19 18 19 64,5 61,3 61,3 65 - - - - 100 100 100 100
2в 28 - - - - 11 11 8 11 38 39,3 29 39,3 2 2 3 2 93,1 93 89 98
2-
ые

93
- 1 1 2 55 54 49 54 58,5 59,1 54 60,2 2 3 4 2 97 97 97 98

3а 28 1 1 1 2 20 18 19 18 72,4 65,5 71,4 71,4 - - - - 100 100 100 100
3б 22 1 1 1 1 15 16 16 15 73 77,3 77,3 73 - - - - 100 100 100 100
3в 20 - - - - 10 13 14 13 55 72,2 70 65 - - - - 100 100 100 100
3-и 70 2 2 2 3 45 47 49 46 68,1 71 70 70 - - - - 100 100 100 100
4а 27 1 2 - 1 12 14 12 11 46,4 57,1 44 44 - - - - 100 100 100 100
4б 27 2 2 3 3 13 15 13 13 55,5 63 59,3 59,3 - - - - 100 100 100 100
4в 25 1 1 1 1 13 13 15 15 54 56 64 64 1 - - - 96,1 100 100 100
4-е 79 4 5 4 5 38 42 40 39 52 61,3 51 56 1 - - - 99 100 100 100
1-
4кл

360
6 8 7 10 138 144 138 138 59 62,8 60 61,2 3 3 4 2 98,4 99,2 98,4 99,6



Анализируя данные приведенные в таблицах можно сделать следующие выводы:
успеваемость во всех классах 100% , кроме 2в класса
качество повысилось в :   2а  2б  
качество понизилось во :  3б 3в  
качество осталось на прежнем уровне в: 2в  3а  4а  4б  4в 

По параллелям:

      качество повысилось в : 2-х  
      качество понизилось в:
      качество осталось на прежнем уровне в : 3-х 
      качество не стабильное в : 4-х 

Большинство  учителей  начальной  школы  творчески подходит к своей работе, использует новые педагогические 

технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных интересов у учащихся, 

логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности следовательно и росту качества

обучения.



                                                                Основное общее образование
Сводная ведомость успеваемости  2016 – 2017 учебный  год

класс кол
-во

«5» «4» - 5» Качество обучения «2» Обученность

1ч 2ч. 3ч го
д 1ч. 2ч. 3ч го
д 1ч. 2ч. 3ч. го
д 1

ч
2ч 3

ч

го
д 1ч 2ч 3ч го
д

5а 26 - - - - 11 18 13 15 46 75 52 58 - - - - 100 100 100 100

5б 27 2 2 2 2 10 10 9 10 46,1 46,1 42,3 44,4 - - - - 100 100 100 100

5в 23 - 1 - 1 12 11 10 11 52,1 52,2 43,5 52,2 - - - - 100 100 100 100

5-ые 76 2 3 2 3 33 39 32 36 48 58 46 51,3 - - - - 100 100 100 100

6а 30 1 1 2 2 13 14 11 16 47 53,3 43,3 60 1 - - - 97 100 100 100

6б 31 2 1 2 2 10 15 14 15 39 52 52 55 - - - - 100 100 100 100

6в 20 1 1 1 1 2 5 4 4 15 30 25 25 - - - - 100 100 100 100

6-ые 81 4 3 5 5 25 35 29 35 36 47 42 49,4 - - - - 99 100 100 100 9

7а 28 1 1 1 1 9 13 12 14 34,5 48,3 46,4 54 - - - - 100 100 100 100 26

7б 30 - - - - 12 18 11 16 40 60 37 53 - - - - 100 100 100 100 9

7в 28 - - - - 11 10 9 9 41 37 32 32 - - - - 100 100 100 100

7-ые 86 1 1 1 1 32 41 32 39 38,4 49 38,4 47 - - - - 100 100 100 100

8а 29 2 3 2 3 11 13 13 13 46,4 53,3 52 55,2 - - - - 100 100 100 100

8б 22 1 1 1 1 6 7 7 7 32 36,4 36 36,4 - - - - 100 100 100 100

8в 21 - - - - 8 8 9 9 36,4 38,1 43 43 - - - - 100 100 100 100

8-ые 72 3 4 3 4 25 28 29 29 39 44 44,4 46 - - - - 100 100 100 100

9а 31 - - 1 2 6 13 10 12 19,3 42 35 45,2 - - - - 100 100 100 100

9б 28 - - - - 8 13 13 13 29 46,4 46,4 46,4 - - - - 100 100 100 100

9в 22 - - - - 3 3 4 3 14 14 18,2 14 - - - - 100 100 91 100

9-ые 81 - - 1 2 17 29 27 28 21 36 35 37 - - - - 100 100 100 100



5-9кл 396 10 11 12 15 133 171 149 167 36,4 46,2 41 46 - - - - 100 100 100 100

На основании анализа данных этих таблиц можно сделать  выводы, что качество к концу года на уровне основного

общего образования  в целом повысилось на 9,6%  с 36,4% в 1четверти до 46% (кроме 5б,6в,7в,8б,8в,9а,9в классов ). 

 Качество выше  46% в 5а, 5в, 6а,6б,7а,7б, 8а,9б. 

По классам:

Качество повысилось в :   5а  6а  6б  6в   7а  7б  8а  8в  9а   

Качество понизилось во :  5б   7в      

 Качество осталось на прежнем уровне в: 5в  8б   9б  9в   

По параллелям:

 Качество повысилось в :   6-х   8-х  9-х   

 Качество понизилось в:

 Качество осталось на прежнем уровне в :

 Качество не стабильное в :  5-х 7-х 

Рекомендации: 

1.Всем учителям:

1.1. Продумать систему работы на уроке с целью повышения качества .

1.2.Проводить индивидуальную работу по предупреждению неуспеваемости.

1.3.Проводить ежедневный  контроль за посещаемость учащихся.

1.4.Проводить контроль за подготовкой домашних заданий учащимися.

 Классным руководителям необходимо усилить контроль за успеваемостью учащихся. Учителям, работающим в 5-9 

классах необходимо продумать систему работы как с мотивированными учащимися так и со слабо мотивированными



Среднее общее образование
 Сводная ведомость успеваемости   2016 – 2017 учебный  год

класс кол
-во

«5» «4» - 5» Качество обучения «2» Обученность

1ч 2ч. 3ч го
д 1ч. 2ч. 3ч го
д 1ч. 2ч. 3ч. го
д1

ч
2ч 3

ч

го
д 1ч 2ч 3ч го
д

10а 27 - 1 - 3 - 13 - 12 - 52 - 56 - - - - - 100 - 100

11а 21 - 4 - 4 - 8 - 9 - 57,1 - 62 - - - - - 100 - 100

10-
11-
ые

48 - 5 - 7 - 21 - 21 - 54,2 - 58,3 - - - - 100 100 - 100

1-11-
ые

804 16 24 19 32 270 337 287 326 44.9 52,6 47.9 52,2 3 3 4 2 99,7 99,6 99,4 99,9

На основании анализа данных этих таблиц можно сделать  выводы, что качество к концу года на уровне среднего общего 
образования  в целом повысилось на 4,1 %  54,2% в 1 полугодии до 58,3%. Учителям, работающим в 10-11классах 
необходимо продумать систему работы как с мотивированными учащимися так и со слабо мотивированными для 
повышения качества обучения .
По классам :

Качество повысилось в :   10а,11а  

Качество понизилось в :  -

 Качество осталось на прежнем уровне в: -

По параллелям:

 Качество повысилось в :  10-х  11-х   

 Качество понизилось в: -

 Качество осталось на прежнем уровне в :-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ОУ № 178
2 уровень 360 0 0 0 118 358 2 148 10 360 1 1 99,6 61,2 0 3 0 0 0
3 уровень 396 0 0 0 0 396 0 182 15 396 0 0 100 46,0 0 4 0 0 0
4 уровень 48 0 0 0 0 48 0 28 7 48 0 0 100 58,3 0 0 0 0 0
ВСЕГО
по ОУ

804 0 0 0 118 802 2 358 32 804 1 1 99.9 52,2 0 7 0 0 0

Условно переведен – 2в Лукьянов Егор (математика; комиссия ПМПК 14.06.2017г.)
Оставлен на повторное обучение – 2в Храменков Роман (математика, русский язык, окружающий мир; комиссия ПМПК май - направлен к 
психиатру)

Результаты успеваемости учащихся по МА ОУ «Школа №178»



№
п\
п

показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Процент успеваемости обучающихся 1-4 классов 99,5% 100% 100% 100% 100% 99,6%
2 Процент успеваемости обучающихся 5-9 классов 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Процент успеваемости обучающихся 10-11 классов 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Процент качества обученности  обучающихся 1-4 

классов
65,1% 68,2% 68,7% 60,9% 63,3% 61,2%

5 Процент качества обученности  обучающихся5-9 
классов

38% 47,2% 45,1% 47,1% 46,5% 46%

6 Процент качества обученности  обучающихся 10-11
классов

21,1% 38,6% 41,9% 34,6% 44,7% 58,3%

Качество обучения за последние 5 лет  росло . В  2015 году произошло некоторое снижение на уровне начального общего 

образования  с 68,7% до 60,9%, затем наметился незначительный рост . Произошло некоторое снижение на уровне 

среднего общего образования   с 41,9% до 34,6%  в 2015году, а затем качество  ежегодно  стало повышаться . 

Значительный рост произошел на уровне основного общего образования с 45, 1% до 47,1%, вернулся  к уровню 2013года. 

В 2016-2017  годах качество  на этом уровне остается постоянным . На уровне среднего общего образования  

значительный рост с 34,6% до 58,3%.Наиболее высокое качество обучения остается  в начальной школе и   остается 

относительно низким на уровне основного общего  образования.

В  следующем  учебном  году   классным  руководителям,  учителям-предметникам  необходимо  сохранить

положительную  тенденцию  по  росту  качества  успеваемости  на  уровне  основного  общего  образования,  на

начальном и среднем добиться роста.



Для  этого    необходимо  применять  индивидуально-дифференцированный  подход  с  целью  повышения

успеваемости по предметам и по школе в целом. Классным руководителям систематически проводить работу с

учителями-предметниками, обучающимися и их родителями с целью повышения  качества обученности по школе в

целом.



7.2. ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

7.2.1. Оценка соответствия качества подготовки учащихся и выпускников требованиям ФГОС

В рамках организованного проведения Всероссийских проверочных работ на основании приказа Минобрнауки

России  от  27.01.2017  №  69  "О  проведении  мониторинга  качества  образования",  письма  Управления  образования

администрации  Московского  района  города  Нижнего  Новгорода  от  11.04.2017  «О  проведении  Всероссийских

проверочных  работ  в  2017  году»  для  обучающихся  4,  5  классов  в  МАОУ  «Школа  №178»    были  проведены

всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-х классах и по русскому

языку в 5-х классах . 

Все учащиеся  этих классов показали хорошие результаты.

4 класс

Предмет Кол-во  по

списку

выполняли «5»

чел./%

«4»

чел./%

«3»

чел./%

«2»

чел./%
математика 79 77 26/33,8 26/33,8 24/31,2 1/1,3
русский язык 79 78 12/15,4 40/51,3 24/30,8 2/2,6
естествознание 79 76 4/5,3 41/53,9 31/40,8 0/0

ОО
Математика

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %

По количеству «4» наши результаты 
выше, чем в РФ, области , районе. По 
количеству «5» ниже, чем в РФ, области , 2 3 4 5
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районе.
Более 50% учащихся выполнили работу 
на «5 и  4»

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7

Нижегородская обл. 28066 0.87 16.4 32 50.7

город Нижний Новгород - Московский район 1116 0.09 15.7 30.7 53.5

(sch520729) МАОУ "Школа № 178 "     77 1.3 31.2 33.8 33.8

ОО
Окружающий мир

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %

По количеству «4» наши результаты 
такие же  как в области , выше, чем в 
РФ, но ниже, чем  в районе. По 
количеству «5» ниже, чем в РФ, 
области , районе
Более 50% учащихся выполнили 
работу на «5 и  4».

2 3 4 5

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7

Нижегородская обл. 27826 0.31 20.5 53.9 25.3

город Нижний Новгород - Московский район 1109 0 17.6 55.7 26.7

(sch520729) МАОУ "Школа № 178 "     76 0 40.8 53.9 5.3

ОО
Русский язык

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %

По количеству «4» наши результаты 
выше, чем в области , районе и РФ. По 
количеству «5» ниже, чем в РФ, области , 
районе.

2 3 4 5

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8
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Более 50% учащихся выполнили работу 
на «5 и  4»

Нижегородская обл. 27572 1.6 19.5 46.8 32.1

город Нижний Новгород 11103 1.6 17.7 45.8     35

(sch520729) МАОУ "Школа № 178 "     78 2.6 30.8 51.3   15.4

Исходя из указанных выше сведений  был сделан вывод, что  качество подготовки учащихся 4-х классов по 

русскому языку, математике и окружающему миру соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

5 класс

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %

По количеству «5» наши результаты  
такие же,  как в  Нижнем Новгороде , 
но выше , чем в области и РФ. По 
количеству «4» выше, чем в городе, 
области, РФ.
Более 50% учащихся выполнили 
работу на «5 и  4».

2 3 4 5

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8

Нижегородская обл. 14686 6.7 40.1 38.2 15

город Нижний Новгород 5202 6.7 37.7 40.1 15.5

(sch520729) МАОУ "Школа № 178 "     71 1.4 38 45.1 15.5
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Класс Всего Писали работу 5чел./% 4 чел./% 3 чел./% 2 чел./% %
обученн

ости

% качества

число  %
5а 25 25 100 6/24 7/28 12/48 0/0 100 52

5б 26 23 88 4/17 9/39 9/39 1/4 96 57

5в 23 23 100 2/9 12/52 9/39 0/0 100 61

Итого 74 71 96 12/17 28/39 30/42 1/1 99 56



   Исходя из указанных выше сведений  можно сделать  вывод, что  качество подготовки учащихся 5-х классов по

русскому языку соответствует требованиям государственных образовательных стандартов основного общего 

образования.  

7.2.2. Результативность государственной итоговой аттестации

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Основная  задача, которую ставили перед  собой  учителя-предметники и  руководство  школы при подготовке  к

государственной итоговой аттестации выпускников, это:

- достижение  минимального  порога  по  русскому  и  математике  и  как  следствие,  получение  аттестатов  всеми

выпускниками,

-   - обеспечение качества подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору, обеспечивающее продолжение образования

после школы.
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Для  достижения  этих  задач  были  объединены  усилия  всего  работающего  педагогического  состава,  классных

руководителей, администрации. По всем предметам проводился систематический внутренний и внешний мониторинг, с

целью отслеживания результатов подготовки к ЕГЭ и своевременного его корректирования.

Содержание информационной деятельности ОУ по вопросам ЕГЭ

Информационная деятельность ОУ по подготовке к ЕГЭ проводилась в трех направлениях:

-  с педагогами,

-  с учащимися,

- с родителями.

Содержание информационной работы с педагогами

1.Информирование  учителей  на  производственных  совещаниях:  -  нормативно-правовыми

документами по ЕГЭ; - о ходе подготовки к ЕГЭ в школе;

2.Включение  в  планы  работы  школьных  методических  объединений  следующих

вопросов:

- проведение пробных ЕГЭ, обсуждение результатов пробных ЕГЭ;

-  выработка  совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки  учащихся к  ЕГЭ (с учетом

психологических особенностей учащихся).
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Содержание информационной работы с учащимися

1.Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: - правила поведения на экзамене; -

правила заполнения бланков;

2.Информационный стенд для учащихся:

- нормативные документы,

- бланки,

- правила заполнения бланков,

- ресурсы Интернет по вопросам ЕГЭ.

3.Проведение занятий по тренировке заполнения бланков.

4.Пробные  ЕГЭ  по  различным  предметам  с  использованием  материалов,  взятых  из  пособий,  интернет-ресурсов,

тестовых заданий на печатной основе.

Содержание информационной работы с родителями учащихся

  1.Родительские собрания:

-  информирование  родителей  о  процедуре  ЕГЭ,  особенностях  подготовки  к  тестовой  форме  сдачи  экзаменов.

Информирование о ресурсах Интернет;

- информирование о результатах диагностических работ в формате ЕГЭ.

- подготовка и проведение итогового сочинения, как допуска к государственной итоговой аттестации
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2.Индивидуальное консультирование родителей (классные руководители, администрация).

В 2016-2017 учебном году в 11-ых  классах  обучался  21 человек . К государственной итоговой аттестации в 11 

классах был допущен 21 учащийся,  из числа успешно написавших итоговое сочинение в декабре 2016 – 2017 

учебного года. Прошли итоговую аттестацию  все учащиеся.

 Информация о количестве выпускников – участников ЕГЭ, выбравших в качестве предметов по выбору:

не выбрали ни одного предмета- 0 чел.

один предмет – 5 чел.

два предмета – 11 чел.

три предмета – 5 чел.

четыре предмета - 0 чел.

пять предметов - 0 чел.

   Все  обучающиеся  сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Установленный Рособрнадзором минимальный порог по 

математике и русскому языку  преодолели  все выпускники  и  получили  аттестат о среднем  общем образовании. 

Четыре выпускника  награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» и  получили аттестат особого образца 

(Гусарова Екатерина Игоревна, Захарова Юлия Денисовна, Серпов Данила Михайлович, Демчук Марина Викторовна).    

Информация 
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о количестве участников единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам в 2016-2017
учебном году

Количество выпускников 11 класса, сдающих ЕГЭ   21 чел., сдающих ГВЭ   0  чел.
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Количество выпускников 11-12 классов текущего года,
 сдающих экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2017 
году

21 12/18 1 10 11 1 3 5 1 1 0 0 0

Результаты ЕГЭ (средний балл)
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           Сравнительный анализ показателей среднего балла за 5 учебных лет выявил рост  средних показателей по

русскому  языку,  обществознанию,английскому  языку,  физике,  математике  профильный  уровень,  что

свидетельствует о целенаправленной подготовке учителями учащихся к сдаче экзамена. Ежегодно наблюдается

снижение   и  повышение  баллов  (скачкообразное  изменение)    по  биологии,   истории  России,

химии.Сравнительный анализ наилучших показателей за 3 года выявил, что  количество предметов по выбору

остается    стабильным. 

