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Раздел I 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 п.г.т. Забайкальск 

 1.2.Юридический адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район, 

п.г.т. Забайкальск, ул. Красноармейская,32А 

1.3.Фактический адрес :  674650 Забайкальский край, Забайкальский район, 

п.г.т. Забайкальск, ул. Красноармейская,32А 

Телефоны (30251) 3-21-98, 3-15-90 

Факс (30251) 3-21-98                                                                                                                       

E-mail: shk1-zab@yandex.ru 

Сайт ОО:  »   shk1-zabaikalsk.ru              

1.4.Год основания 1952 

1.5.Учредитель    Муниципальный район «Забайкальский район» Забайкальского 

края 

  

 1.6. Регистрация устава в Межрайонной ИФНС  России №5 по Забайкальскому 

краю от  30.12.2015г за государственным регистрационным номером 

2157536181450 (ОГРН 1027500546941)   

http://shk1-zabaikalsk.ru/
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1.7.Действующая лицензия от 31.10. 2016 г. серия   75П02 №  0000878 выдана 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

бессрочно                                                                                                                                             

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации   

от 18 марта 2015г. серия  75А01  № 0000363 Министерством образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края   по 18 марта 2027г.  

1.9. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком от 12.03.2012г 75АА №253957   

1.10.  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием Школы  от 12.03.2012г 75АА №253956 

                                                                                 

1. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Директор  Сигунова Валентина Ильинична, 3-98-21 
Ф.И.О. полностью,  служебный  телефон 

2.2. Заместители директора:  

- по    начальной школе   Погорелова Любовь Егоровна, 3-15-90                                                 
    

- по учебно –воспитательной работе Турушева Любовь Ивановна,3-15-90 
  

- по воспитательной работе Пельменева Светлана Владимировна,3-15-90 
  

- по научно-методической работе Зюзина Ольга Дмитриевна. 3-15-90 
  

- по административно-хозяйственной части Коробова Елена Сидоровна, 
вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  

3-15-90 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Контингент обучающихся 
 

 2015-16 учебный год 

    Ступень       обучения Количество обучающихся 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Средняя  

(полная) 

школа 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 549 618 133 1300 

Общее количество классов (групп) 

в том числе: 
20 24 6 50 

- общеобразовательных 20 24 3+1группа   47+1группа  
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- профильных   2+1группа  2 +1группа 

Количество классов во 2 смену / 

средняя наполняемость классов 

9/238 10\266  19/504 

2016 -17 учебный год 

    Ступень       обучения Количество обучающихся 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Средняя  

(полная) 

школа 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 587 610 125 1322 

Общее количество классов (групп) 

в том числе: 

22 24 6 52 

- общеобразовательных 22 24 2+1 группа 48+1 группы 

- профильных   3+1 группы 3+1 группы 

Количество классов во 2 смену / 

средняя наполняемость классов 

11\290 10/253  21\543 

Очно- заочное обучение   22 22 

2017-18 учебный год 

    Ступень       обучения Количество обучающихся 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Средняя  

(полная) 

школа 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 634 573 143 1350 

Общее количество классов (групп) 

в том числе: 
23 23 6 52 

- общеобразовательных 23 23 2+1группа   48+1группа 

- профильных - - 2 +4группы 2+4группы  

Количество классов во 2 смену / 

средняя наполняемость классов 

11/304 9/228  20\532 

 

Профильность  обучения в соответствии  

с реализуемыми образовательными программами  
 

2015-16 учебный год 

Профиль  классов I ступень 

 (начальная 

школа) 

II ступень 

 (основная школа) 

III ступень 

 (полная школа) 

Общеобразовательные 

классы  

 

1а,1б,1в,1г;1д;1е; 

2а,2б,2в,2г,2д; 

3а,3б,3в,3г,3д; 

4а,4б,4в,4г. 

5а,5б,5в,5г,5д; 

6а,6б,6в,6г,6д; 

7а,7б,7в,7г;7д; 

8а,8б,8в,8г;8д; 

9а,9б,9в,9г. 

11б (1 группа) 

11в 

10б,в  

 Социально-экономические 

классы 

  10а , 11а 

Информационно-

технологичекие классы 

  11б (1 группа) 

   

2016-17 учебный год 
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Профиль  классов I ступень 

 (начальная 

школа) 

II ступень 

 (основная школа) 

III ступень 

 (полная 

школа) 

Общеобразовательные 

классы  

 

1а,1б,1в,1г,1д;1е 

2а,2б,2в,2г;2д; 2е 

3а,3б,3в,3г,3д; 

4а,4б,4в,4г,4д. 

5а,5б,5в,5г; 

6а,6б,6в,6г,6д; 

7а,7б,7в,7г;7д; 

8а,8б,8в,8г;8д; 

9а,9б,9в,9г; 9д. 

10в (1 группа) 

11б, в 

 Социально-экономические 

классы 

  10а , 11а 

Химико-биологический 

профиль 

  10в (1группа) 

Информационно-

технологичекие классы 

  10б   

  

 

2017-18 учебный год 

  I ступень 

 (начальная 

школа) 

II ступень 

 (основная школа) 

III ступень 

 (полная школа) 

Общеобразовательные 

классы  

 

1а,1б,1в,1г,1д,1е; 

2а,2б,2в,2г,2д,2е; 

3а,3б,3в,3г,3д; 

4а,4б,4в,4г,4д,4е. 

5а,5б,5в,5г; 

6а,6б,6в,6г;  

7а,7б,7в,7г,7д; 

8а,8б,8в,8г,8д; 

9а,9б,9в,9г,9д. 

 10в  

11б(1группа)   

 Социально-экономические 

классы 

    11а 

10б(1группа) 

Информационно-

технологичекий  профиль 

    

11б(1группа)   

Гуманитарный профиль   10а 

Технологический профиль   10б(1группа), 

 

Естественно-научный 

профиль 

  10б(1группа), 

 

Условия комплектования классов 

 
 1-е классы 5-е классы 10-е классы 

по микрорайону 

районный набор 

городской набор 

указать другое 

 

 

городской 

 

 

городской 

 

 

городской 

Организация урочной деятельности 

 
 Начальная школа Основная  

 школа 

Средняя  

(полная) школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 

 

Продолжительность уроков (минут) 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

5 для 1кл, 6 для 

остальных 

40 

 

10 

20 

6 

 

40 

 

10 

20 

6 

 

40 

 

10 

20 
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Динамическая пауза для 1-х классов 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся: 

 - четверть 

 - полугодие 

 - год 

30 

 

 

+ 

  

+ 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

 

 

  

+ 

+ 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Образовательные программы, реализуемые в ОУ 

Образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения) 

 

4.1.1.Общеобразовательные программы:  УМК « Гармония»;  

УМК« Школа 2100»; УМК « Школа России» 

4.1.2.Образовательные программы индивидуального обучения 

 

 Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения) 

4.1.3.   Общеобразовательные программы основного общего образования. 

4.1.4.  Образовательные программы индивидуального обучения 

  

Образовательные программы средней (полной) школы (третья ступень обучения) 

 

4.1.5. Общеобразовательные программы среднего (полного) общего  

образования. 

4.1.6. Образовательные программы индивидуального обучения  

 

4.2. Авторские, экспериментальные программы по учебным предметам, 

включенным в учебный план ОУ 

 

- по общекультурному циклу: история Забайкалья 

 Характеристика учебных программ 
  

 

Предмет Наименование     

учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательст

во, год 

издания 

Рецензент 

(Ф.И.О., 

ученая 

степень, 

звание) 

Кем 

утвержде

на 

Наличие 

учебно-

методического 

обеспечения 

История  История 

Забайкалья 

Чугуевская Нина 

Ефимовна 

2005 Серебренников 

А.А. 

Зав. кафедрой 

обществознани

я ЧИПКРО. 

  КЭС 

  

Рабочая тетрадь, 

материалы 

школьного 

краеведческого 

музея. 

 

Примечание. В таблице    использованы следующие сокращения: 

КЭС, МЭС, ГЭС    -  краевой, муниципальный, городской экспертные советы;   

 

Раздел  II 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  УСПЕВАЕМОСТИ,  КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

УЧАЩИХСЯ И УРОВНЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗА  2017-18 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 
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 Начальная школа 

В прошедшем учебном году начальное звено насчитывало 22 классов – 

комплектов и 2 группы продленного дня. Обучение и воспитание осуществляли 

21 учитель  начальных классов, 2 воспитателя ГПД и 6 учителей – предметников 

(1 учитель музыки, 3 учителя английского языка, 1 учитель истории, 1 учитель 

информатики).   Обучение велось по трем   программам :  «Гармония» - 12 

классов (1кл- 3, 2кл – 3; 3кл.-3; 4кл - 3) , «Школа России» - 8 классов  (1кл-3, 2кл-

3, 3кл-1, 4кл-1), « Школа 2100» - 2 класса (3 кл -1, 4 кл -1).  На начало 

учебного года в начальных классах насчитывалось 587  уч., в течение года 

выбыло –35уч ., прибыло-22уч., на конец года –574 уч.. По аттестации 1-4 классов 

переведено –574  уч. в следующий класс,  из  них 37 отличников  и 180  

хорошистов. Успеваемость по 2 -4 классам составляет 100%,  процент качества –

52,3% 

1 класс окончили -159 уч., переведены все ;  

 2 класс окончили- 167 уч., переведены 167 , из них 16  отличников, 75  

хорошистов, % успеваемости-100, % качества- 54,5;   

3 класс  окончили –136 уч., переведены 136  уч.,  из них –13  отличников,  55 

хорошистов,  % успеваемости –100  % качества-50; 

4 класс окончили –112 уч., переведены все, 8 отличников, 50 хорошистов, % 

успеваемости- 100, % качества – 51,8 
Основные параметры успешности обучения за три года (2-4кл) 

 2014-2015 уч.г 2015- 2016 уч.г 2016-2017 уч.г 

на «хорошо» 154 146 180 

на «отлично» 24 30 37 

не успевают - 2 - 

с одной 3 41 43 41 

кол-во уч-ся 369 365 415 

  По сравнению с прошлым учебным годом количество хорошистов  увеличилось 

на 34 уч., количество отличников  увеличилось на 7  уч., уменьшилось количество 

учащихся  с одной «3» на 2   уч.  неуспевающих - нет 
  Сравнительный анализ успеваемости 2-4 классов за   три года. 

Учебный год % успеваемости  % качества 2-4 кл 

2014-2015    100     48.2 14 кл 

2015-2016   99.4   48 14 кл 

2016- 2017   100   52,3  16 кл. 

 Качество знаний по сравнению с прошлым годом  повысилось на 4,3  %,  

повысился %  успеваемости на 0,6%.  

Итоги 2016-2017  учебного  показаны в таблице: 

        

клас

с 

ФИО  

 учителя 

кол-

во 

уч-ся 

Отлич 

ники 

«5» 

и»4» 

с 

одной 

3 

с 

одной 

4 

неус 

пев 

 

кач-

во 

успевае 

мость 

1А Изотова Н.М 28        

 1Б  Викулова Г.А 30        

1В Цырендашиева Б.Д 26        

1Г Пляскина И.Е 26        

1Д Тонких В.В 26        

1Е Веселкова Н.И 23        
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2А Липина В.С 31 4 15 3 2 - 100 61 

2Б Баженова Е.А 25 2 10 3 2 - 100 48 

2В Ярославцева Л.В 30 3 15 5 1  100 60 

2Г Ситнева И.К 30 3 11 2 1  100 46.6 

2Д Рюмкина С.А 27 3 11 1 2  100 51.8 

2Е Коровина О.В 24 1 13 4 -  100 58.3 

3А Погорелова Л.Е 26 2 11 3 1  100 50 

3Б Петрова О.И 29 3 11 4 -  100 48.3 

3В Климова Е.А 27 2 11 4 3  100 48.1 

3Г Рудник О.Н 30 4 14 - 2  100 60 

3Д Терехова Л.А 24 2 8 2 1  100 41.6 

4А  Алымова Е.А 25 1 13 1 2  100 56 

4Б Терехова Л.А 24 3 8 2 -  100 45,8 

4 В Мирзаханова А.А 21 2 9 1 -  100 52.3 

4Г Трунова Н.М 22 2 11 4 4  100 59 

4Д Бронникова Т.Г 20 - 9 2 2  100 45 

Без троек начальную школу закончили 217   уч-ся,  т.е  52.3 % (2-4кл), 41 уч-ся 

закончили учебный год с одной «3» - 9,9 %, с одной «4» - 23 уч – 5.5% .  Лучший 

результат качества обучения за год показали  2А – Липина В.С -61%, 2В –

Ярославцева Л.В – 60%, 3Г –Рудник О.Н -60%,  

 По сравнению с прошедшим учебным годом повысилось качество обучения в 3Д 

– Терехова Л.А (32/41.6); 4А-Алымова Е.А на 8%; 4В-Мирзаханова А.А – на 

11.1%; 4Г –Трунова Э.Э –на 15.5%; 4д – Бронникова Т.Г на 8,6% 
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 4-х классов за три 

года 
класс 2014-2054 (2кл) 2015- 2016 (3кл) 2016- 2017(4кл) учитель 

 % усп %кач % усп % кач %  

усп 

% 

кач 

4 А 100 58.3 100 48 100 56 Алымова Е.А 

4 Б 100 41.6 100 45.8 100 45.8 Терехова Л.А 

4 В 100 56.5 95.6 34.7 100 52.3 Мирзаханова А.А 

4Г 100 58.3 100 43.5 100 59 Трунова Э.Э 

4Д 100 50 100 36.4 100 45 Бронникова Т.Г 

итого 100 53 100 41.9 100 51.8  

        

 По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний 4-х кл. повысилось на 

9.9 % .      

Динамика качества обученности по предмету в сравнении с 2015-2016 уч. 

годом     (повышение качества) 
класс ФИО учителя предмет 2015\16 уч г % 2016/17 уч.г % 

4А  

 

Дорохина Т.Н  английский яз 52 64 

4Б Терехова Л.А Окружающий мир  

забайкаловедение 

79 

87 

92 

96 

4Б Мирзаханова А.А 

 

 

 

Самбаева И..Б 

Математика 

Русский яз 

Чтение 

Окруж. Мир  

Английский яз 

48 

48 

83 

43 

69 

62 

62 

86 

86 

76 
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забайкаловедение 83 100 

4 Г  Трунова Э.Э 

 

Боролдоева О.В 

Русский яз 

Окруж. Мир 

Английский яз 

 

61 

83 

78 

68 

86 

86 

 

4Д Бронникова Т.Г 

 

Боролдоева О.В 

Забайкаловедение 

информатика 

Английский яз 

68 

68 

36 

75 

75 

40 

3А Погорелова Л.Е 0кружающий мир 

забайкаловедение 

74 

89 

81 

92 

3Б Петрова О.И Чтение 

 

90 93 

3В Климова Е.А Математика 

Чтение 

Забайкаловедение 

Информатика 

62 

86 

79 

83 

63 

89 

81 

85 

3Г Рудник О.Н информатика 87 93 

3Д Терехова Л.А Математика 

Русский яз 

Чтение 

окружающий мир 

забайкаловедение 

60 

36 

80 

72 

72 

63 

46 

83 

83 

87 

В конце учебного года  (апрель) 4-ые классы участвовали в проведении  ВПР  

(апрель) 
 

Математика 

класс  учитель                  кол-во оценки % 

выполнения 

% кач-

ва 
5 4 3 2 

4А Алымова Е.А 24 9 6 6 3 87,5 62,5 

4Б Терехова Л.А 23 11 9 3 - 100 86.9 

4В Мирзаханова А.А 21 13 6 2 - 100 90 

4Г Трунова Э.Э 21 11 6 3 1 95 80,9 

4Д Бронникова Т.Г 19 4 7 6 2 89 57,8 

 Итого: 108 48 34 20 6 94,4 75,9 

 

Процент выполнения 94,4, процент качества - 75,9 ,процент качества выполнения 

по краю - 68,3. Выше краевого результата выполнили 4Б- Терехова Л.А на 18.6%; 

4В - Мирзаханова А.А -на 21,7%; 4Г -Трунова Э.Э -на 12,6%. Максимальный 

первичный балл -18 набрали 3 ученика (4А, 4Б, 4Д) ; 17 баллов- 3 ученика (4В-1, 

4Г-2 уч) 

По сравнению с выполненными ВПР в 2015-2016 учебном году качество по 

математике повысилось на 4,9% (71% -75,9%) 

 

Математика (ВПР, апрель 2017 год) 
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Результаты выполнения по классам 
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Русский язык  

класс учитель кол-во оценки % % кач- 

   5 4 3 2 выполнения ва 

4А Алымова Е.А 24 3 16 4 1 95,8 79 

4Б Терехова Л.А 23 3 15 5 - 100 78,3 

4В Мирзаханова А.А 19 1 14 4 - 100 79 

4Г Трунова Э.Э 21 1 16 4 - 100 81 

4Д Бронникова Т.Г 17 1 8 3 5 70,6 53 

 Итого: 104 9 69 20 6 94 75 

 

Процент выполнения-94, процент качества- 75, процент выполнения качества по 

краю- 64,8. Выше краевого результата выполнили 4А - Алымова Е.Е на 14,2% ; 4Б 

- Терехова Л. А. на 13,7%; 4В - Мирзаханова А.А на 14,2 %; 4Г- Трунова Э.Э на 

16,2%.Максимальный первичный балл- 38 (36 6.-4В. 35 б. - 4Б) По сравнению с 

выполненными ВПР в 2015-2016 уч. году качество по русскому языку повысилось 

на 1% ( 74%- 75%) 
 

Русский язык (ВПР, апрель 2017 год) 
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Результаты выполнения по классам 
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Окружающий мир 

класс учитель кол-во оценки % % кач- 

   5 4 3 2 выполнения ва 

4А Алымова Е.А 23 - 15 8 - 100 65 

4Б Терехова Л.А 22 4 15 3 - 100 86.4 

4В Мирзаханова А.А 21 3 11 7 - 100 66.6 

4Г Трунова Э.Э 21 4 13 4 - 100 81 

4Д Бронникова Т.Г 20 2 8 10 - 100 50 

 Итого: 107 13 62 32 - 100 70 

 

Успеваемость -100%, качество -70%, процент выполнения по краю- 65,8% Выше 

краевого результата выполнили 4Б - Терехова Л.А на 20.6% ; 4 Г - Трунова Э.Э на 

15,2%; 4В -Мирзаханова А.А на 0,8%. Максимальный первичный балл -31( 27 б. -

4Г). По сравнению с выполненными ВПР в 2015- 2016 уч .году качество по 

окружающему миру повысилось на 3.6% 
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Итоги ВПР (сравнительная таблица) 

оценка Математика Русский язык Окружающий мир 

2016 (104уч) 2017 

(108уч) 
2016 

(ЮОуч) 
2017 (104уч) 2016 (104уч) 2017 (107уч) 

«5» 47,1 44,4 36 8,7 20,2 12,1 

«4» 24 31,5 38 66,3 46,2 57,9 

Кач-во 71 75,9 74 75 66,4 70 

«3» 19,2 18,5 22 19,2 29,8 29,9 

«2» 9,6 5,6 4 5,8 3,8 0 

Вывод:  
На следующий год классным руководителям создать учебную рабочую 
программу по предметам с учетом всех слабо отработанных тем. В сентябре, в 
темах по повторению, уделить внимание отработке данных тем. МО начальной 
школы разобрать на очередном заседании тестовые задания и проанализировать 
темы, которые плохо усвоили ученики в 2016-2017 учебном году. 

