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Целью нашего образовательного учреждения является развитие личности, способной 

заниматься самовоспитанием и самообразованием, найти свое место в жизни, творчески 

реализовать свои возможности. Достижение этого целевого ориентира предполагает 

создание в школе условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

 

 
МБОУ «СОШ №28» в 2015 — 2016 учебном году решает следующие задачи: 

 

- создает благоприятные условия, способствующие умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности; 

- реализует образовательные программы начального, основного общего и 

дополнительного образования, обеспечивает освоение их обучающимися; 

- воспитывает и развивает обучающихся, осуществляет овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни; 

- создает условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению; 

- развивает интерес к познанию и творческие способности обучающихся, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного 

обучения; 

-обеспечивает охрану и здоровье обучающихся; 

- охрану прав и интересов обучающихся. 

 

Основными приоритетами деятельности школы являются: 

1. Формирование физически здоровой личности, приобщение обучающихся к ведению 

здорового образа жизни. 

2. Формирование у школьников важнейших ключевых компетентностей. 

3. Развитие дополнительного образования. 

4. Усиление воспитательного потенциала школы. 

5. Укрепление материально- технической базы школы. 

 

В 2015/2016 учебном году в школе обучалось 417 учащихся в 18 классах-комплектах: 

 

Комплектование классов по ступеням: 

 

Количество классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень 



Общее количество 8 9 1 

Всего учащихся 206 195 16 

 

 В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона «Об образовании в РФ» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. Прием, перевод и отчисление учащихся из школы осуществлялись на 

основании «Порядка учета движения обучающихся МБОУ и детей, подлежащих обучению».  

 

За период 2015 – 2016 учебного года в МБОУ СОШ №28 прибыло 16 учащихся: 

 

№ п/п Фамилия, имя класс Откуда прибыл 

1 Антропов Е. 1Б П.Лесной 

2 Торутьев М. 1Б МБОУ «СОШ №48» 

3 Ступин М. 2Б МБОУ «СОШ №19» 

4 Николаенко И. 3А МБОУ «СОШ №48» 

5 Санакулов Д. 4Б Г.Ростов 

6 Четырин Ф. 5А Добрынская СОШ  

7 Хакимов З. 5А Киргизия 

8 Шамшев  5А Москва 

9 Белова К. 5Б МБОУ «СОШ №28» 

10 Колева П. 7Б МАОУ Гимназия №35 

11 Сомов  8А МБОУ «СОШ №5» 

12 Афанасьева А. 6А Н.Село 

13 Голубятников В. 7А МБОУ «СОШ №10» 

14 Голубев Е. 9А МБОУ «СОШ №29» 

15 Шамшиев А. 9А Мытищи 

16 Бирюкова В. 10А  

 

За период 2015 – 2016 учебного года из  МБОУ СОШ №28 выбыло 

11 учащихся: 

 

№ п/п Фамилия, имя класс Куда выбыл 

1 Колесникова А. 1Б МБОУ «СОШ №47» 

2 Бучковская И. 2А С-Петербург 

3 Антипов М. 2Б Интернат №4 

4 Мокрушина Я. 3А Камчатка 

5 Дворников Е 4А МБОУ «СОШ №20» 

6 Аль-Аббо  1А МБОУ «СОШ №25» 

7 Акбарова К. 1б Таджикистан 

8 Белова К. 5А МБОУ «СОШ №28» 

9 Хакимов З. 5А Киргизия 

10 Стрельников  8А Луганск 

11 Четырин  5А Добрынская СОШ  

 

Основной причиной движения учащихся является перемена места жительства. 

 

 

Анализ состояния воспитательного процесса в школе составлен в соответствии с 

целями и задачами на основе анализа следующих документов: 

• Плана воспитательной работы на 2015-2016 учебный год; 



• Плана внутришкольного контроля; 

• Отчетов о работе классных руководителей, педагога-организатора, педагогов 

дополнительного образования.  

• Справок и приказов по итогам промежуточного контроля; 

• Анализа посещенных  мероприятий; 

• Результатов опросов и тестирования учащихся. 

 

Одной из основных задач воспитания школьников в прошедшем учебном году было 

осуществление психолого-педагогической и социальной поддержки учащихся и их семей 

в процессе обучения и воспитания через усиление работы по оздоровлению детей через 

организацию горячего питания, нравственного, эстетического, спортивного и 

экологического воспитания, работы с «трудными» учащимися, психологической помощи 

детям и их родителям. А также развитие индивидуальных способностей учащихся через 

систему дополнительного образования.  

Через эти задачи достигалась цель школьного воспитания – создания условий для 

формирования культуры личности школьника.  

Работа осуществлялась зам. директора по В.Р. Щербаковой Е.В., психологом Бахаревой 

А.А., организатором В.Р. Соляновой М.В.., классными руководителями 1-10 классов, 

инспектором ПДН ОВД Фрунзенского района Ковалевской Т.В.. В 2015-2016 году 

проводилась работа по социализации учащихся в основных направлениях: 

1. Работа с учащимися; 

2. Работа с семьями; 

3. Взаимодействие с классными руководителями; 

4. Сотрудничество с правоохранительными органами. 

Были составлены социальные паспорта всех классов и школы. Выделены следующие 

категории учащихся на сентябрь -15,январь -16 май -16 гг.: 

Категории 

 

сентябрь 2015 январь 2016 май 2016 

Количество учащихся 413 417 417 

Дети-инвалиды 5 5 5 

Опекаемые дети 11 11 11 

Учащиеся, состоящие на учете ПДН 2 2 2 

Учащиеся, состоящие на учете в КДН 

и ЗП 

4 4 
3 

семьи учащиеся ,состоящие на учете в 

КДН и ЗП 

8 8 
8 

Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете 

13 13 
10 

Учащиеся группы риска 5 4 3 

Учащиеся из неполных семей 78 78 78 

Учащиеся из малообеспеченных семей 93 93 93 

Учащиеся из многодетных семей 24 24 24 

Учащиеся из неблагополучных семей 15 13 13 

Учащиеся, не имеющие российского 

гражданства 

8 8 
8 

 

 

В 2015-2016году было проведено 11 заседаний советов профилактики, был установлен 

единый день профилактики - по средам. В сентябре был утвержден план совместной 

работы МБОУ «СОШ №28» и ПДН Фрунзенского РОВД.  



Ежегодная межведомственная операция «Подросток», проводимая при взаимодействии с 

инспекцией по делам несовершеннолетних показала, что в прошедшем году в школе 

проведено 8 собраний и мероприятий антинаркотической направленности. 

    За отчётный период было проведено 20 собраний и профилактических бесед для 

«трудных» подростков . 

Классные руководители работают в тесном сотрудничестве с социально-психологической 

службой. Такие классные руководители, как Пугачёва Т.В., Серебрянникова Н.В.,  

обращались за помощью к психологу, инспектору ПДН в вопросах воспитания учащихся, 

которые пропускают учебные занятия, нарушают дисциплину.  

В результате проведенной совместно с классными руководителями работы поведение 

«трудных» детей в учебном году было управляемо.  

Всем категориям социально незащищенных детей в учебном году оказывалась 

материальная помощь в виде бесплатных учебников.  203 учащихся начальной школы 

получают бесплатные завтраки, 54 малообеспеченных ребенка – бесплатные обеды, 43 

учащихся 5-11 классов получали бесплатные завтраки.  

В 2015-2016уч. году, в школе работал  весенний и летний оздоровительный лагерь «Город 

здоровья». В летнем лагере отдохнуло 137 ребят при плане 120. Большую работу 

проделали начальник лагерной смены  Щербакова Е.В. и педагог организатор Солянова 

М.В.. Материалы школьного лагеря поданы на городской конкурс школьных лагерей.  

Проводились родительские собрания: 

1-ые классы – «Поступление в школу – новая ступень в жизни ребенка», 

                       « Семейное воспитание и его значение» 

4-й класс –     «Как подготовить ребенка к переходу в среднее звено», 

                       «Воспитание полезных привычек» 

9-й класс –   «Как помочь ребенку в период сдачи экзаменов»,  

                       «Профилактика правонарушений подростков в семье и школе» 

Общее количество присутствовавших 200 человек. Проводились лекции для родителей в 

рамках реализации программы родительского всеобуча совместно со специалистами 

ДООЦ.  

Занятия проводились по всем параллелям. Осуществлялась индивидуальная работа с 

детьми и подростками девиантного поведения, в ходе которой выявлялись причины 

отклонений в поведении определялись необходимые меры коррекционного воздействия. 

В результате проведенной работы произошло некоторое снижение количества случаев 

девиантного поведения среди учащихся школы.  

В учебном году было проведено индивидуальное обследование всех детей, принятых в 

первый класс с целью определения уровня готовности к школьному обучению. В 1-ом и 

5-ом классах проводилось тестирование особенностей адаптации учащихся и 

исследовались показатели тревожности. Результаты анализировались и доводились до 

сведения педагогов и родителей учащихся.  В 3-их и 6-ых классах проводилось 

исследование уровня тревожности. Также были протестированы педагоги на предмет 

психологического выгорания. Было проведено анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности процессом обучения и воспитания (1 и 2 классы). В школе сложилась 

система психологического сопровождения предпрофильной подготовки учащихся, велся 

элективный курс «Профессиональное и личностное самоопределение». В будущем году 

будет продолжен подбор наиболее эффективных методов работы с девиантными детьми. 

Также планируется уделить особое внимание вопросам психологического климата в 

детских и педагогических коллективах, сохранения здоровья учащихся и педагогов. 

В 2015-2016 учебном году работало МО классных руководителей.  

В планах на будущий год в работе МО классных руководителей вопросы о системности 

работы с учащимися девиантного поведения и вопрос о результативности работы, то есть 

рейтинга классного руководителя.  



В числе основных задач, поставленных на учебный год, было развитие системы 

дополнительного образования детей. Дополнительное образование в президентской 

инициативе «Наша новая школа» определено одним из основных направлений реформы 

школьного образования. В 2015-2016 учебном году в системе дополнительного 

образования школы должны работать лучшие педагоги школы, педагоги учреждений 

дополнительного образования по договору, возможно привлечение частных педагогов. 