Наилучшие показатели (балл)
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. Произошел рост максимального балла, полученного учащимися по русскому языку , математике ( профильный и

базовый уровень), физике, биологии, обществознанию, истории, информатике, английскому языку. В сравнении  с

прошлым годом максимальный балл уменьшился по   химии

Закончили 11 класс на «4» и «5» - 13 учащихся  

Качество обучения – 62 %

Все учащиеся 11 класса сдали экзамены по математике ( базовый уровнь) и по русскому языку  без пересдачи.  

Профильный уровень не сдали 2 человека ( Никонова Дарья, Шляхова Екатерина).
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Один выпускник 11а класса получил наивысший балл по русскому языку (93б. ) : Серпов Данила. Два выпускника 11а

класса получили наивысший балл по математике (профильный уровень): Захарова Юлия и Демчук Марина.

Пять человек за базовый уровень по математике  получили 5 баллов: Становой Максим, Носов Артем, Никонова 

Дарья, Шкинев Николай, Еличев Михаил. Наилучший балл по обществознанию(80б.) и по английскому языку(89б.) 

получила Захарова Юлия.

Анализ результатов образовательной деятельности по итогам года, результатов  государственной итоговой 

аттестации 2016-2017 учебного года позволяют  нам сделать вывод об  удовлетворительной  работе учителей по 

подготовке учащихся к ЕГЭ  и реализации образовательной программы школы.

   Достигнут обязательный стандарт по математике, русскому языку.Предметов, которые не выбрали учащиеся 11  

классов нет.

Результаты экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ в 9 классе

В  соответствии  с   Порядком  проведения государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (с

изменениями) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования", приказом Правительства Нижегородской области от 11.04.2017 № 843

"Об  организации в  2016-2017  году  ГИА  по  образовательным  программам  основного  общего  образования»,  к
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итоговой аттестации был допущен 81 учащийся.  Учащиеся сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и

математике и 2  предмета по выбору в форме ОГЭ. В том числе учащиеся 9а класса Сиротов Денис,  на основании

заключения ПМПК,  и  Башаев Даниил,  на основании справки об инвалидности,  сдавали экзамены по русскому

языку и математике в форме ГВЭ.  Учащийся 9б класса Бояршинов Марк, проинформированный о возможности

сокращения количества экзаменов до двух, как инвалид детства, отказался от льгот и сдавал экзамены на общих

основаниях.

Результаты ОГЭ и ГВЭ 2016-2017 учебного года по русскому языку и математике в сравнении за 3 года
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математика     2014-15г 53 53 5 34 14 0 42 11 0 3.8 100 73,6%

русский язык 2014-15г 53 53 6 28 19 0 49 4 0 3.6 100 64,2%

математика 2015-2016г 62 62 12 38 12 0 31 31 0 4,0 100 80,6%

русский язык  2015-2016г 62 62
7

22 33 0 61 1 0 3,6 100 46,8%

математика 2016-2017г 81 81 15 44 21 0 50 31 0 3,8 100 73,4%

русский язык  2016-2017г 81 81 4 36 41 0 80 1 0 3,6 100 49,4%

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку и математике за 3 года
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Анализ  выполнения работ  по  русскому языку  показывает,  что  учащиеся  с  работой  справились,  речевые  умения

сформированы, уровень усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного общего

образования по русскому языку. Годовые оценки по русскому языку подтверждены у 98,7 % учащихся, 1,3% учащихся

сдали экзамен выше годовой отметки. Качество выполнения работ в сравнении с предыдущими годами повысилось.

Средний балл составил 26,8.
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Анализ выполнения работ по математике показывает, что учащиеся с работой справились, вычислительные навыки

сформированы  и  соответствуют  минимуму  обязательного  содержания  основного  общего  образования.  Качество

выполнения работ на протяжении последних трех лет стабильное. Годовые оценки по математике подтверждены у 61 %

учащихся, 38% учащихся сдали экзамен выше годовой отметки, ниже годовой -  1 учащийся. Средний балл составил 18.

Даты проведения экзаменов по выбору и количество учащихся, сдававших экзамен, приведены в таблице.

30 мая 1 июня 6 июня 8 июня 19 июня 23 июня
Русский язык

ОГЭ/ГВЭ – 79/2

Биология – 15

Физика - 7

Математика 

ОГЭ/ГВЭ – 79/2

География  - 13

Обществознание - 58

Информатика - 8

Информатика - 38 География  - 19

Результаты экзаменов по предметам по выбору:
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Обществознание 81 58 11 38 9 0 28 30 0 4,1 100% 84,48%

Физика 81 7 0 5 2 0 7 0 0 3,7 100% 71,43%
Информатика 81 46 22 22 2 0 34 12 0 4,4 100% 95.65%
География 81 32 7 23 2 0 22 9 1 4,2 100% 93,75%
Биология 81 15 4 9 2 0 7 8 0 4,1 100% 86,67%

Средняя оценка за экзамен по предметам по выбору в динамике с прошлым годом
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В 2016-2017 учебном году учащиеся не сдавали предметы: английский язык, литература, история, химия. Анализ

результатов, приведенных в таблице и диаграмме,  показывает достаточно высокий средний балл по всем предметам,

причем  по  географии  и  биологии  наблюдается  повышение,  по  информатике  и  обществознанию  –  стабильные

результаты, по физике – некоторое снижение, что объясняется спецификой контингента учащихся, выбравших предмет.

В целом, качество подготовки высокое. Большинство учащихся подтвердили годовые оценки, по обществознанию 30%

учащихся сдали выше годовой отдельные предметы. 

Общие  результаты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

основного общего образования выпускников 9  классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 178» в 2016/2017  учебном году представлены в таблице:

Из них сдавали
(из графы 3)

Получили документ 
государственного образца

всего
получили 

в том числе 
с отличием
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81 81 79 2 0 81 100% 2 2,47% 30 5 0 0 0 0

На педагогическом совете №7 от 03.07.2017 было решено считать результаты государственной итоговой аттестации

учащихся 9-х классов удовлетворительными. 
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В  соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета

и  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и  среднем  образовании  и  их  дубликатов»   (в  ред. приказов

Минобрнауки России  от  17.04.2014  №329,  от  28.05.2014  №  599,  от  08.06.2015  №  571,  от 31.05.2016  №643,  от

09.01.2017 №3), с  письмом  МОНО от 19.06.17  № 316-01-100-2410 «О выставлении экзаменационных и итоговых

оценок выпускникам 9-х классов»  выставлены в аттестат итоговые отметки по предметам программы основного

общего образования, которые изучались выпускниками.     

Учащимся   Анисимовой  Анастасии,   Лаврентьевой  Юлии,  имеющим  годовые,  экзаменационные  и  итоговые

отметки «5″,  выданы аттестаты об основном общем образовании с отличием.  Учащимся,  имеющим за все время

изучения предметов отметки «отлично», вручены похвальные грамоты «За особые успехи при изучении отдельных

предметов»:  Амельченко  Юлии  –  по  литературе,  обществознанию,  информатике;  Лубенец  Екатерине  –  по

иностранному языку, информатике, литературе,  биологии; Паньшиной Анне – по иностранному языку, биологии;

Шаховой Татьяне - по иностранному языку, информатике, литературе; Кояриной Дарье – по информатике.

Итоговая аттестация, в целом, прошла на хорошем  качественном, организационном и методическом уровне. 

 

Необходимо:
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1. На заседаниях МО проанализировать полученные результаты ГИА в 2016-2017 году, выявить пробелы и составить

план работы по подготовке к итоговой аттестации методического объединения в целом, план подготовки выпускников

к ГИА каждым учителем-предметником.

2. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям организовать тесное сотрудничество

учителей-предметников, классных руководителей с учащимися, их родителями.

3.Учителям-предметникам  вести  систематический  учет  учебных  достижений  каждого  выпускника  по  предмету,

своевременно выявляя «проблемные» темы и работая над ликвидацией плохо усвоенного материала.

Перед школой на следующий учебный год необходимо поставить задачи:

- индивидуализация образовательной деятельности старшеклассников, построения индивидуального образовательного

маршрута каждым обучающимся, повышение эффективности диагностического обследования выпускников основной

школы;  -  обеспечение  выбора  целесообразных  форм,  методов,  приемов,  обеспечивающих  развитие  навыков

самостоятельной  учебной  деятельности,  возможности  самореализации;  -  создание  условий  для  дифференциации

образовательных услуг
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Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год

Воспитательная работа в ОУ реализуется в соответствии с воспитательной

системой школы «Азбука доброТЫ», целью которой является формирование

у  воспитанников  нравственных  ценностных  ориентиров,  гражданского

самосознания,  приобретения  социального  опыта,  охватывающего

образовательно-воспитательные  процессы,  урочную  и  внеурочную

деятельность. 

В  2016-2017  учебном  году  реализовывался  4  этап-корректировочный.

Задачи данного этапа:

 • анализ данных мониторинга;

• корректировка  технологии  создания  и  реализации  условий

эффективности воспитательного процесса в школе №178;

• диагностика уровня воспитанности учащихся (изучение динамики);

• диагностика профессиональной компетенции и личностных установок

учителей(изучение динамики);

• анкетирование  участников  педагогического  процесса  с  целью

выявления  степени  их  удовлетворенности  содержанием  и  организацией

воспитательного процесса;

• анализ состояния воспитательного процесса в школе.

• внесение изменений в содержание программ, проектов. 

• формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу

Родины,  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  активной  жизненной

позиции;

• совершенствование  личностно-ориентированных  методов

гражданского,  правового,  нравственного  воспитания  в  соответствии  с

требованиями модернизации российского образования;

•  формирование  самостоятельности,  расширять   возможности  для

развития трудовых, художественно-эстетических умений и навыков;

• создание  единого  коллектива  взрослых  и  детей  на  основе  методики

коллективной творческой деятельности.



• развитие  классных  коллективов  как  части  общешкольного  детского

коллектива.

• создание  условий  для  развития  общешкольного  коллектива  через

систему КТД.

• Развитие  системы  школьного  самоуправления  (ученического,

родительского и педагогического);

• Организация системы работы с родителями.

• Поддержание  и  укрепление  школьных  традиций,  способствующих

созданию и развитию общешкольного коллектива

Приоритетным  направлением  образовательной  и  воспитательной

деятельности школы №178 в 2016-2017 году является создание условий для

саморазвития  и  самоопределения  личности  каждого  ребёнка  через

интеграцию основного и дополнительного образования.

 Системообразующим  компонентом  воспитательной  системы  школы

является гражданско-патриотическое воспитание,  воспитание на ценностях

русских  обычаев  и  традициях  родного  края  и  музейно-педагогическая

деятельность, центром которых является музейный комплекс, состоящий из

музея Боевой Славы «Партизаны-нижегородцы» и этнокультурного центра

«Сказ».  Выставки и экспозиции посещают не только ученики, но и родители,

ветераны  ВОВ  и  Труда,  ученики  других  школ  и  детских  садов.  В

каникулярное  время  мы  проводим  день  школьного  музея,  когда  любой

желающий  по  предварительной  договоренности  может  посетить  наши

выставки.  На  базе  музея  в  рамках  городского  проект  «Подводная  лодка

«Волк» была проведена встреча с моряками –подводниками, которая была

освещена  в  районной  газете.  В  будущем  году  продолжится  работа  по

созданию  виртуальной  картотеки  музейных  экспонатов  для  проведения

циклов экскурсий «Музей в чемодане».

       На базе музейного комплекса с этого года функционирует стажерская

площадка ГБОУ ДПО НИРО под кураторством преподавателя кафедры ОБЖ,



профессора  Печененко  «Формирование  познавательного  интереса

обучающихся в рамках гражданско- патриотического воспитания.

 В  рамках  воспитательной  системы  успешно  работают   20

модифицированных  программ  по  следующим  направлениям:  «Гармония

содружества»,  «СекреТЫ  ЗДОРОВья»,  «Семь+я»,  «Прикосновение  к

прекрасному», «Мир знаний и умений», «Я гражданин и патриот», а также

программы  развития   отдельных  классных  коллективов,  рассчитанные  на

сроки  от  1  года  до  3-х  лет;  дополнительные  общеобразовательные

программы   объединений  школы.   Обеспечивало  реализацию   программ

методическое объединение классных руководителей (председатель Фомина

Е.С). Для реализации задач профилактики асоциального поведения учащихся

в  школе  выполнялся  Комплекс  мер  по  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних,  продолжили  функционирование

обновленные программы по организации  летнего отдыха  детей : Программа

деятельности  «Тропинки  лета»  оздоровительного  лагеря  с  дневным

пребыванием детей для учащихся 7-11 лет, профильный лагерь спортивной

направленности «Чемпионы» для учащихся 11-13 лет. 

           В течение ряда лет в школе применяется  метод проектной

деятельности учащихся  (например, акция «Ненужную бумагу- на нужное

дело» - сбор бумажного сырья  для оказания помощи тяжело больным  детям,

«Безумное чаепитие»-сбор средств для перечисления в фонд «Подари жизнь,

акция  «Сотворим  красоту  своими  руками»-  по  созданию  клумбы  на

школьном участке ( в этом году клумба называется «Радуга лета»);  акции

«Мы  выбираем  жизнь!»,  «Чистая  книга»  -  пропаганда  здорового  образа

жизни,  акция  «Мы  помним  тебя,  солдат!»,  «Георгиевская  ленточка»  -

воспитание уважения к нравственным ценностям народов РФ и т.п.)

Практика воспитательной работы  школы №178 показывает, что наиболее

высокий  эффект  работы  достигается  при  применении  методики  КТД.  В

течение  года  каждый  учащийся школы  принимает  участие  в  таких

программах, как День Матери, День защитников Отечества, День Учителя,



праздник  «Последнего  звонка»,  Новый  год,  «Масленица»,  предметные

недели, Смотр строя и песни, конкурс инсценированной военной песни, День

самоуправления,  Вахта  Памяти,  выставки  декоративно-прикладного

творчества, творческие конкурсы различного уровня.

                   Воспитательная работа  была построена по блоковой системе

(по  В.А.  Караковскому)  с  заключительными  ключевыми  комплексными

делами.                  

1 блок – «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» - День Учителя, день дублера. 

2  блок  -   «ЗДРАВСТВУЙ,  НОВЫЙ  ГОД!»   -  Новогодние  Елочные

представления, Новогодние дискотеки, «Новогодний серпантин»: украшение

школы, школьных окон, классов к Новому году.

 3  блок –  «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» -  смотр строя и  песни,

конкурс сочинений, фотографий, конкурс инсценированной песни,  участие в

районных, городских смотрах музеев.                                                                    

4 блок – «САЛЮТ, ПОБЕДА!» - акции, праздники, посвященные 9 мая 

5 блок    – «ЛЕТО» - летний оздоровительный лагерь «Тропинки лета»,

профильный лагерь «Чемпионы» спортивной направленности.

В  школе  в  течение  года  в  рамках  плана  профориентационной  работы

проводились экскурсии на различные производства и в учебные заведения

района  и  города, учащиеся  посещали  Дни  открытых  дверей  в  рамках

городской  программы  «Навигатор»,  Ярмарки  вакансий,  участвовали  в

городских днях профориентации «Куда пойти учиться?», «Как поступить?».

На  классные  часы  и  родительские  собрания  приглашались  социльные

партнеры с презентациями образовательных профориентационных программ

как нашего города, так и городов РФ. Для учащихся 9-11 классов проведена

диагностика  «Я  в  мире  профессий»,  занятия  с  элементами  тренинга

«Образование- путь к успеху»

  В  рамках  традиционной  декады,  посвященной  Международному  дню

борьбы со СПИДом (1декабря),   в школе прошли соревнования  под девизом

«Спорт - альтернатива вредным привычкам»,  «Мы выбираем жизнь!» (для 1-



11  классов)  и  акция  против  употребления  наркотиков  «Чистая  книга».  В

рамках декады, посвященной 1 декабря, было собрано 80 подписей против

употребления  наркотиков.  22  декабря  2016  года  118  учащихся  прошли

социально-психологическое  тестирование  на  предмет  раннего  выявления

немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  психотропных

веществ, что составило 14,7% от общего числа обучающихся 7-11 классов. 

 Ключевым комплексным делом 3 четверти были  спортивные праздники,

посвященные  Дню  Защитников  Отечества;  в  течение  недели  в  школе

проводились  тематические  классные  часы,  конкурсы  рисунка,  сочинений,

плакатов, классные «огоньки» - поздравление мальчиков и юношей школы.

Актив старшеклассников третий год подряд организовывал  смотр строя и

песни для учащихся 2-4 классов, конкурс инсценированной военной песни

для  5-6  классов.  Победители  были  награждены  грамотами  и  сладкими

пирогами.

Учащиеся  школы  приняли  активное  участие  в  районном  конкурсе

творческих  работ  «Отечества  сыны-2017»  и  получили  в  номинации

«Рисунок» 2 призовых места, а в номинации «Литературное произведение»- 3

призовых места. Аникин А.Л., дедушка ученика 4б класса Владислава,  был

награжден  грамотой департамента образования города Нижнего Новгорода

за личный вклад в формирование у детей духовно- нравственных ценностных

ориентиров.  Руководитель  музеев  Колотилова  С.Ю.  и  ее  группа  приняли

участие в городских и районных смотрах музеев,  в городском и районном

конкурсе стационарных и временных выставок «История обычных вещей» и

заняли  1-е  места,  а  в  городском  конкурсе  «Юный  экскурсовод»  группа

учащихся 8а и 10 классов заняли 2 место.

  Центральным делом по военно-патриотическому воспитанию учащихся  в

4  четверти  является  КТД–  неделя  Памяти,  посвященная  Дню  Победы  в

Великой Отечественной войне. В эти дни в школе прошли единые классные

часы. 



   Закончилась неделя Вахты памяти 9 мая. В этот день учащиеся 7, 9,10-х

классов  приняли  участие  в  районном  митинге  на  площади  Героев,  несли

почетную  Вахту  на  Посту  у  Вечного  огня  района,  приняли  участие  в

районной акции «Бессмертный полк». Все учащиеся школы с 1 по 11 класс

стали  участниками  митинга  памяти,  который  подготовили  ребята  под

руководством методического объединения учителей русского языка. Прошли

акции «Подарок ветерану»-  изготовление открыток  ветеранам и участие в

концерте- и «Георгиевская ленточка».