Главный показатель работы педагогов - достаточные знания обучающихся. 

В целях установления соответствия знаний уч-ся требованиям программы по 

основным предметам (русский язык, математика, чтение, окружающий мир) 

проведены административные контрольные работы, тематические контрольные 

срезы знаний и проверка техники чтения. Результаты которых отслеживались 

руководителями МО и анализировались на заседаниях с целью ликвидации 

пробелов.  
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Итоги административных контрольных работ (май 2017г). 
класс математика русский язык окружающий мир 

% успев кач-во успев кач-во успев кач-во 

2А 93 87 90 69 83 67 

2Б 91 68 44 9.5 58.3 25 

2В 93 70 96.5 75.8 96 85.7 

2Г 71.4 42.8 65.5 37.9 73 55.5 

2Д 84 60 95 65.2 90 50 

2Е 95.4 50 90.9 50 82.6 34.8 

итого 87.9 63.7 82.3 52.9 82.6 54.5 

ЗА 83.3 50 79 41.6 96 72 

ЗБ 92.3 69 85 55.5 93 46.4 

ЗВ 81.4 55.5 77.7 51.8 100 64 

ЗГ 86.2 65.5 85 55.5 96.5 82.7 

ЗД 91.3 60.8 72.7 27.2 95.6 65.2 

итого 86.8 60.4 80.3 47.2 96 66 

итого 87.4 62.2 81.4 50.3 88.8 59.8 
       

  
Наиболее встречающими ошибками в административных контрольных работах 
по русскому языку являются: 

- написание гласной, проверяемой ударением; 
-пропуск, замена буквы в слове; 
-удвоенные согласные, непроизносимые согласные; 
-озаглавливание текста, выделение грамматической основы предложения, 
Анализируя причины ошибок, допущенными уч-ся в итоговой работе, можно 
выделить наиболее важные из них, такие как: 

- отсутствие у многих уч-ся орфографической зоркости, врожденной 
грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и 
самоконтроля; 

  
Мониторинг 1-е классы 

мониторинг Кол-во уч-ся Высокий Средний Низкий 
  

уровень Уровень уровень 
   

(базовый) 
 

Стартовый 157 ЮОуч, 63.7% 54уч, 34.4% Зуч, 1.9% 

Промежут очный 147 58 уч, 39.5% 54уч, 36,7% 35уч, 23,8% 

итоговый 147 38уч,25,9% 85уч,57,8% 24уч,16,3% 

При проведении второй диагностики проведена комплексная работа по 
предметам (математика, чтение, русский язык), был выявлен уровень 
сформированности учебной деятельности за первое полугодие. Допущены 
ошибки: Неумение ориентироваться в тексте – З6 уч, различие гласных и 
согласных звуков - 21 уч, списывание с ошибками -27 уч, строить небольшие 
рассуждения- 33 уч ,различие живой и неживой природы - 19 уч 
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В конце года была проведена интегрированная проверочная работа. Из 147 уч-
ся выполнявших работу 7 уч-ся группы риска . 
 Результаты выполнения проектных работ выпускниками 4-х классов 

ФИО учителя класс Кол-во Базовый Повышенный 
  

уч-ся уровень уровень 

Алымова Е.А 4А 24 18 6 

Терехова Л. А 4Б 23 17 6 

Мирзаханова А. А 4В 20 16 4 

Трунова Э.Э 4Г 22 14 8 

Бронникова т.Г 4Д 19 16 3 

Итого: 
 

108 81 27 

 

Итоговой аттестацией на выходе из начальной школы была защита 
проекта. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом уч-ся выбирают 
разнообразные темы, правильно оформляют работы, разнообразный продукт 
проектов (фильмы, опыты, макеты, инструкции ). Лучшую работу по защите 
проектов показали уч-ся 4 Г. И 4Б класса. Слабая подготовка уч-ся 4 Д класса. 

По итогам года во всех начальных классах программа выполнена по всем 
предметам с незначительным уплотнением. Контрольные работы, практические 
работы проведены согласно тематическому планированию. Большинство 
учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, используют 
новые педагогические технологии, личностно- ориентированный подход. Это 
способствует развитию познавательных интересов у учащихся, логического 
мышления, памяти, воображения, привитие интереса к учебной деятельности. 
Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, 
способности, таланты. В основе работы с одарёнными учащимися лежит 
разноуровневая дифференциация , которая применяется учителями на разных 
этапах учебного процесса. 

 

Административная проверка норм техники чтения 
 

классы кол-во уч-ся в 

классе 

кол-во уч -ся 

проверяемых 

темп чтения 

выше 

нормы 

норма ниже нормы 

1-ые 159 150 87 33 30 

2-ые 167 165 84 50 31 

3-ь 136 134 40 79 15 

4-ые 112 111 46 46 19 

итого 574 560 257 208 95 

-   

Выводы: 1. Работу учителей начальных классов за 2016-2017 учебный год можно 

считать удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

В целом, наблюдается стабильный уровень качества знании и обученности. 

Обучающие стабильно и результативно справляются с программным материалом. 

В целом, большинство обучающихся подтвердили свои знания. Все переведены 

для обучения в последующие классы (100%). 
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Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего 
педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по 
внедрению инновационных технологий в образовательном процессе; 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной школы 
имеются 
 недостатки:  
- всё еще недостаточно эффективна работа с одарёнными и низко 
мотивированными учащимися; 
 - некоторые учителя не проявляют серьёзной заинтересованности новыми 
информационными технологиями, что негативно влияет и на творческий 
потенциал учителя, и на процесс обучения в целом. 
- недостаточное применение проектно-исследовательских методов для мотивации 

уч-ся при групповом и индивидуальном обучении;  

Основная и средняя школа 

1. ЦЕЛЬ АНАЛИЗА УЧЕБНО -  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью анализа  учебно-воспитательной работы  школы является: 

 подведение итогов деятельности школы за учебный год; 

 определение уровня продуктивности методической работы  в школе  и ее 

роли  в процессе включения педагогического  коллектива в режим  введения  

ФГОС СОО; 

 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. 

2. ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА УЧЕБНО -  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ     ЗА 2016-17  

УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Документация (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, результаты 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  

 Результаты независимых контрольных работ и срезов;  

 Результаты управленческой деятельности членов администрации ОУ;  

 Результаты работы с педагогическими кадрами;  

 

3.  В 2016-17 учебном году работа администрации школы и педагогического 

коллектива была направлена на реализацию следующей цели:   
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Повышение качества образования путем формирования ключевых 

компетенций обучающихся и овладения учителем системой 

профессиональных компетентностей через метод проектов. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 
  

• Совершенствование процесса реализации ФГОС в основной школе на 

основе интеграции урочной и внеурочной деятельности (введение 

ФГОС в 9 классах) 

• Введение ФГОС в старшей школе. Совершенствование профильного 

обучения на старшей ступени на основе современных моделей 

профилизации, индивидуальных учебных планов. 

• Формирование мотивационного поля в преподавании учебных 

дисциплин.  

• Введение в практику критериального оценивания всех видов 

деятельности, отслеживание валидности их и коррекция по мере 

необходимости 

• Осуществление деятельностного подхода в образовании на всех этапах 

обучения. 

• Совершенствовать системный мониторинг результатов внедрения 

ФГОС: создать шаблоны тестовых работ 5-9 для классов 

•   Дальнейшая информатизация образовательного процесса и 

совершенствование педагогического мастерства через повышение 

информационных компетенций всех участников образовательного 

процесса, с использованием базы ресурсного центра.    Расширение 

участия учителей школы в трансляции опыта работы через сайт 

школы, создание собственных сайтов, блогов и т.д.  

• Дальнейшее  совершенствование диагностики педагогической 

успешности, процедур самоанализа и прогнозирование результатов 

деятельности каждого члена педагогического коллектива через 

теоретические семинары и практическое применение навыков в 

педагогической деятельности, через внутришкольный контроль. 

• Реализация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализация программы «Доступная среда». 

• Организация психологического сопровождения, формирование 

системы мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС   ООО (9 классы), СОО, детей с ОВЗ. 

 

4.  ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 

ИТОГАМ ГОДА 

         В начальной, основной и старшей школе на конец   2016-17   учебного года 

обучались 1301 учащийся. Переведены в следующий класс 1118  учащихся 1-8 и 

10 классов. Из них успешно окончили учебный год  1114  (99,6%) человек (574 

учащийся начальной школы, 544 учащихся 5-8-х и 10-х классов   переведены в 

следующий класс), переведены условно 4 чел.(из 8-х классов по результатам 

переводных экзаменов), оставлены на повторное обучение 2 учащихся (не 

аттестованы по пропускам: Ельшин Р., 8в кл.,    Середюк Е., 8а кл.  ). 
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 Из 1301 учащихся на все пятерки окончили школу 70 учащихся, что 

составляет примерно 5,4% , на «4» и «5» - 405 учащихся, то есть 31,1% ( для 

сравнения: в прошлом учебном году – 28%). Качество обученности учащихся в 

целом по школе составляет 41,6%. Успеваемость учащихся 1-11-х классов на 

конец    2016-17 учебного года составила  99,7 %.  

 

Динамика общего процента успеваемости за 3 года 
Таблица № 1 

 

 

Динамика успешности обучения 

Таблица № 2 

 начальное 

звено  

среднее 

звено 

старшее 

звено 

по 

школе 

2014-15 48,2 35,4 26,7 39,5 

2015-16 48 33,5 33,3 38 
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2014-2015

2015-2016

2016-2017

 начально

е звено 

среднее 

звено 

старшее 

звено 

по школе 

2014-2015 100 99,6 100 99,6 

2015-2016 99,6 97,1 96,2 98,1 

2016-2017 100 99,5 100 99,7 
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2016-17 52,3 36,3 31,7 41,6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравн

итель

ный 

анализ 

успева

емости 

и 

качест

ва 

обучения по классам за 3 года 

Класс 

 

2014-15 2015-16 2016-17 Классный  

руководитель 

 
Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

2а     100 61,3% Липина В.С. 

2б     100 48,0% Баженова Е.А. 

2в     100 60,0% Ярославцева Л.В. 

2г     100 46,7% Ситнева И.К. 

2д     100 51,9% Рюмкина С.А. 

2е     100 58,3% Коровина О.В. 

Ит. 2-

е 

класс

ы 

    100 54,5  

3а   100 59,3 100 50,0% Погорелова Л.Е. 
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3б   100 63,3 100 48,3% Петрова О.И. 

3в   96,6 55,2 100 48,1% Климова Е.А. 

3г   100 63,3 100 60,0% Рудник О.Н. 

3д   100 32 100 41,7% Терехова Л.А. 

Ит. 3   99,3 55,3 100 50  

4а 100 58,3 100 48 100 56,0% Алымова Е.А. 

4б 100 41,7 100 45,8 100 45,8% Терехова Л.А. 

4в 100 56,5 95,7 34,8 100 52,4% Мирзаханова А.А. 

4г 100 58,3 100 43,5 100 59,1% Трунова Э.Э. 

4д 100 50,0 100 36,4 100 45,0% Бронникова Т.Г. 

Ит. 4 100 52,9 99,1 41,9 100 51,8  

5а 100 44,8 100 42,9 100 42,3% Зверева Е.Е. 

5б 100 44,8 100 42,9 100 41,4% Алексеева Г.М. 

5в 100 50,0 100 53,8 100 52,0% Макарова Г.А. 

5г 100 37,9 100 40,7 100 32,0% Кибирева М.Е. 

Ит. 5 100 44,3 100 45 100 41,9  

6а 100 58,6 100 54,2 100 50,0% Горлова Т.Е. 

6б 100 50,0 100 37,5 100 48,0% Маркарян И.А. 

6в 100 50,0 100 64 100 33,3% Кузьмина Е.Н. 

6г 100 36,0 100 40 100 52,2% Шумихина Т.А. 

6д 100 30,0 100 22,2 100 28,0% Кленова Ю.В. 

Ит5-е 100 44,8 100 43,2 100 42,3  

7а 100 46 100 43,5 100 30,4% Якимова Т.В. 

7б 100 50 100 42,9 100 40,7% Мироманова С.А. 

7в 100 50 100 34,6 100 52,0% Гильфанова Ю.И. 

7г 100 46 100 30,8 100 37,5% Пустохина Т.В. 
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7д 100 35 100 26,9 100 15,4%  Теплых А.Е. 

Ит7-е 100 43 100 35,7 100 35,2  

8а 100 50 100 40,7 100,0

% 

42,3% Доржиева Л.Ж. 

8б 100 67 100 42,3 96,0% 44,0% Епифанцева С.О. 

8в 100 52 100 38,5 96,2% 34,6% Дорохина Т.Н. 

8г 100 64 100 34,6 100,0

% 

44,0% Климова Е.В. 

8д 100 55 100 34,6 100,0

% 

32,0% Кочнева Е.В. 

Ит8-е 

кл. 
100 51 100 38,2 98,4 39,4   

9а 100 28 81,5 18,5 100 18,2% Федотова А.А. 

9б 100 28 86,2 20,7 100 28,6% Ушакова Л.В. 

9в 100 28 88,0 24,0 100 20,8% Дашиева Д.Д.. 

 

 

.Х. 

9г 100 48 96,2 42,3 100 33,3% Зюзина О.Д. 

9д 92 16 80,8 19,2 96,2 15,4% Кисилёва ЕА. 

Ит9-е 100 30 86,5 24,8 99,2 23,1  

10а     100 0,0% Самохина Т.А. 

10б     100 33,3% Лаврентьева Е.А. 

10в     100 30,0%  Тингаева Е.И. 

Ит10-

е 

    100 18,8%  

11а   100 33,3 100 63,6% Гузеева И.Н 

11б   95,2 23,8 100 33,3% Сондуева Л.К. 

11в   80 30 100 36,8%  Горлова Т.Е. 

ит11-

е 

  92,3 29,2 100 45,2%  

 

Выводы   

        Наблюдается восходящая   динамика качества обученности учащихся в 

целом по школе на 3,6%.  Рост качества обученности  наблюдается в параллелях 

4-х, 8-х и 11-х классов.   

Положительная динамика прослеживается: 

.  
класс динамика Классный руководитель 

3д 8% ТереховаЛ.. 

4а 8% Алымова Е.. 

4в 18% Мирзаханова А.А. 

4г 16% Трунова Э.Э. 

4д 8% Бронникова Т.Г. 
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6б 11% Маркарян И.А. 

6г 12% Шумихина Т.А. 

6д 

 

6% Кленова Ю.В. 

7в 18% Гильфанова Ю.И. 

7г 6% Пустохина Т.В. 

8а 2% Доржиева Л.Ж. 

8б 1,7% Епифанцева С.О. 

8г 8% Климова Е.В. 

9б 8% Ушакова Л.В. 

11а 30% Гузеева И.Н. 

11в 5% Горлова Т.Е. 

  

 Значительно снизилось качество обученности в классах: 5аб, 6г, 7аб,  8а, 9б 

(свыше 10%).  В остальных классах качество обучения снижено до10%.  

Наблюдается качество выше общешкольного в следующих классах:  

- 5-9 (32%) – 6абв, 7абвгд, 8г. 

- 10-11 (22%) – 10 абв, 11а. 

Очень низкое качество обученности в 5д, 8абвд, 9вг, 11вклассах. 

2) Большое количество обучающихся   находится   в резерве: с 1 «3» закончили 

учебный год в начальной школе – 43 учащийся, в 5-9 классах – 53 учащийся, в 

старшей школе – 7 учащихся.   

 Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по предметам за 3 

года 
предмет успеваемость качество 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

русский язык 
99,7 99,8% 99,5% 56 52,6% 55,0% 

литература 
99,7 99,7% 99,3% 74 70,8% 70,7% 

алгебра 
99 99,8% 99,2% 35,7 40,7% 43,3% 

геометрия 
98,9 99,8% 99,0% 38,4 43,1% 42,3% 

математика 
100 100,0% 100,0% 59,2 51,7% 53,7% 

информатика 
100 99,9% 99,2% 72,7 74,7% 66,3% 

история России 
99,8 99,7% 99,8% 76,8 78,8% 69,6% 

всемирн.истор. 
100 100,0% 99,2% 82,3 81,8% 77,5% 

обществознание 
99,7 99,9% 99,5% 83,5 85,7% 77,1% 

право 
100 100,0% 100,0% 100 100,0% 100,0% 

экономика 
100 100,0% 100,0% 100 100,0% 100,0% 
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история Забайкалья 
99 99,1% 100,0% 92 92,5% 89,6% 

биология 
99,5 100,0% 99,2% 74,1 70,9% 63,8% 

химия 
100 100,0% 100,0% 57,8 53,4% 44,6% 

география 
100 99,9% 99,3% 74,3 76,4% 67,9% 

физика 
100 99,4% 99,0% 78,4 75,2% 74,6% 

англ. язык 
100 100,0% 98,9% 49 46,5% 42,7% 

музыка 
100 100,0% 99,5% 100 100,0% 96,5% 

технология 
100 99,9% 99,5% 96,4 96,9% 88,7% 

ОБЖ 
100 99,7% 99,7% 92,6 92,9% 96,2% 

физкультура 
100 100,0% 100,0% 97,3 97,6% 93,0% 

ИЗО 
100 100,0% 100,0% 93,5 89,0% 100,0% 

МХК 
100 100,0% 99,2% 80,6 89,8% 85,7% 

ОДНКНР 
  99,2%   85,7% 

 

Выводы 

Как видно из таблицы, положительная динамика или сохранность качества 

обученности наблюдается  по русскому языку, алгебре, математике, праву, 

экономике, ОБЖ и ИЗО. 