 В 2015-2016 году кружки в школе вели:  

Грачева И.В. – патриотический клуб «Добролюбец». 

 Результатом этой работы стал школьный музей, участие и победы в городских конкурсах: 

«Содружество», «Городской форум школьных музеев». 

Воспитанники Кружка «ЮИД» под руководством Тихоновой Т.С. в ежегодном городском 

конкурсе «Безопасное колесо» 

Кружок « Умелые ручки » под руководством Соляновой М.В.: 

 Областная выставка « Декоративно прикладного творчества и 

народных ремёсел»- призёр 

• Городская выставка « Декоративно прикладного творчества»- 2место 

• Городская олимпиада по технологии - призёр 

 

 Под руководством Шилова Е.П школьный ансамбль «Дети солнца» 

стали победителями городских конкурсов  

• Вокальный квартет«Звонкие голоса»- 1место 

• Фестиваль хоровых коллективов « Поём тебе родной Владимир» -лауреаты 

•  «Рождественская звезда»-           2место 

• Арт – фестиваль «Звёздный луч» -2место 

• «Царь дней - Пасха»-                     1 место 

• Участники сводного хора на праздниках: « День победы», « Праздник последнего 

звонка»   

 

Под руководством Орловой М.А танцевальная школьная студия 

 «Модерн», принимала участие в праздничных концертах  

•    «День пожилого человека»; 

• «Зимушка - зима»; 

• в парке «Добросельском» приняли участие в концерте к Дню защиты детей»; 

• IV областной хореографический конкурс эстрадного танца- диплом 2 степени;  

• май 2015 года, Всероссийском конкурсе «Улыбки России» - диплом 3 степени;   

• «Пою моё отечество» музыкальная открытка – диплом участника; 

• « В ритме танца» праздничное выступление к 9 мая - диплом участника. 

 

Повалишникова А.И. – кружок «Бумажная пластика»,  

• Всероссийский конкурс «Мой атом »  - диплом участника; 

• «Царь дней - ПАСХА»  - сертификатом участника;  

•  « Детство украденное войной» - диплом участника; 

• Областной конкурс рисунков «Мой край» - диплом участника. 

 

 Говоркова Н.К. кружок «Роспись по дереву» 

• участие в городском конкурсе «Рождественская звезда» , «Владимирская 

роспись»;  

           Областная выставка « Декоративно прикладного творчества и 

            народных ремёсел»- призёр; 

 

• участие в научно-практической конференции с темой «Народные росписи 

России». 



Под руководством учителя изобразительного искусства Щербаковой Е.В. 

 учащиеся школы приняли участие в ряде городских конкурсах: 

• « Зелёная планета глазами детей 2016» -диплом участника; 

• « Природа Владимирского края глазами детей» - 1 место; 

• Городской конкурс театральных коллективов « Волшебный занавес» - диплом за 

лучшее художественное оформление спектакля; 

• « Конкурс театральных афиш- 3 место; 

• « Кошкин день»- 1 место; 

• « Война глазами детей» -1место; 

• « Конкурс социальной рекламы»- призёры; 

• « Дети 21 века, детям войны»- призёры. 

 

            По договору со спортивными школами в школе работали спортивные секции по 

баскетболу, легкой атлетике, шахматам,  самбо. Спортивная команда учащихся школы, 

участвовали  в  разных  турнирах  среди школ города Владимира  и награждена дипломом 

и грамотами за участие. 

В рамках патриотического воспитания коллективом учащихся, под руководством 

классных руководителей, была организована подшефная работа в оказание помощи 

ветеранам ВОВ. 

Волонтёры 9 -10 классов с классными руководителями, на добровольной основе, провели 

уборку заброшенных могил   «Князь – Владимирского  кладбища». Учащиеся всей школы 

принимали участие в неделях добра, организованных в  год волонтёрства. Оказали 

помощь, в виде кормов и ветоши, бездомным животным в приюте « Валента». 

На базе 8 классов под руководством Щербаковой Е.В. была создана  команда, которая 

довольно успешно выступала в интеллектуальных играх  « Что, где, когда» сезона 2015-

2016 года.  

Из городских конкурсов необходимо отметить в участие в конкурсах следующих 

классных коллективов: 

Дипломом 2 степени  награждена участница 10а класса Хлызова Валерия, призёр 

регионального экологического форума « Зелёная планета -2016», руководитель 

Хлебникова Е.А.; 

Городской конкурс « Юные герои Великой Отечественной войны» -8А класс,          

руководитель Грачёва И.В.;  

  

      «Лучший класс года» - 8А класс, классный руководитель Шалимова Е.И. -5 место; 

 Городской конкурс « Когда к истории хотим мы прикоснуться» Музейный марафон 2016  

-6А и 9А класс, руководитель Грачёва И.В. ; 

 «Конкурс мультимедийных проектов, « С днём рождения ГИБДД!» -  5Б класс,  

руководитель Щербакова Е.В.; 

• Областная краеведческий конкурс « Владимирский край в истории и культуре 

России» 1 место - 10А класс,  руководитель Пахомова В.И..;   

В школьном воспитании сложились традиции общешкольных линеек на День Знаний и 

День Победы 9 мая. Празднования: Дня Учителя, Нового Года, проведение уроков 

Мужества, общешкольной недели добра, праздника «Алло, мы ищем таланты», «А, ну-ка 

мальчики»,  «А, ну-ка девочки»,  проведение дней самоуправления в школе.  

В 2015-2016 учебном году школа очень тесно сотрудничала с ССДЦ «Милосердие и 

порядок»,на базе которого  специалисты проводили тематические мероприятия и 

классные часы для учащихся 1-9 классов.  

Одной из важнейших задач на 2015-2016 учебный год является развитие системы 

дополнительного образования в школе. В течение года основными направлениями 

деятельности классных руководителей стали гражданско-патриотическое, здоровье 



сберегающее и экологическое, художественно-эстетическое, спортивное и 

профориентационное воспитание.  

В целях здоровье сбережения в учебном году горячее питание получали 100% учащихся. 

В 2015-2016 учебном году велась большая работа с семьями учащихся. Классными 

руководителями проведено 72 родительских собраний, как тематические, так и итоговые. 

Большая индивидуальная работа  фиксировалось в дневниках классных руководителей.  

Работа школьного родительского комитета хотя и велась больше чем в предыдущем году, 

но не достаточно инициативно. Формирование более инициативного родительского 

комитета одна из основных задач на будущий учебный год. 

В школе проводилось работа по самообслуживанию. Дежурство по столовой и школе 

классные руководители организовывали хорошо.  

Основными направлениями работы зам. директора по ВР были: 

• информационное 

• организационное 

•  методическое 

•  контролирующее 

В течение года осуществлялся контроль за деятельностью классных руководителей и 

руководителей кружков. Проверялись дневники классных руководителей формы и 

методы проведения внеклассных мероприятий, классные часы, организация горячего 

питания, проводилось анкетирование учащихся. Результаты контроля оформлялись в 

справки и приказы. Надо отметить, что дневники классных руководителей ведутся на 

должном методическом уровне, являются рабочим и отчётным документом, сдаются на 

проверку вовремя. Образцовыми анализами воспитательной работы надо признать отчёты 

классных руководителей 4-А, 4-Б, 8-А, 9-А классов.  Дневники показывают системность 

работы классного руководителя и положительную результативность воспитательного 

процесса. Необходимо отметить очень большую и успешную воспитательную работу 

классных руководителей Пахомовой В.И, Шалимовой Е.И., Романовой Л.В..  

План воспитательной работы в школе, план внутришкольного контроля на 2015 - 2016 

учебный год, был выполнен. 

В соответствии с целью и задачами школьного воспитания в 2016-2017 году необходимо: 

• активизировать работу школьного родительского комитета, 

• провести анкетирование родителей учащихся, 

• организовать мониторинг уровень воспитанности учащихся, 

• создать схему рейтинга уровня воспитательной работы классного руководителя. 

Основной целью школьного воспитания на 2016 – 2017 учебном году считать создание 

условий для формирования культуры личности учащегося, его социализации, 

самоопределения и сохранения здоровья учащегося в соответствии с программой 

развития школы.  

 

 

Проведенный анализ позволяет считать работу МБОУ СОШ №28 в 2015 – 2016 учебном 

году удовлетворительной. Реализуя образовательную программу школы, школа  

выполнила запланированное в начале года и достигла ожидаемого результата. 

 

 

Анализ результатов деятельности психолога       за 2015-2016 учебный 

год 
 

 

1. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 



Поскольку работа психолога осуществляется на основе идеи психолого-педагогического 

сопровождения, ее цель состоит в организации психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса: ребенка, его родителей, 

педагогов.  

Эта цель ставится ежегодно и является лейтмотивом работы педагога-психолога нашей 

образовательной организации. 

В качестве задач мы ставим: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

2. Содействие гармонизации социально – психологического климата в ОО, 

применение здоровьесберегающих технологий в работе с учащимися. 

3. Психологическое просвещение и консультирование родителей и педагогов по 

проблемам обучения и воспитания детей. 

4. Осуществление профориентационной работы с учащимися старшей школы. 

 

Исходя из анализа работы за предыдущий год, приоритетными направлениями 

деятельности выступают: 

1. Психолого-педагогическое консультирование. 

2. Психопрофилактическая и коррекционно-развивающая работа. 

Работа по данным направлениям строилась в соответствии с разработанным годовым 

планом. 

 

 

2. АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ. 

 

2. 1. Психологическое просвещение. 

 

В рамках работы по этому направлению до учителей, учащихся и родителей была 

доведена информация по актуальным вопросам. 

Для учителей: 

 Адаптация учащихся 1 и 5 классов. 

 Сравнительный анализ результатов диагностики развития мыслительных 

операций в начале учебного года учащихся первых классов. 

 «Панические атаки. Что делать?» 

 «Инклюзивное образование» 

 «Разрешение конфликтов» 

 «У меня всё получится!» 

 «Как работать с одаренными детьми» 

 Проведение Методических объединений классных руководителей по теме: 

«Педагогические конфликты и способы их разрешения». 

 

Для родителей: 

 Первый раз в первый класс: особенности адаптации и роль родителей в 

сопровождении ребенка в первый год обучения. 

 Содержание и структура психолого-педагогической диагностики готовности 

ребенка к обучению в школе. 