     Завершили воспитательный процесс учебного года летние программы

по  организации  отдыха  и  оздоровления  учащихся-  лагеря  при  школе  :

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Тропинки лета»

(115 чел.),   профильный лагерь спортивного направления «Чемпионы» (25

человек). 

      В  школе  созданы  и  функционируют  органы  ученического

самоуправления: Совет обучающихся, Актив старшеклассников «Созвездие»

и разновозрастное детское объединение «След». Актив старшеклассников и

детское  объединение  ежегодно  принимают  участие  в  районном  смотре

органов детского самоуправления, в этом году  ДО «След» заняло 3 место,

«Созвездие»- 2 место

 Первый год  работал в  школе пресс-центр,  руководитель Лангуева  Е.В.

разработала  программу.  В  состав  пресс-центра  входили  18  учащихся  6-7

класса.  Ребята  учились  работать  в  программе  МS  Publisher,  которая

предназначена для вёрстки газеты, брали интервью у учителей и учащихся

школы,  писали  заметки,  статьи,  работали  с  фотографиями.  Проведено  36

заседаний  пресс-центра.   Подготовлено  5  выпусков  газеты  «Классный

рюкзачок». Газета зарегистрирована в Реестре школьной прессы России. 

Члены группы 12-14 апреля  2017  г.  приняли участие  в  Днях  школьной

прессы «Больше изданий хороших и нужных»  в Москве, прошли обучение

основным форматам журналистской работы и  кросс-медийным технологиям,



участвовали в X городском конкурсе поисковых групп «Мы – первые!» с

очерком о редакторе газеты «Нижегородский рабочий» А.П.Чугунове, заняли

1 место в районе,  3  место в городе,  очерк будет опубликован в сборнике

«Нижегородские социальные инновации (очерки истории лидерства)», 20-27

октября примут участие в репортерской эстафете «Дежурный по городу» на

портале  «Школьная  пресса  России»,  в  ноябре  будут  участвовать  во

Всероссийском  конкурсе  школьных  изданий  «Больше  изданий  хороших  и

разных».            Условиями, обеспечивающими выполнение поставленных

целей и задач воспитательной деятельности ОУ,  являются  кружки, секции и

другие  формы  организации  внеурочной  деятельности  (праздники,  акции,

митинги,  проекты),  наличие  помещений  (  спортивный  зал,  спортивная

площадка,  мастерские,  кабинет  обслуживающего  труда,  библиотека,

школьный  музейный  комплекс,  состоящий  из  2-х  музеев),  технических

средств и другого оборудования.

                 Дополнительное образование направлено на создание условий

для  развития  личности  каждого  школьника  и  реализуется  по  следующим

направленностям:

№
п/п

Направленность название кружка и руководитель

1. Техническая
2. Художественная Танцевальный «Сувенир» Щекачихин В.Н.

6 часов
«Умелые ручки» Каштанова О.В.-5 часов
«Юные  аккордеонисты»-  Смирнов  Е.А.

5часов
«Веселые нотки»- ПительД.С. 1 час

3. Социально-
педагогическая

«Команда  доброй  воли»  Равчеева  С.С.2
часа

Актив старшеклассников «Созвездие»1 час
ДО «След»

4. Физкультурно-
спортивная

Секция по мини-футболу 12 часов Ермаков
В.П.

Секция  по  флорболу-2  часа  Поликарпов
А.И.

«Сильные,  смелые,  ловкие»-2  часа
Дегтярев И.Ю.



 
5. Туристско-

краеведческая
«Ты-  нижегородец»  1  час  Каврелишвили

Л.Н. 1 час.
Этнокультурный центр «Сказ» Колотилова

С.Ю1 час
Совет зала боевой славы Колотилова С.Ю.

2 часа

6. Естественнонаучная  «Говорим  по-английски»  Жарова  С.Н.  3
часа

 
Школьный музейный комплекс

Наличие
школьного
музея

Тематик
а
школьного
музея,
(направлен
ность)

Статус
школьного
музея
(паспортизиро
ван,
находится  в
стадии
становления)

Наличие
отдельного
приспособ
ленного
помещения

педаг
огическ
ая
нагрузк
а
руковод
ителя
школьн
ого
музея
(выделе
нные
ставки)  

ФИО
руководите
ля
школьного
музея

Музей
боевой  славы
партизан-
нижегородцев
.

Военно-
патриотиче
ское

Перепаспор
тизирован  в
2016 году.

Рекреаци
я  3  этажа
школы

2 часа Колотил
ова С.Ю. 

Этнокульту
рный  центр
«Сказ»

этнограф
ическое

Перепаспор
тизирован  в
2016 году

Кабинет
№ 43

2 часа Колотил
ова С.Ю. 

Динамика занятости обучающихся в системе дополнительного

образования

Направле

нности

деятельности

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016   2016-2017

Ч

исло

круж

ков

Ко

личест

во

учащи

хся

Ч

исло

кру

жков

К

олич

еств

о

уча

Ч

исло

кру

жков

Кол

ичество

учащихс

я

Ч

исло

кру

жков

Ко

личест

во

учащи

хся

Ч

исло

кру

жков

Ко

личест

во

учащи

хся

Ч

исло

круж

ков

Коли

чество

учащихся



щих

ся

Техническая - - - - 2 40 0 0 0 0 0 0
Туристско-

краеведческа

я

2 30 2 3

0

1 15 3 55 4 69 2 36

Спортивная 2 1

80

3 130 1 40 1 41 3 90

Художествен

ная

2 45 2 1

15

2 90 3 13

4

3 15

4

4 170

Социально-

педагогическ

ая

2 30 2 3

0

1 20 2 30 0 0 3 72

Естественно

научная

4 82 2 1

00

2 50 5 95 1 18 2 36

Итого 14 325 13 590 14 450 15 354 9 469 15 404

В  школе  созданы  условия  по  укреплению  и  сохранению  здоровья

участников образовательного процесса, способствующие воспитанию ЗОЖ,

решающие проблему досуга, отвлекающие подростков от улицы. 

Таким  образом,  количество  кружков  и  секций  достаточно  для

удовлетворения  запросов  учащихся  и  их  родителей;  охват  различными

видами  внеурочной  деятельности  обучающихся  5-11  классов–  50%,  1-4

классов-100%. Постоянно высоким остается интерес учащихся к спортивным

секциям,  кружкам  иностранного  языка  и  кружкам  художественной

направленности.

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы добились следующих
результатов:.

№ Мероприятия Результат Руководитель класс

1. Конкурс рисунков «Мир 
глазами детей»

1 место в районе
В городе грамота
за участие
2 место в районе 
в номинации 
«Пейзаж»

Колотилова 
С.Ю.

Дворянинова 
М.С.

Жаринова 
Анастасия
  11 класс
Кулагина Оксана 
8а класс

2. Районные соревнования 
среди молодых семей
«Папа, мама, я –дружная, 
спортивная семья-2016»

 2 место Обухова Л.Ю. 3а  семья  
Григорьевых 

3. Районный конкурс 
профессионального 
мастерства «Классный 
руководитель года-2017»

Участник- 
почетная грамота
победителя в 
номинации 

Белоногова Я.Н. 2в класс



4. Районный конкурс знатоков 
краеведения «Народный 
подвиг во имя России» 

5 место в районе Каврелишвили
Л.Н.

команда 
учащихся 5-6 
классов

5. Районный турнир  по 
волейболу «Мяч над сеткой»
среди учащихся школ

1 место Ермаков В.П. команда школы

6. Смотр органов детского 
самоуправления

2 место
3 место

Совет 
старшекласснико
в
ДО «След»

7. Смотр музеев 1 место-район
1 место-город

Колотилова 
С.Ю.

Этнографический 
музей

8. Смотр музеев 1 место-район
1 место- город

Колотилова 
С.Ю.

Музей Боевой 
славы

9. Городской конкурс 
стационарных и 
временных выставок 
«Истории обычных 
вещей» Что такое 
парасоль?

1 место- район
1 место-город

Колотилова 
С.Ю.

10 и 8а

10. Городской конкурс 
«Юный экскурсовод»

2 место
2 место

Художником 
родился
Что такое 
парасоль?
Колотилова 
С.Ю.

10 и 8а

11. Районный конкурс 
творческих работ «Твой 
светлый образ 
незабвенный» в рамках 
акции «Материнская 
слава» в номинации 
«Литературное 
произведение»

1 место
1 место
2 место
2 место

Логинова Н.А.
Логинова Н.А.
Мордовченкова 
Г.В.
Лангуева Е.В.

Панкратова 
Полина 7а
Мартынова 
Кристина 5а
Ганкова Елена 8а
Кишковская 
Варвара 6б

12. Районный конкурс 
детских работ 
«Новогодний серпантин»

2 место
3 место
2 место
1 место
3 место
1 место
2 место

Обухова Л.Ю.
Обухова Л.Ю.
Малова В.Н.
Федорова Е.А.
Кириченко О.В.
Каштанова О.В.
Кириченко О.В.

Кузнецова Ирина 
3а
Марычева 
Виктория 3а 
Задорожная Яна 8в
Грунов Иван 1б
Ожегин Даниил 1а
Каштанов Витя 2а
Зубова Алиса 1а

13. Турнир школьной 
баскетбольной лиги 
«Локобаскет-Нижний 
Новгород» среди девушек

3 место Ермаков В.П. Команда старших 
девочек



14. Лучший дедушка Грамота в городе Федорова Е.А. Аникин А.Л 4б

15. Районный конкурс чтецов 
«Вдохновение»

3 место Кириченко О.В. Зубова Алиса 1а

16
.

Районный конкурс «В гостях
у пернатых»

3 место Шилкова О.Г. 4а класс

17 Районный этап 
соревнований « Школа 
безопасности- Зарница 
2017»

4 место

 место 

Колотилова 
С.Ю.

старшая 
возрастная 
группа

младшая 
возрастная 
группа

18 2 нижегородский 
интеллектуальный 
конкурс-марафон 
«Чемпионат мира по 
футболу 2018 года-
драйвер экономического 
развития и имиджа 
страны»

Благодарственно
е письмо от         
НГЛУ имени 
Н.Добролюбова

Ермаков В.П.

19 Районный конкурс 
творческих работ в рамках
акции «Отечества сыны-
2017»

в номинации 
«Рисунок»: 
3 место
3 место
в номинации 
«Литературное 
произведение»:
1 место
3 место
2 место

Кириченко 
О.В.
Логинова Н.А.

Логинова Н.А.
Мордовченков
а Г.В.
 Шмелева 
Л.Ю.

Козлов Иван 1а
Захаров С. 7а

Захаров С 7а
Ганкова Е. 8а
Амельченко Ю. 
9б

20. Конкурс поисковых групп 
«Мы- первые»

1 место-район

3 место-город

Лангуева Е.В. Группа 6б класса: 
Кишковская В
Грыжанова Н.

21. Городской открытый 
конкурс дизайн- проектов 
«Дизайн. Перспективы, 
Нижний»

2 место Малова В.Н. Засорина К. 10

22. Выставка декоративно-
прикладного творчества

Грамота за 
участие в районе

Грамота 
победителя в 

Обухова Л.Ю.
Алмаева Е.Е.
Жарова С.Н.
Прямых Т.П.

Симонова К. 3а
Мошкова К. 2б
Дунаева Я. 8в
Соколов А. 6б



районе,
Грамоты 
участника в 
городе и 2 место

23. Районный зимний турнир по 
футболу

2 место Ермаков В.П. команда

24. Турнир по мини-футболу, 
приуроченный к 
предстоящему Кубку 
Конфедерации по футболу 
2017

Диплом 
участника

Поликарпов 
А.И.

25. Районные соревнования 
«Серебряные коньки»

1 место Ермаков В.П. Команда 
старшекласснико
в

26. Городской исторический 
исследовательский  
конкурс «Моя семья в 
истории страны»

2 место в 
номинации 
«Семейное 
предание»

Анасенкова 
С.В.

Бирюкова Е.8в

27. Районный конкурс 
творческих работ , 
посвященный 90-ой 
годовщине со дня 
создания органов 
Государственного 
пожарного надзора.

3 место
3 место
3 место
3 место
2 место
2 место

Макаркина А.
Ануфриев Т.
Сорокин Д.
Кузнецова Е.
Мартынов И.
Митрошина А.

28. Первенство Московского 
района по волейболу

3 место Ермаков В.П.

29. Детское 4-х борье 10 место Ермаков В.П.

30. Эстафета 11 место
6 место

Ермаков В.П. Команда 5-х кл.
Команда 9-11 кл.

Еще одним важным условием выполнения воспитательных задач  является

сформированный педагогический коллектив  с  высоким профессиональным

уровнем и творческим потенциалом,  классные руководители  участвуют как

во внешних, так и внутренних конкурсах профессионального мастерства. 

№ Название

конкурса 

Количество призовых мест и  уровень.
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1

.

Педагогиче

ские чтения по

вопросам

воспитания

1  место  в

районе

конкурсе

Колотилова

1  место

в  районе,  2

место  в

городе

Почетная

грамота

лауреата

Багрянцева



С.Ю Колотилова

С.Ю.

Е.А.

2

.

Конкурс

профессиональ

ного

мастерства

«Классный

руководитель»

4  место

в  районном

конкурсе

«Классный

руководите

ль-2012»

Кострова

Е.П.

Участие  в

теоретическо

м  этапе

конкурса

Шилкова

О.Н.

Участник

1  областного

открытого

конкурса

профессиона

льного

мастерства

педагогов-

организаторо

в

«Лаборатори

я

психологичес

ких  знаний:

навстречу

образователь

ным

технологиям»

-2012

Захарова Н.Е.

Участни

к  2

областного

открытого

конкурса

профессион

ального

мастерства

педагогов-

организатор

ов

«Лаборатор

ия

психологич

еских

знаний:

навстречу

образовател

ьным

технология

м»-2013

Захарова

Н.Е.

Участие  в

теоретическо

м  этапе

конкурса

Кириченко

О.В.

Диплома

нт  в

номинации

Равчеева

С.С.

Почетная

грамота  в

номинации

Белоногов

а Я.Н.

3

.

Конкурсы

методических

разработок

мероприятий  и

акций.

Призер

вгородского

конкурса

«Лучший

организатор

антинаркот

ической

акции

«Чистая

книга-2011»

Захарова

Н.Е.

Призер

областного

конкурса

«Методическ

их

разработок

для

проведения

внеклассного

мероприятия

для  детей

старшего

звена»

БагрянцеваЕ.

1  место

в  районе

«Лучший

организатор

антинаркот

ической

акции

«Чистая

книга-2013»

Захарова

Н.Е.

Диплом  в

номинации

«Этнокульту

рный  музей»

Всероссийско

го  конкурса

на  лучшую

организацию

образователь

но-

просветитель

ской

деятельности

«Музей

Диплом

2 степени в

номинации

у Лангуевой

Е.В.

в«Росконку

рсе»



А.

1  место  в

городе

«Лучший

организатор

антинаркотич

еской  акции

«Чистая

книга-2012»

Захарова Н.Е.

образователь

ного

учреждения-

пространство

интеграции

основного  и

дополнительн

ого

образования

детей»

Колотилова

С.Ю.
4

.

Участие  в

конкурсах  на

лучшую

постановку

работы  по

различным

вопросам

воспитания.

Благода

рственное

письмо

Багрянцево

й  Е.А.  за

активное

участие  в

конкурсе

«Вода.

Сбереги»-

2011  и

диплом  за

большой

вклад  в

организаци

ю  и

проведение

«Дня

Волги»  в

Нижегородс

кой

области.

1  место

в городском

конкурсе

«Лучшая

смена

караула

Поста  №1»

у  Вечного

огня  Славы

3  место  в

городском

смотре-

конкурсе

«Лучший

летний

лагерь-2012»

в  номинации

«Детские

профильные

лагеря»

Косторова

Е.П.,

Захарова Н.Е.

2  место

в городском

«На

лучшую

постановку

работы  по

организаци

и  летнего

отдыха

учащихся»

Кириченко

О.В.,

Обухова

Л.Ю.

2  место  в

городском

смотре-

конкурсе

«На  лучшую

постановку

работы  по

организации

летнего

отдыха

учащихся»  в

номинации

ЛТО

Багрянцева

Е.А.

Захарова

Н.Е.



в

Нижегородс

ком Кремле

Колотилова

С.Ю.

                 Школа сотрудничает с  учреждениями дополнительного

образования:  Центром   Детского  Творчества  Московского  района,

СДЮСШОР №4 по волейболу, Центральной  районной детской библиотекой

им.В.Г.Белинского,  музыкальной  школой  №12,зоопарком  «Лимпопо»,

детской  городской  больницей  №42,  Нижегородской  государственной

академической  филармонией  имени  Растроповича,  КДН  Московского

района, ОДН №4.

Мониторинг воспитательной работы.

    В целом анализ мониторинговых исследований (качественный уровень

проведения воспитательных программ, характер межличностных отношений,

тенденции  в  развитии  системы  дополнительного  образования  школы  и  в

работе по профилактике правонарушений среди учащихся, личностный рост

учащихся,  уровень  удовлетворенности  школьной  жизнью  учащихся  и  их

родителей и т.д.) показывает, что имеется хороший уровень социализации и

воспитанности учащихся (поведение в общественных местах, на переменах, в

столовой школы, транспорте; в личном общении).        

В  2016-2017  году,  используя  методику  Н.П.Капустина, отслежен

уровень воспитанности обучающихся 1-11 классов и динамика личностного

роста. Диагностика проводилась дважды: в начале и в конце учебного года,

что позволило увидеть динамику. В результате анализа и обработки данных

результатов,  уровень  воспитанности  учащихся  выглядит  следующим

образом:

Показатель  уровня

воспитанности

Начальное  звено  (1-4

классы)

Среднее  звено  (5-8

классы)

Старшее  звено  (9-

11 классы)
Средний  балл  по

звену

4,3 (хороший уровень) 4,2  (хороший

уровень)

4,3  (хороший

уровень)



Положительная  динамика  наблюдается  по  отношению  учащихся  к

семейным  ценностям,  высоко  чувство  ответственности,   патриотизма  и

гордости за свою страну  особенно у старшеклассников. Низкими остаются

толерантность   и  отношение  к  себе.  Необходимо  продолжить  работу  по

воспитанию духовно-нравственных  качеств учащихся и профессиональному

самоопределению старшеклассников. 