              

5.   АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9-х и 11-х КЛАССОВ ЗА 2016-17  УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 Все учащиеся  11-х классов (62 чел.) и 120 из 121  учащихся 9-х кл. были 

допущены к Государственной аттестации. Успешно выдержали итоговую 

аттестацию (выше минимума баллов)  59 одиннадцатиклассников и 118 

девятиклассников из 121. 1 учащийся 9-х  классов сдавал экзамены в форме ГВЭ:  

3 учащихся   9 классов не справились с итоговой аттестацией. 

Из 62  выпускников 11 классов 59 получили аттестаты об окончании 

средней школы. Со справкой окончили среднюю школы 3 человека:  Подолина 

Наталья, Малышев Вячеслав, Шаренков Антон. 

                 По окончании 2016-17 уч.г. 3  ученика 11 классов  получили золотые 

медали и золотые медали «Гордость Забайкалья», две выпускницы окончили 

основную школу с аттестатом особого образца. 
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Учебный год  Золотая медаль  Золотая медаль 

«Гордость 

Забайкалья»  

Аттестат особого 

образца по 

окончании 

основной школы  

2014-15    2  

2015-16  1  1   

2016-17,  3  3  2  

 
 

 Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 
русский язык             

   9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

 сдавали 22 28 24 21 24 119 

 "5" 3 2 5 8 3 21 

 "4" 13 13 10 6 7 49 

 "3" 6 13 9 7 13 48 

 "2" 0 0 0 0 1 1 

 вып 100% 100% 100% 100% 96% 99,2% 

 кач 73% 54% 63% 67% 42% 58,8% 

 ср балл 29,0 26,2 28,0 30,8 24,5 27,7 

              

              

 обществознание             

   9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

 сдавали 19 24 23 19 23 108 

 "5" 3 1 3 1 2 10 

 "4" 6 9 10 14 6 45 

 "3" 9 14 10 4 14 51 

 "2" 1 0 0 0 1 2 

 вып 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 95,7% 98,1% 

 кач 47,4% 41,7% 56,5% 78,9% 34,8% 50,9% 

 ср балл 25,7 22,7 25,9 14,7 22,5 22,3 

              

              

 биология           

    9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

 сдавали 5 12 8 7 16 48 

 "5" 0 0 0 1 0 1 

 "4" 0 1 3 0 3 7 

 "3" 5 11 5 4 9 34 

 "2" 0 0 0 2 4 6 

 вып 100,0% 100,0% 100,0% 71,4% 75,0% 87,5% 

 кач 0,0% 8,3% 37,5% 14,3% 18,8% 16,7% 

 ср балл 18,4 17,3 21,8 18,0 15,7 18 

              

              

 физика             
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  9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

 сдавали 2 3 4 3 1 13 

 "5" 0 0 0 0 0 0 

 "4" 0 2 0 0 0 2 

 "3" 1 1 3 3 1 9 

 "2" 1 0 1 0 0 2 

 вып 50,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 84,6% 

 кач 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 

 ср балл 11,5 17,3 11,5 15,25 11 13,3 

              

              

 литература             

   9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

 сдавали 3 0 2 1 2 8 

 "5" 0 0 0 1 1 2 

 "4" 2 0 1 0 1 4 

 "3" 1 0 1 0 0 2 

 "2" 0 0 0 0 0 0 

 вып 100,0%   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 кач 66,7%   50,0% 100,0% 100,0% 75,0% 

 ср балл 14   13 13 15 13,75 

              

              

 география 

         9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

 сдавали 2 9 4 2 0 17 

 "5" 0 1 1 1 0 3 

 "4" 2 5 2 1 0 10 

 "3" 0 3 1 0 0 4 

 "2" 0 0 0 0 0 0 

 вып 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 

 кач 100,0% 66,7% 75,0% 100,0%   76,5% 

 ср балл 18 20 23 15   19 

 математика             

  9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

сдавали 22 28 24 21 24 119 

"5" 0 0 1 3 1 5 

"4" 4 8 3 9 6 30 

"3" 14 14 18 7 10 63 

"2" 4 6 2 2 7 21 

вып 81,8% 78,6% 91,7% 90,5% 70,8% 82,4% 

кач 18,2% 28,6% 16,7% 57,1% 29,2% 29,4% 

  10 9 11 15 10 11,2 

             

             

история           
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  9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

сдавали 3 0 4 2 2 11 

"5" 0 0 0 0 0 0 

"4" 2 0 1 1 1 5 

"3" 1 0 3 1 0 5 

"2" 0 0 0 0 1 1 

вып 100,0%   100,0% 100,0% 50,0% 90,9% 

кач 67%   25% 50% 50% 45% 

  20   20 20 20 20,3 

             

             

химия             

  9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

сдавали 3 4 0 3 2 12 

"5" 1 0 0 3 0 4 

"4" 0 3 0 0 2 5 

"3" 2 1 0 0 0 3 

"2" 0 0 0 0 0 0 

вып 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0% 

кач 33,3% 75,0%   100,0% 100,0% 75,0% 

  19 17,6   24,25 44 26,2 

             

             

информатика             

  9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

сдавали 6 3 1 3 1 14 

"5" 0 1 0 0 1 2 

"4" 1 0 0 2 0 3 

"3" 3 2 1 1 0 7 

"2" 2 0 0 0 0 2 

вып 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 

кач 16,7% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 35,7% 

  39,7 36,3 45,0 46,5 86,0 50,7 

             

             

английский 

язык             

  9а 9б 9в 9г 9д всего 9 

классы 

сдавали 1 0 2 2 1 6 

"5" 0 0 0 0 0 0 

"4" 1 0 1 0 0 2 

"3" 0 0 1 2 1 4 

"2" 0 0 0 0 0 0 

вып 100,0%   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

кач 100,0%   50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

  54   47,5 35,0 37,0 43,4 

              



29 

 

 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной 

школы за 3 года по русскому языку и алгебре 

 русский язык алгебра 

2014-2015 68,8 24,7 

2015-2016 68,5 40,4 

2016-2017 58,8 29,4 

 

 

 

Диаграмма  

Сравнительные данные ГИА по русскому языку и алгебре за 3 года 

 

 
Сводная таблица результатов ОГЭ по школе 

 

предмет 

 

Общее 

число 

учащихся,  

сдавших  

экзамен 

 

Средний 

балл 

по школе 

русский 

язык 

119 27,7 

Математи

ка 

119 11,2 

общество

знание 

108 22,3 

история 11 20,3 

биология 48 18 
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химия 12 26,2 

Физика 13 13,3 

Информ 

 

14 50,7 

Англ.яз. 6 43,4 

геогр 17 19 

Литер. 8 13,8 

 

 

 

Выводы 

На конец    2016-17 учебного года в 9-х классах обучалось  121 учащийся. 

К экзаменам было допущено 120 человек. Дементьев Владислав оставлен на 

повторное обучение. Экзамены в форме ОГЭ сдавали 119  девятиклассника.  

Ушаков Данила сдавал экзамены в форме ГВЭ.      

                        В 2016-17 учебном году учащиеся 9-х классов сдавали 4 экзамена на 

аттестат: 2 обязательных (русский язык и математика) и 2 на выбор.   1 

выпускница (Игнатьева Валерия) получили неудовлетворительные оценки по 

четырём предметам, а 3 учащихся Сафронов Сергей, Кухтина София, Суздалова 

Елена ) –   не пересдали экзамен в резервный день.   В дополнительный период в 

сентябре 2017г.всем учащимся, не сдавшим экзамен в основной период, была 

предоставлена возможность ещё раз пройти испытания. Этим правом 

воспользовались 4 учащихся, не получивших аттестаты об основном образовании 

в июне.  Низкие результаты    показали учащиеся  по причине  плохой 

посещаемости факультативов по подготовке к экзаменам, неподготовки 

домашних заданий,  слабой мотивации обучения, низкого уровня организации 

индивидуальной работы на уроке, во внеурочное время, отсутствия единой  

системы работы учителя, классных руководителей, родителей, соц. педагога, 

администрации ОУ. 

 

Результаты ЕГЭ в 11-х классах. 

 В школе была разработана  программа по подготовке и проведению ЕГЭ, в 

которую включены такие вопросы, как изучение нормативно – правовой базы, 

инструктаж учителей, учащихся и родителей по процедуре проведения ЕГЭ, 

проведение тренировочных и пробных экзаменов в форме ЕГЭ. 10 предметов 

было предложено для сдачи в форме ЕГЭ: русский язык и математика 

(обязательны для всех), физика, химия, биология, история России, география, 

английский язык, литература, информатика  и обществознание (по выбору).  

Учащиеся нашей школы сдавали следующие предметы: русский язык  -62 уч.; 

математику базовый уровень – 59 уч.; математику профильный уровень –  уч.; 

историю Отечества – 23 уч.; обществознание – 49 уч.; химию – 2 чел., физику – 3 

чел.,  литературу – 4 чел., информатику -3 чел.,,   английский язык – 4 уч,   

биологию – 5 уч.,  географию – 1 чел. 

 

 

Средний балл  ЕГЭ по предметам   
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предметы по школе 

 

2015 2016 2017 

Русский язык  61,2 59 66,2 

Математика проф 36,13 44 43,1 

Математика баз. 3,86 3,67 4,1 

 Химия  49 45 41 

История России  44,38 46 49,4 

Обществознание  55,14 53 54,2 

Физика  46 45 45,6 

Биология  44,17 51 47,9 

Информатика  56 59 52 

Литература  56 69 62,7 

Английский язык  49 49 60,5 

География  51 74 52 

 

  От 71 до 80 баллов набрали  по русскому языку – 13 человек (учителя: 

Мироманова С.А., Горлова Т.Е.), по математике проф. – 2 чел. (учителя: Кочнева 

Е.В., Макарова Г.А.), по обществознанию – 1 чел(учитель Гузеева И.Н.);   

 Свыше 80 баллов: русский язык – 11 чел. (учителя: Мироманова С.А., 

Горлова Т.Е.),  , математика проф. – 1 чел. (учитель Макарова Г.А.),   

обществознание – 1 чел. (учитель Гузеева И.Н.), физика – 1 чел. (учитель 

Самохина Т.А.) 

 Не прошли итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 3 выпускника.  Малышев В., 

Подолина Н., Шаренков А. окончили школу со справкой. 

 Выводы:  
 1. В школе сложилась и функционирует определенная система по созданию 

условий, обеспечивающих качественную организацию и проведение 
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государственной итоговой аттестации, соблюдаются все процедурные вопросы, 

создана и своевременно пополняется нормативно-правовая база.  

2. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации идет через 

различные формы работы с учащимися, педагогической и родительской 

общественностью. Имеет место незамедлительное доведение информации до 

родителей результатов пробных экзаменов  с необходимой интерпретацией. 

3. Сформировалась и дает положительные результаты  работа по учету 

индивидуальных достижений выпускников.  

 

   

6. АНАЛИЗ ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В 8-Х – 10-Х КЛАССАХ 

В 2016-17 учебном году по решению педагогического совета были 

проведены переводные экзамены в 8-х и 10-х классах с целью контроля за 

усвоением учебных программ по предметам и стимулирования учащихся на 

самостоятельную подготовку перед выпускными классами. Обязательными 

предметами были введены русский язык и математика, по выбору в 8-х классах 

– обществознание, биология, химия, физика, английский язык в форме, 

приближённой к ГИА-9; в 10 классе социально-экономического – 

обществознание, в информационно-технологическом – информатика, в 

общеобразовательных классах – на выбор: обществознание, биология, химия, 

физика, английский язык в форме, приближенной к ЕГЭ 

Результаты переводных экзаменов в 8-х классах 

 предмет, 

учитель 

Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Число учащихся,  сдавших  % 

успев. 

% 

качества 

экзамен на   

    

    

    

«5» «4» «3» «2»   

  

Русск 119 10 50 43 16 95 50,4 

матем 119 5 28 64 22 81,5 27,7 

общ 82 4 30 41 7 91,5 41,5 

химия 13 2 3 8 0 100 38,5 

физика 5 0 1 3 1 80 20 

Информатика 4 1 3 0 0 100 100 

география 1 0 1 0 0 100 100 

биология 14 3 4 7 0 100 50 

На «4» и «5» прошли аттестацию 27 восьмиклассников (в предыдущем 

учебном году –25, а в 2014-15 уч.г. - 7 чел), 28  учащихся  вышли на пересдачу ( 

в прошлом учебном году – 51), 4 – по трём предметам, 9 чел. – по 2-ум 

предметам ( в прошлом уч. г. соответственно 13). Учащиеся, не справившиеся с 
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экзаменом, повторно прошли аттестацию, 4 из них не справились с 

переэкзаменовкой и переведены в 9 класс условно (в прошлом учебном году – 

12). 

Результаты переводных экзаменов в 10-х классах 
 предмет, 

учитель 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Количество учащихся,  

сдавших  

% 

успев. 

% 

качества 

экзамен на   

    

    

    

«5» «4» «3» «2»   

  

Русск 64 2 26 34 2 96,9 43,8 

матем 64 3 15 31 15 76,6 28,1 

общ 40 1 25 14 0 100 65 

физика 2 1 2 0 0 100 100 

геогр 1 0 0 1 0 100 0 

информатика 16 1 2 10 3 81 19 

химия 5 0 1 3 1 80 20 

   На «4» и «5» прошли аттестацию 10 десятиклассников (в 2016 г – 9  

чел.) 20 учащихся  вышли на пересдачу (2016 – 12 чел.), 2 из них – по 2-ум 

предметам (в 2016 – 2 чел.). Учащиеся, не справившиеся с экзаменом, повторно 

прошли аттестацию.     

 Выводы: 

1. Переводная аттестация еще раз показала учащимся всю степень серьезности 

такого вида оценки знаний и умений. Каждому учащемуся, получившему 

неудовлетворительную оценку на аттестации, была предоставлена 

возможность исправить ее. Этим правом воспользовались практически все 

учащиеся, получившие двойки.   

2. Несоответствие оценок, полученных на аттестации, и оценок, полученных в 

четвертях и в году, еще раз выявили проблемы: недостаточная степень 

продуманности повторительно-обобщающих уроков и  ослабление 

индивидуального подхода к обучению учащихся. 

. 

 7. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

В течение 2016-17  учебного года в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг  уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по всем предметам в форме независимого контроля: 
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Динамика качества обученности, выявленного в результате  итогового 

контроля в   5-7 классах 
Таблица № 13 

 

предмет  2014-15 2015-16 2016-17 

русский язык 35,4 42,6 44,4% 

Алгебра   32,2% 

геометрия   41,9% 

математика 38,6 38,2 54,6% 

информатика 62,7 63,3 52,9% 

история России 46,2 41,6 47,1% 

обществознание 80,7 58,3 77,1% 

биология 66,4 40,3 41,8% 

география 68,3 78,4 47,7% 

физика 65,3 87 34,8% 

английский язык 64,9 48,2 46,5% 

технология 86,5 82,2 88,0% 

обж 93,8 95,2 73,9% 

История Заб. 58,2 73  

химия 48 86,4  

физкультура 86,8 88,1  

мхк 64 83  

музыка 98,7 98  

 

8. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ 

НА 2016-2017 уч. г. 

В 2016-17 учебном году педагогический коллектив работал на 

достижение следующей цели:  Развитие интеллектуально-творческих 

способностей детей как основное условие самореализации личности через 

формирование инновационной среды школы (введение ФГОС в основной и 

старшей школе в экспериментальном режиме) 

    

 творческим коллективом учителей проведен первый этап  работы по 

составлению образовательной программы в связи с переходом на 

ФГОС СОО. 

 Разработаны рабочие программы учителями, работавшими в 5-8 

классах в соответствие с ФГОС. 

 Проведены педагогические советы  по осуществлению новых 

подходов при организации урока и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

 Проведён теоретический семинар о соответствии системы ВШК 

требованиям ФГОС, в частности, по разработке критериального 

оценивания результатов различных форм деятельности обучающихся. 

 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных 

Общие выводы 
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1. В основном, задачи, поставленные на 2016-17 учебный год, 

выполнены. 

2. Учебные программы по всем предметам пройдены. Обязательный 

минимум содержания образования выполняется по всем предметам учебного 

плана. 

  3.   Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и 

методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год.  

               4. Школа представляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка. 

           5. Большое внимание в течение всего учебного года уделялось 

сохранению здоровья учащихся. Использовали повышение двигательной 

активности  для снятия статического напряжения учащихся во время учебных 

занятий: проводили физкультминутки на уроках, динамические паузы (очень  

редко- музыкальные, танцевальные, чаще -игровые). Создавали благоприятный 

психологический климат в учебном процессе, применяли личностно значимые 

способы учебной работы, индивидуальных занятий разных типов и уровней, 

индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это 

методы, которые позволяли раскрепощать ребенка, повысить уровень его 

познавательной активности, учебной мотивации. Эти методы позволили снизить 

тревожность и психическое напряжение учащихся.  

          6.   Внутришкольный контроль администрацией школы спланирован по 

принципу гласности и открытости. Вопрос систематического контроля учебно-

воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого 

процесса. Правильно выбранные  формы  помогали  получить достаточную 

информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую 

проверку администрация  школы проводила в определенной последовательности 

(подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее анализ и обсуждение, 

проверка исполнения указаний). Важным моментом любой проверки было 

наличие анализа  посещённых  мероприятий (как  уроков,  так  и  внеурочных  

занятий) и ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц. 

Внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в 

работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. 

При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому 

педагогу.  

     7.  Проведена работа по созданию фонда оценочных средств (ФОС), 

разрабатываются   мониторинговые материалы, которые содержат проверку, 

наряду с предметными результатами,  метапредметные.  Нашему коллективу 

предстоит непростая работа по созданию шаблонов тестовых работ в 9-ых 

классах. 

   

 8. Силами педагогического коллектива создан пакет критериального 



36 

 

оценивания различных видов работ.  Нам предстоит  сложная работа по 

введению в практику этих разработок, отслеживание валидности их и 

коррекция по мере необходимости.   

Недостатки: 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются недостатки:  

- недостаточно эффективна работа над мотивацией учащихся школы, 

повышением ответственности ученика за самообразование;  

- нет системы в использовании компетентностного подхода в образовательном 

процессе (отработка ключевых компетенций) на основе ФГОС;  

 - недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у 

учителей и учащихся. 