 «Типы темперамента, физиология и репрезентативная система ребенка» 

 Как помочь ребенку с компьютерной зависимостью. 

 Профилактика тревожности у младших школьников. 
 

Для учащихся: 



 Разрешение конфликтных ситуаций во взаимоотношениях со сверстниками. 

 классный час для подростков «Мы разные, но мы вместе» 

 Профессия. Карьера. Судьба. 

 

Кроме организации семинаров и классных часов, просветительская деятельность 

осуществлялась также через оформление стенда около кабинета педагога-психолога. 

Информация, представленная на нем, всегда предназначается всем участникам 

образовательного процесса: и педагогам, и родителям, и учителям. Темы мы стараемся 

выбирать наиболее актуальные для того или иного периода времени: например, в начале 

учебного года речь идет об особенностях протекания адаптационного периода, в конце 

года – о психологическом сопровождении периода подготовки и сдачи экзаменов. Смена 

оформления стенда производится примерно раз в месяц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

2.2. Психодиагностика. 

Крупные исследования, проведённые в 2015-2016 учебном году: 

 Исследование готовности детей к обучению в школе 

 

Исследование проводилось на основе методики определения готовности к школе 

Семаго и Керна-Йерасика. 

Полученные результаты диагностики  психологического развития детей, 

прошедших обследование в школе  в марте-апреле 2016 года (62 человека), мы разделили 

на пять категорий по уровням готовности детей к обучению в школе. Далее эти уровни 

представлены по мере возрастания степени готовности детей к школе: 

 Низкий уровень готовности к школе (дети не готовы к обучению в школе) – 8%  

 Ниже среднего уровень готовности к школе (дети, также недостаточно готовые к 

обучению по программе общеобразовательной школы) – 11,3%. 

 Средний уровень готовности к школе (дети, подготовленные к обучению по 

общеобразовательной программе) – 19,3%. 

 Выше среднего уровень готовности к школе (дети, уровень подготовленности к 

школе которых чуть выше среднего) – 27,4%. 

 Высокий уровень готовности к школе (дети, которым рекомендовано обучение в 

гимназии) – 33,9%. 

 
 

Рис.1 Уровень готовности к школе 

 

 Исследование адаптации учащихся 1 и 5 классов 
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Проводилось по «Схеме экспертной оценки адаптации ребенка к школе» (Авт. Соколова, 

Чирков). 
Схемы заполнялись классными руководителями. Каждая из схем содержит 

упорядоченный набор поведенческих, аффективных и социально-психологических 

характеристик, позволяющих оценить приспособленность ребенка к школе. 

Показатели уровня адаптированности учащихся первых и пятых классов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты процесса адаптации к обучению в школе 

учащихся первых и пятых классов 

Класс Зона адаптации 
Зона неполной 

адаптации 
Зона дезадаптации 

1 «А» 93,3% 6,7% 0 

1 «Б» 73,1% 19,2% 7,7% 

5 «А» 82,3% 5,9% 11,8% 

5 «Б» 77,4% 9% 13,6 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ результатов адаптации учащихся 1 классов  

за последние 3 года. 

 

В этом году 87,5% учащихся первых классов находилось в зоне адаптации. По 

сравнению с прошлыми годами этот результат немного ниже. 

 

В пятых классах ситуация следующая: 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ результатов адаптации учащихся 5 классов  

за последние 3 года. 
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Среди пятиклассников в этом учебном году больше учащихся, испытывающих трудности 

в процессе адаптации. Вследствие чего была проведена коррекционно-развивающая 

работа. Результаты: 

 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ результатов адаптации учащихся 5 классов  

в начале года и после КРР. 

 

 

 Диагностика школьной тревожности по тесту Филлипса у учащихся 3 классов 

 

Итоги диагностического исследования представления в таблице 2 и 3. 

Таблица 2 

Обобщенные результаты исследования 
всего обследованных 

учащихся 

Норма Повышенный уровень 

тревожности 

Высокий уровень 

тревожности 

3 классы: 43 чел. 67,4% 32,6% 0 

 

Таблица 3 

Результаты исследования по отдельным факторам 
всего 

обследованн

ых учащихся 

факторы норма 

(кол-во 

учащихся) 

повышенный 

уровень 

(кол-во 

учащихся) 

высокий 

уровень 

(кол-во 

учащихся) 

3-е 

КЛАССЫ: 

43 чел 

общая тревожность в школе 25 17 1 
переживание социального стресса 33 12 0 

фрустрация потребности в достижении 

успеха 
31 12 0 

страх самовыражения 23 16 4 
страх ситуации проверки знаний 16 21 6 

страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 
32 12 0 

низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 
37 6 0 

проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 
26 17 0 

всего 

обследованн

ых учащихся 

факторы норма 

(кол-во 

учащихся) 

повышенный 

уровень 

(кол-во 

учащихся) 

высокий 

уровень 

(кол-во 

учащихся) 

 

Как видим, в параллели 3-х классов лидирующими стрессовыми ситуациями является  

страх ситуации проверки знаний. 

Проанализировав, какие факторы воспринимаются как тревожные большинством 

учащихся, мы пришли к выводу, что, во-первых, это СИТУАЦИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
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всегда была и остается тревожной не только для детей, но и для взрослых. Негативное 

отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, 

достижений, возможностей. По факту это так называемая «оценочная тревожность». 

 

 Диагностика эмоционального «выгорания» педагогов 
 

Оценка эмоционального выгорания проводилась по методике В.В.Бойко. 

Всего в исследовании приняло участие 27 педагогов школы. 

Итоги проведенной диагностики иллюстрирует Приложение 1. 

 

 Изучение индекса групповой сплоченности педагогического коллектива 
 

Определение индекса групповой сплоченности проводилось по методике К.Э Сишора. 

Всего в исследовании приняло участие 16 педагогов школы. 

Итоги проведенной диагностики иллюстрирует Таблица 4. 

Кол-во 

педагогов  

в ОУ 

Из них 

обследов

ано 

Результаты обследования (уровни групповой сплоченности) 

высокая,  

кол-во чел 

выше 

средней,  

кол-во чел 

средняя, 

кол-во чел 

ниже 

средней, 

кол-во чел 

низкая, 

кол-во чел 

31 27 18 6 3 0 0 

Больше половины педагогов показали высокий уровень групповой сплоченности (66,7%). 

Они считают, что их коллектив дружный, взаимоотношения лучше, чем в других 

коллективах, также, как и отношение к делу. Они чувствуют себя частью коллектива и не 

хотят его покидать. 

22,2% педагогов считают, что условия работы и общения с коллегами на достаточно 

хорошем уровне, но они не принимают участие во всех видах деятельности.  

11,1% педагогов не считают, что их коллектив является самым лучшим, и, возможно, 

поменяли бы его, если бы предложили вариант получше. Не все считают себя частью 

этого коллектива. 

Но ни один протестированный педагог не считает свой коллектив хуже других в любом 

плане. 

 

 Изучение психологического климата в детских коллективах 4 классов. 

Исследование проводилось на основе методики оценки уровня психологического 

климата коллектива А.Н. Лутошкина. 

В исследовании приняли участие 48 учащихся из 55 (87,3%). 

Таблица 5 

Всего обследованных учащихся 

 

48 

Высокая степень благоприятности социально-психологического климата 

 

29 

Средняя степень благоприятности социально-психологического климата 

 

17 

Низкая степень (незначительная) благоприятности 

 

2 

Начальная неблагоприятность социально-психологического климата - 



 

Средняя неблагоприятность 

 

- 

Сильная неблагоприятность 

 

- 

 

 Изучение психологического климата  7-х классов (Дж.Морено) 

Всего было обследовано 33 учащихся (89,2%). Данные представлены ниже в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Кол-во уч-

ся данного 

возраста в 

ОУ 

Из них 

обследо

вано 

человек 

 

Результаты обследования 

«звезды» 

кол-во 

чел. 

«предпочитаемые» 

и «принятые» 

кол-во чел. 

«отвергаемы

е» 

кол-во чел. 

«изолирован

ные» 

кол-во чел. 

37 33 6 8- предпочитаемые 

15- принятые 

5 3 

 

В 7 класса «принятых» учеников 29 человек (78,4%), непринятых 5 человек (13,5%) и 

пренебрегаемых 3 ученика (8,1%).  

В 7 «А» классе были два ученика, которые набрали по 13 и 9 отрицательных выборов из 

16 голосовавших.  

В 7 «Б» классе один ученик набрал 6 отрицательных выборов и ни одного 

положительного. 

 Изучение эмоционального состояния учащихся 8-х классов (САН) 

Методика САН (самочувствие. Активность. настроение). В.А.Доскин, Н.А. 

Лаврентьева, В.Б.Шарай, М.П.Мирошников. 

Данные представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

 

 

Всего 

обследованных 

учащихся 

(35) 

 

Категории 

Общее психологическое состояние 

Благоприятное 

состояние  

(кол-во) 

Нормальное 

состояние 

(кол-во) 

Неблагоприятное 

состояние (кол-во) 

Самочувствие 29 4 6 
Активность 27 4 8 
Настроение 32 4 3 

 

  



 Диагностика школьной мотивации учащихся 9-х классов 
Методика «Изучение мотивации обучения старших подростков»» 9кл. М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина 

Данные представлены в таблице 8 

Таблица 8 

Кол-во 

уч-ся 

данного 

возраста 

в ОУ 

Из них 

обслед

овано 

чел. 

Результаты обследования 

Внешний 

мотив- 

0 баллов, кол-

во чел 

Игровой 

мотив- 

1 балл, кол-

во чел 

Получени

е отметки- 

2 балла, 

кол-во 

чел 

Позицион

ный 

мотив- 

3 балла, 

кол-во чел 

Социаль

ный 

мотив- 

4 балла, 

кол-во 

чел 

Учебный 

мотив- 

5 баллов, 

кол-во 

чел 
 

28 23 0 0 3 11 0 9 

У 13% учащихся 9А класса преобладает оценочный мотив, 39,1% учащихся 

замотивированны на учебу и 47,8% замотивированны на доминирование, желание занять 

место лидера и т.д. (позиционный мотив). 