В изучении  удовлетворенности  родителей  воспитательным  и

образовательным  процессами  участвовали  родители  учащихся  5,9,11

классов  –  100  человек.   Родители  выпускников  первой  ступени

обучения  отмечают,  что  у  детей  на  достаточном  уровне  развиты

аккуратность,  дисциплинированность,  ответственность,  хуже  этого

показателя-  жизненные компетентности  и  морально-психологические

качества.  Родители  выпускников  9  классов  считают,  что  школа

воспитывает  в  равной  степени  поведенческие  качества,  жизненную

компетентность  (в  понятии  которой  входят  и  образованность,  и

высокие  жизненные запросы),  морально  –  психологические  качества

личности.  И только  у  родителей  выпускников  11 классов  на  первое

место выходит жизненная компетентность. Школа в оценке родителей

воспитывает перечисленные выше качества на достаточном уровне, но

есть еще потенциал. В этом исследовании приняли участие в 2015 –

2016 уч. году – 300 родителей, в 2016 – 2017 уч. году – 340 родителей.

Параметры исследования

2015 – 

2016 

2016– 

2017 
5 кл. 9 кл. 11 кл. 5 кл. 9 кл. 11 кл.

Поведенческие качества 3,5 3,2 3,4 3,5 3,5 3,4
Жизненная компетентность 3 3,2 4 3 3,3 4
Морально-психологические 3,8 3,8 3,4 3,5 3,5 3,5
качества



Но мы наблюдаем  рост  коэффициента  удовлетворенности  в  этом  году  по

сравнению  с  предыдущими  годами,  но  есть  еще  над  чем  работать:

информировать  родителей  о  новых  подходах  в  воспитании,   чаще

практиковать совместные собрания учащихся и родителей по обсуждению

проблем,  значимых  как  для  детей,  так  и  для  взрослых,  активизировать

деятельность  родительских  комитетов  по  решению вопросов,  связанных  с

жизнедеятельностью классных коллективов.

Для  учета  образовательных  потребностей  и  запросов  учащихся  и  их

родителей (законных представителей) при формировании учебных планов и

плана внеурочной деятельности МАОУ «Школа №178» на 2017-2018 год в

апреле  2017  года  среди  родителей  и  учащихся   было  проведено

исследование,  направленное  на  изучение  образовательных потребностей  и

запросов  на  2017-2018  учебный  год.  В  опросе  участвовало:  родителей

будущих 1-х классов-89 человек,  родителей 1 классов-118 человек (100%),

родителей 2 классов-93 человека  ( 100%), родителей 3 классов-68 человек

(98%), родителей 4 классов- 76 человек ( 99%), родителей  учащихся 5-  8

классов- 250 человек (89,2%); учащиеся 5-8 классов- 302 человека (98,4%)

В результате анкетирования  родители ( законные представители) будущих

учащихся  1-х  классов  выбрали  курсы  общекультурного,  спортивно-

оздоровительного,  духовно-нравственного,  интеллектуального,  социального

направлений, а также кружок «Говорим по- английски», так как английский

язык востребован везде. Анкетирование в 1-2-х классах показало, что такие

кружки и секции, как  «Сильные, смелые, ловкие», «Этика- азбука добра»,

«Разговор о правильном питании», «Экономика: первые шаги», «Умники и

умницы»,  «Говорим  по-английски»,  «Умелые  ручки»  удовлетворяют

потребности  детей  и  требуют продолжения в  новом учебном году.  Детям

доставляют  особую  радость  такие  кружки,  как  «Умники  и  умницы»,

«Умелые ручки»,  «Сувенир»,  «Этика:  азбука добра»,  они с  удовольствием

показывают  свои  поделки  и  другие  результаты  своего  труда.  Родители

учащихся 3-х классов одобрили работу таких кружков, как «Этика- азбука



добра», «Разговор о правильном питании»,  «Флорбол», «Умелые ручки» и

попросили  продолжить  курс  на  следующий  год.  Родители  учащихся  4-х

классов  в  целом одобрили работу  школы по  всем направлениям развития

личности ( духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,

спортивно-  оздоровительное,  социальное).Учащиеся  5-8  классов

удовлетворены  выполнением  курсов  внеурочной  деятельности  и

дополнительных  общеобразовательных  программ  по  футболу,   «Ты-

нижегородец»,  «Литературной гостиной»,  «Команды доброй воли»,  совета

музея  Боевой  славы  и  этнокультурного  центра  «Сказ».  Родители  особо

отмечают работу спортивных секций, школьного пресс-центра.

В  результате  анкетирования  учащихся   и  их  родителей  (законных

представителей), сделаны следующие выводы:

курс Мнение учащихся Мнение родителей 
«Говорим  по-

английски»

95% 100%

«Сильные,  смелые,

ловкие»,

89% 98%

«Этика- азбука добра», 65% 65%
«Экономика:  первые

шаги»,

68% 72,%

«Разговор  о  правильном

питании»,

69%                              78%

«Тропинки к своему Я», 67,9% 78,5%
«Умники и умницы», 100% 93,2%
«Умелые ручки», 62% 84%
«Юные аккордеонисты» 88% 78%
«Сувенир» 86% 92%
«Ты- нижегородец», 35% 49%
«Флорбол» 76% 78%
футбол, 100% 94%

В результате  анализа   итогов  анкетирования  в  5-7  классах  выявлено,  что

предпочтение отдано курсам по всем 5 направлениям развития личности.

Дополнительные мнение мнение



общеобразовательные

программы

учащихся родителей
Пресс-центр 98% 100%
Литературная гостиная 65% 81%

футбол, 100% 94%
советы  музея  Боевой

славы

76% 98%

этнокультурного  центра

«Сказ».

87% 96%

Таким образом, при формировании учебного плана учтены образовательные 

потребности и запросы учащихся, их родителей (законных представителей), 

подтверждающими документами являются протоколы родительских 

собраний, анкеты родителей и учащихся и будут внесены следующие 

программы и курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования:.

Организация внеурочной деятельности предполагает  реализацию основных

направлений:  спортивно-оздоровительного,  общекультурного,

общеинтеллектуального,  духовно-нравственного  и  социального  во  всех

классах начальной школы и в 5-6-х классах, реализующих ФГОС.    Формами

организации  внеурочной  деятельности  выбраны  ежедневные  занятия  по

расписанию внеурочной деятельности для каждого класса (работа кружков и

спортивных секций)  и мероприятия по планам  классных руководителей,  а

также  общешкольные  мероприятия,  акции,  экскурсии,  проводимые  по

тематическим  периодам,  которые  соответствуют  учебным  четвертям  и

содержат  ключевые  творческие  дела,  к  которым  готовятся  все

классы.         Реализация внеурочной деятельности в кружках и спортивных

секциях  проводится  по  рабочим  программам,  разработанным

руководителями  кружков  на  основе  рекомендуемых  программ

дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности.  Внеурочную

деятельность осуществляют педагоги  нашей школы (это в первую очередь



учителя начальных классов, учителя физической культуры), а также педагоги

дополнительного образования  из Центра Детского Творчества Московского

района, педагоги библиотеки имени Белинского и артисты Нижегородской

государственной  филармонии  имени  Ростроповича,  с  которыми  у  школы

заключены договора о сотрудничестве   

 Анализируя состояние занятости учащихся с 1 по 4 класс организованным

досугом, можно отметить, что к концу 4 класса определились приоритеты:

общекультурное  и  интеллектуальное  направления.  Спортивно-

оздоровительное  направление  колебалось  в  динамике  по  объективным

причинам (медицинские показания учащихся). Но несмотря на это, результат

достиг 90%.  

  Так выглядит результативность  работы кружков и секций в рамках

внеурочной деятельности в начальной школе за 2015-2016 учебный год.

№ Название мероприятия Результат Ф.И., класс

учащегося

ФИО учителя

1. Конкурс «Папа, мама,  я – дружная
спортивная семья 2016»

2 место Григорьева Наташа
3 а

Обухова Л.Ю.

2. Конкурс «Новогодний серпантин» 2 место Кузнецова Ира 3 а Обухова Л.Ю.

3. Конкурс «Новогодний серпантин» 3  место Марычева Вика 3 а Обухова Л.Ю.

4. Конкурс «Новогодний серпантин» 1 место Егоров  Владислав
4в

Кириченко О. В.

5. Конкурс «Новогодний серпантин» 2 место Зубова Алиса  1а Кириченко О. В. 

6. Конкурс «Новогодний серпантин» 3 место Ожогин Даниил  1а Кириченко О. В. 

7. Конкурс «Новогодний серпантин» 1 место Грунов Иван  1б Федорова Е. А. 

8. Конкурс «Новогодний серпантин» 1 место Каштанов
Владимир  4б

Федорова Е. А. 

9. Акция « В гостях у пернатых» 3 место Команда  4а класса Шилкова О. Г. 



10. Олимпиада по русскому языку 3 место Леонова  Елизавета
4в

Кириченко О. В.

11. Олимпиада по русскому языку участие Леонова  Елизавета
4в

Кириченко О. В.

12. Смотр  -  конкурс  чтецов
«Вдохновение»

1 место Зубова Алиса  1а Кириченко О. В.

13. Конкурс  исследовательских  и
творческих  работ  для
обучающихся начальной школы

2 место Кодочигова
Анастасия

Кириченко О. В.

14. Конкурс  «Творчество  юных
Нижнему Новгороду»

участник Мошкова Ксения Алмаева Е.Е.

15. Районный конкурс чтецов «Мать
земная, Мать Небесная» 

2 место Виноградов Семён Шилкова О.Г.

16. Районный конкурс чтецов «Мать
земная, Мать Небесная» 

участие Щечилин Иван Шилкова О.Г.

17. Всероссийская онлайн-
олимпиада «Путешествие в 
страну родного языка»
Проект «Изумрудный  город»
 http://изумрудныйгород.дети/

ІІ место Колесников
Алексей 
2 а класс

Карасева М.Е.

18. Всероссийская интеллектуальная
викторина “Как звери готовятся 
к зиме” Дистанционно-
образовательный портал 
“Олимпиада- онлайн”

сертифика
т

Теняева  Ксения
3в

Рябкова С.Г

19. Лаборатория творческих 
конкурсов. Международный 
творческий конкурс «Слайд 
2017»презентация «Мой 
Любимый Нижний Новгород» 
«myartlab.ru» 
http://myartlab.ru/konkursy-1

І место Ераков Иван Алмаева Е.Е.

      Кроме регулярных аудиторных занятий в ДО, все обучающиеся  активно

участвовали  во  внеурочных  программах,  организованных  в  виде  крупных

блоков, являющихся комплексными и содержащими все направления – День

Учителя,  День Матери,  Новогодние праздники,  предметные недели ,  День

Защитников Отечества, «Масленица», Митинги Памяти» , социальные акции.

       Учащиеся посещали классные часы и  библиотечные уроки в библиотеке

района  имени  В.Г.  Белинского,  регулярно  совершали  познавательные

file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/9/1/7/91785674-a8a8-423e-87c6-859ca459b2d7/http:%2F%2Fxn--c1abbjeitjlaqf5ac6j.xn--d1ac3b%D0%B8%2F


экскурсии  в  музеи  города,   планетарий,  на  промышленные  производства

(Сормовская  кондитерская  фабрика,  фабрика  елочных  украшений,

Сормовский  хлебзавод,  «Витан»),  посетили  абонемент  Нижегородской

филармонии -310 человек. 

 За  счет  участия  в  олимпиадах  по  различным  предметам  в  этом  году

значительно  снизилось  количество  участников  и  победителей  районных,

городских и областных творческих конкурсов по воспитанию. 

   Профилактическая  работа  в  этом  году  была  направлена  на  создание

условий  для  развития  личности  ребенка,  защиту  его  в  жизненном

пространстве  и  оказание  ему  комплексной  помощи. На  начало  2016-2017

учебного года на ВШУ состояло 4 семьи (Карасевы, Лукьяновы, Павловы,

Миронычевы),  которые  находятся  в  социально  опасном  положении,  а  со

второго  полугодия  –  3  (Карасевы,  Лукьяновы,  Миронычевы).  Семья

Павловых  была  снята  с  учета,  в  связи  со  сменой  места  жительства

(Автозаводский  район).  На  протяжении  учебного  года  этим  семьям

оказывалась  консультационно-информационная  помощь  по  поводу

воспитания детей, родительской ответственности, трудоустройства,  1 раз в

месяц проводились рейды в эти семьи с целью изучения условий жизни детей

и  определения  степени  выполнения  данных  ранее  рекомендаций.

Индивидуально-профилактическая работа с  каждой семьёй проводилась на

основе плана,  составленного в начале учебного года.  На начало 2016-2017

учебного года на ВШУ состояло 3 учащихся (Кизов Н. – 9в класс, Носов А. –

11а класс, Медников Н. – 6в класс) из них 1 человека состоял на учете в ОДН

ОП  №  4  (Носов  А.  –  распитие  алкогольных  напитков).  В  сентябре  с

внутришкольного  профилактического  учета  был  снят  Кизов  Н.  по

исправлению.  В  конце  первой  четверти  был  снят  с  учета  Носов  А.,  по

ходатайству классного руководителя, в связи с исправлением. За 2016-2017

учебный  год  на  профилактический  учет  были  поставлены  6  учащихся,

которые требовали профилактической работы в связи с административными

правонарушениями,  асоциальным  поведением,  проступками,



систематическими  пропусками  занятий  в  школе.  На  01.06.2017  года  на

внутришкольном профилактическом учете состоят следующие учащиеся:

1. Медников  Н.  –  6в  класс  (причина:  нарушение  Устава  школы,

хулиганство); дата постановки – 18.03.2016

2. Морозов  Роман  –  3б  класс  (причина:  нарушение  Устава  школы,

хулиганство); дата постановки – 27.09.2016

3. Савинова  А.  –  9в  класс  (причина:  нахождение  в  состоянии

алкогольного  опьянения,  участие  в  драке);  дата  постановки  –

27.10.2016

4. Клещев Д. – 8б класс (причина: нахождение в состоянии алкогольного

опьянения, хищение товара из магазина); дата постановки – 10.11.2016

5. Коновалов  А.  –  5в  класс  (причина:  нахождение  в  ночное  время  без

сопровождения родителей); дата постановки – 13.04.2017

6. Першин Н. – 7б класс (причина: распитие алкогольных напитков); дата

постановки – 13.04.2017

7. Горелов  Д.  –  5б  класс  (причина:  хищение  личной  вещи  у

одноклассника); дата постановки – 03.04.2017

С учащимися, состоящими на ВШУ, в течение учебного года проводилась

индивидуально-профилактическая  работа  в  соответствии  с  планами  ИПР.

Проводились  индивидуальные  беседы  с  учащимися  и  их  родителями,

проводился контроль  посещаемости и успеваемости учебных занятий, были

организованны  встречи  с  инспектором  ПДН  Свинцовой  Н.С.,  по

необходимости  приглашались  на  заседания  Совета  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

За  2016-2017  учебный  год  прошло  15  заседаний  Совета  профилактики

безнадзорности и правонарушений, по результатам которых были составлены

протоколы. На заседания вызывались учащиеся с родителями, требующими

дополнительного  внимания,  уклоняющиеся  от  учебы,  неуспевающие  по

предметам, нарушающие устав школы, а также совершившие асоциальные



поступки.  По  результатам  внеплановых  заседаний  Совета  профилактики

были поставлены на ВШУ 6 учащихся. 

За 2016-2017 год семей, находящихся в социально-опасном положении, не

выявлено.  За  прошедший  учебный  год  в  учебном  учреждении  на  учете

состояли 3 семьи (Карасевы, Лукьяновы, Миронычевы). Проведено рейдов в

семьи- 43  (9  –  семья  Миронычевых,  9  –  семья  Карасевых,  9  –  семья

Лукьяновых, 1 – семья Савиновой Арины, 15 - семья Клещевых), поставлены

на учет: КДН и ЗП – 2 человека (Савинова Арина, Клещев Денис), ПДН ОП

№ 4 – 3 человека (Савинова А., Клещев Д., Першин Н.), ВШУ – 6 учащихся

(Савинова А., Клещев Д., Морозов Р., Першин Н., Коновалов А., Горелов Д.),

сняты с учета: 2 человека (Кизов Н., Носов А. сняты по исправлению)

 Несмотря на большую работу СППС ( социально-психолого-педагогической

службы)    наличие  в  ОУ  детей  «группы  риска»  требует  усиления

просветительской  работы  среди  родителей,  организации  внеурочной

занятости  этих  учащихся  как  в  школе,  так  и  вне  ее,  освоение  практики

наставничества  не  только   со  стороны  педагогического  коллектива,  но  и

родительской общественности и социальных партнеров. 

В воспитательной работе имеются также  следующие недостатки:

        - продолжает наблюдаться рост потребительского отношения к школе,

к  ее  духовным  ценностям,  к  образованию  и  саморазвитию  в  целом    у

учащихся и их родителей. 

            -  у  некоторых учащихся продолжает  снижаться социальная

активность и интерес к  школьным воспитательным программам, занятиям в

ДО, спортивным соревнованиям и вместе с тем продолжает расти интерес к

общению в социальных сетях;      

             - имеются учащиеся, которые не занимаются дополнительным

образованием ни в школе,  ни вне нее. 

Такое положение дел несколько дестабилизирует воспитательную работу с

детьми   в  школе,  создает  почву  для  возникновения  межличностных

конфликтов среди детей.  