Раздел III 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

                                   

               Методическая работа в современной школе – это целостная система, 

основанная на достижениях науки, передовом педагогическом опыте  и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса. Методическая работа  - 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитание и развитие 

школьников.  

В 2016-2017 учебном году методическая работа в школе   выстраивалась в 

соответствии с  целями образования, связанными с реализацией ФЗ -273 "Об 

образовании в РФ", национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», ФГОС НОО, ФГОС ООО, программы развития «Школа успешной 

личности» на 2012-2018 гг.   

Цель анализа:  

    - определить уровень продуктивности методической работы; составить 

представление о научном уровне, системности, действенности инновационной 

работы, о её влиянии на развитие личности педагога и обучающихся;  

     -  выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Задачи:  

1. Проанализировать (сопоставить, сравнить, оценить) результаты 

методической работы в школе.  

2. Определить условия, обеспечивающие успех.  
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3. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической 

работы.  

4. Определить возможные пути и средства решения обозначенных 

проблем.  

5. Сформулировать цели и задачи на новый учебный год.  

 Цель методической работы: Создание условий для совершенствования 

педагогического мастерства учителя,  качества образовательного процесса и 

успешности обучающихся через использование  системно-деятельностного 

подхода в обучении. 

Задачи методической работы: 

1. Создание необходимых условий для освоения инноваций в УВП, 

реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО.  

3. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для развития школы  через проведение методических 

семинаров, педагогических советов. Методическое сопровождение работы с 

молодыми и вновь принятыми специалистами. 

4. Мотивация педагогов на использование инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

Развитие учительского потенциала школы через участие в профессиональных 

конкурсах, вебинарах, курсах повышения квалификации, аттестацию.  

Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций, в том числе через организацию 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

5. Формирование и развитие информационного пространства и 

информационных ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие 

между всеми участниками образовательного процесса. 

6. Создание комфортных условий для интеллектуального продвижения 

обучающихся, развития их  исследовательских навыков, творческих 

способностей и личностного роста.  

            Наиболее значимыми направлениями деятельности методической 

работы в школе можно назвать следующие: 

 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС НОО,  ООО и СОШ  

через максимальное использование возможностей урока как основной 

формы организации образовательного процесса; 

 организация деятельности методических  объединений педагогов; 

 совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового   

      педагогического опыта учителей школы; 

  освоение педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД 

ребенка; 

 информационное обеспечение образовательного процесса;  

 создание банка методических идей и наработок учителей  через сайт школы; 

 Совершенствование методов отслеживания качества образования; 
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 формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

 создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников.  
 Основными формами  методической работы являются как традиционные, так 

инновационные: 

Тематические педагогические советы; 

Работа  Методического совета;  

Работа методических объединений;  

Работа учителей в межкурсовой период  над темами самообразования;  

Взаимопосещение и анализ уроков;  

Предметные декады и недели;  

Педагогический мониторинг;  

Организация и контроль   курсовой системы повышения квалификации педагогов;  

Аттестация педагогических кадров;  

Работа с молодыми специалистами;  

Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся под руководством 

учителей; Участие в эксперименте по внедрению и освоению ФГОС на всех 

ступенях обучения; Школьные, районные, краевые и всероссийские  олимпиады, 

конкурсы для учителей и учащихся.  

      В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив работал над 

методической темой: 

«Повышение качества обучения и успешности учащихся через 

использование ресурсов деятельностного подхода в обучении и воспитании».  

Задачи 

1.Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

реализации инноваций,  образовательной программы, программы развития 

школы.  

2.Мотивировать  учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства в межкурсовой период: участие педагогов в конкурсах,  проведение 

открытых уроков.  

3. При планировании урока использовать    полученные рекомендации на курсах и 

на заседаниях педагогических советов, теоретических семинаров. 

4.Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства 

школы, используя информационные  технологии (Интернет): активизация работы 

школьного сайта, участие учителей и учащихся в интернет-проектах, 

дистанционное обучение учителей и учащихся, распространение педагогического 

опыта.  

5.Руководителям МО при планировании работы с учителями - предметниками 

включить изучение вопросов СДП. 

6. Руководителям  МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в 

краевом туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности 

выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей 

МО с одаренными учащимися.  

7.Продолжить практику проведения семинаров, конференций, мастер-классов, т.к. 

обучение в деятельности служит гарантом обновления методической работы как 

необходимого условия достижения нового качества образовательной подготовки 

учащихся. 



39 

 

           Методическая тема, цели и задачи позволили определить  содержание и 

формы научно-методической работы, состояние и продуктивность которых 

будет рассмотрена через основные блоки деятельности:  

 Выявление, изучение, обобщение, распространение ценного 

педагогического опыта. 

  Обучение и развитие кадров. 

 Создание собственных учебно-методических разработок. 

 Работа с одаренными и мотивированными детьми. 

Основные объекты анализа методической работы: работа с кадрами, работа МС и 

МО, работа с детьми. 

1. Работа с кадрами. Данный блок включает следующие аспекты: образование, 

аттестация, курсовая подготовка, достижения. 

1.1 Достижения  

1.Всего педагогических работников-  76, из них учителей, работающих в средней 

школе – 67 человек. 

2. Почетное звание имеют:  

  * «Отличник народного просвещения – 5  человек 

 * «Почетный работник общего образования» - 10 человек 

 * «Заслуженный работник образования  Читинской области» – 3  человека 

            * Грамота Министерства образования – 14  человек 

3. Победители конкурса «Лучшие учителя России» - 6 человек 

1.2. Образование 

Образование педагогических кадров ОУ на период 2016 – 2017 года  

 

 

1.3.Аттестация педагогических кадров. 

В 2016 – 2017 учебном  году успешно прошли аттестацию 16 педагогических 

работников, что составило  21 % от  общего числа:                          

Из них аттестовались  на высшую квалификационную категорию  4 педагога 

(5 % ), 

 на первую 8 педагогов (11 %), соответствие – 5 педагога (5 %).  

 

 

 

 

4 

8 

4 

высшая категория 

1 категория 

соответствие 
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Сравним результаты аттестации за три года: 

категории 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 19 14 16 

высшая 3 4 4 

первая 12 5 8 

соответствие 4 5 4 

 

Квалификация  педагогических кадров ОУ на период 2016 – 2017 года в 

сравнении с предыдущим годом представлена в таблицах: 

 Всего Процент к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- соответствие 

- не имеют категории 

 

12 - 13 

26 - 28 

15 - 19 

10 - 16 

 

17,8%   - 18% 

39,7% - 39 % 

21,9 % - 25% 

20,6% - 21% 

 Повысили  категорию Доржиева Л.Ж., учитель русского языка и литературы,  

Гузеева И.Н., учитель истории и обществознания, (высшая категория),  Ситнева 

И.К., Изотова Н.М., Рюмкина С.А., Ситнева И.К., учителя начальных классов, 

(первая категория).  

  

На сегодняшний день квалификационный состав педагогического коллектива 

школы: 

 

 

 

 

13 
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Данная таблица и диаграмма позволяют увидеть педагогический рост, а 

увеличение педагогов, не имеющих категории обосновывается тем, что ежегодно 

коллектив пополняется педагогическими кадрами. 

 1.2.Курсовая подготовка педагогических кадров.  

На сегодняшний день курсовую подготовку прошли  и получили свидетельство о 

прохождении курсов из 76 педагогических работников  67 педагогов.  Остальные 

педагоги (9 человек) являются  молодыми специалистами или теми, кто прошел 

курсы, но ещё свидетельство не получил. 

 

      

. 

              Одно из ведущих направлений школы - создание в рамках школы 

открытого информационного образовательного пространства, которое  

способствует  развитию  свободной креативной и инициативной личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире,  обеспечению  

качественного  образования через обновление структуры содержания и 

технологий.    

  Посещение уроков, анализ анкет качества уроков показали, что на сегодняшний 

день число педагогов,  использующих в учебной и воспитательной работе   

информационные и компьютерные технологии,   значительно увеличился. 

2. Совершенствование педагогического мастерства. 

         Совершенствование педагогического мастерства в межкурсовой период  

осуществляется на заседаниях тематических педсоветов, теоретических 

семинарах, заседаниях МО, в рамках предметных недель, взаимопосещения 

уроков. 

  В течение года прошло три  тематических педсовета, которые  соотносилась с 

поставленной проблемой школы, носили практическую направленность, 

предполагали обмен опытом.  

            Педагогический  совет  по теме «Формирование личностных УУД 

учащихся в образовательном процессе» носил практическую направленность. 

На данном педагогическом совете педагоги систематизировали свои знания по 

данному вопросу.  

          На заседании педагогического  совета по теме  ««Проектно-

исследовательская деятельность и учебный эксперимент на уроке и во  

внеурочное время как фактор развития личности обучающихся и роста 

профессионального мастерства учителя» рассматривались не только 
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теоретические вопросы, но  и состоялся обмен опытом работы по данной теме,  

педагоги получили практические навыки и рекомендации  

         Педагогический совет   «Дискуссия о патриотизме или патриотическое 

воспитание – основа учебно-воспитательного процесса в школе» был построен на 

обобщении опыта по данной проблеме. 

На теоретических семинарах педагоги школы обсудили следующие вопросы: 

              - «Формирование самооценки на уроках  и во внеурочное время» 

              - «Формирование личностных УУД» 

              - «Новые подходы к аттестации педагогических кадров на первую и 

высшую категорию. Профессиональный стандарт педагога». 

            2. Работа МС и МО школы. 

             2.1.Работа МО 

            Не менее важная роль в организации методической работы школы 

отводится методическим объединениям учителей–предметников. 

         В школе 11 МО учителей-предметников и 3  МО классных руководителей: 

- МО учителей русского языка и литературы – 10 человек; 

- МО учителей математики и информатики – 6 человек; 

- МО учителей естественного цикла – 5 человек; 

- МО учителей английского языка – 4 человека; 

- МО учителей  физической культуры – 4 человека; 

- МО учителей истории и обществознания – 6 человек; 

- МО учителей ИЗО, музыки, технологии – 6 человек; 

- МО учителей 1-х классов – 6 человек; 

- МО учителей 2-х классов – 6 человек; 

- МО учителей 3-х классов – 5 человек; 

- МО учителей 4-х классов – 5 человека; 

- МО классных руководителей 5-6 классов – 10 человек; 

- МО классных руководителей 7-8 классов – 8 человек; 

- МО классных руководителей 9-11 классов – 8 человек. 

   В течение года плодотворно поработали все МО. На заседаниях обсуждались 

следующие вопросы:  

- организация и поведение входного и промежуточного контроля, контрольных 

срезов; 

- анализ остаточных знаний по результатам входного и промежуточного контроля, 

контрольных срезов, планирование работы по устранению недочетов; 

- подготовка школьных и районных олимпиад, участие в районных олимпиадах; 

- подготовка и  проведение предметных недель, где большое внимание уделялось 

внеклассной работе по предмету, работе с одаренными детьми; 

- проведение краевых российских и международных интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад с 1 класса; 

- подготовка к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов; 

- проведение пробных экзаменов; 

- подготовка материалов для переводных экзаменов в 8, 10 классах. 

          В течение года МО были проведены  предметные недели:  

1. Неделя математики по начальной школе 

2. Неделя истории и краеведения. 

3. Неделя литературы и русского языка. 
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          В рамках предметных недель прошли открытые уроки, мастер-классы, 

внеклассные мероприятия, изучались теоретические вопросы. Ведущее место в 

рамках проведения предметных недель была отведена работе со способными 

детьми: конкурсы, викторины, олимпиады, творческие здания.       

           Практически все МО учителей-предметников принимали активное участие 

в вебинарах.        

 На заседаниях МО учителей-предметников обсуждались следующие 

теоретические  вопросы: «Формирование самооценки обучающихся в структуре 

учебной деятельности в рамках ФГОС», «Интеллектуальное развитие младших 

школьников», «Развитие познавательного интереса к природе у младших 

школьников», «Обучение детей с ОВЗ, «Развитие логического мышления на 

уроках математики по ФГОС НОО», «Использование цифровых образовательных 

ресурсов на современном уроке в соответствии с требованиями ФГОС», 

«Совершенствование системы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ», «Проектная 

деятельность на уроках математики», «Использование активных методов 

обучения  на уроках истории и обществознания», «Развитие познавательной 

активности учащихся на уроках географии», «Развитие интеллектуальных 

способностей и креативности на уроках физики и во внеурочное время», 

«Актуальные проблемы в преподавании иностранного языка в условиях введения 

ФГОС». 

             Немаловажную роль в совершенствовании педагогического 

мастерства имеет обмен опытом. В 2016-2017 году на базе нашей школы 

прошли стажировочные площадки, районные семинары, которые позволили  не 

только совершенствовать педагогическое мастерство, но и поделиться опытом 

работы, способствовали  профессиональному росту педагога. Являясь 

региональной инновационной площадкой на базе школы были организованы 

стажировочные площадки. Первая проводилась в начале года по теме  

«Информационно-библиотечный центр как компонент муниципального 

ресурсного центра». Во время данной площадки были проведены уроки, 

внеклассные мероприятия, мастер-классы, библиотечные уроки. Поделились 

опытом работы Зверева Е.Е., Гильфанова Ю.И., Чугуевская Н.Е., Бадмажапова 

З.Ж., Самохина Т.А., Маркарян И.А., Сондуева Л.К., Кисилева Е.А., Якимова 

Т.В., Кибирева М.Е., Пискарева Е.С., Екимова Т.В. , Кузьменко И.А. 

    Вторая стажировочная площадка по теме  «Автоматизированная 

информационно-библиотечная система «Электронный каталог Забайкальского 

края» предполагала работу педагогов – библиотекарей Екимовой Т.В. и 

Кузьменко И.А., с которой они также справились успешно. 

          В течение года на базе ресурсного центра МО учителей –предметников и 

МО учителей начальной школы были проведены районные семинары: 

- «Развитие познавательных способностей учащихся начальной школы».  

Учителями начальной школы Тереховой Л.А., Ярославцевой Л.В., Мирзахановой 

Ш.Э. были даны открытые уроки, коллеги обменялись опытом работы по темам 

самообразования.  

- «Использование активных методов на уроках истории и обществознания». 

Учителем истории Гузеевой И.Н. был проведен открытый урок обществознания в 

11 классе, Лаврентьева Е.А. провела мастер-класс по теме «Современные 
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образовательные технологии в преподавании ОДНРК на примере темы «Люди 

труда». 

- «Современные подходы в преподавании предметов гуманитарного цикла в 

условиях реализации ФГОС». Зверева Е.Е. поделилась опытом работы по теме 

«Проектная деятельность учащихся на уроках русского языка и литературы»., 

Мироманова С.А. поделилась материалами по теме самообразования.. 

 В ходе семинара прошли мастер-классы по темам: 

 «Метапредметный подход на уроках русского языка и литературы» - Доржиева 

Л.Ж.,  

«Типы уроков в условиях реализации ФГОС» - Алексеева Г.М. 

3. Работа МС школы 

                 Основную  функцию по оказанию  методической помощи 

педагогическому коллективу выполняет Методический Совет. 

                В состав МС входит  администрация школы, руководители МО, 

творческие учителя. 

              Работа МС строилась в тесном контакте с методическими объединениями 

учителей – предметников, через педагогические советы, семинары. 

Приоритетными направлениями в работе МС были следующие: 

 Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

образовательного процесса. 

 Совершенствование методических приемов, способов преподавания 

учебных дисциплин. 

 Изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий  с целью повышения учебной мотивации учащихся, развития 

познавательного интереса. 

    МС школы оказывает помощь в решении следующих вопросов: 

 - работа с одарёнными детьми: олимпиады, конкурсы, конференции; 

- итоговая аттестация учащихся: проведение и анализ результатов пробных 

экзаменов; 

- организация и проведение мониторинга: подготовка КИМов, проведение и 

анализ работ; 

- изучение нормативных документов: изучение документации по ЕГЭ и ГИА; 

- экспертиза рабочих  программ, программ элективных курсов, кружков и 

факультативов;; 

- организация и проведение международных конкурсов: «Кенгуру – математика 

для всех», «Русский медвежонок», «ЧИП», предметных чемпионатов. 

1.4. Работа с молодыми  специалистами  

             В 2016-2017 учебном году в школе было два молодых педагога: 

За каждым учителем закреплен наставник, составлен план работы по оказанию 

методической помощи. В течение года специалистам оказывалась помощь в 

следующих вопросах: 

- составление рабочих программ, планирование работы с классом; 

- методические рекомендации по работе над темой самообразования; 

-  рекомендации по работе с анкетой качества урока; 

-  изучение методических материалов по вопросам анализа и самоанализа урока,      

   структура урока, составление плана – конспекта урока, целеполагание в 

обучающей  
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    деятельности.  

                 В течение года молодые педагоги принимали  участие в работе 

педагогических советов, заседаниях МО учителей – предметников. 

Выводы 

1 Методическая  работа школы способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса. 

2.Анализ работы показал, что основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством,  имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

3. Созданы условия для повышения квалификационных категорий учителей. 

4. Обучение на курсах учителя школы проходят по   плану. Таким образом, в 

школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

5.Большинство мероприятий прошли на удовлетворительном организационном и 

методическом уровне. 

6. Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс.  

7.В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем 

аспектам деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом 

кабинете (создан банк данных по одаренным детям, который обновляется 

ежегодно). На сайте, систематически размещается информация о достижениях 

отдельных учеников школы и ученического коллектива в целом. 

8.Деятельность научного общества и защита индивидуальных проектов на выходе 

из начальной школы способствует освоению проектной методики,  созданию 

условий для развития инновационной среды в школе. 

Введение ФГОС основного общего образования выявило некоторые проблемы:  

- сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока еще  

тормозит внедрение новых форм и технологий;  

- реализация проектной деятельности требует от педагога владение в 

совершенстве приемами, технологиями метода проектов, для этого необходимо 

обмениваться опытом по данной проблеме: взаимопосещение уроков и 

внеклассных мероприятий, планирование открытых уроков по линии МО; 

- педагоги испытывают  затруднения в умении осуществлять системно-

деятельностный подход в обучении и воспитании, в овладении  методологией 

организации самостоятельной творческой деятельности обучающихся,  в 

организации и проведении исследовательской деятельности. 