У 39,1% учащихся высокий уровень мотивации учения, 52,2% учащихся обладают 

нормальным( средним) уровнем мотивации учения, и 8,7% - сниженным уровнем 

мотивации учения. 

 

Исследования, проводимые по запросам: 

 

 Углубленная индивидуальная диагностика по заявленным проблемам и 

трудностям ребенка – учащиеся 1-11 кл. 

 Профориентационная диагностика – учащиеся 8-х и 9-х классов 

 

Удовлетворенность родителей осуществлением психологического 

сопровождения образовательного процесса  

Анкета для родителей (по системе от 0 до 5 баллов) 

  

Большинство родителей учащихся 1 «А» оценивают деятельность психолога на 

высоком уровне (86,7%). В 5 и 9 классах половина родителей оценивают деятельность 

психолога как несистематически одноразовую, а другая половина считает, что 

Кол-во семей, 

имеющих 

детей, 

являющихся 

учащимися ОУ 

Обследовано 

родителей  

Результаты обследования 

  0 баллов 

 

 

кол-во 

чел 

1 балл 

кол-во 

чел 

2 балла 
 

кол-во 

чел 

3 балла 

кол-во чел. 

4 балла 

кол-во чел 

5 баллов  

.кол-во чел. 

82 73 0 0 13 5 16 39 



педагогическая помощь оказывается систематически на достаточно профессиональном 

уровне. И лишь 6,8% от всего числа опрошенных оценивают деятельность психолога на 

среднем уровне. Ни один родитель не считает, что психолого-педагогическое 

сопровождение и помощь в школе отсутствует или оказывается на низком уровне. 

 

2. 3. Психолого-педагогическое консультирование. 

 

Проведены индивидуальные консультации (142): 

 Для педагогов – 31. 

 Для родителей – 73 (по результатам проведённых диагностик с целью 

обеспечения совместного взаимодействия в случае возникающих 

трудностей, по индивидуальным запросам и семейные консультации). 

 Для учащихся – 38 (по результатам проведённых диагностик, по 

индивидуальным запросам). 

 

 

Проведено групповых консультаций (3):  

 Для педагогов – 3. 

 Для родителей – 1 (по результатам проведённых диагностик с целью 

обеспечения совместного взаимодействия в случае возникающих 

трудностей, по индивидуальным запросам и семейные консультации). 

 Для учащихся – 6 (по результатам проведённых диагностик, по 

индивидуальным запросам). 

 

Тематиками консультаций для родителей выступали следующие вопросы: 

 Специфика учебной мотивации и отношения подростков к учению. Причины 

снижения учебной мотивации в подростковом возрасте;  

 Трудности и условия адаптации первоклассника к школьной жизни; 

 Нежелание учиться  в младшем школьном возрасте и пути его коррекции; 

 Воспитание самостоятельности и ответственности у ребенка; 

 Трудности организации и планирования учебной деятельности ребенка в школе и 

дома;  

 Трудности во взаимоотношениях с одноклассниками и другими сверстниками; 

 Внутрисемейные конфликты;  

 Преодоление тревожности ребенка;  

 Коррекция агрессивного поведения ребенка;  

 Развитие познавательных функций (произвольности внимания, памяти, операций 

мышления, речевого развития), а также  мелкой моторики;  

 Компьютерная зависимость; 

 Консультирование по итогам проведенной диагностической и коррекционно-

развивающей работы с детьми, включая необходимые рекомендации.     

 

 

 

Тематика консультаций для педагогов представлена такими вопросами: 

 консультирование по итогам проведенной диагностической работы с детьми, 

включая необходимые рекомендации;  

 аддиктивное поведение учащихся; 

 что делать при панической атаке. 

 методы повышения учебной мотивации. 

 



Тематика консультаций для учащихся: 

 Разрешение конфликтных ситуаций в системе взаимоотношений со 

сверстниками и значимыми взрослыми; 

 Неуспешность в социальных контактах; 

 Переживание неудач в учебе, обучение методам борьбы со страхами, 

беспокойством и неуверенностью на занятиях. 

 Способы коррекции эмоционального состояния (депрессии, апатии, 

тревожности, возбудимости, раздражительности, враждебности, 

агрессивности); 

 Снижение учебной мотивации: выявление причин, планирование дальнейшей 

стратегии поведения; 

 Консультирование по итогам проведенной диагностической работы, включая 

необходимые рекомендации.     

2. 4. Психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Включала в себя: 

 

 Работу по программе «Азбука толерантности» (автор Кулешова Н.В., 

модификация - Бахарева А.А.) 

Из параллели 1-х классов занятия проводились с 15 детьми (53,6%). 

 Работу по программе коррекции внимания «Развитие внимания младших 

школьников» (автор Панфилова Л.В., модификация- Бахарева А.А.) 

Из параллели 2-х классов было выявлено 8 детей с низким объемом внимания. 

 Работу по программе «Мы-пятиклассники» на развитие уверенного поведения 

учащихся и вхождение в зону адаптации (автор Блохина А.А., модификация – 

Бахарева А.А.) 

 Проведение индивидуальных психопрофилактических и коррекционных занятий с 

детьми, имеющими проблемы поведения, коммуникации, психосоматические 

жалобы, эмоциональные расстройства. 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

3.1. Участие в работе методического объединения педагогов-психологов города. 

Ежегодно Городской информационно-методический центр проводит ряд семинаров для 

педагогов-психологов. На них рассматриваются актуальные проблемы и вопросы 

психолого-педагогической деятельности, происходит обмен опытом с коллегами, обмен 

литературой, обогащение методического аппарата. 

Кроме того, на протяжении года я принимала участие в информационно-методических 

совещаниях в Детском оздоровительно-образовательном (социально-педагогическом) 

центре по вопросам организации деятельности с учетом происходящих изменений в 

обществе. 

 

В текущем году следует отметить участие в следующих семинарах: 

 серия встреч, посвященных тематике «Специфика деятельности педагога-

психолога в условиях реализации ФГОС»; Методы диагностики, формирования и 

развития у обучающихся УУД; Оценка компетентности учителя; 

  «Работа с одаренными детьми»; 

 Диагностические методы выявления подростков с отклоняющимся поведением. 

 Серия встреч «Инклюзивное образование». 

 Профилактика школьного насилия. 

 Психологическая помощь детям из семей алкоголиков. 



 Наркостоп. 

 Медиация; 

 

 

3.2. Разработка и\или апробация диагностических, коррекционных и развивающих 

программ. 

Если говорить об апробации новых диагностических методик, то в этом ключе 

продолжена работа по ознакомлению совершенствованию в использовании таких 

методик, как тест определения индекса групповой сплоченности К.Э.Сишора, методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко, социометрическая проба 

«День рождения» М.А.Панфиловой. 

 

В каждом случае  индивидуальной работы с учащимися по запросам составлялась своя 

коррекционно-развивающая программа. Динамика данной деятельности представлена в 

картах психолого-педагогической помощи ребенку. Данные карты составляются отдельно 

на каждого ребенка, с которым проводится подобная работа. 

 

 

В течение 2015-2016 учебного года  обучающиеся направлялись на медицинские 

осмотры врачами — узкими специалистами. По результатам углубленного 

медицинского осмотра была составлена таблица учета различных заболеваний обучаемых. 

 

Группы здоровья 

1 67– 16% 

2 179– 43% 

3 162 - 39% 

4 4– 0,9% 

5 3– 0,7% 

Физическое развитие 

нормальное 350 - 84% 

отклонение 65 – 15% 

Низкий рост 21 – 5% 

Избыток массы 32 – 7,7% 

Дефицит массы 12–  2,8% 

Физкультурные группы 

основная 347 – 83,6% 

подготовительная 62 – 15% 

специальная 2 – 0,4% 

освобождены 4– 0,9% 

Выявлено с паталогией: 

Болезни органов зрения 104 – 25% 

Болезни органов дыхания 61 – 14,6% 

Болезни костно-мышечной системы 93 – 22,4% 

Болезни органов пищеварения 22– 5,3% 

Болезни нервной системы 32 – 7,7% 

Врожденные аномалии 45 – 10,8% 

Болезни эндокринной системы 25–   6% 

Болезни системы кровообращения 23-5,5% 

Болезни мочеполовой системы 16- 3,8% 

 



Отметка о состоянии здоровья ставилась в листке здоровья в классном журнале, давались 

рекомендации классным руководителям, преподавателям физической культуры, родителям. 

 

 

 В 2015-2016 учебном году образовательный процесс  в школе осуществляет 27 пе-

дагогов. Из них: 

 Педагог-организатор ОБЖ                            -  1 

 Педагог дополнительного образования       -  1 

 Педагог-организатор                                      -  1 

(внутреннее совместительство) 

 

Имеют следующую категорию: 

 

категория Чел. % 

высшую категорию 9      33 

первую категорию 15 55 

Соответствие должности 3  

11 

звание «Заслуженный учитель РФ» 2       7 

звание «Отличник народного просвещения» 1 3,7 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки  РФ 

       6      22 

Победитель конкурса лучших учителей РФ в 

рамках национального проекта  «Образование» 

1     3,7 

 

По образовательному уровню 

имеют высшее образование —26  человек (96%) 

имеют среднее специальное — 1 человек (3%) 

      По стажу: 

       До 5 лет —   2 человек   (7,4 %) Артамонова О.Ю., Федосеева Н.С.,  

5—10 лет —   нет  

      10—20 лет —   2 человека   (7,4%) Чикалева Е.Н., Дроголюбская Н.Г. 