Причины  указанных недостатков:

-    это   не  всегда  достаточный  контроль  со  стороны  классных

руководителей   за  учащимися  класса,  недостаточное  изучение  интересов

детей, тенденций развития молодежной среды,  неумение найти действенные

формы  воспитательного  воздействия  на  детей,  недостаточная  работа  по

развитию взаимодействия с родителями в деле воспитания, неумение видеть

перспективы  развития  своего  классного  коллектива   и,  как  следствие,  не

всегда качественное  планирование  своей работы с детьми и их семьями. Не

каждый учитель или педагог, имеющий  психологический  прогноз  развития

проблемных детей,   сведения и рекомендации психолога  или соцпедагога,

применяет их в своей работе;

-    недостатки  семейного  воспитания  (недостаточное  время,  которое

родители  затрачивают  на  общение  с  детьми и,   как  следствие,   незнание

родителями  психологических особенностей развития, интересов, друзей их

детей,  завышенная  оценка  возможностей  своих  детей  и  завышенные

требования к оценке результатов  обучения и воспитания детей в школе) 

-    отрицательное  влияние  социума  (социальные  сети,  СМИ,  реклама,

низкопробная  кинопродукция,  низкое  качество  содержания  компьютерных

игр, неограниченный родителями доступ для детей в Интернет) 

Выводы:

В  школе  сложилась  определенная  воспитательная  система,  видна

положительная динамика воспитанности учащихся,  их высокая социальная

активность, наличие опыта работы с социальными партнерами.

Задачи:

 Развивать  дополнительное  персональное  образование,  как  ресурса

мотивации  личности  к  познанию,  творчеству,  труду,  искусству  и

спорту  через  интеграцию  дополнительного  и  общего  образования,

направленного  на  расширение  вариативности  и  индивидуализации

системы образования в целом, обновление спектра услуг и содержания



дополнительного  образования  детей  в  соответствии  с  интересами

детей, потребностями семьи и общества;

 Расширять  возможности  сотрудничества  классных  руководителей  со

школьным психологом.

 Продолжить  работу  по  повышению  качества  родительского

просвещения.

 Повысить результативность  участия в  конкурсах разного уровня  как

учащихся, так и  учителей.

 Продолжить  работу  по  активизации  органов  ученического

самоуправления и родительской общественности.

 Развивать  наставничество  для  учащихся  «группы  риска»  с

привлечением родительской общественности и социальных партнеров.



9.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Целью работы в 2016-2017 учебном году было создание условий, способствующих

развитию и сохранению психического и физического здоровья учащихся, обеспечению их

эмоционального  благополучия,  свободному  и  эффективному  личностному  развитию

каждого ребенка.

 Ставились следующие задачи: 

-содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию учащихся на

каждом возрастном этапе; 

-поддержка и содействие в решении психолого-педагогических проблем;

-проводить  диагностику  возможностей  и  способностей  с  целью  раннего  выявления  и

предупреждения проблем обучения и развития;

-способствовать  развитию  психолого-педагогической  компетентности  всех  участников

образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей;

-содействовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами

образовательного  процесса;  проводить  консультативно-просветительскую  работу  среди

учащихся, педагогов, родителей.

Поставленные  задачи  решались  путем  социально-психологического  сопровождения

учебной и воспитательной деятельности, процессов социализации и воспитания учащихся,

коррекционно-развивающей работы.

 обеспеченность решения научными и методическими средствами; используются в

работе  собственные  программы  (развивающие,  коррекционные,

профилактические), а также диагностические методики;

 полипрофессиональное  взаимодействие  специалистов  СППС  (социально-

психолого-педагогической  службы)  с  другими  субъектами  образовательного

процесса  (РМО педагогов-психологов,  РМО социальных педагогов  Московского

района, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», КДН и ЗП

Московского района).

 используются  ИКТ  -  технологии:  в  психодиагностике,  в  просветительских  и

профилактических мероприятиях, в оформлении документации, др. 

 участие  педагога-психолога  в  разработке  образовательных  программ,

индивидуальных  учебных  планов  учащихся  с  особыми  образовательными

потребностями;



 сопоставляя деятельность педагога-психолога за предыдущие и текущий учебный

год,  т.к.  работаю  в  данной  школе  педагогом-психологом  3  года,  необходимо

отметить  значительное  увеличение  числа  обращений  за  консультациями  со

стороны педагогов и учащихся школы.

Категории запросов
 в консультативной деятельности специалистов СППС

учебный год учащиеся родители учителя всего

2012-2013 100 40 46 186

2013-2014 162 33 50 245

2014-2015 185 52 80 317

2015-2016 176 51 223 450

2016-2017 274 32 36 342
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учащиеся родители учителя всего

В  рамках  поставленной  цели  были  запланированы  и  проведены  следующие

мероприятия и получены результаты:



Запланированная
деятельность,
проведённые
мероприятия

Результаты проделанной работы

Профилактика и просвещение. 

Цели:  отслеживание  процессов  адаптации  учащихся  к  меняющимся  условиям
обучения  и  коррекция  негативных  моментов;  информирование  педагогов  и  родителей  о
возрастных особенностях детей, психолого-педагогических аспектах обучения и воспитания;
профилактика  и  коррекция  нежелательных  форм  поведения  учащихся,  налаживание
социальных контактов, обучение нормам эмоционального реагирования.



Профилактическое направление работы
Статистическая отчетность по неблагополучным
семьям и учащимся «группы риска»

1. Ведется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании.
2. В  течение  года  проводится  диагностика  познавательной  и  личностной

сферы подростков, поставленных на внутришкольный учет.
3. Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные

консультации для учащихся указанной группы и их родителей.
4. По  запросам  (как  со  стороны  классных  руководителей,  так  и

администрации)  проводились  классные  часы  по  нормализации
психологического климата в проблемных классах.

5. Проводились  внеочередные  беседы  для  учащихся  по  урегулированию
конфликтных ситуаций.

На  начало  2016-2017  учебного  года  на  ВШУ  состояло  4  семьи  (Карасевы,
Лукьяновы, Павловы, Миронычевы), которые находятся в социально опасном
положении, а со второго полугодия – 3 (Карасевы, Лукьяновы, Миронычевы).
Семья  Павловых  была  снята  с  учета,  в  связи  со  сменой  места  жительства
(Автозаводский район). На протяжении учебного года этим семьям оказывалась
консультационно-информационная  помощь  по  поводу  воспитания  детей,
родительской  ответственности,  трудоустройства.  Регулярно  (1  раз  в  месяц)
проводились  рейды  в  эти  семьи  с  целью  изучения  условий  жизни  детей  и
определения степени выполнения данных ранее рекомендаций. Индивидуально-
профилактическая  работа  с  каждой  семьёй  проводилась  на  основе  плана,
составленного в начале учебного года.  Следует отметить,  что еженедельно с
детьми  из  этих  семей  проводились  беседы,  тестирования  по  выявлению
эмоционального состояния детей (педагог-психолог, социальный педагог)
На начало 2016-2017 учебного года на ВШУ состояло 3 учащихся (Кизов Н. –
9в класс,  Носов А. – 11а класс,  Медников Н. – 6в класс)  из них 1 человека
состоял на учете в ОДН ОП № 4 (Носов А. – распитие алкогольных напитков).
В сентябре с внутришкольного профилактического учета был снят Кизов Н. по
исправлению.  В  конце  первого  был  снят  с  учета  Носов  А.,  по  ходатайству
классного руководителя, в связи с исправлением. За весь учебный год Артем не
привлекался  к  ответственности  за  административные  нарушения,  жалобы от
педагогов в течение года не поступали.
За  2016-2017  учебный  год  на  профилактический  учет  были  поставлены  6
учащихся,  которые  требовали  профилактической  работы  в  связи  с
административными  правонарушениями,  асоциальны  поведением,
проступками, систематическими пропусками занятий в школе. 



На 01.06.2017 года на внутришкольном профилактическом учете состоят 
следующие учащиеся:

1. Медников Н. – 6в класс (причина: нарушение Устава школы, 
хулиганство); дата постановки – 18.03.2016

2. Морозов Роман – 3б класс (причина: нарушение Устава школы, 
хулиганство); дата постановки – 27.09.2016

3. Савинова А. – 9в класс (причина: нахождение в состоянии алкогольного 
опьянения, участие в драке); дата постановки – 27.10.2016

4. Клещев Д. – 8б класс (причина: нахождение в состоянии алкогольного 
опьянения, хищение товара из магазина); дата постановки – 10.11.2016

5. Коновалов А. – 5в класс (причина: нахождение в ночное время без 
сопровождения родителей); дата постановки – 13.04.2017

6. Першин Н. – 7б класс (причина: распитие алкогольных напитков); дата 
постановки – 13.04.2017

7. Горелов Д. – 5б класс (причина: хищение личной вещи у одноклассника); 
дата постановки – 03.04.2017

Необходимо отметить, что достаточно остро обстоит ситуация с Клещевым 
Денисом. В первом полугодии подросток часто привлекался в 
правоохранительные органы в связи с различными правонарушениями 
(подросток состоит на учете в КДН и ЗП, ОДН ОП № 4, ВШУ). В 3, 4 четверти 
подросток практически не посещал учебные занятия (были предоставлены 
справки о больничных листах), в связи с этим семья регулярно посещалась на 
дому классным руководителем и социальным педагогом. На контакт родители 
Дениса идут неохотно, каждый раз при посещении приходилось ожидать долгое
время, пока кто-нибудь из семьи откроет двери для общения с представителями 
школы. На будущий учебный год семья планирует переехать в пригород г. 
Нижний Новгород.

С учащимися, состоящими на ВШУ, в течение учебного года проводилась 
индивидуально-профилактическая работа в соответствии с планами ИПР. 
Проводились индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 
проводился контроль посещаемости и успеваемости учебных занятий, были 
организованны встречи с инспектором ПДН Свинцовой Н.С., по необходимости
проходили заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Работа Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

За 2016-2017 учебный год прошло 15 заседаний Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений, по результату которых были составлены 
протоколы. На заседания вызывались учащиеся с родителями, требующие 



дополнительного  внимания,  уклоняющиеся  от  учебы,  неуспевающие  по
предметам,  нарушающие  устав  школы,  а  также  совершившие  асоциальные
поступки. По результатам внеплановых заседаний Совета профилактики были
поставлены на ВШУ 6 учащихся. 
За  2016-2017  год  семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении,  не
выявлено. За прошедший учебный год в учебном учреждении на учете состояли
3  семьи  (Карасевы,  Лукьяновы,  Миронычевы).  С  указанными  семьями
проводилась  разъяснительно-профилактическая  в  соответствии  с  планами
индивидуально-профилактической  работы.  Во  время  школьных  каникул,  для
детей  из  этих  семей  проводились  мероприятия  различной  тематики:  «Как
сохранить  здоровье»,  «Правила  поведения  во  время  дорожного  движения»,
«Как правильно вести себя в общественных местах» и другие.
Профилактические беседы с учащимися, состоящими на ВШУ проводились с
целью  выяснения  их  отношения  к  школе,  обучению,  взаимодействию  со
сверстниками, предупреждению правонарушений, пропаганды здорового образа
жизни. Данные  беседы  проводились  еженедельно,  согласно  плану
индивидуально- профилактической работы с несовершеннолетними.
Раз  в  неделю  проходили  заседания  КДН  и  ЗП,  на  которые  приглашались
учащиеся  с  родителями,  совершившие административные правонарушения,  а
также родители, привлекаемые по статье 5.35 КОАП РФ.

1. С  детьми  из  семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении
еженедельно проводились беседы (соц. педагог, педагог-психолог).

2. С  детьми  из  «группы  риска»  (состоящими  на  разном  виде  учета)
еженедельно  проводились  беседы,  тренинги,  тестирования.  Проверка
дневников для контроля успеваемости проводилась еженедельно.

Отчет за 2016-2017 учебный год
Проведено  рейдов  по  семьям:  43  (9  –  семья  Миронычевых,  9  –  семья
Карасевых,  9  –  семья  Лукьяновых,  1  –  семья  Савиновой Арины,  15  -  семья
Клещевых)
Поставлены на учет: КДН и ЗП – 2 человека (Савинова Арина, Клещев Денис)
ПДН ОП № 4 – 3 человека (Савинова А., Клещев Д., Першин Н.)
ВШУ  –  6  учащихся  (Савинова  А.,  Клещев  Д.,  Морозов  Р.,  Першин  Н.,
Коновалов А., Горелов Д.)
Сняты с учета: 2 человека (Кизов Н., Носов А. сняты по исправлению)
Изменение ситуации с трудоустройством:

Карасева Ю.В. работает

Лукьянова Е.Е. работает

Перспективный план работы на следующий год:

1. Продолжить работу по выявлению семей, находящихся в социально-
опасном положении;



5 классы

В  рамках  развивающего   направления  ежегодно  реализуется
программа «Учимся мыслить и взаимодействовать» в 5 классах
с  учетом  индивидуальных  особенностей  учащихся,  их
потенциальных  возможностей  для  гармонического  развития  и
формирования  их  психологической  готовности  к  адаптации  к
среднему звену и снятию школьной тревожности.

Исследование  адаптации
к обучению в 1-х классах.

В  1-х  классах  по  итогам  исследования  адаптации  к  условиям
обучения в школе отмечено следующее: отсутствуют учащиеся,
адаптация  которых  проходит  на  низком  уровне.  Т.е.  можно
говорить  о  том,  что  все  первоклассники в  той или иной мере
успешно  адаптировались  к  ситуации  школьного  обучения.
Количество  первоклассников  со  средним  уровнем  адаптации
составило 20%, успешно адаптировавшихся – 80%.

Исследование  адаптации
к обучению в 5-х классах.

Общее число детей довольно успешно и действительно успешно
адаптировавшихся к новым условиям обучения в средней школе
составляет  66%.  Это  на  3%  меньше,  чем  в  прошлом  году.
Отсутствуют  учащиеся  с  дезадаптацией.  Причиной  того,  что
почти  треть  пятиклассников  лишь  относительно  успешно
адаптировались,  продолжает  оставаться  повышенный  уровень
различных  параметров  школьной  тревожности.  Как  наиболее
выраженные  параметры  в  этом  году  отмечаются  следующие:
«Страх  самовыражения»,  «Страх  ситуации  проверки  знаний»,
«Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу».

Занятия в  5-х  классах по
профилактике  школьной
тревожности. 

В  5-х  классах  в  течение  1  четверти  проводились  занятия  по
адаптации  к  новым  условиям  обучения  в  средней  школе  и
профилактике школьной тревожности. Всего было проведено по
8 занятий в каждом классе.

Занятия  по  адаптации
первоклассников.

В  этом  учебном  году  проводилась  работа  с  учащимися  1-х
классов по программе «Тропинки к своему «Я»» разработана на
основе  авторской  программы  «Уроки  психологии»  В.Н.
Карандашева,  А.С.  Лисянской,  Т.А.  Крыловой  (Курс
комплексного  развития  младшего  школьника:  программа,
занятия,  дидактические  материалы/В.Н.  Карандышев,  А.С.
Лисянская,  Т.А.  Крылова.  –  Волгоград:  Учитель,  2011),  для
адаптации и социализации учащихся к изменившимся условиям
Адаптация первоклассников».  В занятиях приняли участия все
учащиеся 1-х классов.
Каждый класс был поделен на 2 группы, и занятия проходили по
подгруппам. 
По результатам занятий с 18 учащимися проводились групповые
занятия во внеурочное время, для успешной адаптации детей к
коллективу.

Занятия по профилактике
и коррекции агрессивного
поведения школьников.

Профилактика и коррекция агрессивного поведения проводилась
с учащимися 5-х классов. 



Классные часы 5-9 классах освещены вопросы здорового образа жизни (ЗОЖ);
Закон 23-З по Нижегородской области;  о  знании Конституции
РФ(своих прав и обязанностей

В  6-7х  классах  были  проведены  классные  часы  по  проблеме
взаимодействия  и  уважения  друг  к  другу  «Твори  добро  без
шума»,  «Оглянись и посмотри на свои поступки со стороны»,
целью которых было развитие представлений учащихся о добре
и зле; воспитание стремления совершать добрые дела; развитие
адекватной  самооценки.  По  итогам  этих  мероприятий  можно
отметить высокий интерес учащихся к данной проблеме, а также
своевременность  такой  работы,  т.к.  исходя  из  наблюдений  за
участием детей в дискуссии,  можно сделать вывод о том,  что
проблемы  во  взаимодействии  между  друг  другом  в  классах
присутствуют,  недостаточный  уровень  толерантности  между
одноклассниками существует и  необходима совместная работа
СППС школы с классными руководителями.

В  8-х  классах  по  запросу  классных  руководителей  были
проведены классные часы по проблеме Интернет-зависимости, в
ходе  которых  учащимся  предлагалось  пройти  экспресс-
диагностику  по  выявлению  признаков  зависимости,
ознакомиться  с  теоретическими  аспектами  данного  явления,  а
также  на  практике  найти  решения  проблемных  вопросов,
работая в группах. Также ученикам были предложены памятки с
правилами поведения при работе в Интернете.

Профориентационная  работа,  в  ходе  компьютерного
тестирования приняли участие  90% учащихся 

По итогам этих мероприятий можно отметить высокий интерес
восьмиклассников к данной проблеме, а также своевременность
такой работы, т.к. исходя из наблюдений за участием учащихся в
дискуссии,  тестировании   можно  сделать  вывод  о  том,  что
далеко  не  все  ученики  знакомы  с  негативными  аспектами
Интернета  либо  не  предают  им  серьёзного  значения  и  не
задумывались  ранее  об  изучении  собственных  склонностей  и
интересов в профориентационном вопросе.

Добровольное социально-
психологическое
тестирование  на  предмет
немедицинского
потребления наркотиков и
других  токсических
веществ.

Исходя  из  результатов  исследования  с  помощью  методики
первичной  диагностики  и  выявления   детей  «группы  риска»
было выявлено 3 человека отнесённых к данной группе. С ними
были  проведены  следующие  мероприятия:  углубленная
диагностика,  индивидуальные  беседы  и  консультации  с
подростками и родителями.

По итогам анонимного исследования были получены следующие



результаты:

88% респондентов  ответили, что среди их знакомых нет людей,
употребляющих наркотики, тогда как 12% отметили их наличие,
в т.ч. в семьях друзей и знакомых. Все учащиеся отрицательно
ответили  на  вопрос  об  употреблении  наркотиков  лично  ими.
92% подростков  отрицательно  ответили на  вопрос  о  курении.
Один из респондентов заявил, что курил раньше, но к данному
моменту бросил, ещё один сообщил, что курит иногда, 1-2- раза
в неделю.

Консультации педагогов по различным вопросам, связанным с подготовкой к аттестации.

Подготовка информации просветительского характера для родительских собраний. 