 -  педагогами не в полном объеме осуществляется мониторинг результативности 

профессиональной деятельности. Для этой цели используется технология 

портфолио и технология ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут 

педагога.) Данная технология  помогает учителю не только анализировать, но и 

корректировать свою педагогическую деятельность. Кроме того, при 

прохождении аттестации можно проследить рост профессионализма педагога, 

объективно оценить результаты работы за несколько  лет; 

- недостаточно осуществляется презентация собственного педагогического опыта: 

участие в семинарах, проведение мастер-классов, участие в конкурсах и 

выставках инновационных проектов, размещение материалов на сайте школы.  
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Исходя из выявленных проблем, поставленных задач, цели мы предлагаем  

продолжить работу коллектива над методической  темой 

 «Повышение качества обучения и успешности учащихся через 

использование ресурсов деятельностного подхода в обучении и воспитании».  

РАЗДЕЛ 4 

4.  Работа с одарёнными детьми 
Данный блок охватывает внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

работу с одаренными и мотивированными детьми. Основными формами работы с 

такими детьми  в МАОУ СОШ №1 являются: 

        - дифференцированный подход на уроках (задания повышенной сложности); 

        - внедрение проектных технологий и методик в учебную и внеучебную 

деятельность; 

        - включение  учащихся 1- 11 классов в исследовательскую и проектную 

деятельность,    

          выполняемую под руководством педагогов-  наставников из числа учителей 

школы; 

        - участие в международных конкурсах, интернет-проектах; 

        - индивидуальная работа во внеурочное время; 

        - элективные курсы  по предметам; 

        - факультативы для способных и мотивированных детей; 

        - работа учащихся  в предметных кружках; 

       - работа школьного НОУ «Эрудит»  по предметным секциям (5 – 11 классы); 

        - школьная и районная научно-практическая конференция (2 – 11 классы); 

        - предметные школьные олимпиады (1  - 11 классы); 

        - районная метапредметная олимпиада для учащихся 4-х классов; 

        - самообразование учащихся; 

        - проектная деятельность учащихся (1 – 8 классы ФГОС); 

       - защита индивидуального (группового) проекта на выходе из начальной  

          школы (4 классы). 

МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск обеспечивает выявление и    поддержку 

одаренных детей через взаимодействие со следующими организациями: 

- НП «Центр развития одаренности» г. Пермь; 

- Центр дополнительного образования «Одаренный школьник» г. Киров; 

- Институтом продуктивного обучения Российской Академии   

  Образования Российским Оргкомитетом «Кенгуру» г. Санкт-Петербурга; 

- Северо-западным  отделением  РАО инновационным институтом продуктивного 

обучения учебно-консультационным центром «Ракурс» г. Санкт-Петербурга; 

- Центр образовательных технологий «Другая школа» г. Ижевск; 

- ОО ЧРО Академия информатизации образования; 

- форум содействия одаренной молодежи; 

- Детская и юношеская спортивная школа п. Забайкальск; 

- Школа искусств п. Забайкальск; 

- Школьное научное общество «Эрудит»; 

- Районные олимпиады; 

- Краевые олимпиады. 

Результаты участия 
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В школьных олимпиадах в 2016 – 2017 году приняло участие 295 человек с 

учетом участия ребенка один раз. В краевых олимпиадах участвовало 8 

обучающихся. 

 

 

 

1. Олимпиады 2016-2017 учебный год: 

 

№ предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призер

ов 

1. Английский 

язык 

46 5 11 20 3 7 

2. Астрономия  -   20 4 11 

3 Биология 53 5 10 20 4 7 

 География  57 5 9 20 3 7 

 Информатика 31 3 7 16 3 6 

 МХК 35 4 8 12 1 3 

 История 114 7 14 20 5 6 

 Литература 27 4 3 20 3 6 

 Математика 85 5 14 20 5 6 

 Обществозна

ние 

68 5 12 20 4 8 

 ОБЖ 67 5 6 16 4 3 

 Право 32 3 6 12 3 3 

 Русский язык 90 5 13 20 2 9 
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 Технология 17 9 6 15 5 7 

 Физика 75 4 9 16 5 6 

 Физическая 

культура 

79 6 12 20 2 4 

 Химия 49 4 9 16 4 6 

 Экология - - - 12 2 3 

 Экономика 10 2 4 8 1 2 

 Итого 935/ 

295(с 

учетом 

участия 

один раз) 

81/ 

44(с учетом 

участия 

один раз) 

153/ 

85(с 

учетом 

участия 

один 

раз) 

323/ 

169(с 

учетом 

участия 

один раз) 

63/ 

41(с учетом 

участия 

один раз) 

110/ 46 

(с 

учетом 

участия 

один 

раз) 

  

2. Краевые олимпиады 2016 – 2017 год 

 

№ Предмет Участник  Класс Результат 

1. Русский язык  Вахитова 

Владислава 

10 класс участие 

  Манукян Рипсиме 11 класс участие 

2. Обществознание Пельменева 

Анастасия  

9 класс 2 место 

  Гордеева Елена  11 класс участие 

3. История Махов Никита  10 класс участие 

  Бурдинский 

Ярослав 

9 класс участие 

  Щебеньков Павел  11 класс участие 

4. Право  Пешков Данил  10 класс участие 

Итоги участия в олимпиадах (муниципальный уровень) 
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3.Районная конференция 5-11 классы 2016 – 2017 год: 

Секция, 

номинация 

ФИ участника Класс Результат ФИО учителя 

История Ракитина Кристина  

Тюкавкина Зоя  

7 2 место Якимова Т.В. 

 Казакова Валерия 7 1 место Якимова Т.В. 

Лингвистика Тонких Виталина 7 2 место Мироманова С.А. 

 Мироманова Мария 7 2 место Мироманова С.А. 

 Соколова Наталья 8 1 место Мироманова С.А. 

Краеведение Даниленко Александра 9 1 место Чугуевская Н.Е. 

 Кленов Андрей  10 1 место Чугуевская Н.Е. 

Физика Гордеева Елена 11 2 место Самохина Т.А. 

Химия Лайтнер Илья 5 1 место Маркарян И.А. 

 Пельменева Анастасия   9 1 место Маркарян И.А. 

Математика, 

информатика 

Тюкавкина Зоя 7 2 место Кузьмина Е.Н. 

Технология  Соломатова Наталья  

 

8 1 место Климова Е.В. 

Итого  13 1 мест – 7 

2 мест – 5 

 

4. Районная конференция 2-4 классы 2016 – 2017 год: 

Номинация ФИ участника класс Результат  ФИО учителя 

Оригинальный 

проект 

Мингалева Анастасия  4 1 место Алымова Е.А. 

Нужный проект Золотарева Алла 4 1 место Терехова Л.А. 

Оригинальный 

проект 

Глушков Никита 4 1 место Бронникова Т.Г. 
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Наука и жизнь Пискарев Илья 3 2 место Климова Е.А. 

Природа-наш дом Банщиков Артем 4 2 место Мирзаханова Ш.Э. 

Нужный проект Сафронов Владислав 3 2 место Рудник О.Н. 

Познавательный 

проект 

Гурулева Татьяна 3 3 место Петрова О.И. 

Итого  7 1 мест – 3  

2 мест – 3 

3 мест- 1 

 

 

4. Участие в конкурсах 2016 – 20176 года: 

 

Результаты 2016 – 2017 года; 

 

 

Место Районный 

уровень 

Краевой уровень 

1 мест       32      4 

2 мест       31      5 

3 мест       24      9 
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Результаты за период 2014 – 2017 годы (муниципальный этап) 

 

 

 

Результаты индивидуального участия обучающихся в конкурсах: 

 

№ Мероприятие Кол-во 

участников 

ФИО участника, 

класс 

Результат  

По району  

Результат 

по краю 

1. Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

биологии 

49  Максимова Софья, 

 6 класс 

1 место  

   Дмитриева Юлия 

8 класс 

1 место  

   Богданова Анастасия  

8 класс 

3 место  

   Бородина Валерия  

8 класс 

3  место  

   Дехтяр Светлана 

9 класс  

1  место  

   Даниленко 

Александра 9 класс 

2 место  

   Жапова Аягма 

11 класс 

1 место  

   Богодухов 

Евгений11 класс 

2 место  

   Жамбалова Оюна 

11 класс 

3 место  

2 Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

обществознанию 

145  Кузьмин Дмитрий  

6 класс 

1 место  

   Жихарева Виолетта 

6 класс 

2 место  

   Токтаева Алина 

6 класс  

3 место  
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   Ракитина Кристина  

7 класс 

1 место 3 место 

   Тюкавкина Зоя  

7 класс   

2 место  

   Карапетян Ольга 

7 класс 

3 место  

   Черникова Татьяна 

 7 класс 

3 место  

   Соколова Наталья 

8 класс 

1 место 2 место 

   Бондарь Индира  

8 класс  

2 место  

   Соломатова Наталья 

8 класс 

3 место  

   Даниленко 

Александра 9 класс 

1 место 3 место 

   Пельменева 

Анастасия9 класс  

2 место  

   Овчинникова 

Виктория 9 класс  

3 место  

   Пешков Данил 

10 класс 

1 место  

   Жмаева Милена 

10 класс 

2 место  

   Махов Никита 

10 класс 

3 место  

   Исаев Иль11 класс 1 место  

   Норбосамбуева 

Бутидма 11 класс 

2 место  

   Сухарев Вячеслав11 

класс  

2 место  

3 Олимпиада по 

русскому языку 

и литературе 

«школьные дни» 

(осенняя сессия) 

180 Иванченко 

Ангелина, 11 класс 

Диплом 2 

степени по 

русскому языку 

 

4 Международная 

онлайн-

олимпиада 

«Фоксфорда 4 

сезон 2016 года 

9 Панькова Ангелина, 

11 класс 

Диплом 1 

степени по 

обществознанию, 

грамота за 

участие по 

математике и 

истории 

 

   Пельменева 

Анастасия, 9 класс 

Диплом 2 

степени по 

обществознанию, 

грамота за 

участие по 

истории, 

русскому языку, 

математике 

 

   Батранина Виктория, 

9 класс 

Диплом 2 

степени по 
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обществознанию, 

грамота за 

участие по 

русскому языку 

и биологии 

   Рженева Юлия, 11 

класс 

Грамота за 

участие по 

русскому языку 

 

   Пенигина Яна, 11 

класс 

Диплом 2 

степени по 

информатике 

 

 Чемпионат по 

информатике 

10 учащихся Петров Данила  

10 класс 

1 место 2 место 

   Ларионов 

Александр10 класс 

2 место  

   Марушкин Виктор 

10 класс 

3 место  

 Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

физике 

168 учащихся Козлов Даниил  7 

класс  

1 место 2 место 

   Агафонов Никита   

7 класс 

2 место 3 место 

   Дударева Алина       

7 класс 

3 место 3 место 

   Гуменюк Яна 

 8 класс 

1 место 3 место 

   Гуменюк Олеся 

8 класс 

2 место  

   Степаненко 

Анастасия 

8 класс 

3 место  

   Кривошеева Наталья 

9 класс 

1 место 2 место 

   Маклак Алексей    

9 класс 

2 место 3 место 

   Фалилеев Кирилл  

9 класс 

3 место  

   Марушкин Виктор 

10 класс 

1 место 1 место 

   Федотов Александр  

10 класс 

2 место 2 место 

   Мамаджанов 

Мухсин 

10 класс 

3 место 3 место 

   Бронников Денис 

11 класс 

1 место 1 место 

   Ефаров Илья  

11 класс 

2 место  

   Хаустов Анатолий  

11 класс 

3 место  

 «КИТ – 2016» 67 учащихся Дорохина Анастасия 

4 класс 

1 место  
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   Шумихина Лия 

4 класс 

2 место  

   Пельменева Дарья 

4 класс 

3 место  

   Лайтнер Илья 

5 класс 

1 место 1 место 

   Митупова Сарюна  

5 класс 

2 место  

   Агафонов Никита  

7 класс 

2 место  

   Ракитина Кристина  

7 класс 

3 место  

   Гуменюк Олеся 

8 класс 

1 место  

   Гуменюк Яна 

8 класс 

2 место  

   Ильина Анастасия 

8 класс 

3 место  

   Пельменева 

Анастасия9 класс  

1 место  

   Красновская 

Анастасия 9 класс 

3 место  

   Ларионов 

Александр10 класс 

1 место  

   Петров Данила 10 

класс 

2 место  

   Федотов 

Александр10 класс 

2 место  

   Машукова Ксения11 

класс 

1 место  

   Манукян Ани 11 

класс 

2 место  

 Конкурс «Пегас» 118 учащихся    

 Конкурс 

«Кенгуру – 

2017» 

276  

учащихся 

Коженкова Полина, 

3 класс 

1 место  1 место 

   Бянкина Алина,   

3 класс 

2 место  

   Пискарёв Илья,  

3 класс 

3 место  

   Жаргалов Балдан ,  

4 класс 

3 место  

   Лайтнер Илья,  

5 класс 

1 место  

   Пузанов Данил, 

5 класс 

1 место  

   Ефграфов Максим, 

5 класс 

3 место  

   Медведева 

Анастасия, 6 класс 

1 место 3 место 

   Кузьмина Дана,  

6 класс 

1 место 3 место 
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   Макаренко Дарья,  

6 класс 

3 место  

   Бронников Даниил, 

7 класс 

1 место  

   Пискарева 

Екатерина, 

7 класс 

2 место  

   Кузьмин Антон, 

7 класс 

3 место  

   Котова Екатерина, 

8 класс 

1 место  

   Соколова Наталья, 

8 класс 

2 место  

   Раменская Ксения, 

8 класс 

3 место  

   Волков Данила,  

8 класс 

 

3 место  

   Джафарова Гюнел, 

9 класс 

1 место  

   Катков Андрей, 

9 класс 

2 место  

   Гулуева Анастасия,  

9 класс 

3 место  

   Казанова Валерия,  

10 класс 

1 место  

   Шевцова Елизавета, 

10 класс 

2 место  

   Лоскутникова 

Алена,  

10 класс 

3 место  

 Итого 1022 

учащихся 

 1 мест – 32 

2 мест- 31 

3 мест- 28 

1 мест – 4 

2 мест- 5 

3 мест- 9 

5. Участие  обучающихся за период с 2014 по 2017 год  

 

Мероприятие 2014-2015 2015 - 2016 2016 – 2017  

 

Конкурсы 2662 2277 1022 

Олимпиады 257 234 323 

Конференция 

районная 

20 24 22 

Межрайонная 

конференция  

7 - - 

Конференция 

краевая 

2 4 3 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Дерзание- 

Юниор»  

- - Лайтнер Илья,  

5 класс,  

1 место 
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Всероссийский 

творческий конкурс 

«Планета моей 

мечты» 

- - Кленов Андрей, 10 

класс, 1 место 

Региональный 

конкурс творческих 

работ 

«Информационная 

безопасность» 

- - Ларионов 

Александр,  

10 класс, 1 место  

НОУ «Эрудит» для учащихся 2 – 11 классов. НОУ работало по предметным 

секциям: 

 

№ Название секций Количество учащихся 

1 Лингвистическая  5 

2 Краеведческая 5 

3 Физическая 4 

4 Астрономия 3 

5 Химическая 4 

6 Информатики 5 

7 Математики 4 

8 Истории 6 

 Всего по школе                    36 

 

В 2016- 2017 учебном году в школьной научно-практической конференции 

приняло участие: 5-11 классы -  19  человек. 

Раздел V 

Воспитательная работа. 

 «Воспитатель осознает, что его дело скромное по наружности, 

но одно из величайших дел истории, что им живут целые поколения» 

                                                                                           К.Д.Ушинский. 

 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса 

во всех сферах - как в обучении, так и во внеурочной деятельности (детские 

объединения, внеклассная работа). 

Воспитательная система - это, прежде всего, развивающая система. В 

процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 

ориентировочных моделей выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 
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Личностно - ориентированный характер образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, 

нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, 

основными подходами к организации воспитательного процесса будет считаться 

системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего 

человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными 

путями развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- творческая лаборатория классных руководителей, в составе 1 классы – Изотова 

Н.М., 2 классы – Ярославцева Л.В., 3 классы – Рудник О.Н., Трунова Э.Э. – 4 

классы, 5-6 классы – Горлова Т.Е., 7-8 классы – Доржиева Л.Ж., 9-11 классы – 

Гузеева И.Н.; 

- совет старшеклассников «Лидер»; 

- социально-психологическая служба; 

- система дополнительного образования. 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- патриотическое  воспитание  учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель  воспитательной  работы: формирование компетентности 

учащихся, создание единого воспитательного пространства, центром и 

главной ценностью которого является личность ребенка, ее творческое 

развитие, воспитание гражданственности, готового к самоопределению в 

жизни, способного к труду и самостоятельности в различных сферах. 

Воспитательные  задачи: 

1. Способствовать развитию ученического самоуправления. 

Формировать активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ. 

2. Способствовать дальнейшему развитию школьных традиций, 

создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности 

учащихся. 
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3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы 

“риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций 

5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности 

учащихся 

6. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями 

7. Создание условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного, творческого саморазвития детей.  

8. Повышение социальной активности учащихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 

коллектива и социума.  

9. Активизировать работу классных руководителей, социально-

психологической службой по предупреждению профилактике суицида. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие 

ценностно-смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

 -   формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции «становиться лучше»; 

-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 

профессионального самоопределения, трудолюбия, становление внутренней 

гармонии подрастающего человека, успешное решение проблем, возникающих в 

процессе отношения с самим собой; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения 

и взаимодействия; 

-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное 

творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни п.г.т. 

Забайкальск, Забайкальского края, России, мира; 

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и 

культуры наследования, обеспечивающее, включение подрастающего 

поколения в процесс воспроизводства ценностей российской и мировой 

культуры; 
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-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего 

мира (экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания 

воспитания, отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) 

человека с окружающим миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и 

самовыражения личности каждого ребенка, больного и здорового, «трудного» и 

«не трудного».  

Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания 

которого каждый ребенок, его психическое, физическое состояние и социальное 

благополучие. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей 

различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в ролевом 

освоении мира и как эмоционально-чувственное сопереживание в процессе 

самостоятельной деятельности, организуемой совместно со сверстниками и под 

руководством педагога. Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как 

совместное с педагогом информационно-деятельностное освоение мира. 

Воспитание старших подростков (8-9 классы) – как создание условий для 

становления внутреннего мира подростка и его самоидентификации.  

Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного 

образования. 

Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, 

осуществляются в рамках психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения. Данный вид работы осуществляется соответствующими 

специалистами (педагог, медицинские специалисты). 

Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с 

ценностями и целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет 

целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя родительский 

всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, доступность 

информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его 

индивидуальных особенностях. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены  

приоритетные направления воспитательной  деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у 

обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, 

людям интеллектуального труда, стремления к самообразованию.  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися  нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края 

и Отечества, расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о 
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героях Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, 

доброты и милосердия, встречи с ветеранами, «Вахта Памяти», классные часы, 

библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии 

у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил 

поведения. Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию 

правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе 

детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование 

качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, 

профилактика правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

реализуется в процессе развития  творчества и самостоятельности, выявление 

творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в 

разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа 

жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством 

формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле 

природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой 

деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых 

граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим 

ученическим коллективом, формирование в школе демократических отношений 

между педагогами и учащимися, защита прав школьников, активизацию участия 

школьников в организации повседневной жизни своего коллектива. 

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного 

и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение  знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать 

правила дорожного движения и следовать им, основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, основы военной службы. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 

формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития 

духовно богатой личности.  

Основными принципами организации работы классных руководителей 

нашей школы являются: 

- системность и планомерность деятельности, на основе  общешкольного плана 

воспитательной работы по всем направлениям; 
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- единый для школы подход к планированию воспитательного процесса в целом, 

для этого на основе, утвержденного на методическом объединении 

общешкольного плана работы, составляются планы работы класса на весь 

учебный год или на полугодие; 

- сотрудничество педагога с воспитанниками и их родителями в достижении 

воспитательных результатов, для этого классный руководитель в плане работы 

указывает отдельный пункт работы с родителями, т.к. положительного результата 

можно добиться только совместными действиями; 

- ориентации педагогической деятельности на интересы, потребности и 

возможности каждого ребенка, для этого каждый классный руководитель 

составляет характеристику на  своего подопечного и учитывает при работе на 

возрастные и психологические особенности каждого из них. 

 Для успешной работы  в течение года, классному руководителю необходимо  

правильно определить цели и задачи работы  данного классного коллектива по 

разным направлениям деятельности.  

Поэтому,  каждому оказывается методическая помощь при составлении 

необходимой документации и проводится проверка готовности работы. 

  

Результаты проверки документации классных руководителей: 

Основная  задача классного руководителя для формирования коллектива: 

-  научить детей работать и отдыхать вместе; 

- относиться друг к другу с пониманием; 

-  быть терпимее к ошибкам других; 

-  все делать сообща. 

Укрепление связи семьи и школы 

Важным и приоритетным направлением является укрепление связей семьи и 

школы.  

Воспитание подрастающего поколения – важнейшая задача становления и 

развития личности ребенка. Задачи воспитания чувства гуманизма, патриотизма  в 

последнее время приобретает все большее значение. Семья и школа - та среда, где 

ребенок получает основную и внутреннюю культуру. От взаимодействия и 

взаимопонимания родителей и педагогов зависит понимание ребенком, что 

хорошо и что плохо, в семье и школе формируются нормы здорового образа 

жизни ребенка. 

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав - на начало 2016-2017 

учебного года насчитывалось  52 учебных классов, с общей численностью 1318 

человека  
№ 

п/п 

Статус семьи 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Неполные семьи 215/193 217/211 221/203 

2. Многодетные семьи 117/63 130/112 114/92 
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3. Семьи с детьми - инвалидами 1 2 2 

4. Семьи с опекаемыми детьми 19 17 17 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

- повышение наполняемости классов из-за общего повышения уровня 

рождаемости; 

- увеличение количества многодетных семей; 

- увеличение числа неполных семей; 

- уменьшение числа семей с опекаемыми детьми. 

Работа классных руководителей с родителями 

 

Основным аспектом работы классного руководителя является взаимодействие с 

семьей. Суть этого взаимодействия заключается в том, что обе стороны должны 

быть заинтересованы в изучении ребенка,  раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и 

самореализации. Одна из форм взаимодействия – родительские собрания.                

Взаимодействие с родителями: 
В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная 

работа по воспитанию отношений между детьми и взрослыми в отдельных 

семьях, родительские лектории. Посещения на дому и индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья.  Совместные субботники, спортивные и творческие 

мероприятия, экскурсии.  

 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 

1. Работа с родителями. 

2. Развитие творческих способностей учащихся.  

3. Работа  над сплочением  классного коллектива. 

4. Организация дежурства по школе. 

5. Изучение личности воспитанников. 

6. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

7. Координация деятельности учителей-предметников. 

8. Оказание психологической поддержки ученикам. 

9. Создание благоприятного микроклимата в классе. 

10. Организация коллективных творческих дел. 

11. Патриотическая и профориентационная работа. 

12. Работа с неблагополучными учащимися и их семьями. 

13. Индивидуальная работа с учениками. 

14. Разрешение межличностных конфликтов. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается  

классный час (в разных формах его проведения), где школьники под 

ненавязчивым руководством педагога включаются в специально организованную 
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деятельность, способствующую формированию системы отношений к 

окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Для планирования  и проведения  классных часов педагоги  привлекали 

учащихся, родителей, вожатую школы, работников ДК, библиотекаря,  которые 

помогали определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. Классные 

часы (тематика которых была самой разнообразной: патриотической и духовно-

нравственной направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и 

т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, 

способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, 

воображения, творчества. Каждый классный час заканчивался  рефлексией 

коллективной творческой деятельности, которая помогает определить вектор 

дальнейшего развития. 

Учителя приняли активное участие в подготовке и проведении педагогического 

совета: «Развитие личности ребенка во внеурочной деятельности - один из путей 

будущего профессионального выбора». 

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН и ЗП; 

- инспектор по охране прав детства, Кленова Ю.В. работает совместно с 

инспекторами КДН и ЗП и инспекторами  ПДН, которые провели с учащимися 

беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с 

учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, по выполнению Закона «О мерах профилактики безнадзорности 

и правонарушений», употребления ПАВ. 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

 - строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

В школе  действует система работы по профилактике правонарушений, но в 

связи с низкой заинтересованностью родителей, материальными трудностями в 

семьях, где родителей  мало волнует воспитание детей, уровень правонарушений, 

к сожалению, оставляет желать лучшего.  

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. 

Провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к 

девиантному поведению, суициду, бродяжничеству; администрации школы 

продолжить  методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, 
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склонными к правонарушениям, и их родителями; классным руководителям 

усилить контроль за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

Работает совет по профилактике правонарушений. 

Виды работы с детьми, вызывающими тревогу: 

 Беседа (помогает корректировать поведение, направлять 

деятельность учащихся в необходимое русло); 

 Контроль (заполнение дневника, выполнение поручений в 

классе, связь с родителями, учителями-предметниками, вовлечение во 

внеурочную деятельность).  

Циклограмма классного часа: 

- организационный (планирование работы на месяц) 

- тематический (экология, нравственность) 

- Информационный кл.ч. 

- итоговый (подведение итогов за год) 

Выводы: 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 

имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе воспитательной работы. 

Следует отметить высокий уровень подготовки и осуществления 

воспитательной работы классных руководителей: Изотовой Н.М., Липиной В.С., 

Ярославцевой Л.В., Погореловой Л.Е., Климовой Е.А., Рудник О.Н., Тереховой 

Л.А., Труновой Э.Э., Алымовой Е.А, Бронниковой Т.Г., Горловой Т.Е., Маркарян 

И.А., Шумихиной Т.А., Якимовой Т.В., Миромановой С.А., Гильфановой Ю.И. , 

Пустохиной Т.В., Доржиеовой Л.Ж., Кочневой Е.В., Климовой Е.В., Зюзиной 

О.Д., Лаврентьевой Е.А., Гузеевой И.Н.. Зверевой Е.Е., Алексеевой Г.М. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего 

класса по признакам воспитанности,  выделили первоочередные задачи по 

самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения. 

Однако в работе имеются  следующие недостатки и проблемы: 

 Требует некоторых изменений роль классных 

руководителей в организации самоуправления учащихся и системы 

подготовки детей к организаторской деятельности.  

 Трудности в вопросах выявления уровня воспитанности 

детей. 

 Следует больше внимания уделять правовому воспитанию 

как необходимому условию формирования правосознания и правовой 

культуры. Основные требованиями к уровню  воспитанности 

учащегося по правовому воспитанию. 
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 Продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий на основе использования системных, модульных, 

деятельностных форм воспитания. 

 

Анализ показывает, что классные руководители хорошо ориентируются в 

вопросах методики гражданского воспитания, оздоровлении учащихся, 

профориентации. Ведется работа по развитию творческих способностей. Ребята 

принимают участие в конкурсах и добиваются высоких результатов. 

Осуществляется взаимодействие с учителями - предметниками, работа с семьями, 

регулярное проведение классных часов. 

Классными руководителями используются  следующие методы и средства 

воспитания правопорядка: 

*Сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

* Погружение учащихся в ситуацию успеха; 

* Толерантность; 

* Сплочение коллектива детей на основе организации КТД уч-ся. 

Реализация целей и задач гражданско-правового воспитания проходит через 

систему, которая включает три периода школьной жизни: 

 начальный(1-4 кл.) 

 основной (5-9 кл.) 

 средней (10-11 кл). 

 Результатами воспитания являются: 

1.Сформированность интегративных качеств личности; 

2. Уровень педагогической культуры; 

3. Уровень педагогического мастерства воспитателей. 

В следующем учебном году классным руководителям предстоит выполнить 

следующие задачи: 

 Активизировать деятельность творческой лаборатории классных 

руководителей. Работать над методической проблемой: «Система 

воспитательной работы в классах» 

     Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на 

новый учебный год патриотическое, интеллектуальное, экологическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни, 

 Классным руководителям 1-11 классов продолжить работу по творческому 

воспитанию развития личности учащихся в процессе личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьника; 

 Продолжить работу с учащимися, требующие особого внимания («группы 

риска», ОВЗ), 
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Усилить работу органов ученического самоуправления. 

Мероприятия, направленные на реализацию воспитательной работы: 

 

Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь День знаний (начало учебного года). 

Выборы Совета старшеклассников, актива  школы. 

Участие в соревнованиях. 

Акция «Все дети в школу» 

Уроки Мужества.  

Праздники посвящения в 1,5,9 классы   

Октябрь  Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

Проведение классных часов по профилактике ДТП, общешкольные 

родительские собрания  по профилактике. 

Декада правовых знаний 

Ноябрь   «День народного единства». 

Участие во Всероссийской олимпиаде по ПДД 

Участие в неделе «Я выбираю жизнь» 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 

Движение – это жизнь (профилактика вредных привычек) 

Декабрь  Проведение новогодних представлений для учащихся 1-11  классов. 

Соревнования по шахматам 

Классные часы «Конституция – закон жизни» 

Товарищеская встреча по волейболу среди школьников и сотрудников 

ОМВД России по Забайкальскому району (1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

Акция «Алая ленточка» - Всемирный день борьбы со СПИДом 

Январь  Святочные вечера – 1-4 классы. 

Краевые предметные олимпиады 

«Веселые старты» - 6 класс 

Февраль  

  

Месячник военно-патриотического воспитания «Подвигу жить в веках» 

Парад войск, концерт «Дети России-солдатам Отечества», конкурс 

«Курс молодого бойца», спортивные соревнования «Сильные, ловкие, 

смелые», спортивное многоборье «Армейский экспресс» 

Март  

  

Выставка рисунков «Подарок маме». 

Концерт, посвящённый  8 марта. 

Декада правовых знаний 

Фестиваль «Вместе дружная семья» 

Конкурс «А ну-ка, девочки»  

 

Апрель  Праздник «Прощание с Азбукой». 

Научно-практическая конференция 

Районный этап допризывной молодежи 

Неделя Добра 

Акция «Улыбка» 

Акция «Ладошки добра» 
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Месяц Традиционные мероприятия 

Классные часы «Чистота вокруг нас» 

Неделя «Я выбираю жизнь» 

Май  

  

Конкурс рисунков «Война глазами детей». 

Митинг «Память» (возложение цветов к обелиску). 

Последний звонок.  

Праздник для выпускников 4 класса  

Легкоатлетическая спартакиада на приз газеты «Забайкалец» 

Июнь   Летний отдых 

«Выпускной бал».  Вручение аттестатов учащимся 9,11 классов. 

           

Военно-патриотическое воспитание 

 

Учащиеся школы принимали активное участие в самых разнообразных 

мероприятиях: военно-спортивных эстафетах,  викторинах, в акции «Бессмертный 

полк», уроках Мужества, встречах с ветеранами ВОВ, торжественном вручении 

медалей ветеранам войны, чествовании ветеранов войны в День Победы,  Вахте 

памяти у обелиска, конкурсах стенгазет и плакатов ко Дню защитника Отечества. 

В целом выступления школьных команд можно признать удовлетворительным.  

Гражданская оборона школы 

Гражданская оборона строилась на основании нормативных документов ГУО и 

МЧС в области защиты населения от ЧС мирного и военного времени. Обучение 

учащихся 2-го,3-го,4-го классов проводилось классными руководителями, 6-го, 7-

го, 8-го, 9-го классов – преподавателем ОБЖ. 

В школе проводились тренировки по пользованию СИЗ органов дыхания и кожи, 

тренировки по эвакуации учащихся из здания школы при возникновении 

различных ЧС. 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры 

Нравственно-правовое воспитание 

 

Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, 

беседы с учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся. Работа по воспитанию толерантности 

оставалась одной из приоритетных на 2016-2017 учебный год. Деятельность по 

данному направлению строится в соответствии с планами воспитательной работы.  

Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Организация работы с учащимися группы риска и состоящими на 

внутришкольном учете: 

Работа с учащимися в этом направлении носит системный характер, поэтому 

удалось сделать следующее: выявлены учащихся группы риска. 

Совместно с инспектором ОДН и администрацией школы были  составлены 

планы работы с  учащимися и их семьями, находящимися в социально – опасном 

положении, велись индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

проводились систематические посещения учащихся на дому. Составлялись   акты 
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обследования жилищных условий учащихся. Посещались семьи трудных 

подростков. 

 Разработана программа по профилактики правонарушений, преступлений, 

безнадзорности, наркомании и алкоголизма на 2016 – 2017 учебный год.  

Профилактическая работа школы  велась по следующим направлениям:   

1.Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 

2.Профилактика зависимостей от ПАВ. 

3.Профилактика табакокурения и наркомании. 

Мероприятия, направленные на изучение проблемных детей: 

1.Обследование жилищно-бытовых условий. 

2.Беседа с администрацией школы (еженедельно) 

3. Работа с личными делами. 

4.Беседы с родителями (еженедельно) 

5.Беседы с одноклассниками (ежедневно) 

6.Индивидуальные беседы (еженедельно). 

7. Наблюдение за поведением учащихся в урочное и внеурочное время 

(ежедневно). 

8.Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости 

(ежедневно). 

9.Проверка дневников (ежедневно)_. 

10. Ведение текущей воспитательной работы с данными учениками (ежедневно). 

Целью классного руководителя в социально-педагогической деятельности 

является: 

- формирование здоровых, гуманных отношений в социуме; 

- помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы; 

- социальная защита ребёнка, оказание ему социальной или медицинской помощи; 

- умение организовать его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

В своей работе классные руководители используют  различные виды 

деятельности: 

- диагностическую; 

- консультативную; 

- развивающую; 

- коррекционную; 

- организационно-методическую; 

- просветительскую; 

- проектную. 

  Классными руководителями собираются данные для составления социального 

паспорта класса, а совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

– социального паспорта школы, данные о кружковой и секционной занятости 

детей «группы риска». 

Проведены беседы с инспектором ПДН во всех классах, а также проведены и 

индивидуальные беседы с детьми «группы риска». Были посещения на дому 

семей, стоящих на учёте.  

  

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и  

укреплению здоровья учащихся 
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление- физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

В этом году учителя и учащиеся приняли активное участие в профилактической 

акции «Я выбираю жизнь». В этом мероприятии были задействованы все 

учащиеся школы, организованы выставки  плакатов, рисунков, лозунгов, 

рекламных проспектов, изготовлены буклеты, проведены классные часы, 

видеоуроки, лекции, психологические тренинги).  

Большое внимание в воспитательной работе по здоровьесбережению относится 

профилактика ДТП. 

Организационная деятельность образовательного учреждения по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма основывается на следующих нормативно-

правовых документах:  

 Конвенция «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 

196—Ф3 «О безопасности дорожного движения»;  

 Правила дорожного движения;  

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения»; 

 Приказы ОО; 

 Устав МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск; 

 Учебный план;  

 программа по изучению ОБЖ; 

 план общешкольных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год; 

 план воспитательной работы МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск 

 планы воспитательной работы классов.  

Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска, магнитная доска, 

компьютер, DVD, проектор, дидактические игры, схема безопасного подхода к 

школе, стенды. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 

1. Создание банка данных - разработки уроков, лекций и бесед для родителей, 

бесед для учащихся, внеклассных мероприятий. 
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2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, 

региональных документах. 

3. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, 

посещениях занятий, внеклассных мероприятий. 

4. Проверка документации классных руководителей, воспитателей. 

5. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования). 

6. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями.     

7. Систематическое оформление информационного стенда.  

В течение учебного года на совещаниях при директоре рассматриваются 

следующие вопросы: 

1. План работы МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в п.г.т. 

Забайкальск. 

3. Об организации подхода учащихся к школе. 

4. О правилах безопасности в каникулярное время.  

5. О нарушениях ПДД учащимися школы. 

Учителя начальных классов основываются на использовании игровых 

технологий. Так как дидактическая игра позволяет в интересной, непринужденной 

форме преподать материал, который более прочно закрепляется в сознании 

учащихся. Кроме того, они применяют разнообразный дидактический материал: 

дорожные задачи, контрольные вопросы, загадки, кроссворды и т. д. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Традиционно в 

начале учебного года проводится инструктаж о правилах дорожного движения. 

Каждому ребенку выдается памятка «Правила дорожного движения». Совместно 

с родителями учащиеся составляют Маршрутный лист «Моя дорога от школы до 

дома», на котором отмечаются опасные места, требующие особого внимания. Все 

классные руководители имеют в своей методической копилке богатый материал 

по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», который 

регулярно пополняется и обновляется. Во всех классных комнатах оформлены 

уголки безопасности.  

В школе проводятся тематические линейки, лекции и классные часы с 

приглашением представителей ГИБДД Вершининой И.М., конкурс рисунков «Я 

рисую улицу», викторины, игры по знанию правил дорожного движения, для 

учащихся 1 –ых классов ежегодно проводится акция «Шагающий пешеход». 