свыше 20 лет—   23 человека (85 %) 

     По возрасту: 

 

До 

20 

лет 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60 

-

72 

- 1 1 1 -        3 4 5 5 7 

 

 



В 2015-2016 году  

 

Подтвердили  и повысили  квалификационную категорию 3 педагога:  

 

№п/п Ф.И.О. Должность  Категория, 

которую 

имеет 

педагог 

Категория, 

которую 

подтвердили 

1. Седова А.В. Учитель английского языка первая первая 

2. Фирсова Н.В. Учитель русского языка и 

литературы 

первая первая 

3 Сафронова О.В. Учитель русского языка и 

литературы 

первая высшая 

 

      В 2016-2017 году планируют пройти аттестацию 4 педагога: 

 

№ п/п ФИО  

 

Должность Заявленная  

категория 

1 Федосеева Н.С. Учитель математики первая 

2 Дроголюбская Н.Г. Учитель начальных 

классов 

первая 

3 Мороз Е.Б. Учитель начальных 

классов 

первая 

4 Пугачева т.В. Учитель английского 

языка 

первая 

 

Итоги курсовой подготовки  педагогов за 2015-2016 учебный год 

 

  За 2015-2016 учебный год курсовую подготовку на базе ВИРО прошли 6 педагогов 

 

№п/п ФИО педагога д/срочные(108ч) тематические 

1 Мороз Е.Б. 108  

2 Фирсова Н.В. 108  

3 Седова А.В. 108  

4 Исаева Н.К. 108  

5 Дроголюбская Н.Г. 108  

6 Сафронова О.В.  18ч  

7 Грачева И.В.  36ч 

8 Федосеева Н.С. 108  

9 Артамонова О.Ю.  18ч 

10 Солянова М.В.  24ч 

 

На  второе полугодие 2016 года  на прохождение курсовой подготовки заявлены  педагога 

 

№п/п ФИО долгосрочные 

(108ч) 

тематические 

1. Щербакова Е.В. +  

2. Пугачева Т.В. +  

3. Повалишникова А.И, +  

4. Щербакова Е.В. 

(как учитель) 

+  



 

В 2015-2016 учебном году по региональному базисному учебному плану занимаются 6-11 классы 
(приказ департамента образования №528 от 25.07.2007 «Об утверждении регионального учебного 
плана для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 
образования»);  1-4 классы, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ №373 
от 6.10.2009 переходят на Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, согласно приказу Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 5 классы в 2015-2016 году переходят на новые основные образовательные 
программы, соответствующие требованиям ФГОС ООО. 

Школа I ступени 
 

 На основании приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении 
изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Владимирской области, реализующих программы общего образования, утверждённый 
приказом департамента образования от 25.07.2007 № 528», приказа управления 
образования от 08.07.2011 № 1261 «О региональном учебном плане для образовательных 
учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования», в 1- 11 
классах вводится третий час физической культуры; 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» со второго 
класса вводится иностранный язык. Преподавание ведется по следующим УМК: 

предмет автор издательство 

Английский язык О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Дрофа, 2014 

Немецкий язык И.Л.Бим, Л.И.Рыжова Просвещение, 2012 

 

 Предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрирован в курс «Окружающий 
мир» (письмо Минобразования РФ от 25.03.99 №389/11012 «О преподавании основ 
безопасности жизнедеятельности в начальной школе»). 

 На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9.03.2004 №1312» в 4 классе вводится курс «Основы 
мировых религий и светской этики» (34 часа). УМК – Данилюк А.Я. «Основы религиозных 
культур и светской этики», Просвещение, 2015. Преподавание ведется по следующему 
модулю: 

 «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской этики», 
Просвещение, 2012 г. 

Школа II ступени 

 введение третьего часа технологии в 7  классе и введение второго часа в 8 классе в связи с 
введением предпрофильной подготовки в 8-х,9-х классах; 

 введение 1 часа  «Информатика и ИКТ» в 5,6,7,8 классах (на основе УМК Л.Л.Босовой, 
2014); 

 введение 1 часа факультатива «Этика» в 6,7,8 классах на основании приказа департамента 
образования  от 07.05.2007 г. №303 «Об исполнении постановления губернатора области от 
10.04.2007 г. № 252 «Об организации преподавания религиоведческих курсов в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Владимирской 
области»; 

 введение 0,5 часа биологии и 0,5 часа географии в 5 классе; 



 в целях усиления предметной области «Математика», формирования вычислительных 
навыков в 5 классе вводится 1 час математики; 

 На основании приказа Департамента образования г.Владимира №528 от 25.07.2007 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Владимирской области, реализующих программы общего образования» в 5, 6, 7, 9 классах из 
компонента образовательного учреждения введен 1 час ОБЖ; 

 Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 
направленности в 6 классе введены 1 час биологии, 1 час географии; 

 В 8, 9 классах за счет компонента образовательного учреждения в целях повышения 
познавательного интереса учащихся введен 1 час физики; 

 Для воспитания гражданских и патриотических качеств учащихся в 9 классе за счет 
компонента образовательного учреждения введен 1 час предмета «история Владимирского 
края» 

 На основании приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении 
изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Владимирской области, реализующих программы общего образования, утверждённый 
приказом департамента образования от 25.07.2007 № 528», приказа управления 
образования от 08.07.2011 № 1261 «О региональном учебном плане для образовательных 
учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования», в 1- 11 
классах вводится дополнительный час физической культуры; 

 введение предпрофильной подготовки в 8-х, 9-х классах. 

 

Цель введения предпрофильной подготовки - научить детей делать зрелый выбор профиля, 
развивать способность видеть альтернативы, оценивать их, нести ответственность за свой 
выбор. 

 
Принципы предпрофильного образования: 

 Личностноориентированная направленность. 

 Углубление и расширение содержания образования. 

 Обеспечение условий для самореализации и осознания подростками своей 
индивидуальности. 

 

На предпрофильную подготовку в 8-х, 9-х классах выделяется 2 часа в неделю. Учащимся в 2015 – 
2016учебном году предлагаются следующие элективные курсы: 

 

 № 
п/п 

Название курса Кол-во 
часов 

8 
кл

ас
с 

1 Основы технической грамотности 
(черчение) 

17 

2 Владимироведение. География 
Владимирского края(география) 

34 

3 Графики вокруг нас(математика) 34 

4 Сочинение-рассуждение как способ 
формирования коммуникативной 

компетенции школьников 
(литература) 

17 

5 Деловое общение (английский язык) 17 

9 
кл

ас
с 

1 Профессии нашего города 
(география) 

8 

2 Преобразование графиков 
функций(математика) 

34 



3 Сочинение-рассуждение как способ 
формирования коммуникативной 

компетенции школьников 
(литература) 

8 

4 Начертательная геометрия 
(черчение) 

17 

 

  

1. Школа III ступени: 

 

 На основании приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении 
изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Владимирской области, реализующих программы общего образования, утверждённый 
приказом департамента образования от 25.07.2007 № 528», приказа управления 
образования от 08.07.2011 № 1261 «О региональном учебном плане для образовательных 
учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования», в 1- 11 
классах вводится дополнительный час физической культуры; 

 В 10,11 классах вводится социально – экономический профиль (профильные предметы: 
математика – 6 часов (3,5 – алгебра, 2,5 – геометрия), обществознание – 3 часа; 

 В 10,11 классах в базовые учебные предметы вводятся право – 1 час, экономика – 2 часа; 

 В 10-11 классах вводятся элективные курсы с целью совершенствования знаний учащихся, 
стимулирования их творческой деятельности для более успешного прохождения итоговой 
аттестации: 

  

"Методы решения задач по 
физике" (физика) 1 1 

"Клетка - единица 
структуры, функций и 
наследственности живых 
организмов" (биология) 1   

Решение задач с 
параметрами (математика) 1 1 

Развитие коммуникативных 
навыков чтения и говорения 
на основе адаптированных 
произведений английских и 
американских авторов 
(английский язык) 0,5   

Формирование языковой 
компетенции (русский язык) 0,5   

Решение задач по химии 
повышенного уровня 
сложности (химия)   0,5 

Эволюция органического 
мира (биология)   0,5 

Деловой немецкий 
(немецкий язык)   0,5 

Англо-американская 
литература (английский 
язык)   0,5 



 

 

 

 

 

 

 
Общие итоги успеваемости учащихся начальной школы  за 2015-2016 учебный год: 

 

ступень Количество 

 

                                             % 

«5» % «4-5» % «3» % «2» % 

1 206 17 8.2 88 42.7 101 49 2 0.9 

 

Общие итоги успеваемости учащихся 2-й ступени  за 2015-2016 учебный год: 

 

ступень Количество 

 

                                             % 

«5» % «4-5» % «3» % «2» % 

2 195 10 5 44 22,5 141 72 0 0 

 

 

Общие итоги успеваемости учащихся 3-й ступени  за 2015-2016 учебный год: 

 

ступень Количество 

 

                                             % 

«5» % «4-5» % «3» % «2» % 

3 16 0 0 7 43,7 9 56 0 0 

 

 

С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ, рекомендованных 

Департаментом начального, основного и общего среднего образования Российской 

Федерации, стандартов образования, а также обязательного минимума содержания 

образования педагогами школы разрабатываются рабочие программы по каждому учебно-

му предмету, которые рассматриваются на заседаниях  школьных МО, утверждаются 

директором школы. 

      В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (ст. 32) и с целью анализа состояния 

образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения 

образовательных программ, результаты обобщались в аналитических таблицах. В 

результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных 

программ на основе записей в журнале и графиков прохождения учебного материала 

выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, 

изучен в необходимом объеме, причем соблюдается последовательность в изучении 

программного материала в том порядке, который дан в графиках прохождения учебного 

материала.  

       Все педагоги – предметники справились с прохождением программного материала. В 

случае потери часов, учителя своевременно корректировали тематическое планирование, 

чтобы исключить возможность неполного прохождения программного материала. 



Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов. Используемая школой модель управления качеством образования 

предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников. 

Ежегодно разрабатываются план внутришкольного инспектирования, график про-

межуточной аттестации, которыми дидактически обусловлено отслеживание результатов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем предметам федерального, 

регионального и школьного компонентов учебного плана. 

Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучаемых 

проводилось в форме текущего, рубежного, итогового контроля, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. 

 
 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса МБОУ 

СОШ №28 в 2015/2016 учебном году  

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования. В государственной (итоговой) аттестации участвовали 30 выпускников  9 

классов. 6 выпускников 9 класса прошли аттестацию в условиях, исключающих 

негативное влияние на состояние их здоровья – в форме ГВЭ: 

 (Королева А., Голубев Е., Литвинова В., Чванов М., Перминов В., Остроумов В.)  