Участие в родительских собраниях:
 1 классы - сообщение об особенностях адаптационного периода;
 5  классы  -  сообщение  об  особенностях  адаптационного  периода,  итогах

входного исследования адаптации;
 8А класс – сообщение об итогах исследования направленности интересов (по

запросу классного руководителя);
 11класс  –  сообщение  об  итогах  исследования  эмоционального  состояния  и

особенностях сохранения психологического здоровья в  период подготовки к
ЕГЭ (по запросу классного руководителя).

Семинар для педагогов 

«Проблемы адаптации к новым условиям обучения»( 1 классы)

«Психологическое сопровождение учащихся начальной школы в рамках подготовки детей к
участию в исследовательских работах и проектах».

Психодиагностическая работа.
Цели:  отслеживание  тенденций  в  развитии  познавательных  процессов  учащихся,

личностных  изменений,  эмоциональных  особенностей,  направленности  интересов  и
профессиональных  склонностей;  определение  путей  и  форм  оказания  помощи  детям,
испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии.

1 классы
Изучение особенностей и
степени  приспособления
учащихся  к  новым
социально-
педагогическим
условиям,  изучение
метапредметных УУД

Беседа  о  школах
(модифицированная
методика Т.А. Нежновой)
Методика «Кто Я?»
(модифицированная

В  1-х  классах  по  итогам  исследования  адаптации  к  условиям
обучения в школе отмечено следующее: 
Результаты исследования внутренней позиции «школьника» у 
учащихся 1 классов в целом соответствуют реальной картине 
данного возраста. 
В 1а и 1б классе наибольший количество  детей со 
сформированной внутренней позицией школьника, у детей 
сформированы:
 познавательный (учебный) мотив, то есть желание 
учиться и познавать что-то новое;
 широкие социальные мотивы, то есть ребенок принимает 
общее мнение о том, что учиться необходимо;
 позиционный мотив, то есть желание ребенка занять 
новое положение в обществе;



методика Куна)
Методика Лесенка
Методика А.Л.Венгера
Методика   П.Я
Гальперина
Методика  выявления
уровня  нравственно-
этической  ориентации
учащихся (Л.И.Лейчуг)
Технологические карты 
учащихся

 внешние по отношению к самой учебе мотивы, то есть те, 
которые сопровождают внешнюю сторону обучения в школе, 
например, подчинение требованиям взрослых;
 игровой мотив, то есть расчёт на то, что учебная жизнь – 
это своеобразная игра;
 мотив получения высокой оценки, то есть ожидание 
похвалы учителя и самоутверждения за счёт этого в среде 
сверстников.

Наилучшие  результаты  по  уровню  сформированности
компонентов учебной работы получены в 1А классе: выше, чем
средний уровень имеют 65,7% детей. Наибольшие трудности у
учащихся  1Б  и  1В  классов  вызвало  задание  на  наглядно-
схематическое мышление 
По  параметру  «Произвольное  внимание,  умение
ориентироваться  на  образец»  результаты  распределились
равномерно  успешно  во  всех  классах.  Учащиеся  с  низким
уровнем  и  уровнем  ниже  среднего  не  превышают  11,5% по
всей параллели.
По  параметру  «Наглядно-образное  мышление»  отмечены
следующие  результаты:  у  одного  ученика  зафиксирован
уровень ниже среднего, 23,8% имеют средний уровень,  46% -
уровень выше среднего, 29% - высокий.

Самооценка школьников по параллели высокий уровень 71,3%, 
средний уровень 28,7%, низкий уровень 0%. 
Но есть  11%  дошкольников в 1 а и 1в классах, что осложняет 
включение детей в школьную деятельность, так как  ведущей 
деятельностью является игра. Движущими силами развития 
психики являются противоречия, которые возникают в связи с 
развитием целого ряда потребностей. % детей дошкольников 
достаточно высокий в 1в классе, поэтому проводились  занятия с
детьми по адаптации.
Есть учащиеся, адаптация которых проходила на низком уровне
12,2%, (7% в 2013-14; 8,2% в 2014-2015) по результатам работы
данные  учащиеся  отправлялись  на   ПМПк  и  ПМПК  района,
определён их дальнейший образовательный маршрут.
Таким  образом,  в  конце  года  можно  говорить  о  том,  что  все
первоклассники в той или иной мере успешно адаптировались к
ситуации школьного обучения. Количество первоклассников со
средним  уровнем  адаптации  составило  54,6%,  успешно
адаптировавшихся – 33,2%.
Нравственно-этическая  ориентация  учащихся  находится  на
среднем уровне 48 %,учащиеся положительно относятся к учёбе,
собственному здоровью, труду, но ещё недостаточно активны в
общественной  жизни,   что  объясняется  разными  уровнями
адаптации к социальной среде в 1 классе.
В  основном  среди  учащихся  1  классов  средний  уровень
адаптации  и  внутренняя  позиция  школьника  сформирована  у
34,6%.  Количество  учащихся  с  низким  уровнем  адаптации
возросло,  но  находится  в  рамках  допустимого,  дети
положительно относятся к школе при отсутствии ориентации на
содержательные моменты школьно-учебной действительности.
Основные проблемы адаптации выявленные у  учащихся 1 



классов:
-отсутствие саморегуляции поведения и внимания;
-перемена условий нахождения, появление новой социальной 
общности - «школа»;
-отсутствие волевых усилий для выполнения поставленных 
задач;
-ниже среднего развита  мотивация учебной деятельности;
- проявления гиперактивности у учащихся

2, 4 классы

Исследование 
познавательных 
процессов детей 2, 4-х 
классов.

Исследование  гибкости

 58,4% второклассников имеют объём внимания ниже среднего
уровня. 29% учащихся имеют высокий уровень переключения и
распределения внимания,  т.е.  допускают незначительное число
ошибок или не допускают их вообще. Лишь 3% имеет уровень
кратковременной памяти и 9% уровень долговременной памяти
ниже, чем средний. 17,5 и 18% учеников имеют средний уровень
кратковременной и долговременной памяти соответственно; 49 и
40% - уровень выше среднего, 29 и 26% - высокий уровень; 1,5 и
7% - очень высокий уровень.

По итогам исследования словесно-логических операций, можно
отметить следующее: по одному ученику имеют низкий уровень
и уровень ниже среднего; 17% - средний уровень, 33% - уровень
выше среднего, 44% - высокий, 3% - очень высокий уровень.

Результаты  изучения  невербального  мышления  следующие:
отсутствуют  ученики  с  низким  уровнем,  20%  имеют  уровень
ниже среднего,  74% -  средний и 6% -  выше среднего уровня.
Более высокие результаты отсутствуют.

28% четвероклассников имеют объём внимания ниже среднего
уровня.  63,5%  четвероклассников  имеют  высокий  уровень
переключения  и  распределения  внимания,  т.е.  допускают
незначительное число ошибок. 
Относительно  процессов  кратковременной  и  долговременной
памяти в 4-х классах сложилась благоприятная ситуация: лишь
два  человека   имеют  уровень  долговременной  памяти  ниже
среднего, 12 и 15% средний уровень по обоим параметрам,  50 и
32% - уровень выше среднего, 37,3 и 41% - высокий уровень, у
одного  человека  зафиксирован  очень  высокий  уровень
кратковременной памяти.

По итогам исследования словесно-логических операций, можно
отметить  следующее:  у  5,5% четвероклассников  зафиксирован
уровень ниже среднего; у одного – средний уровень, 9,5% имеют
уровень выше среднего, 82,4% - высокий, 1,3% - очень высокий
уровень.

Результаты  изучения  невербального  мышления  следующие:
низкий уровень отмечен у одного ученика, 8% имеют уровень
ниже среднего, 80% - средний и 9% - выше среднего уровня, у



мышления в 4-х классах. одного  ученика  высокий  уровень.  Учеников  с  очень  высоким
уровнем не выявлено.

По  итогам  исследования  можно  отметить  тот  факт,  что
показатели  гибкости  мышления  четвероклассников  в  образной
сфере  несколько  превышают  показатели  в  словесной  сфере.
56,5%  учащихся  имеют  показатели  выше,  чем  средний  по
параметру  гибкости  мышления  в  образной  сфере,  тогда  как  в
словесной  таких  учеников  лишь  23,5%.  Кроме  того,  по
показателю  словесной  гибкости  у  12,5%  отмечен  низкий
уровень,  тогда  как  по  показателю  в  образной  сфере  этот
показатель составил 2,5%. 

3 классы

Исследование уровня 
самооценки в 3-х классах.

По  итогам  исследования  уровня  самооценки  выявлены
следующие  результаты:  ученики  с  заниженной  самооценкой
отсутствуют,  79%учащихся  средний уровень  самооценки,  21%
-высокий уровень.

5 классы

Изучение  школьной
мотивации в 5-х классах.

84,1%  учащихся  имеют  высокий  и  очень  высокий  уровень
учебной  мотивации,  однако,  у  75%  учащихся  ведущими
являются позиционные мотивы, а учебные являются ведущими в
структуре  мотивации  лишь  у  64%.   На  основе  полученных
результатов  можно  говорить  о  том,  что  ученики  5-х  классов
несколько  более  мотивированы  на  то,  чтобы  занять
определённое  место  в  классном  коллективе,  заработать
авторитет  среди  одноклассников  и  взрослых  людей,  чем  на
учёбу, получение новых знаний и самообразование. 

Итоговое  исследование
школьной  тревожности  в
5-х классах.

Результаты исследования  тревожности говорят о снижении её
уровня и уровня отдельных параметров.  Можно отметить,  что
снижение результатов произошло у 34% пятиклассников. Вместе
с тем,  у  19% результаты стали чуть хуже.  У остальных детей
уровень тревожности остался на том же приемлемом уровне. 

6 классы

Исследование  структуры
интеллекта в 6-х классах.

Исследование  уровня
самооценки в 6-х классах.

В  6-х  классах  зафиксированы  следующие  общие  результаты
выполнения  мыслительных операций: очень низкий уровень –
0%,  низкий  –0%,  близко  к  среднему  –  20%,  средний  –60%,
высокий –20%. 

По  итогам  исследования  уровня  самооценки  выявлены
следующие результаты: 4% учащихся имеют явно заниженную
самооценку,  32% -  с  тенденцией к занижению, 52% учащихся
имеют адекватную самооценку, 2% - с тенденцией к завышению,
10% - явно завышенную. 

8 классы

Исследование
направленности
интересов в 8-х классах.

Восьмиклассники  оказались  более  успешны  в  выполнении
заданий, связанных с гуманитарными науками. % их выполнения
равен  82,7.  Такие  результаты  можно  охарактеризовать  как
высокие.  Чуть  меньший  %  успешности  у  остальных
направлений: общественные науки – 70,5%, естественнонаучное



– 77,5%, физико-математическое – 76%. Вместе с тем, данные
результаты также можно охарактеризовать как высокие.

9 классы

Изучение
профессиональных
предпочтений  в  9-х
классах.

Исследование  учебной
мотивации в 9-х классах

Исследование  уровня
тревожности в 9-х классах

Результаты исследования профессиональных склонностей в 9-х
классах  свидетельствуют  о  том,  что  у  77% девятиклассников
профессиональные предпочтения вполне сформированы, и они
могут  сделать  выбор  в  пользу  того  или  иного  направления
дальнейшего  обучения.  По  итогам  данного  исследования
желающим  было  предложено  пройти  дополнительную
углублённую  диагностику  проф.интересов  и  получить
необходимые консультации.

38%  девятиклассников  имеют  средний  уровень  учебной
мотивации, 56% - уровень, 6% - очень высокий. 

Сниженный  уровень  школьной  тревожности  отмечен  у  54%
детей,  средний  –  у  38,3%,  повышенный  –  у  7,7%,  высокий
уровень  не  зафиксирован,  очень  высокий  отмечен  у  13%
девятиклассников.

Сниженный уровень межличностной тревожности отмечается у
89,9% учащихся, средний – у 7,7%, повышенный – у 2,4%, более
высокий результатов нет.

76%  учеников  имеют  сниженный  уровень  самооценочной
тревожности,  24%  -  средний.  Более  высокие  результаты  не
зафиксированы.

11 классы

Диагностика
эмоционального  и
физического  состояния
учащихся в 11-х классах

У  12,3%  одиннадцатиклассников  зафиксирован  уровень
самочувствия ниже среднего, у 39,7% - средний, у 48 – уровень
выше среднего (хорошее самочувствие).

24% учащихся имеют сниженный уровень активности, 66,7% -
средний, 9,3% - высокий.

У  15,5%  отмечен  сниженный  уровень  настроения,  у  48,5%  -
средний, у 36% отмечено хорошее настроение.

В целом, можно говорить о балгоприятной ситуации, т.к. только
у  12% одиннадцатиклассников,  исходя  из  результатов,  можно
фиксировать наличие усталости.

Учащимся,  классным  руководителям,  родителям  предложены
рекомендации по подготовке к ЕГЭ и профилактике проблем со
здоровьем.

Также в течение учебного года проводилась индивидуальная диагностика по различным 
направлениям: изучение индивидуальных особенностей (дети «группы риска»), развитие 
познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы (дети с ОВЗ), написание 
психологического представления по запросу, при личном обращении обучающихся и 



родителей, выявление склонностей. По всем диагностическим результатам проведено 
индивидуальное консультирование с запрашиваемым и рецензентом. По данному 
направлению можно сделать вывод, что план реализован. Однако можно отметить наличие 
некоторых проблем:
-Несвоевременное  обращение  участников  образовательного  процесса  за  психологической
помощью.
Консультативная работа.

Цели:  объяснение  и  психологическая  интерпретация  отдельных  состояний,
настроений  педагогов  и  учащихся,  особенностей  их  поведения  в  профессиональной
деятельности и в процессе обучения.

 Выработка и точная формулировка психолого-педагогических рекомендаций, точная 
формулировка психолого-педагогических рекомендаций, вытекающих из результатов 
проведённого психодиагностического обследования. 

 Ведение бесед с участниками педагогического процесса, кто нуждается в консультативной 
помощи. 

 Работа с учителями и родителями, выполняемая в рамках психологического всеобуча и 
системы повышения квалификации. 

объяснение и психологическая интерпретация отдельных состояний, настроений педагогов и
учащихся,  особенностей  их  поведения  в  профессиональной  деятельности  и  в  процессе
обучения.
 Консультации учащихся. Учащиеся обращались к психологу с целью узнать результаты

диагностики и комментарии к  ним.  Проводились  групповые и

индивидуальные консультации. 

В  ходе  учебного  года  было  несколько  обращений  по  поводу

эмоциональных  состояний,  взаимодействия  учащихся  с

педагогами и одноклассниками.

Проводились групповые и индивидуальные консультации. 
Консультации родителей. В основном за консультациями обращались родители учеников

начальной  школы  и  среднего  звена  по  вопросам  воспитания
детей, эмоционального состояния, адаптации к новым условиям
обучения. 

 Консультации  классных
руководителей.

Классные руководители и воспитатели ГПД начальной школы
консультировались  по  вопросам  проводимых  исследований,
занятий  и  классных  часов,  по  вопросам  взаимоотношений  с
учащимися, подготовки к урокам, аттестации и воспитательной
системы класса.

Коррекционная работа Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является
школьное ПМПк. За истекший период 2015-2016учебного года,
совместно  со  специалистами  ПМПК  было  проведено  5
заседаний,  направленных  на  оказание  помощи  педагогам  и
родителям  при  работе  с  учащимися  имеющими  трудности  в
обучении.  (1класс  -13учащихся;  2класс  -2учащихся;  3класс-
2учащихся.



Детям составлен образовательный маршрут, оказана  социально-
психолого-педагогическая помощь.

Развивающая работа.
Цели:  обучение  психической саморегуляции,  формирование  уверенности  в  своих

силах,  развитие  интеллектуального  и  творческого  потенциала,  выработка  навыков
мобилизации в стрессе и т.д.

1.Занятия  по  развитию
интеллектуального
потенциала 

В  этом  учебном  году  продолжалась  работа  с  учащимися  5-х
классов  –  занятия  по  развитию  интеллектуального  и
эмоционального потенциала учеников.  В ходе работы учились
приёмам  тренировки  интеллектуальных  процессов  (память,
внимание,  виды  мышления),  способам  развития  творческого
мышления и т.п. 

Научно-методическая работа.
Цели:  изучение и адаптация старых, а также создание новых методов обучения и

воспитания,  разработка  и  внедрение  новых  методов  диагностики  и  психопрофилактики,
самообразование.

Подготовка методических
и  диагностических
материалов.

 Подготовка отчётов и аналитических справок.
 Подготовка материалов к занятиям.
 Подготовка  рекомендаций  по  работе  с  учащимися  для

классных  руководителей  по  результатам  исследований;
подготовка рекомендаций для учащихся и родителей.

 Подготовка  информации  для  родительских  собраний,
педагогических советов и совещаний.

 Подготовка диагностических материалов.
Работа с литературой.

Участие в совещаниях педагогического коллектива.

Участие в педагогических советах.

Участие в районном методическом объединении психологов.

Экспертная работа.
Цели:  экспертная  оценка  личности  субъектов  образовательного  пространства,  ситуаций,
выработка рекомендаций. 

Участие в работе ПМПк;
Подготовка  психолого-педагогической
характеристик  на  учащихся  по
запросам;
Посещение уроков;
Составление заключений и 
рекомендаций по результатам 
исследований.

Социально-психологическая экспертиза – оценка 
соответствия образовательной среды в соответствие
с  ФГОС.
 Участие в написании программ. 
Экспертиза деятельности педагогов (анализ урока).
 Психологическая экспертиза контекстных 
факторов деятельности образовательного 
учреждения: организационная культура, 
удовлетворенность родителей образовательной 
деятельностью школы. 

Задачи СППС  на 2017-2018 год



1. Осуществление социально-психолого-педагогической диагностики для раннего 
выявления различного рода проблем у учащихся, определения причин  их возникновения и 
поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления;

2.   Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 
развития ребенка,  направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе
обучения,  общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального 
самоопределения;

3. Проведение систематического комплекса мероприятий для выявления и 
сопровождения учащихся «группы риска», требующих особого внимания;

4.  Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 
5.  Осуществление информационной поддержки учащихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах;
6.  Распространение опыта сопровождения учащихся, повышение психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса.
Сопровождение учебно-воспитательного процесса  1, 2, 3, 4, 5, 6,7 -ых классов в процессе
реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения.