Проводилась акция «Ладошки добра» 

Художественно-эстетическое воспитание. Дополнительное образование 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство: литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает 

у детей   школьного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно 
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связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений. В качестве дополнительного 

образования в рамках художественно-эстетического   образования в МАОУ СОШ 

№ 1 п.г.т. Забайкальск: 

Система дополнительного образования позволяет развивать интерес у 

учащихся к изучению и углублению знаний по предметам и выполняет 

немаловажную роль в развитии творческой личности, способствует раскрытию 

индивидуальных возможностей и способностей, позволяют подготовить ребят к 

участию в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

Мы приняли участие во всех школьных и районных мероприятиях. Заняли много 

призовых мест. 

Ученики школы приняли участие и в спортивных мероприятиях. Здесь 

активно привлекались и родители, которые вместе с детьми приняли участие  в 

таких соревнованиях как «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты».  

 

Занятость обучающихся во внеурочное время на начало года: 

             
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

всего охват % всего охват % всего охват % 

1219 743 61 1284 787 61 1318 791 61 

  

Все кружки и секции в течение года работали согласно расписанию. 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» поразил своей массовостью. Было сделано 

много игрушек своими руками. 

В этом учебном году были сшиты новые костюмы.    

Самоуправление в школе 

                     

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работу по развитию самоуправления как в классном коллективе, так и на 

школьном уровне. В школе работает Совет старшеклассников, состоящий из 

учащихся 9-11 классов. Совет старшеклассников ставил своей целью организацию 

общешкольных дел по направлениям воспитательной работы. Участие в 

общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

Совет старшеклассников контролировали внешний вид и посещаемость в 

школе, участвовали в составе жюри  на соревнованиях,  в комиссиях по 

присуждению призовых мест в конкурсах.  Работу школьного ученического 

самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной.  

Рекомендации на следующий учебный год: 

1.Школьному ученическому самоуправлению совместно с классным 

самоуправлением организовывать больше мероприятий по всем 

направлениям воспитательной работы.  

На протяжении ряда лет в общеобразовательном учреждении действует 

общешкольный родительский комитет (ОРК). 

 Основными задачами комитета являются: 
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 Содействие администрации ОУ в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности; 

 Защите законных прав и интересов, обучающихся;  

 В организации и проведении общешкольных мероприятий; 

 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся ОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье; 

 Помощь в организации и проведении общешкольных родительских 

конференций 

Летний отдых 
В летний период с 01 по 22 июня в школе действует пришкольный 

оздоровительный лагерь «Лучик». 

В летние каникулы в нем отдыхает 50 ребят. 

Социальный паспорт пришкольного лагеря «Лучик»: 

-из многодетных семей 6 учащихся; 

-малоимущих 13 учащихся; 

-из неполных 5 учащихся; 

-опекаемых детей – 2 чел; 

-инвалидов-1 чел; 

-ОВЗ – 4 чел 

Работа в школьном лагере велась строго по плану. Ежедневно проводились 

мероприятия. Соблюдался режим дня. Питание было витаминизированным и 

отвечало всем требованиям СанПина. Жалоб родителей на работу пришкольного 

лагеря нет. Замечаний по проверкам вышестоящих организаций нет. 

Таким образом, педагогический коллектив МАОУ СОШ № 1 п.г.т. 

Забайкальск знает, что в центре воспитательного процесса находится конкретный 

ребенок с конкретными проблемами, нуждами, интересами, противоречиями. 

Место учителя, и в первую очередь классного руководителя, рядом с учащимися, 

чтобы помочь, посоветовать, оградить, защитить. Качество воспитания 

определяется не только объемом проводимых мероприятий, но и качеством 

отношений между детьми, взаимоотношений их с окружающими и взрослыми, в 

том числе с учителями. 

 Раздел VI 

Материальные условия и технические средства обеспечения 

образовательного процесса 
 

1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Тип здания – кирпичное 

2. Год ввода в эксплуатацию – 2007 

3. Проектная мощность – 775 чел. 

4. Реальная наполняемость – 1350 чел 

5. Перечень учебных кабинетов: 
Учебные кабинеты Информатизация рабочих мест 

№1 (начальная школа) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, магнитофон. МФУ 
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2 (начальная школа) 

(каб ФГОС) 

ноутбук, интерактивная доска, принтер, проектор, звуковые колонки, 

магнитофон, телевизор, DVD-плеер 

3 (начальная школа) ПК, проектор, экран, принтер  

4 (начальная школа) ПК, проектор, экран, музыкальный центр, телевизор, DVD-плеер, принтер 

5 (начальная школа) 

(каб. ФГОС) 

ПК, принтер, проектор, интерактивная доска, МФУ 

6 (начальная школа) ПК, принтер, проектор, экран 

9 (технология, мальчики) ПК, документ-камера, проектор, экран, блок бесперебойного питания, звуковые 

колонки 

10 (начальная школа) ПК, принтер, проектор, экран, звуковые колонки 

11 (начальная школа) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, телевизор. МФУ 

12 (начальная школа) 

(каб. ФГОС) 

ПК, принтер, интерактивная доска, проектор, DVD-плеер, телевизор, цифровая 

видеокамера, цифровой фотоаппарат, звуковые колонки 

13 (начальная школа) ПК, принтер, проектор, экран 

15 (начальная школа) ПК, звуковые колонки, проектор, экран, магнитофон, интерактивная доска 

16 (английский язык) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, МФУ 

17 (география) ПК, проектор, экран, МФУ 

19 (английский язык) ПК, проектор, экран. принтер 

20 (технология, девочки) ПК, источник бесперебойного питания, проектор, экран, звуковые колонки, 

документ-камера 

21 (технология, девочки) - 

22 (ОБЖ) ноутбук, проектор, экран, интерактивный лазерный тир, звуковые колонки 

23 (русский язык) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, магнитофон, DVD-плеер, телевизор 

24 (русский язык) ПК, принтер, проектор, экран, звуковые колонки 

25 (русский язык) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, МФУ 

26 (музыка) ПК, проектор, звуковые колонки, синтезатор, экран, источник бесперебойного 

питания 

27 (биология) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, DVD-плеер, магнитофон, телевизор, 

графопроектор,  принтер 

28 (русский язык) ПК, экран, проектор, звуковые колонки 

29 (физика) ПК, принтер, проектор, экран, МФУ 

30 (математика) ПК, проектор, экран, МФУ 

31 (информатика) ПК – 23 шт.,.принтеры – 2 шт. проектор, звуковые колонки, источник 

бесперебойного питания, коммутаторы, интерактивная доска, МФУ 

32 (математика) ПК, принтер, проектор, экран, МФУ 

33 (математика) ПК, принтер, проектор, интерактивная доска, звуковые колонки, МФУ 

36 (история) ПК, проектор, звуковые колонки, принтер 

37 (история) ПК, проектор, звуковые колонки, экран, МФУ 

38 (история) ПК, проектор, экран, МФУ 

40 (русский язык) ПК, проектор, экран, принтер 

41 (химия) ПК, принтер, проектор, экран, звуковые колонки, магнитофон. МФУ 

42 (русский язык) ПК, проектор, экран, магнитофон, звуковые колонки, принтер 

43 (русский язык) ПК, проектор, экран, принтер 

44 (математика)  ПК, проектор, экран. МФУ 

45 (информатика)  ПК – 22 шт., принтер, проектор, экран, сканер, звуковые колонки 

46 (ИЗО) ПК, проектор, звуковые колонки, экран. принтер 

Спортзал  ПК 

Мультимедиа-центры  

методический кабинет ПК – 8 шт. принтер, интерактивная доска, сканер, МФУ 

библиотека ПК-2, МФУ, принтер. Проектор, экран 

школьный музей ПК 

актовый зал ПК, проектор, экран, звуковые колонки, микшерский пульт 

ГПД (2 кабинета) телевизор, DVD-плеер;     телевизор, ПК 

спортивный зал ПК 

Офисы  

директора ПК – 2 шт. принтер - 3 шт, сканер, ксерокс, факс, телевизор, источник 

бесперебойного питания. 

секретаря ПК, принтер, МФУ, телефон 

зам.директора по УВР ПК, звуковые колонки, МФУ, принтер 

зам.директора по ВР ПК, ноутбук, МФУ, магнитофон, принтер 

зам.директора по НМР ПК,  ксерокс, принтер 

зам.директора по НШ ПК, звуковые колонки, ксерокс, принтер 

психолога ПК 
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вожатых ПК, принтер, проектор, МФУ 

бухгалтерия ПК – 2 шт. ноутбук, принтер – 2 шт., МФУ, сканер, телефон, звуковые колонки, 

источник бесперебойного питания 

медицинский кабинет ПК, принтер 

6. Библиотека: площадь – 119.93 м
2
;  

Сведения о  библиотечном фонде 
1. Общий фонд библиотеки (экз.) 33832 

2. Учебная литература(экз.) 21722 

3. Методическая литература(экз.) 1815 

4. Художественная литература(экз.) 9731 

5. Справочно-энциклопедическая литература(экз.) 564 

6. Подписные периодические издания 

- для педагогов (количество наименований) 

- для школьников (количество наименований) 

 

30 

6 

7. Электронные ресурсы (аудио-, видео-, книги) 

-учебники 

- учебно-методические ЭОР 

-ЭОР по культурному наследию,  гражданско-патриотической 

направленности 

-справочно-энциклопедические ЭР 

-другие 

106 

95 

 

9 

 

2 

8. Наличие электронного каталога (количество библиографических 

описаний в Базе данных) 

2469 

 

7. Спортивный зал – 2, площадь – 284,4 м
2
 + 283.4 м

2 
. 

8. Спортивные площадки: баскетбольная – 364 м
2
, волейбольная – 162 м

2
, 

 

беговая дорожка – 100м. 

9. Столовая – 1, площадь – 177,48м
2
, число посадочных мест – 150. 

10. Актовый зал – 1, площадь – 286,85 м
2
. 

11. Медицинский кабинет – 1, площадь – 15.38м
2
, процедурный кабинет – 1, 

площадь – 13.07м
2
. 

 
2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерные классы и комплексы 
      

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(количество, спецификации 

серверов, рабочих станций) 

Установлен 

(кабинет информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 Компьютерный класс Кабинет информатики информатика 2012 

2 Компьютерный класс Кабинет информатики информатика 2007 

Сеть и сетевое оборудование 

1. Тип сети – EnterNet 

2. Операционная система – Windows XP, Windows7 

3. Количество станций – 103 

4. Количество серверов ---- 

5. Другое- все компьютеры в локальной сети. 
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Дополнительное оборудование 
  Таблица 4.2.2              

наименование  характеристики количество производитель  

МОДЕМ  3 ZYXEL, COMPEX, DSL 

СКАНЕР  4 CANON, HP 

ФАКС  1 PANASONIC 

ПРИНТЕР  23 XEROX, CANON, EPSON, WORK 

CENTRE, HP 

ТЕЛЕВИЗОР  7 BBK, SONY, JINLIPU, TECHNO 

КСЕРОКС  2 CANON 

DVD-ПЛЕЕР  6 LG, IZUMI, TOSHIBA 

ВИДЕОКАМЕРА 

ЦИФРОВАЯ 

 2 SONY 

ФОТОАППАРАТ 

ЦИФРОВОЙ 

 2 SONY, OLYMPUS 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЕТЕР 

 103 ASUS, DNS, ASER 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ДОСКА 

 7 SMART BOARD, INTERWRITE, CLASSIK 

SOLUTION 

ПРОЕКТОР  38 BENQ, EPSON, OPTOMA, INFOKUS, 

CANON, SAMSUNG, DLP, TOSHIBA, 

ACER 

ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН  34  NEW VISUAL, BRAUN, PHOLECTA, 

ANIYA, LUMA, 

PROJECTA,FUJITSR, LG, DIGIS,OLIUA 

МАГНИТОФОН  6 LG, JYOTO, GOLDYP, INNOSOUND 

ИПБ  15 FSP, IPPON, CUDER POWER 

ЗВУКОВЫЕ КОЛОНКИ  21 DIALOG, GENIUS, RITMIX, SVEN, SONY 

НОУТБУК  12 HP, ACER 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  2 SUPER SONNY 

МФУ  16 WORK CENTR, XEROX, CANON, 

SAMSUNG 

ДОКУМЕНТ КАМЕРА  3  

СИНТЕЗАТОР  1 YAMAHA 

КОММУТАТОР  2  

ГРАФОПРОЕКТОР  1  

МИКШЕРСКИЙ ПУЛЬТ  1  

 

Электронные учебные программы, пособия 
\наименование программы 

Начальная школа 

«Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия»  

Электронное приложение к учебнику: 

 «Обучение грамоте» 

 «Математика» 

 «Русский язык» 

 «Окружающий мир» 

 «Технология» 

УМК «Гармония» 1 класс 

Уроки Кирилла и Мефодия 1-4 класс  (игровые упражнения)  

математика,  

русский язык, 

 окружающий мир, 

 литературное чтение, 

детская энциклопедия: 

 «Погода и климат» 1-4 класс 

«Строение человека» 3-4 класс 

видеофильм: 

 «Учимся решать задачи» 4 класс 

«Во глубине сибирских руд. Декабристы в Забайкалье» 

«Забайкалье: сокровища веков» 

Государственная Третьяковская галерея 4 класс 

электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика»  



76 

 

1-2 класс 

электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир» 

 1-2 класс 

Академия младшей школы  

1-4 класс 

Математика. Приложение для интерактивных досок ,  

1-4 класс 

видеофильм: 

«Забайкалье. Восток России» 

«Безопасность на улицах и дорогах» 

электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого. УМК «Школа России». 

для проведения практических работ 

литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой. 1 класс 

УМК «Школа России».  

Подарок первокласснику.  

Серия мультимедийных обучающих программ. 

 Для легкого и успешного освоения программы начальной школы. 

электронное приложение: 

- к учебнику Л.Ф. Климановой. Русский язык. 4 класс. Программа «Перспектива». 

- к учебнику В.С. Кузину. Изобразительное искусство. 3 класс. Для практического применения. 

5-11 классы CD, DVD, видеофильмы: 

География: 

путешествие по России 

география-2 

география-3 

океан и Земля. Ступени познания 

география 

история географический открытий 

Дальний Восток 

Восточная Сибирь 

Западная Сибирь 

Урал 

Поволжье 

Европейский юг 

Европейский Север России 

Северо-Запад России 

геологическая карта России 

физическая карта России 

экологические проблемы России 

интерактивные карты по географии 

серия «Уроки географии Кирилла и Мефодия» 6-11 класс 

Английский язык 

обучающая программа «Enjoy English»2 класс 

обучающая компьютерная программа по УМК Кауфман К. «Счастливый английский». 9 класс 

электронное и аудиоприложение к учебнику Кауфман К. «Счастливый английский» 10 класс 

электронное и аудиоприложение к учебнику Кауфман К. «Счастливый английский» 11 класс 

CD для аудирования 5-9 класс 

Исторические события в Британии. 8 класс 

Праздники и памятные дни в Британии. 7 класс. 

Аудиоприложение  «Enjoy English» 4,5,8 класс 

Технология 

ФГОС. Образовательный мониторинг. Технология. Оценка предметных умений учащихся. Компьютерные тесты и 

тренажеры. 5-8 класс. 

«Энциклопедия домашней выпечки». Для практических занятий 

«Библиотека рецептов. Кухня необыкновенная». Для практических занятий 

Видеоэнциклопедия «Первая медицинская помощь» 

ОБЖ 

Го и ЧС. 10-11 класс 

«Основы военной службы» 10-11 класс 

«История создания вооруженных сил. Общевоинские уставы» 

«Строевая, тактическая, огневая подготовка. Топография» 

«Основы оказания первой медицинской помощи» 

Русский язык и литература 

Русская литература от Нестора до Маяковского 

Русская драматургия от Сумарокова до Хармса  
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Русская поэзия 17-20 век 

Библиотека школьника 

Хрестоматия по русской литературе 

Хрестоматия школьника 

Виртуальная  школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 5-11 класс. Уроки русского языка 5-9 класс. 

Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11 класс. 

Электронное учебное издание. Пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 

Страна Лингвиния. Сборники диктантов, тренингов, электронных словарей 

Обучающая программа – тренажер по русскому языку 

Электронное учебное издание. Лингвокульторологическое учебное пособие по русскому  речевому этикету, 

русской фразеологии 

ЕГЭ. Русский язык. Версия 2.0 

Журнал «Русский язык» 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс. 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия 7,8,10 класс. 

Успешная подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1-3 части. 

1С: репетитор: 

Тесты по пунктуации. 

Тесты по орфографии. 

Русский язык 8 класс. 

Школа “Просвещение” русский язык 11 класс 

Мультимедийное приложение к учебнику Г.С. Меркина “Литература” 6,7.8 классы 

Мультимедийные уроки по музыке 2-5 класс 

Фонохрестоматия 1-7 класс 

Классика камерной музыки 

Аудио-энциклопедия. Зарубежные композиторы 

Музыка зарубежных стран 

Отечественная музыка ХХ века 

Русская музыка 

Русский музыкальный фольклор 

Биология 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия 6-11 класс 

Природоведение 

Экологический альманах 

Биология. Охрана природы 

Глобальная экология 

Экологические сообщества, системы 

Биосферные заповедники 

Анатомия и физиология человека 

Эволюция жизни 

Цена живой природы 

Анатомия. Атлас 8-9 класс 

Биология. Животные. 7 класс 

Человек и его здоровье. 8 класс 

Физика 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Физика. 7-11 класс. 

Постоянный электрический ток 

Магнитное поле 

Основы термодинамики 

Молекулярная физика 

Электростатика 

Геометрическая оптика 

Гидроаэростатика 

Электромагнитные волны 

Электромагнитные колебания 

Волновая оптика 

Излучение и спектры 

Электромагнитная индукция 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Квантовые явления 

Магнетизм 

Основы кинематики 

Электрические явления 

Лабораторные работы 

DVD-диск. Мемориальный музей космонавтики. Виртуальная видео-экскурсия 
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CD-диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия.5-6 класс 

DVD-диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия.8 класс 

DVD-диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс 

DVD-диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс 

DVD – диск. Интерактивная модель солнечной системы. Интерактивное наглядное пособие 

DVD-диск. Что такое свет? BBC коллек5ционное издание. 

DVD – диск. Справочник студента физики и математики 

DVD-диск. Школьный физический эксперимент. Волновая оптика 

DVD – диск. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Основная школа 7-9 классы. Физика. 