Они сдавали только два обязательных письменных экзамена: русский язык и алгебру и 

начала анализа (в традиционной форме). 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в форме ГВЭ 

 

Предмет "5" "4" "3" "2" 

Русский язык 2 4 0 0 

Алгебра 0 6 0 0 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса  

 

Предмет "5" "4" "3" "2" Не 

явилис

ь 

Русский язык 4 7 13 0 0 

Математика 2 6 12 4 0 

Информатика и ИКТ   1  0 

Физика    1  0 

Обществознание  0 6 13 0 0 

Биология  0 1 2 1 0 

география 1 8 5 1 0 

 



Количество неудовлетворительных оценок по математике обуславливается слабым 

контингентом учащихся.  

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса (повторно)  

 

Предмет "5" "4" "3" "2" 

Русский язык 0 0 0 0 

Математика 0 0 4 0 

 

 

30 учащихся 9-х классов справились с итоговой аттестацией за курс основной школы.  

 

 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

 

 по списку на конец 2015/2016 учебного года — 417 обучающихся; 

 переведены в следующий класс — 386; 

 зачислены в 1 класс на 16.06.2015 - 67 учащихся; 

 зачислены в 10 класс  на 16.06.2015 – 17 учащихся; 

 оставлены на повторный курс обучения — 1  Быков З.- 1А) 

 выпущено с документами обычного образца — 30 выпускников  (9 классы)  

В соответствии со ст. 32 п. 2.5 Закона РФ «Об образовании» в школе сложилась 

определенная система работы методической службы. Методическое обеспечение образова-

тельного процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и 

содержание деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки в 

деятельности каждого члена коллектива. 

 

В 2015-2016 учебном году в школе функционировали 5 предметных методических 

объединений: учителей гуманитарного цикла,  учителей естественно-научного 

направления, учителей начальных классов, учителя технологии, физической культуры, 

ОБЖ и ИЗО, учителей математики. 

 

Анализ работы  методического объединения учителей гуманитарного 

цикла  за 2015-2016 учебный год 

 

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла в 2015-2016 учебном году 

работало над темой «  Реализация новых образовательных стандартов в 

преподавании предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения 

современного качества образования» 

В плане работы было предусмотрено следующее :  

- преемственность в обучении: начальная школа- 5 класс. 



- участие в различных конкурсах и конференциях 

- изучение нормативно- правовой базы Государственной политики в сфере образования. 

-посещение предметных семинаров и модулей 

- участие в Дне наук, посвящённому году кино  

- подготовка к итоговой аттестации в 9 классе  

Исходя из целей работы учителей гуманитарного цикла, а именно: 

Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность на основе новых образовательных технологий, можно 

сделать следующие выводы: 

- изучение нормативно- правовых документов, рассмотренных на одном из заседаний МО 

,способствовало обеспечению условий для эффективной реализации Федеральных 

Государственных Стандартов ООО; 

- учителя  Шалимова Е. И. и Фирсова Н. В., работающие в 5 классах, заметно изменили 

уровень подготовки к приёму детей 1 ступени .Контрольная диагностическая работа в 5 

классе показала, что большинство учащихся овладело необходимым программным 

материалом школы 1 ступени. 

Учащиеся довольно быстро адаптировались к обучению в среднем звене. 

- Городская контрольная работа в 10 классе ( уч. Хлебникова Е. А.) была выполнена 

успешно- средний балл 4. 

- Участие во многих городских мероприятиях показало, что значительно вырос  

качественный потенциал знаний, умений и навыков обучающихся. В лингвистической 

игре « Русский медвежонок» приняли участие 176 человек. Четверо отмечены дипломами. 

В игре « Английский Бульдог» приняли участие 38 человек. Лучший результат был 

показан Робертсом Д. 

Учащаяся 10 А класса Анфалова А.( учитель Грачёва И. В.) стала финалисткой 

исторических чтений « Любовь к Отечеству», представив работу « Воинский подвиг Д. 

Куликова». 

Учащаяся 10А класса Кузьмина Е. ( уч. Хлебникова Е. А) была участницей конференции , 

посвящённой 170-летию со дня рождения писателя-народника Н. Н. Златовратского, а 

также игры « Умники и умницы». 

Учителем Шалимовой Е. И. были подготовлены все три участника традиционного 

городского конкурса чтецов. 

В региональном конкурсе « Зелёная планета» ученица 10 А класса Хлызова Валерия ( уч 

Хлебникова Е. А ) стала дипломантом 2 степени .Её работа « Человек и природа в повести 

В. Распутина « Прощание с Матёрой и кинофильме  « Прощание» была отправлена на 

Всероссийский этап. 



Все педагоги нашего цикла приняли активное участие в традиционном Дне наук. Работы 

их учащихся отличались глубиной содержания, носили исследовательский характер. 

Посещённые учителями семинары, а именно: « Средства реализации системно-

деятельностного подхода в преподавании иностранного языка ( Седова А. В. , Пугачёва Т. 

В.) , « Профильное обучение: особенности преподавания предметной области « 

Обществознание» ( Грачёва И. В.), « Организация работы МО в условиях реализации 

ФГОС ООО» (Хлебникова Е. А.) и проведённые на них мастер- классы , оказались очень 

полезными в деятельности педагогов. Учителя нашего МО стали чаще использовать такие 

методы обучения и современные технологии, как: учебный проект, проблемный диалог, 

мозговая атака, управляемое и перекрёстное чтение. 

В ходе подготовки к итоговой аттестации в 9 классе учителями Грачёвой И. В. и 

Хлебниковой Е. А.велись тренинги по русскому языку и обществознанию. 

Промежуточная аттестация, проводимая неоднократно, выявила слабые места и пробелы в 

знаниях обучающихся, что было учтено в дальнейшей работе.  

 Исходя из вышесказанного, можно считать работу МО учителей гуманитарного цикла 

удовлетворительной. 

Анализ работы школьного методического объединения учителей естественно – 

математических предметов в 2015 – 2016 учебном году 

 

Руководитель ШМО – Пахомова В.И. 

 

В составе ШМО было 7 учителей: один учитель биологии и химии (молодой 

специалист – Артамонова О.Ю.)), 1 учитель географии (Пахомова В.И.), 1 учитель физики  

и информатики (Чикалева Е.Н.), 3 учителя математики (Тихонова Т.С., Серебрянникова 

Н.В., Федосеева Н.С.. и Жукова Е.А. – завуч школы). Серебрянникова Н.В. (Грамота МО), 

Тихонова Т.С. («Отличник просвещения») и Пахомова В.И. («Отличник просвещения», 

«Заслуженный учитель»,  Победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО) – 

опытные учителя с высшей и первой квалификационной категорией, государственными 

наградами. Чикалева Е.Н. – учитель первой квалификационной категории - молодой 

педагог с небольшим стажем работы – награждена грамотой Управления образования 

(2014 – 2015 учебный год). Федосеева Н.С. – учитель с небольшим опытом работы. 

Артамонова О.Ю. – молодой специалист, стаж работы 1 год. Жукова Е.А. – завуч школы. 

Работа МО в прошедшем учебном году строилась исходя из целей, задач и методической 

темы работы школы:  

Тема работы школы: 

«Подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, 

нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, 

межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро 

меняющихся социально – экономических условиях и информационном  пространстве 

общественной жизни» 

Задачи школы: 

1. Создать условия для обеспечения обучающихся школы доступного общего и 

дополнительного образования. 



2. Внедрять современные стандарты качества образования, инструментов его 

внутреннего аудита, обеспечивающих индивидуальный подход к обучающимся и 

достижение их успешной социализации в условиях инновационной экономики. 

3. Развитие условий в образовательной системе МБОУ «СОШ №28» для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования их здорового образа жизни. 

4. Развивать системы психолого – педагогического и медико – социального 

сопровождения обучающихся школы. 

5. Создать механизмы использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно – спортивных ресурсов Фрунзенского района. 

6. Совершенствовать работу с педагогическими кадрами, повышая их 

профессиональную компетентность, способность творчески работать в новых 

социально – экономических условиях. 

 

 

Приоритетные направления работы школы 

 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования; сохранение 

школьного контингента. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

5. Сохранение и развитие школьных традиций через реализацию системы 

школьного воспитания. 

 

 

Тема работы МО:  «Особенности современного урока в рамках введения ФГОС» 

 

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на 

результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимается 

не только предметные знания, но и умение применять эти знания в практической 

деятельности. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные предприимчивые люди, 

которые могут: 

 анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их 

возможные последствия; 

 отличаться мобильностью; 

 быть способным к сотрудничеству; 

 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое 

процветание. 

Каковы же требования, предъявляемые к современному уроку? А это хорошо 

организованный урок, в хорошо оборудованном кабинете, должен иметь хорошее начало 

и хорошее окончание. Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность 

учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока: 



 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 

учащихся; 

 вывод делают сами учащиеся; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 время-сбережение и здоровье-сбережение; 

 в центре внимания урока – дети; 

 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как 

профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

 умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 планирование обратной связи; 

 урок должен быть добрым. 

 

Цель МО «Проектирование урока с позиции требования стандартов второго поколения» 

Задачи работы МО: 

 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического, 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 

-  ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 

-  признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 



возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. В настоящее время появляются новые требования, как к человеку, 

так и к образованию. Современные дети значительно отличаются от тех, для которых 

создавалась ныне действующая система образования. В первую очередь изменилась  

социальная ситуация развития детей нынешнего века: 

 резко возросла информированность детей; 

 современные дети относительно мало читают, особенно классическую 

художественную литературу; 

 несформированность произвольности поведения, мотивационной сферы, разных 

типов мышления; 

 ограниченность общения со сверстниками. 

И в настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмысления своего 

педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых условиях?» 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы  и умозаключения.  А это значит, что у современного ученика 

должны быть  сформированы универсальные учебные  действия, обеспечивающие 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Признанным 

подходом в обучении выступает  системно - деятельностный, т.е. учение, направленное на 

решение задач проектной формы организации обучения, в котором важным является: 

 применение  активных  форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.; 

 создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

И школа становится не столько источником информации, сколько учит учиться; учитель - 

не проводник знаний, а личность, обучающая способом творческой деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. 

Как проходил обычный урок? Учитель вызывает ученика, который должен рассказать 

домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику. Затем ставит оценку, 

спрашивает следующего. Вторая часть урока – учитель рассказывает следующую тему и 

задает домашнее задание. 

Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить 

мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что 

школьные занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – 

необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее 

применения в реальной жизни.  

Новые требования к уроку 

Выделяют следующие принципы управления учебным процессом (5 функций Анри 

Файоля):  

 планирование; 

 организация; 

 реализация и контроль; 

 коррекция; 



  анализ. 

Тематическое планирование и рабочие программы учителей были рассмотрены на 

заседании МО и утверждено для работы. Через МО прошли и утверждались программы 

элективных курсов, предметных кружков и факультативов. Организована работа по 

самообразованию педагогов: выбрана тема самообразования, составлены планы. В 

течение года было проведено 4 заседания МО, День наук, игра «ЧИП», «Кенгуру». 

Педагоги выступали на педсоветах, принимали участие в работе методического 

сообщества учителей – предметников города, организовывали обучающихся на участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, помогали спланировать научно – 

исследовательскую работу. Учитель биологии – Артамонова О.Ю. занималась в городской 

школе молодого специалиста ГИМЦ, посещала семинары, открытые уроки, встречи и 

консультации. Учитель физики – Чикалева Е.Н. – принимала участие в городской 

творческой группе учителей физики «Формы, методы и приемы преподавания физики с 

учетом введения ФГОС». Учитель географии (Пахомова В.И.) принимали участие в 

творческой группе учителей географии «Система работы с учащимися, проявляющими 

интерес к изучению предмета». Она составляла олимпиадные задания, которые войдут в 

городской банк олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Были проведены школьные этапы олимпиады по 

предметам. Учителя организованно, четко провели предметные олимпиады, по 

результатам которых учащиеся направлялись на муниципальный этап. Согласно 

положению об олимпиаде направлялись призеры и победители. Результаты были разные. 

На муниципальном этапе олимпиады по математике был 1 призер -  Робертс Даниил (8 

«А» класс) – учитель – Жукова Е.А. 

 Особое внимание уделялось преподаванию естественно – математических 

предметов в 5 классе в связи с введением ФГОС. Это новые курсы, программы и 

требования. Педагоги осваивали требования ФГОС по формированию УУД, применению 

системно – деятельностного подхода, совершенствованию методики преподавания 

предметов. Шире использовали проектную технологию. Поддерживали педагогическое 

взаимодействие с учителями первой ступени и школьным психологом. На каждом 

заседании МО проходило обсуждение основ и требований ФГОС, методических приемов, 

методов работы в 5 классе по ФГОС. 

 В рамках МО уделялось внимание анализу успеваемости по естественно – 

математическим предметам в отдельных классах и конкретных учеников. Совместно 

находили подходы к учащимся, искали выход из сложившейся ситуации. Самый сложный 

класс – 9 «А», поэтому именно ему посвящались обсуждения педагогов. Все усилия были 

направлены на положительное окончание школы и сдачу ОГЭ и ГВЭ. В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 03.04.2014 №256 «Об утверждении 

плана мероприятий Министерства образования и науки РФ по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации планом, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 года №2506-р», 

состоялось заседание ШМО с ознакомлением и принятием к исполнению данного 

документа. 



 Проводилась работа по организации помощи и поддержки молодым и начинающим 

специалистам. Учитель биологии и химии – Артамонова О.Ю. работала первый год после 

окончания университета. Испытывала сложности во взаимоотношениях с отдельными 

классами (9 «А») и учениками (Бекетов Д., Головкин Н.). Опытные педагоги и 

администрация школы оказывала ей полную поддержку. Она проводила серьезную 

внеурочную работу, занималась научно – исследовательской деятельностью с учащимися, 

которые проявляют интерес к предметам. Привлекала их к участию в школьном Дне наук, 

городских и областных конкурсах. Работы ее учащихся отмечены грамотами, дпломами и 

сертификатами. 

 Учитель математики – Федосеева Н.С. – имеет небольшой стаж работы. Только 

вышла после декретного отпуска. Хорошо организует учебный процесс, привлекает 

школьников к участию в муниципальных конкурсах. 

 Учитель физики – Чикалева Е.Н. – принимала активное участие в деятельности 

школьного МО и учителей физики города. Занималась в творческих группах, сдавала 

методические материалы для размещения на сайте ГИМЦ. Подготовила призеров 

муниципального этапа конференции «Вектор познания». 

  Опытные учителя математики – Тихонова Т.С. и Серебрянникова Н.В. – во всем 

поддерживали молодых коллег, развивали дифференцированный, индивидуальный подход 

к преподаванию математики.  Использовали проектную технологию в обучении. 

 Учитель математики, завуч школы – Жукова Е.А. – направляла работу МО. 

Обращала внимание на сложные вопросы, помогала решать проблемы, знакомила с 

новинками методической литературы, делилась электронными материалами и ссылками 

Интернет – ресурсов, ЦОР и ОЭР. 

Учителя принимали участие в городских массовых мероприятиях:    

  1)  Все педагоги принимали участие в августовских педагогических встречах. Учитель 

географии – Пахомова В.И. выступала на секции учителей географии «Рекомендации по 

преподаванию географии в 2015 – 2016 учебном году». Имеет Благодарственное письмо 

ГИМЦ. 

2) Молодой специалист – Артамонова О.Ю. – посещала занятия школы молодого 

специалиста ГИМЦ.  

3) Принимали участие в Осенних педагогических встречах. Учитель географии – 

Пахомова В.И. представила опыт работы «Особенности работы с трудными детьми и 

детьми из семей – мигрантов». Имеет сертификат участника. 

4) Активно участвовали в работе 14 – го  Городского педагогического марафона учебных 

предметов. Учитель географии Пахомова В.И. представила опыт работы «Развитие 

познавательного интереса учащихся к изучению географии в 5 классе». Имеет сертификат 

участника. 



5) Учитель физики – Чикалева Е.Н. – принимала участие в городской творческой группе 

учителей физики «Формы, методы и приемы преподавания физики с учетом введения 

ФГОС». 

6) Принимали активное участие в муниципальном и региональном этапах научно – 

практической конференции школьников «Вектор познания». Учителя: Артамонова О.Ю., 

Пахомова В.И., Федосеева Н.С. и Чикалева Е.Н. подготовили участников, которые стали 

призерами муниципального этапа и участниками регионального этапа конференции. 

Отмечены дипломами и сертификатами. 

7)  Артамонова О.Ю. и Пахомова В.И. подготовили призеров и участников городского 

конкурса заметок и репортажей «Экологическое лицо района». Учащиеся отмечены 

дипломами и сертификатами. 

8) Материалы учителя физики – Чикалевой Е.Н. для контроля знаний по теме 

«Механические колебания и волны. Звук» «В помощь учителю физики» размещены на 

сайте ГИМЦ. 

9) Учитель географии Пахомова В.И. организовала школьников для участия в городском 

Краеведческом экзамене «С книгой по старому Владимиру». Работы отмечены 

сертификатами и подарками. 

10) Учитель географии – Пахомова В.И. – подготовила победителей 5 – го областного 

краеведческого конкурса «Владимирский край в истории и культуре России» 

В марте проводился школьный День науки и искусства. На секции географии, биологии, 

химии, физики и математики было представлено много работ. Все соответствовали заданным 

критериям, выполнены на высоком уровне с хорошо подготовленными презентациями. 

Учащиеся проявили глубокий интерес к предметам, к научно – исследовательской работе. 

 На заседаниях МО подводились итоги успеваемости по учебным четвертям, 

рассматривались положительные и отрицательные моменты, проблемы, возникающие в 

работе с классами и отдельными учениками. Педагоги обменивались опытом, 

рекомендациями. Много важных советов молодым учителям дали учителя: Тихонова Т.С., 

Серебрянникова Н.В. и Пахомова В.И..  

 Педагоги организовали подготовку школьников к итоговым контрольным работам 

и государственной итоговой аттестации за курс основной школы. При подготовке к ОГЭ в 

9 классе проводились специальные занятия – консультации. 

  Педагоги МО использовали в своей работе ИКТ технологии в урочной и 

внеурочной деятельности. Это мультимедийные учебники, диски к учебникам, 

навигаторы, тесты, электронные презентации, ресурсы Интернет, ЭОР. Во все кабинеты 

были установлены ПК. Но еще не все кабинеты оснащены должным образом для 

использования электронных учебников, дисков, проведения Интернет – уроков. 

 Учителя посещали уроки педагогов своего МО. Был составлен график 

взаимопосещений уроков. В рамках предметной недели все уроки  учителей объявлялись 

открытыми. 



  Ученики приняли активное участие во Всероссийских игровых конкурсах: 

«Кенгуру» и  «Человек и природа» (ЧИП). Дети проявили большую заинтересованность. 

После конкурса было много вопросов, споров, что говорит о неравнодушии школьников к 

вопросам естествознания. 

 Учителя МО систематически проводят внеурочную работу в рамках кружков, 

факультативов, элективных курсов, индивидуальных консультаций. Большой интерес 

вызывают элективные курсы по всем предметам. По химии и биологии курсы выбирают 

те учащиеся, которые хотят связать свою жизнь с медициной или биологией. Опыт 

учителей по организации элективных курсов востребован не только в школе, но 

учителями города. 

   Пахомова В.И. – учитель географии принимает участие в областном 

профессиональном конкурсе для учителей географии «Компас – 2015». Отмечена 

дипломом 1 – й степени победителя в номинации «Межпредметные знания». 

 Учитель географии была председателем жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Все педагоги были в жюри предметных 

олимпиад. Пахомова В.И. сдала экзамен как эксперт по проверке ЕГЭ и ОГЭ, проверяла 

работы по географии.  

 Каждый учитель большое внимание уделял работе в кабинете. Были составлены 

планы работы кабинета, велось совершенствование материальной базы, ремонт пособий, 

составление дидактических материалов, составлялись паспорта кабинетов. Проводились 

индивидуальные занятия с учащимися, занятия кружков, элективных курсов, внеклассных 

занятий по предмету. 

Анализ работы МО в 2015 - 2016 учебном году показывает, что работу МО можно 

признать удовлетворительной. Выполнены поставленные задачи, проведены 

запланированные мероприятия. Учителя естественно – научных предметов имеют 

высокий уровень квалификации, высокий рейтинг у учащихся и родителей, хорошие 

результаты обучения и воспитания. Имеется положительный опыт по использованию 

современных педагогических технологий. 