10. Анализ организации питания

 в МАОУ  «Школа  № 178»за 2016-2017  учебный год

Организация питания детей в школе является одним из основных 

критериев при выборе  родителями образовательного учреждения для 

своего ребенка , поэтому  вопросы  организации питания  и здоровья 

ученика для нас являются  приоритетными.

Основные принципы политики школы в области здорового питания:

 Здоровье ученика – важнейший приоритет школы,

 Рациональное питание детей, как и их здоровье , должны быть 

предметом особого внимания школы;

 Питание должно способствовать защите организма школьника от 

неблагоприятных условий окружающей среды.

Организация питания в школе , с нашей точки зрения , предполагает 
следующие аспекты:

 Организационные 
 Медико-гигиенические
 Воспитательные задачи
 Учебно-информационные
 Мониторинг и представление опыта работы
 Кадровые 

Организационные аспекты:

 Нормативно-правовая база
 Рациональная  организация работы школьной столовой
 Эстетическое оформление столовой
 Формы организации обслуживания учащихся
 Разнообразие  ассортимента  товаров  в школьном буфете

Нормативно-правовая база и ведение документов

 Закон «Об образовании»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
 « Об организации  питания детей в общеобразовательных 

учреждениях»
 Устав школы



 САНПиНы
 Договор  с комбинатом питания  ЕЦМЗ
 Приказ об организации питания  в школе на учебный год
 Приказ о создании бракеражной комиссии на учебный год
 Функциональные обязанности ответственного по школе за 

организацию питания
 Функциональные обязанности классного руководителя  за организацию

питания обучающихся
 Приказ об утверждении списка  обучающихся, получающих льготное 

питание
 Журнал учета всех групп питающихся  в школе
 Табель посещаемости
 Акты на предоставление дотационного питания
 Протоколы совещаний при директоре , оперативных  совещаний по 

вопросам организации питания
 Приказ об организации комиссии по питанию

Рациональная организация работы школьной столовой.

Для учета выдачи питания школьникам у нас разработана своя система.

Ежедневно  до   девяти  часов   утра  проходит  учет  наличного  состава

учащихся,  производится  корректировка  предварительных  заказов

предыдущего  дня  до  10.30  текущего  дня.  Продуман    режим  работы

столовой , который соответствует  режиму работы школы .

С 2013 года действует схема формирования и отправки заказа  на горячее

питание  в  МП «Единый центр  муниципального  заказа»  в  рамках  проекта

«Школьная карта» ответственными по питанию.

В  школе создана  модель организации школьного питания, согласно

которой  проходит  работа по организации питания в течение года, составлен

график питания классов.

Посещение  столовой  организовано  после  второго,  третьего  и

четвертого уроков в первой смене ,гпд по расписанию.



Организовано  дежурство  учителей  ,  имеются  стенды  со  сменными

страницами , где помещены меню , график кормления учащихся , инструкция

по ОТ. Имеется цикличное и ежедневное меню , ведется бракераж готовой и

сырой продукции.

Медико-гигиенические аспекты

 Соответствие  санитарно-гигиеническим требованиям

 Контроль за гигиеническим состоянием пищеблока

 Контроль  за  ассортиментом  и  составом   блюд,  исходными

продуктами

 Рекомендации   врача  учащимся   с  заболеваниями

пищеварительной системы

Администрацией школы  большое внимание  уделяется контролю за

гигиеническим  состоянием  пищеблока, за ассортиментом  и составом блюд,

исходными  продуктами. За время работы в школе не было ни одного случая

заболевания кишечной  инфекцией по вине  столовой ,  во время проверки

школы к приемке работниками  Роспотребнадзора  не выявлено  ни одного

нарушения  на  пищеблоке.  В  школе   ведутся  журналы  выдачи  готовых

порций , предварительных заказов. За качеством питания постоянно следит

комиссия из членов  школьной администрации.

В  образовательном  учреждении  назначен  ответственный  за

организацию  питания.  Разработаны  его  функциональные  обязанности:

осуществление  контроля  за  выполнением  условий  договора  между

образовательным  учреждением  и комбинатом  питания, составление списка

контингента учащихся ,  имеющих право на бесплатное питание ,  работа с

зав.производством по вопросам организации питания,  работа  с  классными

руководителями  ,  родителями  по  организации  питания,  оформление

информационного стенда на 1 этаже школы « Школьное питание- здоровое

питание»



С  целью   постоянного  контроля   за  работой  столовой,  выявления

мнения о питании детей в школе  2 раза  в год проводится  анкетирование

родителей , обучающихся , педагогов школы.Качество получаемой  сырой и

готовой   продукции   проверяет   бракеражная   комиссия.  Без  бракеража

реализация пищи детям не допускается.Медицинский работник – ежедневно

изучает  меню и входить в бракеражную комиссию.  Ведется  санитарный

журнал о допуске работников в столовой к работе.

Большая заинтересованность  родителей в организации питания детей.

Основные  вопросы,  которые  обсуждаются  с  родителями  и

педагогами:

 Изучение,  обсуждение  и  принятие  решений   по  вопросам

организации питания в образовательном учреждении;

 Разработка  рекомендаций   по  совершенствованию  питания

школьников;

 Заслушивание  отчетов  специалистов,  занимающихся  организацией

горячего питания;

 Осуществление контроля за организацией  горячего питания;

 Осуществление  организационной  работы  по  сохранению  и

укреплению материально-технической базы школьных пищеблоков.

В сентябре прошли родительские собрания и 100% родителей прошли в

столовую,  где  была  встреча  с  каждым  классным  коллективом

зав.производством  и  директора  школы.На  информационном  стенде  для

родителей на первом этаже школы и в помещении столовой представлено

меню.

Воспитательные задачи

 Формирование  у школьников культуры питания ( беседы, цикл уроков

«Культура питания», конкурсы и т.д.)

 Проведение Дней именинников, Дней сладкоежек



 Отбор   информации  о  правильном  ,  рациональном  питании  для

учащихся в течение всего периода обучения

 Культура здоровья

 Уроки нравственности, ОБЖ

 Информационные стенды

 Формирование  у  школьников  культуры  питания  проходит  через

беседы,  цикл  уроков  «Культура  питания»,  «Уроки  нравственности»,

конкурсы и т.д.

В  школе   проводятся  совместно  со  столовой  Дни  именинника,  дни

сладкоежек, новогодние мероприятия и т. п.

Проведение школьных конкурсов, участие в городских конкурсах – это

одна из форм формирования культуры питания.

Конкурс рисунков «Мое  любимое блюдо  в школьной столовой» (1-2

классы)

Конкурс  агитплакатов «Мы – за правильно питание»(3-4 классы)

Проведение  конкурса  стенгазет «Здоровое питание» (3-4 классы)

На  первом  этаже  школы  ежемесячно  обновляется  информационный

стенд по организации питания школы.

Мониторинг и представление опыта работы

 Ежемесячный  охват горячим питанием  учащихся ( по классам)

 Анкетирование учащихся

 Обсуждение на родительских собраниях

 Анализ  работы на заседаниях коллегиальных органов школы

Особую  роль  в  организации  питания   администрация  школы  отводит

мониторингу.

Ежемесячный охват питанием учащихся -97-99%. За счет  компенсационных

выплат осуществляется питание детей из малообеспеченных  семей -   174

(2014-2015) , 175 (2015-2016) , 180 (2016-2017 учебный год).



Кадровые аспекты

 Профессионализм

 Доброжелательность

 Верность профессии

В старинной  русской   пословице   говорится   «Хороший повар,  что

хороший доктор». В столовой работают специалисты высокой квалификации.

Заведующая  производством  Мокеева  Светлана  Алексеевна,  повар  Конева

Елена Семеновна , повар Безроднова Лариса Николаевна . Стаж работы очень

большой.

Повышенное  внимание  к  организации  питания  в  школьной

столовой  позволяет

 Сохранить   и  увеличить  количество  детей  ,  питающихся  в

школьной столовой 

 Улучшить качество питания школьников

 Повысить  профессиональную  компетентность  и

заинтересованность  педагогов  и   работников  столовой  в

организации питания

 Обеспечить  питание  школьников  на  уровне  требований

сегодняшнего  дня,  используя  современное  высококачественное

оборудование, позволяющее при минимальных затратах создать

условия для сбалансированного питания школьников в школе.

Организацию  горячего  питания  в  школе  можно  рассматривать  как

здоровьесберегающую  технологию,  дополняющую  образовательные

технологии сохранения и укрепления здоровья учащихся.





МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ в 2016-2017 учебном году

                                                    Охват горячим питанием

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Количество

учащихся (всего)

801 800 805 803 803 800 801 803 804

-начальное звено 362 362 362 361 361 360 360 360 360

-среднее звено 393 392 395 394 394 393 394 396 397
-старшее звено 46 46 48 48 48 47 47 47 47
Охват горячим

питанием
( всего)

704 692 688 682 657 655 641 642 645

-начальное звено 350 344 340 339 319 319 341 336 315
- среднее звено 324 314 318 331 308 306 268 298 305
-старшее звено 30 30 30 30 30 30 32 30 20

Охват горячим питанием по звеньям 



сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Начальное

звено

350 344 340 339 319 319 341 332 315

Среднее

звено

324 314 318 331 308 306 268 295 305

Старшее

звено

30 30 30 30 30 30 32 30 20
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Процент охвата  горячим питанием %

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
-начальное

звено

97 95 94 94 88 88 94,7 95,3 87,5

- среднее звено 82 80 85 79 78 78 68 75 78
-старшее звено 65 65 65 62 62 62 68 61 42

Количество льготников(%)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Количество

льготников

177 177 178 181 143 142 139 140 142

% от общего

количества

22 22 22 22,5 18 17,7 17,3 17,3 17,6

Охват учащихся буфетной  продукцией

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Количество 95 100 105 105 115 115 120 115 115
% от общего

количества

12 12,5 13 13 14,3 14,3 15 14,3 14,3
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Итого охват  питанием (горячим, экспресс, буфетной продукцией)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
% от общего

количества

99,67 99 99 98 96,3 96,2 95 95,6 94,5
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Питание в группах продленного дня

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Количество

групп 

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Количество

детей в ГПД

158 158 158 158 158 158 148 148 145

Количество

детей ,

получающих

3-х разовое

питание

100 100 100 100 100 100 80 80 75



1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

5 5 5 5 5 5 5 5 5

158 158 158 158 158 158

148 148
145

100 100 100 100 100 100

80 80
75

 
 
 
 
 
 





Выводы и рекомендации

Стабильно 100% охват горячим питанием в 1-4 класса, увеличился охват в

5-9 классах, но в 10- 11 классах идет снижение количества обучающихся, 

получающих горячее питание. На основании приведённых данных в 2017-

2018 учебном году необходимо усилить работу классных руководителей 

10- 11 классов по пропаганде горячего питания среди родителей и 

обучающихся. Разъяснить важность предоставления полноценного 

горячего питания для школьников.

1. Отметить  качественную  работу  сотрудников  столовой  по

организации питания обучающихся.

2. Предложить  педагогическому коллективу регулярно проводить

беседы  с  учащимися  о  бережном  отношении  к  имуществу  школьной

столовой , об уважительном отношении к продукции, приготовленной в

школьной столовой.

3. Предложить   администрации школы увеличить  обеспеченность

столовой красивой детской  посудой и  необходимым производственным

оборудованием для изготовления полуфабрикатов.

4. Отметить работу  классных руководителей 1а,1 б, 1в,2 а, 2 б, 3 а,

3 б, 4а , 4 б,  5 а, 5б,  6 а, 6б, 7а,  8а, 8 в    классов по организации горячего

питания.

5. Указать  на  недостаточный  уровень  работы  классных

руководителей 9 б, 10а, 11а



Цель :

Создание условий , способствующих укреплению здоровья, формированию

навыков правильного питания , поиск новых форм обслуживания увеличение

охвата учащихся горячим питанием детей

Основные задачи по организации питания

на 2017-2018 учебный год:

1. Обеспечение  бесплатным и льготным питанием категорий учащихся.

2. Создание  благоприятных  условий  для  организации  рационального

питания  обучающихся  с  привлечением  средств  родителей(законных

представителей)

3. Укрепление  и  модернизация   материальной  базы  помещений

пищеблока школы ;

4. Повышение культуры питания

5. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания

6. Проведение систематической объяснительной  работы среди родителей

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего

питания



3. Финансовый отчет
Отчет о расходах на подготовку к 2017-2018 учебному году
за период август 2016- июль 2017

По состоянию на 01.08.2017г
МАОУ «Школа № 178» израсходовала на подготовку к новому учебному году за период с

августа 2016г по июль 2017г, следующие объемы:
1. За счет Доходов от аренды    на общую сумму 270207,68 рублей

В том числе оплата услуг:
коммунальные  услуги  (ТНС,  Теплоэнерго,
Водоканал)

45222,17 

Курсы повышения квалификации 21200,00
приобретение  хозяйственных  товаров  (Светильники
светодиодные и комплектующие к ним 42 шт.  )

38114,95

Диспенсеры для жидкого мыла 4 шт.  и жидкое мыло 5179,42
Материалы для ремонта 21628,65
Раковина с тумбой и комплектующие к ней – 2 шт. 8007,00
Пожарное оборудования 3420,00
Эффективность огнезащитной обработки 2000,00
оплата пени, штрафы по решению суда 20892,64
Обслуживание тревожной кнопки 1342,85
замена окон 4 шт. 103200,00

2. Средства  субсидий:  3     105  767,73  руб.  в  том  числе:    1.
Приобретено оборудование и хоз. инвентарь

№
п/п период Наименование статьи расхода Сумма (руб.)

1 Май 2017

Доска настен. 3-элем. срасчерч.поверхн.(клетка -
линейка)1  шт.  Шкаф широкий  со  стеклом2 шт,
Стул ученич. регул. 4-6 гр,каркас черный 6 шт. 42037,50

2 Июнь  2017г

Шкаф   комбинированный      1  шт.
Стол  ученический лабораторный с  бортиком 15
шт 50074,50

3 Июнь 2017 Шкафы 19399,63
4. Июль 2017  Лингафонный кабинет 370 000,00

5. Июль 2017
Компьютерная  техника  (принтер,  компьютер,
Проектор) 99 900,00

6. Июль 2017

Шкаф для учебн. Пособий -2 шт. тумба для
пособий под доску- 1 шт.,  Информационная
доска из пробки – 3 шт 92848,00

7. Июнь 2017 Учебная литература 878772,91

8. Июль 2017
Манекен портновский 1шт, ножницы закрой.
2 шт, микролаборатории и т.д. 99809,25

9. Ноябрь 2016г Наглядные и учебные пособия 390452,63
10. Ноябрь 2016 Спортивное оборудование 92005,00

11. Ноябрь 2016г Компьютерная техника 
264160.00

12. Ноябрь 2016г Мебель для учебного процесса 94023,00
ИТОГО 2493482,42

2. Оплата услуг:
- аварийное обслуживание 3500,00 рублей



- обслуживание пожарной сигнализации 15469,00 рублей
- доочистка воды 8879,00 рублей
- дератизация, дезинфекция 13093,63 рублей
- вывоз ТБО - 26075,80 рублей
- ремонт оборудования 29135,38 рублей
- подписка 37488,00 рублей
- обслуживание АПС «Стрелец-Мониторинг» 14 400 рублей
- опресовка системы отопления 15 000,00 рублей
- вневедомственная охрана 18402,10 рублей
- приобретение аттестатов 20887,00 рублей
- сопровождение 1С - 14256,00 руб.
- программа СБИС – 5225,00
- медосмотр сотрудников - 139 200,00 рублей
- канцелярские и хоз. товары -  96271,87 рублей
- зарядка огнетушителей – 4116,00
- программа ЗП – 25000,00
- ЭЦП – 6000,0
- ремонт кровли – 65886,63
- курсы повышения квалификации – 54000.00
Итого: 612285,31
Итого на подготовку к учебному 2017-2018 году затрачено 3  375975,41   (три миллиона триста
семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 41 копека.





11. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Специфика  работы МАОУ «Школа №178»

В соответствии со ст. 26 Федерального  закона  Российской Федерации от

29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации",  в

соответствии с Уставом учреждения  в МАОУ «Школа №178» сформированы

коллегиальные  органы  управления,  деятельность  которых  регламентируется

Уставом и иными нормативно – правовыми актами учреждения.

Цель деятельности коллегиальных органов управления:

Обеспечение открытости образования и поддержка инициатив всех участников

образовательной деятельности.

Задачи деятельности:

     Содействие  осуществлению  самоуправленческих  начал,  развитию

инициативы коллектива;

     Участие общественности в решении вопросов, способствующих организации

образовательного  процесса  и  финансово-хозяйственной  деятельности,

расширению коллегиальных, демократических форм управления;

     Повышение качества образования;

     Воспитание гражданского сознания, как в среде взрослого населения, так и в

среде молодого поколения;

     Развитие солидарности и ответственности всех участников образовательной

деятельности.
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Учредитель
Администрация города

Нижнего Новгорода

Директор школы Общее собрание трудового
коллектива

Администрация школы Педагогический совет

Методический совет

Совет Учреждения

Совет родителей

Совет учащихся

Актив старшеклассников
«Созвездие»

Детское объединение РВО
«СЛЕД»

Государственное  управление  представляют  Учредитель,  Директор,

Администрация;  государственно  –  общественное  управление  представлено

Советом  Учреждения;  формами  самоуправления  являются  педагогический

совет,  методический  совет,  творческие  группы,   Совет  родителей,  Совет

учащихся, актив старшеклассников «Созвездие», детское объединение «След».