Просвещение 

DVD-диск. Обучающие программы нового поколения. Видеозадачник по физике. Часть 1 и 2 

DVD-диск. Физика. Тепловые явления 

DVD-диск. Космос. Чудеса солнечной системы. Часть 1 . Империя Солнца 

DVD-диск.  Физика. Электромагнитная индукция 

DVD –диск. Лабораторный практикум нового поколения. Физика. Экспериментальные задачи лабораторного 

физического практикума 

DVD-диск. Видеозадачник по физике 1 и 2 части 

CD-диск. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева. Физика 10класс 

CD-диск. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева. Физика 11 класс 

CD-диск. Лабораторные работы по физике 7  класс. Виртуальная физическая лаборатория 

CD-диск. Лабораторные работы по физике 8 класс. Виртуальная физическая лаборатория 

CD-диск. Лабораторные работы по физике 9 класс. Виртуальная физическая лаборатория 

CD-диск. Лабораторные работы по физике 11 класс. Виртуальная физическая лаборатория 

CD-диск. Подготовка к ЕГЭ по физике 

CD-диск. Л.Я. Боревский. Курс физики 21 века. Механика 

CD-диск. Л.Я. Боревский. Курс физики 21 века 

CD-диск. Л.Я. Боревский. Курс физики для школьников и абитуриентов. Базовый 

CD-диск. Живая физика 

CD-диск. Занимательная физика для школьников 

CD-диск. Электронный задачник по физике. Механика 

CD-диск. Физика.  

CD-диск. Физика 7 класс. Мультимедийное приложение к учебнику Н.С. Пурушевой и Н.Е. Важевской 

CD-диск. Физика8  класс. Мультимедийное приложение к учебнику Н.С. Пурушевой и Н.Е. Важевской 

CD-диск Энциклопедия иллюзий 

СD- диск. Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники 

CD – диск. Школа изобретателей. 9 класс 

CD-диск. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 классы 

CD-диск. Физика. Интерактивные творческие задания 7-9 класс 

CD-диск. Дидактический и раздаточный материал. Физика 9 класс 

Информатика 

DVD-диск.  Информатика. Готовые видео уроки им тесты на каждый день. В помощь учителю и ученику. 10 класс 

DVD-диск. Видеопрезентации  для классных часов. Жить правильно – 18 видео. Праздники -42 видео 

DVD-диск. Материал по информатике, помогающий автоматизировать работу учителя и ученика. 2 класс 

Видеоуроки, готовые тесты, поурочные планы 

DVD-диск. Информатика в помощь учителю и ученику. 11 класс. Тесты, видеоуроки, поурочные планы, 

контрольная работа, дополнительные материалы 

DVD-диск. Арсенал учителя информатики. Технологии разработки видеоуроков. 

DVD – диск Электронная тетрадь по информатике 10 класс 

DVD-диск. Язык программирования Паскаль. Видеоуроки, конспекты уроков, Программа: «Поурочный контроль 

ученика» 

DVD-диск. Презентации  - это просто. Курс эффективного создания презентаций 

DVD – диск. Информатика в помощь учителю и ученику.  7 класс. Теория, практика, проверка знаний 

DVD-диск. Электронная тетрадь по информатике 6 класс 

DVD – диск. Библиотека 

DVD-диск. Академические курсы. Цикл видео лекций «Основные тенденции развития предмета «Информатика» 

DVD-диск. Основы информатики. Проект «В мир информатики» 

DVD-диск. Видеокурс. Подготовка к ЕГЭ по информатике. Базовый уровень 

CD-диск. Информатика 4 класс 

CD-диск. Информатика 2  класс 

СD – диск. Увлекательная программа тренажёр для детей. Информатика 

CD-диск. Информатика 3 класс 

CD-диск. Демонстрационное поурочное планирование. Информатика. 9-11 классы. 

CD-диск. Информатика. Материалы к урокам 

CD-диск. Дизайнер интерьеров. Информатика и ИКТ 4 класс 

CD-диск. Диагностическая работа психолога в школе. Методики, анкеты, тесты 
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CD-диск. Обучалка 

CD-диск. Информатика. Подготовка к экзамену 

СD-диск. Олимпиадные задачи по программированию 

CD-диск. Готовые экзаменационные ответы. Информатика. 9 класс 

СD – диск. ФГОС основного общего образования 

CD-диск. Подготовка к ЕГЭ по информатике 

CD – диск. Интерактивные игры в школе и дома 

CD-диск. Трое из Простоквашино. Информатика с Печкиным 

CD-диск. Язык программирования Паскаль без секретов. 

CD-диск. Самоучитель по электронным таблицам 

CD-диск. Программирование для детей. Пошаговая интерактивная обучающая система 

CD-диск. Введение в Интернет с электронным пособием по созданию  web – страниц 

CD-диск. Обучение по базам данных 

CD-диск. Программирование  FOXPRO 

CD-диск Клавиатурный тренажёр 

SOLO руки солиста 

SOLO на клавиатуре 

CD-диск. Портфолио учителя 

CD-диск. Классный руководитель в средней школе 

CD-диск. Портфолио ученика. Оценка достижений школьника 

CD-диск. Образовательные программы  и стандарты. Физика, астрономия, информатика 

 CD-диск. Архив журнала Наука и жизнь 

CD –диск.  Изучаем FHOTO SHOP 

Математика 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия . 7,9 класс 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 11 класс 

Алгебра. Живые иллюстрации. 7 класс 

Математика. Практика. 5-11 класс 

История, обществознание 

CD-диск «Основы мировой религиозной культуры» 

CD-диск «Повторение и контроль знаний по истории» 

CD-диск с презентациями к урокам 

CD-диск с презентациями к урокам 

CD-диск с презентациями к урокам 

CD-диск с презентациями к урокам 

Мультимедиа учебник 

CD-диск с презентациями к урокам 

Энциклопедия истории России 862-1917  

Россия на рубеже третьего тысячелетия  

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  

        CD-диск с презентациями к урокам 

Практическое пособие по истории. Средние века и Новое время 

История России 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. Новейшее время. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. 19-20 века. 

История Древнего митра 

История Средних веко 

Новейшая история зарубежных стран 

Первая мировая война. Россия в первой мировой войне. 

CD-диск «Основы православной культуры»-4 класс (Основы мировой религии) 

CD-диск «Повторение и контроль знаний по истории» - 5 класс (история Древнего мира) 

CD-диск с презентациями к урокам – 5 класс (история  древнего мира) 

CD-диск с презентациями к урокам – 6 класс (обществознание) 

CD-диск с презентациями к урокам -6 класс (история России) 

CD-диск с презентациями к урокам -6 класс (всеобщая история) 

Мультимедиа учебник (4 CD-диска) -9 класс (история России) 

История Горьковской области в годы ВОВ (CD-диск)-9 класс 

CD-диск с презентациями к урокам -9 класс (история России) 

CD-диск с презентациями к урокам – 9 класс (всеобщая история) 

Энциклопедия истории России 862-1917 (CD-диск) -6-9 класс 

Россия на рубеже третьего тысячелетия (CD-диск)9 класс (история России) 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-диск) -5-9 класс 

CD-диск с презентациями к урокам – 7 класс (история России) 

CD-диск с презентациями к урокам -7 класс (всеобщая история) 
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CD-диск с презентациями к урокам – 7 класс (обществознание) 

CD-диск с презентациями к урокам -8 класс (история России) 

CD-диск с презентациями к урокам -8 класс (всеобщая история) 

CD-диск с презентациями к урокам -8 класс (обществознание) 

CD-диск с презентациями к урокам -5-9 класс (история) 

DVD - Государь Алексей Михайлович -7-10 класс 

DVD- Две революции 1917г -9-11 класс 

DVD –Древний Египет -5 класс 

DVD – Древний Рим -5 класс 

DVD – Древняя Русь -6 класс 

DVD –История Государства Российского – 6-10 класс 

DVD –Романовы. Начало династии -6-10 класс 

DVD –Из истории русской письменности -6-10 класс 

DVD-Политбюро -9-11 класс 

DVD-полководец Суворов – 7-10 класс 

DVD –Путешествие по России – 6-11 класс 

DVD-Россия 20 век – 9-11 класс  

DVD – Уроки истории – 9-11 класс 

DVD – Великая Отечественная война – 9-11 класс 

DVD –История земель Российских – 8-11 класс 

DVD – история морских сражений – 7-9 класс 

DVD – Москва. Страницы истории – 7-9 класс 

Химия 

Органическая химия. Природные источники.-10 кл 

Первоначальные химические понятия.-8 кл 

Углерод и кремний-9 кл 

Электролитическая диссоциация-8 кл 

Химия и электрический ток-8кл 

Химия 8 класс 

Азот и фосфор-9 кл 

Вода , растворы, основания-8 кл 

Периодический закон-8 кл 

Галогены . Сера . 9 кл 

Кислород.  Водород. 9 кл  

Металлы главных подгрупп.-9 кл 

Металлы побочных подгрупп.- 9 кл 

Общие свойства металлов.-9 кл 

Органическая химия.  Предельные и непредельные УВ.-10 кл 

Органическая химия. Углеводы. – 10 кл  

Органическая химия.  Азотсодержащие органические соединения.-10 кл  

Альдегиды. Карбоновые кислоты. -10 кл 

Уроки химии Кирилла и Мефодия – 8-9 классы 

Уроки химии Кирилла и Мефодия – 10-11 классы 

Неорганическая химия-8-9 кл 

Органическая химия 10-11 классы 

Органическая химия-10 кл 

Химия базовый курс  8-9 классы 

Общая химия-11 кл 

Химия элементов.- 9кл 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы 

Химия. Репетитор- 8-11 кл  

Химия для гуманитариев.- 8-11 кл 

Химия (цифровая видео-база)- 8-11 кл 

Неорганическая химия, электрохимия (виртуальная лаборатория).-8-11 кл 

Учебное электронное издание . Химия  8-11 класс   ( виртуальная лаборатория) 

Химия – oms (8-11 класс) 

Портфолио учителя 

Школьный репетитор.  Химия 8-11 класс , решение задач 

Мастер класс учителя химии. 8-11 класс 

МХК 

Галерея изобразительного искусства 

Санкт-Петербург 

Сокровища мирового искусства 

Эрмитаж  

Библиотечный фонд 
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1С – Образовательная коллекция. Домашний тренажер 3 класс Русский язык и Литература 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

Уроки Английского языка Кирилла и Мефодия 6 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

        Уроки Геометрии Кирилла и Мефодия 8 класс 

        1 С –Образовательная коллекция. Я учусь решать примеры Для учеников 1-6 классов 

1С –Образовательная коллекция. Алгебра 7-11 классы 

1С –Образовательная коллекция. Планиметрия 7-9 классы 

1С –Образовательная коллекция. Я учусь решать задачи Для учеников 1-6 классов 

1С –Образовательная коллекция. Домашний тренажер 2 класс Русский язык и математика 

1С –Образовательная коллекция. Математика 5 класс 

1С –Образовательная коллекция. Математика 6 класс 

1С –Образовательная коллекция. Геометрия 9 класс 

1С –Образовательная коллекция. Геометрия 8 класс 

1С –Образовательная коллекция. Геометрия 7 класс 

1С –Образовательная коллекция. Хрестоматия по литературе 5 класс 

1С –Образовательная коллекция. Хрестоматия по литературе 9 класс 

1С –Образовательная коллекция. Хрестоматия по литературе 8 класс 

1С –Образовательная коллекция. Хрестоматия по литературе 7 класс 

1С –Образовательная коллекция. Хрестоматия по литературе 6 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Русского языка 6 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Русского языка 5 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Алгебры 7 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Алгебры 11 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Алгебры 9 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Алгебры 8 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Геометрии 9 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Геометрии 10 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Геометрии 11 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Геометрии 7 класс 

Кирилл и Мефодий Уроки Географии 6 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Литературы 5 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Литературы 6 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Литературы 9 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Литературы 11 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия . Уроки Английского языка 5класс 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 4 класс  Часть 1 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 4 класс часть 2 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 3 класс часть 1 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 3 класс часть 2 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс часть 1 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс часть 2 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс часть 3 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 4 класс  

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 3 класс 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия Русский язык 1 класс 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир 1 класс часть 1 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир 1 класс часть 2 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. математика 1 класс часть 4 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки Географии 10 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки Географии 9 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки Географии 7 класс.  

Курс интенсивной подготовки. Домашний учитель Для учеников 9 классов. Успешная подготовка к ГИА по 

математике . 1 часть 

Курс интенсивной подготовки. Домашний учитель Для учеников 9 классов. Успешная подготовка к ГИА по 

математике . 2 часть 

Курс интенсивной подготовки. Домашний учитель Для учеников 10-11классов. Успешная подготовка к ЕГЭ по 

математике . 1 часть 

Курс интенсивной подготовки. Домашний учитель Для учеников 10-11классов. Успешная подготовка к ЕГЭ по 

математике . 2и 3 часть 

Курс интенсивной подготовки. Домашний учитель Для учеников 10-11 классов. Успешная подготовка к ЕГЭ по 

химии. 1 часть 

Курс интенсивной подготовки. Домашний учитель Для учеников 10-11 классов. Успешная подготовка к ЕГЭ по 

химии.2 часть 

Курс интенсивной подготовки. Домашний учитель Для учеников 10-11 классов. Успешная подготовка к ЕГЭ по 
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химии. 3 часть 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Химия 10-11 классы 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Химия 8-9 классы 

Виртуальная школа Всемирной истории Кирилла и Мефодия Новая история 

Виртуальная школа Всемирной истории Кирилла и Мефодия Уроки отечественной истории до XIXв. 

1С Образовательная коллекция. Самоучитель TeachPro Изобразительное искусство для младших классов 

1С Образовательная коллекция. Математика Измерение .Электронное пособие для предшкольной подготовки и 

начальной школы . Школа личностных смыслов ребёнка. 

1С Образовательная коллекция. Математика  Хитрые задачки. Электронное пособие для предшкольной подготовки 

и начальной школы . Школа личностных смыслов ребёнка. 

1С-лаборатория. Зачем мы дышим? Для детей 10 лет и старше 

1С –школа. Экология . Учебное пособие  10-11 классы Дрофа. 

1С Образовательная коллекция. Российская и Всеобщая история 6 класс 

1С Образовательная коллекция. Природоведение 5 класс 

1С-школа. Биология Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

1С Образовательная коллекция. Окружающий мир 1-4 класс. Тесты 

1С Образовательная коллекция. Русский язык Морфология. Орфография. 5-6 классы 

1С Образовательная коллекция. 1С-Лаборатория. Тайны времени и пространства для младших классов 

1С Образовательная коллекция. TeachPro. Английский язык 5-9 классов 

1С Образовательная коллекция. TeachPro. Английский язык для школьников 1-4х классов 

1С Образовательная коллекция. Русский язык 6 класс 

1С Образовательная коллекция. Математика 1-4 классы. Тесты. 

1С Образовательная коллекция. Уроки математики домашний тренажер. Для учеников 1-4 классов 

Уроки Кирилла и  Мефодия. Математика 2 класс 

Только самое лучшее для образования и работы на www.ROS-EDU.ru 

Библиотека 

Только самое лучшее для образования и работы на www.ROS-EDU.ru 

Забайкалье страницы истории. ДВР короткая пьеса в театре гражданской войны(3 диска) 

Серебряный век Забайкалья 

Во славу России второй фильм 

Серебряный век Забайкалья Рудознатцы фильм первый 

Малая энциклопедия Забайкалья Природное наследие 

Забайкалье страницы истории Забайкалье в древние века 

Торговые города Забайкалья. Нерчинск. Кяхта. 

Забайкальский фронт второй мировой 

Забайкалье. Страницы истории. Во глубине сибирских руд. Декабристы в Забайкалье 1 часть 

Забайкалье. Страницы истории. Во глубине сибирских руд. Декабристы в Забайкалье 2 часть 

Просто Наведи курсор. Англо-русский Русско-Английский контекстный перевод 

1С Образовательная коллекция 

Я пишу грамотно! Интерактивный тренажер Для учеников в 1-4 классов 

Издательство учитель. Демонстрационное поурочное планирование. Органическая химия. В помощь учителю. 

Издательство учитель. Демонстрационное поурочное планирование. Общая химия. В помощь учителю. 

Издательство учитель. Демонстрационное поурочное планирование. Неорганическая химия. В помощь учителю. 

Учимся вместе. В помощь учащимся. Информатика 7-11 классы 

Издательство учитель. Демонстрационное поурочное планирование. Информатика. В помощь учителю 

Сова. Домашний учитель. Типовые Задачи по химии для 8-9 классов Часть 1 

Сова. Домашний учитель. Типовые Задачи по химии для 8-9 классов Часть 2 

Наглядное пособие. Портреты Великих ученых с краткой биографией. Издательство учитель. 

Справочник школьника. Русский язык 5-11 классы 

1С .История России часть2 Середина XVI до конца XVIII века 

1С Образовательная коллекция . Профессор Хигинс. Английский без акцента! 

1С Образовательная коллекция. История нового времени 8 класс 

 

Раздел VII 

Задачи на 2017-2018 уч. год. 

   . Методическая тема на 2017-18 уч.год. 

«Повышение  качества обучения и успешности учащихся через 

использование ресурсов деятельностного подхода в обучении и 

воспитании». 

http://www.ros-edu.ru/
http://www.ros-edu.ru/
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Цель работы школы на 2017-18 учебный год 

Повышение качества образования путем формирования ключевых 

компетенций обучающихся и овладения учителем системой 

профессиональных компетентностей через метод проектов. 

Задачи  на 2017-18 учебный год 

• Введение ФГОС в старшей школе. Совершенствование профильного 

обучения на старшей ступени на основе современных моделей 

профилизации, индивидуальных учебных планов.  

• Формирование мотивационного поля в преподавании учебных 

дисциплин. 

• Осуществление деятельностного подхода в образовании на всех этапах 

обучения.  

•  Дальнейшее  совершенствование диагностики педагогической 

успешности, процедур самоанализа и прогнозирование результатов 

деятельности каждого члена педагогического коллектива через 

теоретические семинары и практическое применение навыков в 

педагогической деятельности, через внутришкольный контроль.  

• Реализация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализация программы «Доступная среда».  

• Организация психологического сопровождения, формирование 

системы мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС НОО, ООО, СОО, детей с ОВЗ. 

• Ввести в практику образовательной деятельности накопительную   

систему оценивания по предмету, начать работу по формированию 

рейтинговой оценки и самооценки. 
 
 