Наименование
коллегиального

органа

Состав Направления деятельности Режим
заседаний

Совет 
Учреждения

17 человек:
представители 
администрации 
Учреждения-3 
чел;  
представители 
педагогического 
коллектива 
работников – 4 
чел; 
представители 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся – 
3чел. из числа 
членов Совета 
родителей 

определение  направлений  развития
Учреждения,  особенностей  его
образовательной программы; 
разработка  Программы  развития
Учреждения;
согласование ежегодного публичного
доклада директора Учреждения;
участие в подготовке и утверждении
отчета  самообследования
Учреждения  (отчет  подписывается
совместно  председателем  Совета  и
директором);
содействие  созданию  в  Учреждении
оптимальных  условий  организации
образовательной деятельности; 
содействие  совершенствованию
механизмов  обеспечения  качества
образования;

Не реже  1 
раз в 
четверть, по
необходимо
сти
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представители 
учащихся  из 
числа членов 
Совета учащихся 
– 3 чел.; директор 
Учреждения 
входит в состав 
Совета по 
должности как 
представитель 
администрации 
ОУ;
представители 
общественности, 
выпускники 
прошлых лет и 
представители  
Учредителя 
входят в состав 
Совета 
Учреждения по 
приглашению 
педагогического 
совета. 

согласование календарного  учебного
графика;
принятие  решения  об  установлении
требований  к  одежде  учащихся
согласно  соответствующего
локального  нормативного  акта
Учреждения;
содействие  повышению
эффективности  финансовой  и
хозяйственной  деятельности
Учреждения,  рациональному
использованию  выделяемых
Учреждению  бюджетных  средств,
средств,  полученных от приносящей
доход  деятельности  (в  случаях,  не
противоречащих  федеральному
законодательству), от пожертвований
физических и юридических лиц и из
иных источников;
содействие  повышению  уровня
открытости  деятельности
Учреждения,  формированию
положительного имиджа Учреждения
в социуме;
участие  в  реализации
антикоррупционной  политики
Учреждения;
рассмотрение   жалоб  и  заявлений
участников  образовательного
процесса  в  случае,  если  они  не
удовлетворены  администрацией
школы; 
представляет  школу  по  вопросам,
отнесенным к его компетенции; 
рассматривает  иные  вопросы,
отнесенные к компетенции  Совета

Педагогический 
совет

Все члены 
педагогического 
коллектива

-обсуждает и определяет список 
учебников, а также учебных пособий,
учебных планов, программ, форм, 
методов образовательного процесса и
способов их реализации;
- организует работу по повышению 
квалификации педагогических 
работников, распространению 
передового опыта:
- рассматривает вопросы аттестации 
педагогических работников в 
установленном порядке;
- принимает решение о переводе 
учащихся, формах проведения 
промежуточной и итоговой 

Не менее 
один раз в 
четверть
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аттестации;
- принимает решение о допуске 
учащихся к итоговой аттестации;
- заслушивает отчеты о работе 
отдельных педагогов по 
представлению заместителей 
директора;
- определяет направления опытно-
экспериментальной работы, 
заслушивает отчеты о ее ходе и дает 
оценку эксперименту;
- другие вопросы

Методический 
совет

Директор школы, 
заместители 
директора, 
председатели 
методических 
объединений, 
опытные учителя

- проводит анализ результатов 
образовательного процесса;
- вносит предложения по изменению 
содержания и структуры 
обязательных учебных курсов, 
учебно-методического обеспечения, 
по корректировке требований к 
минимальному объему и содержанию
учебных курсов;
- проводит первоначальную 
экспертизу изменений, вносимых 
преподавателями в учебные 
программы, обеспечивающие 
усвоение учащимися требований 
государственных образовательных 
стандартов;
- вносит предложения по 
организации, содержанию, 
внедрению ФГОС и инновационной 
деятельности в школе;
- другие вопросы

 Не реже 
1раза в 
четверть

Общее собрание 
трудового 
коллектива

Все члены 
педагогического 
коллектива

-обсуждение трудового договора;
- внесение предложений по 
улучшению финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения;
- утверждение коллективного 
договора и правил внутреннего 
распорядка;
- анализ выполнения норм охраны 
труда и техники безопасности;
- обсуждение вопросов, связанных с 
трудовой дисциплиной;
- определение численности и 
полномочий комиссии по трудовым 
спорам;
- другие вопросы

Не реже 
одного раза 
в полугодие

Методические 
объединения

Педагоги,
работающие  по

- организация и проведение  на 
высоком профессиональном уровне 

один раз в 
четверть в 
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одному предмету учебно-воспитательной, 
методической, инновационной и 
экспериментальной работы;
- проводит анализ результатов 
образовательного процесса;
-обсуждают список учебников, а 
также учебных пособий, учебных 
планов, программ, форм, методов 
образовательного процесса и 
способов их реализации;
- другие вопросы

соответстви
и с планом 
работы

творческие 
рабочие группы
( временные 
объединения)

 члены
педагогического
коллектива

- подготовка и разработка 
методических тем педсоветов, тем  
проблемных семинаров;
- выдвигать предложения об 
улучшении учебного процесса в 
Учреждении;
- готовить свои предложения по 
организации инновационной 
деятельности в школе;
- ставить вопрос о публикации 
материалов о лучшем опыте, 
накопленном в рамках методического
объединения;
- другие вопросы

По мере 
необходимо
сти

родительский 
комитет класса

Представители 
родителей 
классного 
коллектива (не 
менее 5 человек)

Принимают активное участие в 
общественной жизни класса, 
решение финансовых и 
организационных вопросов

 По мере 
необходимо
сти, но не 
реже одного
раза в 
четверть

Совет родителей По одному 
представителю от 
каждого класса 
(председатели 
классных 
родительских 
комитетов)

Содействует обеспечению 
оптимальных условий для 
организации образовательной 
деятельности, координирует 
деятельность классных родительских
комитетов. Принимают активное 
участие в общественной жизни 
школы

Не реже 
одного раза 
в четверть.

Совет 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет
них

Возглавляет 
директор, 
заместители 
директора, 
социальный 
педагог, 
психолог,  
классные 
руководители, 
учителя  - 
предметники, 
инспектор по 

Предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений, 
выявление и устранение причин им 
способствующих.
Осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

По мере 
необходимо
сти, но не 
реже 1 раз в
месяц
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делам 
несовершеннолет
них, родители,

Совет учащихся Из числа 
учащихся  
образовательной 
организации

Содействие образовательной 
организации в проведении работы с 
учащимися, направленной на 
повышение сознательности учащихся
и их требовательности к уровню 
своих знаний. Разработка 
предложений по повышению 
качества образовательного процесса 
с учетом научных и 
профессиональных интересов 
учащихся.

Не реже 
одного раза 
в четверть

Актив
старшеклассников

Учащиеся 9-11 
классов

Подотчетен  Совету учащихся.
Возглавляют ученическое 
самоуправление в школе. 
Пропагандируют ЗОЖ и 
положительный образ ученика. 
Принимают активное участие в 
общественной жизни школы

Один раз в 
неделю

Волонтерское 
объединение

Учащиеся  5-11 
классов (все 
желающие)

Акции помощи библиотекам, 
детским домам, больницам, 
экологическим центрам, 
реабилитационным центрам. Уборка 
территории микрорайона и города

По мере 
необходимо
сти

Социальное партнерство

В школе созданы государственно – общественные формы управления 

образованием.

В их деятельности активно участвуют администрация, педагоги, СППС

(социально-психолого-педагогическая  служба  (социальный  педагог,  педагог-

психолог,  медицинский  работник),  руководители,  специалисты  различных

внешкольных служб.

В  совместной  работе  актуализируются  проблемы  физического  и

психологического  здоровья  школьников,  решаются  финансовые  вопросы  по

улучшению материально-технической базы школы и созданию психологически

комфортной образовательной среды учреждения. 
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Наибольшей популярностью в совместной работе пользуются заседания,

дискуссии,  дебаты,  круглые  столы,  презентации,  родительский  собрания,

публичные  отчеты,  дни  открытых  дверей,   направленные  на  выполнение

приоритетных задач в контексте Программы развития школы. 

Разработаны  и  реализуются  положения  о   Совете  Учреждения,

педагогическом совете,  Методическом совете,  о  творческой рабочей  группе,

Совете  родителей,  Совете  учащихся,  Совет  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних.  Управление  школой  включает  в  себя

две взаимосвязанных структуры: административное управление; общественное

соуправление. Всеми  участниками  образовательного  процесса  обсуждаются

вопросы  и  принимаются  решения  по  наиболее  важным  направлениям

деятельности: организация образовательного процесса, уклад школьной жизни;

Устав  школы;  вопросы  внутреннего  распорядка;  права  и  обязанности  всех

участников образовательного пространства;  включение учащихся,  родителей,

педагогов в проектную деятельность. 

В практике нашей школы активно используются разнообразные формы

работы с семьей и общественностью, которые расширяют сферу совместных

действий по отношению к ребенку, включают родительскую общественность в

образовательный  процесс  в  роли  заказчика,  соисполнителя,  эксперта,

позволяют  повысить  психолого-педагогическую  грамотность  родителей,

скоординировать  просвещение  родителей  с  содержанием  образования  и

включить  их  в  совместную   деятельность. 

Формы работы с родителями:

                 Интерактивные (анализ  работы,  результаты

самообследования  ОУ;  сайт;  система  Дневник.ру;  Web-страницы;

электронная почта);

                 Традиционные (родительские  собрания;  совместные

мероприятия; творческие конкурсы; Дни открытых дверей; тематические

классные часы; праздники).
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                 Просветительские (лектории).

В учреждении сложилась гибкая структура управления, построенная на

принципах единоначалия и самоуправления. В управление школой включены

все  участники  образовательного  процесса.  Между  ними  складывается

целостная  система  взаимодействия,  включающая  в  себя  компоненты:

административный,  общественно–профессиональный,  общественный,

ученический.

Взаимодействие между ними строится на  принципах демократичности,

открытости,  социальной  активности.  Нормативной  базой  является  Устав,

локальные акты школы.

Родительский  комитет  школы привлекает  родительскую

общественность  к  активному  участию  в  жизни  школы,  укреплению  её

материально–технической базы, созданию здоровьесберегающих, развивающих

основ обучения. 

В  школе  организовано школьное  ученическое  самоуправление.

Осуществляется преемственность деятельности учащихся на всех возрастных

этапах  обучения.  Исполнительным  органом  школьного  ученического

самоуправления,  действующим между всеми возрастными этапами обучения,

является совет  старшеклассников.  Деятельность  органов  школьного

ученического  самоуправления  направлена  на  координацию  ученических

коллективов. Органом самоуправления классов является Актив класса. 

К  компетенции  органов  школьного  ученического  самоуправления

относится:

                 создание рабочих органов, выбор актива, делегатов;

                 организация сборов, конференций;

                 взаимодействие с органами управления школой, 

обозначенными в Уставе, Положениях;

                 разработка внутренних законов, правил, требований;
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                 планирование классной, школьной, внешкольной 

деятельности; формирование уклада школьной жизни;

                 организация и участие в образовательной, проектной, 

творческой, исследовательской, досуговой, здоровьесберегающей

 деятельности;

                 поддержание дисциплины и порядка в школе.

 

МАОУ «Школа №178»

ОУ№ Наименование
организации-

партнера

Реквизиты договора Сроки
сотрудничества

МАОУ
«Школ

а
№178»

ГБОУ ДПО НИРО Сертификат  о 
присвоении статуса 
стажерской площадки 
регистрационный номер 
95

Сроком на один
год

2017г.

ГБУК НО 
«Нижегородская 
государственная 
академическая 
филармония 
им.М.Ростроповича»

Договор о творческом 
сотрудничестве

В течение 
учебного года

МБУ ДО «ЦДТ 
Московского района»

Договор о 
сотрудничестве

 С 15.09.2015г. на 
один год  с 
последующей 
пролонгацией

ЦРДБ им. 
В.Г.Белинского
МКУК ЦБС 
Московского района

Договор о творческом 
сотрудничестве

В течение 
учебного года - по 
30июня 2017г. с 
последующей 
пролонгацией

МБДОУ «Детский сад  
№94»

Договор – соглашение о 
размещении в ЭЗ

Не ограничен по 
времени

МБДОУ детский сад 
№470

Договор о совместной 
работе по 
преемственности 

Со дня заключения
до 31.05.2016г.
с последующей 
пролонгацией

МБДОУ «Детский сад  Договор о В течение 
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№141» сотрудничестве учебного года         
с последующей 
пролонгацией

Психолого-медико-
педагогическая 
комиссия ПМПК

Договор о 
взаимодействии

С 9.09.2015г.
Срок действия 
договора не 
ограничен

УМО по 
педагогическому 
образованию 
Нижегородской 
области

Соглашение о 
сотрудничестве

Действует в 
течение 
неопределенного  
срока

Московское 
благочиние 
Нижегородской 
Епархии

Договор о 
сотрудничестве

На один год
автоматическая  
пролонгация на 
каждый 
следующий год

 ФГОУ  
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
К.Минина

Договор об образовании 
по дополнительным 
образовательным 
программам 

№398 от 
17.04.2017г. 
№344 от 
28.04.2017г.

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР №4 по 
волейболу

Договор о 
сотрудничестве

1.09.2012г. 
с последующей 
пролонгацией

ГБУЗ НО «НОНД» Договор об организации 
мероприятий по 
первичной, вторичной и 
третичной профилактике 
наркологических 
заболеваний среди 
обучающихся

С 28.11.2014г. на 
один год с 
последующей 
пролонгацией

Единый центр 
муниципального заказа
 

Договор на оказание 
услуг по организации  
питания

№ 2495 от 
14.08.2015г  с 
последующей 
пролонгацией с 
1.09.2016 по 
30. 06.2017 года

ФГКУ  «УВО  ВНГ
России  по
Нижегородской
области»

Договор об оказании 
услуг по экстренному 
вызову наряда полиции

№ 15/МР/КЭВНП 
от  01.01.2017  на
срок  01.01.2017-
31.12.2017

222



«Частное охранное 
предприятие «Триада-
НН»

Договор об  оказании 
охранных услугах

№  56/17  от
01.01.2017г.  на
один год

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Нижегородской 
области «Детская 
городская больница 
№42 Московского 
района 
г. Н. Новгорода»

Договор безвозмездного 
пользования объектом
Дополнительное 
соглашение

№4/1553  от
25.06.2007

от 24марта 2014г.
на
неопределенный
срок

Благодаря  активизации форм государственно - общественного  

самоуправления с каждым годом возрастает имидж образовательного 

учреждения.
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ВЫВОДЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Анализ  работы     школы  за  2016-2017  год  показал,  что  проведена

достаточная  работа по реализации задач, поставленных перед коллективом. 

В 2017 - 2018 учебном году педагогический коллектив  будет работать над

темой: 

 «Развитие образовательной среды школы как основа повышения качества

образования  в  условиях  реализации  ФГОС  с  целью  обеспечения  успешной

социализации личности учащихся».

Цель:  Качественное  улучшение  образовательного  и  воспитательного

потенциала  школы  через  создание  условий  для  обеспечения  высокого

качества  образования в  соответствии  с  современными  запросами  всех

участников  образовательных  отношений  и  перспективными  задачами

развития российского общества и экономики.

Задачи работы  на 2017 – 2018 учебный год:

Вобласти общего образования:

• обеспечить равные возможности в получении качественного образования 

для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

• продолжить работу по формированию УУД у обучающихся  5-7-ых 

классов,

довести:

• успеваемость обучающихся до 100 %,

• качество знаний в среднем по школе не ниже 53%,

• качество знаний на младшем уровне обучения не ниже 63%,

• качество знаний на основном уровне обучения до 50%,

• качество знаний на среднем уровне обучения до 60%, в том числе:

        успеваемость по предметам ГИА не ниже 100%, 



В области дополнительного образования:

• создать  в  системе  воспитания  и  дополнительного  образования  равные

возможности  для  современного  качественного  образования  и  позитивной

социализации детей;

• количество  победителей и призеров  районных олимпиад до 15 человек;

•  количество работ на городской НОУ  – до 5, победителей и призеров  – до

5 человек;

• охват  обучающихся  системой  дополнительного  образования  1-7  классы

100%;

• охват обучающихся системой дополнительного образования 8-11 классы 

до 70%.

В области развития государственно – общественного

управления:

• укрепление  и  расширение  сферы  взаимодействия  школы  с  социумом,

налаживание  партнерских  отношений  с  ВУЗами,  предприятиями  и

организациями;

• совершенствование системы государственно – общественного управления

школой через публичный доклад директора и материалы, размещенные на

сайте школы;

• создание  единого  образовательного  пространства  через  инновационную

деятельность, просвещение родителей, публикации в СМИ.

В области развития социального партнерства школы с другими 

учреждениями: 

• развитие сетевого взаимодействия с профессионально-педагогическим 

сообществом города, региона, страны;

• продолжение договорных отношений с образовательными учреждениями 

города, учреждениями дополнительного образования детей.



В области  реализации воспитательной деятельности:

• совершенствование  системы  работы  классных  руководителей,

повышение  их  методического  мастерства  через  изучение  методической

литературы,  проведение  конференций,  круглых  столов,  изучение  и

обобщение  опыта,  взаимопосещение  уроков,  прохождение  курсов

повышения квалификации;

• повышение уровня воспитанности обучающихся и формирование 

нравственных качеств личности через систему мероприятий;

• продолжение совместной работы с семьями, классными и школьными

родительскими  комитетами  и  общественностью,  направленной  на

выявление  трудностей  социализации  и  обучения,  коррекцию,

реабилитацию  обучающихся,  установлению  тесных  связей  с  семьями

обучающихся;

• снижение количества обучающихся, стоящих на учете КДН до 1 

человек, ВШУ – до 5 человек;

• создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  культуры

сохранения  собственного  здоровья,  способствование  преодолению

вредных  привычек  обучающихся  средствами  физической  культуры  и

занятиями  спортом.  Информирование  обучающихся  о  возможности

участия в мероприятиях в рамках ВФСК ГТО;

• использование  активных  и  творческих  форм  воспитательной  работы,

возможности  системы  ДО  и  органов  ученического  самоуправления  для

полного раскрытия талантов и способностей обучающихся.

Развитие школьной инфраструктуры:

• дальнейшее развитие процессов информатизации в школе;

• поддержка локальной сети;
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• разработка плана текущего ремонта школы;

• сохранность имеющегося оборудования.

В области методического обеспечения:

• обеспечение интегрирования основного и дополнительного образования;

• мотивирование учителей к участию в профессиональных конкурсах;

• продолжение работы по повышению методического уровня молодых 

учителей и педагогов,  испытывающих трудности методического плана;

• обеспечение учебно-методической поддержки педагогов в условиях 

реализации ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году;

• довести количество педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности школы до 50%.
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