Исходя из анализа работы МО на новый 2016– 2017 учебный год необходимо 

поставить следующие учебно – воспитательные задачи: 

- Совершенствовать методическую работу учителя с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, используя современные педагогические технологии в рамках 

перехода на ФГОС. 

- Использовать опыт педагогов МО в работе. С этой целью шире использовать 

возможности взаимопосещения уроков внутри МО с целью предупреждения 

неуспеваемости и организации поддержки молодых и начинающих учителей. 

- Шире использовать возможности психологической поддержки для организации учебно – 

воспитательного процесса. 

- Сделать обучение дифференцированным с переходом на индивидуальный подход в 

обучении. 

- Организовать подготовку к переводным экзаменам, ОГЭ в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе. 

- Совершенствовать методику проведения элективных курсов в 8 -  11 классах. Шире 

использовать запросы школьников при организации и планировании элективных курсов. 

- Способствовать развитию одаренных ребят, выработав для них индивидуальную 

траекторию развития. 



- Принимать участие в работе школьного МО,  городского и областного педагогического 

сообщества. 

- Провести предметную неделю с целью развития интереса к предмету.  

- Организовать подготовку к Дню наук. Выбрать практикоориентированные темы 

исследовательских работ. 

- Совершенствовать индивидуальную работу с учащимися, проявляющими интерес к 

предметам, используя все формы внеурочной деятельности: кружки, факультативы, 

элективные курсы. Привлекать к участию в интеллектуальных конкурсах, в  т.ч. в режиме 

онлайн. 

- Введение стандартов нового поколения в 5 – 6 классе в 2016 году  

1) Знакомство с возрастно-психологическими особенностями подросткового возраста. 

2) Обсуждение изменений в методике преподавания предметов для 5 – 6 - классников. 

3) Усиление наглядности и деятельностного подхода к обучению, приемы укрепления 

мотивации к обучению 

4) Возможности формирования УУД на уроках. Формирование ключевых компетенций на 

уроках. 

5) Анализ материально – технического обеспечения процессса преподавания,  выявление 

недостатков материально – технической оснащенности кабинетов 

- Возможности внеурочной деятельности в соответствии с новыми базисными учебными 

планами.  

- Реализация деятельностного принципа обучения как основы компетентностного подхода 

к обучению. 

-  Реализация воспитательного потенциала содержания  естественно – математического  

образования 

- Освоение дистанционных форм организации учебной деятельности. 

 

Анализ работы ШМО  учителей начальных классов МБОУ г Владимира  

"Средняя школа №28"  в 2015-2016 учебном году. 

 
      За прошедший учебный год МО была проведена значительная работа. Задачи, которые 

поставил перед собой коллектив методического объединения выполнялись довольно 

успешно. На последнем заседании была дана хорошая оценка работе методического 

объединения за прошедший учебный год. 

Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. Все учителя 

занимаются самообразованием, реализуется система обучения педагогов  на курсах в 

соответствии с основными проблемами образовательного процесса в школе. В этом 

учебном году на базе ВИПКРО проходили  курсовую подготовку   Дроголюбская Н. Г., 

Мороз Е.Б., Исаева Н.К.( курсы повышения квалификации ). 

      В этом учебном году учителя активно выступали на городских МО.  

Логинова О. Е "Позиционный способ чтения как средство совершенствования 

читательской деятельности"  в рамках семинара «Опытные педагоги - молодым». 

Романова Л. В. «Сайт класса- форма работы классного руководителя » - выступление-

консультация по созданию сайта класса. Логинова О. Е. участвует во всероссийском 

конкурсе методических разработок «Урок с «Просвещением»-2016» 



Участники кружка "Юный информатик" с руководителем Романовой Л.В. получили 

сертификат участника городского сетевого проекта "Единство народов- сила и величие 

России". Работа, созданная в рамках этого проекта была выбрана для публикации на диске 

ГИМЦ. 

      Учителя  Романова Л.В. и Логинова О. Е.отмечены благодарностями  МАОУДПО 

(повышения квалификации) специалистов г.Владимира "ГИМЦ". 

      ШМО работало над  проблемами преемственности обучения между МДОУ и МБОУ ,  

над проблемой организации гражданско-патриотического  воспитания младших 

школьников, над темой  использования современного электронного оборудования в 

практической работе учителя начальной школы  над  проблемой организации 

здоровьесберегающего учебного процесса, над проблемой   развития творческих 

способностей младших школьников. На заседаниях ШМО изучался  опыт организации 

работы учителя по ФГОС. 

    Наиболее актуальными для начальной  школы в этом учебном году была проблема 

организации  здоровьесберегающего учебного процесса в рамках  работы по ФГОС . В 

этом учебном году были проведены совместно со студентами Владимирского 

медицинского колледжа беседы о здоровом образе жизни в 1,2,4-х  классах. 

      Овечкина Н.А., Федосеева О.Г., Гаврилова Н.В. , Логинова О.Е., Романова Л.В. 

создали  электронные публикации в Интернете.  

   Учителя: Овечкина Н.А., Федосеева О.Г., Гаврилова Н.В. , Логинова О.Е.,  Романова Л. 

В. имеют свои сайты, на которых регулярно размещают материалы. 

У Романовой Л.В. есть сайт класса, на котором регулярно размещается информация для 

детей и родителей. 

           ШМО решило продолжить работу над проблемой гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников. Учителя обменялись опытом по проведению 

внеурочной работы, направленной на гражданское воспитание учащихся.  Были 

организованы экскурсии, беседы, лекции, классные часы по гражданскому воспитанию. 

Учителя решили продолжить  анализировать проблемы работы по  ФГОС. 

  Отдельное заседание было посвящено теме практического использования электронного 

оборудования в школе первой ступени. Практикум имел очень большой успех у учителей. 

Было решено продолжить работу по практике работы с электронным оборудованием. 

Учителя ШМО начальных классов выступают с  регулярной просьбой к администрации 

школы  о техническом оснащении всех  кабинетов для младших классов. 

  На заседаниях МО регулярно изучались документы по работе с младшими школьниками, 

новинки методической литературы. Активно обсуждались текущие проблемы. Учителя 

делились опытом, накопленным в работе по различным проблемам. 

   В рамках сотрудничества с МДОУ проведено: родительские собрания в ДОУ 51, 89,103.  

Проведены беседы с инспектором по пропаганде  ГИБДД  Маркановым  С.В.  по 

безопасности  поведения учащихся на дороге. 

    Количество классов работающих по УМК Школа 2100  - 2- 25%.В этом учебном году 

продолжилась  работа по УМК «Школа России»- 5 классов-62,5%. УМК «Система 

Л.В.Занкова - 1 класс 12,5%. 

  

   В связи с утверждением нового федерального перечня учебников в следующем учебном 

году: по УМК "Школа 2100"- 1 класс (12,5%) , по УМК "Школа России"-7 классов  

(87,5%),  По решению администрации и учителей начальная школа переходит на работу 



по УМК "Школа России". Для окончания начальной школы по начатому УМК учебники 

по решению родительских собраний закупаются за счет родительских средств. 

Учителя, набирающие первые классы (Романова Л. В., Федосеева О.Г.), выбрали  УМК 

"Школа России". 

      Качество предметных достижений учащихся стабильны, и соответствуют средним 

показателям. Результаты мониторинга математической подготовки учащихся начальной 

школы. 

Класс  Средние 

данные  по 

классу 

Средние 

данные по 

школе 

Средние данные по 

России 

Учитель 

4 а 91,6 93,7 76,5 Романова Л. В. 

4б 95,8 93,7 76,5 Федосеева О.Г. 

 

Наибольшую трудность вызвали задания на установление последовательности действий, 

вопросы повышенной сложности. 

 

Внеурочная деятельность проводится по нескольким направлениям.  

1- ые классы:  "Занятия с психологом. Развитие внимания ","Шахматы", 

"Цветоводство","Бумажная пластика", "Спортивный кружок"(бесплатные занятия); 

"Модерн". "Хоровой класс" (платные) 

2-ые классы :"Развитие внимания ","Бумажная пластика",Цветоводство"," Шахматы", 

"Спортивный кружок"(бесплатные занятия); "Модерн". "Хоровой класс" (платные). 

3 класс: "Развитие внимания ","Бумажная пластика", "Цветоводство"," Шахматы", 

"Спортивный кружок"(бесплатные занятия); "Модерн". "Хоровой класс" (платные). " Я- 

исследователь",  "Юный информатик". 

4 класс:  "Развитие внимания ","Бумажная пластика", "Цветоводство"," Шахматы", 

"Спортивный кружок"(бесплатные занятия); "Модерн". "Хоровой класс" (платные) 

       Ежегодно планируется и регулярно осуществляется разработка методических и 

дидактических  пособий по различным проблемам . 

      Учащиеся начальной школы традиционно принимают активное участие в городских и 

международных конкурсах. 

Анализ участия учащихся начальной школы в конкурсах и олимпиадах 

 

 

Школьный этап областной олимпиады учеников 1 ступени 

Класс  Учитель  Количество  участников  

4 А  Романова Л. В. 27 

4 Б Федосеева О.Г 25 

 

Городской этап  областной олимпиады школьников. 

  

 



Предмет:  МАТЕМАТИКА (максимально 24 балла) 

Ф.И.  призера 

олимпиады 

Класс  Ф.И.О. 

 педагога 

Баллы  

Нехаев Вячеслав 4А Романова Л.В. 16,5 

Вильчинков 

Дмитрий 

4 Б Федосеева О.Г. 19 

 

 

Предмет:  РУССКИЙ ЯЗЫК (максимально 20,5 баллов) 

Ф.И. участника, 

призера олимпиады 

Класс  Ф.И.О. 

 педагога 

Баллы  

Малова Полина 4А Романова Л.В.  

Никитина Валерия 4Б Федосеева О.Г. 15,5 

 

Предмет:  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (максимально 19 баллов) 

Ф. И призера, 

участника 

Класс  Ф.И.О. 

 педагога 

Баллы  

Сечкина Полина 4А Романова Л.В. 15 

Потанькина Софья 4Б Федосеева О.Г.  

 

Предмет:  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (максимально17 баллов) 

Ф.И. участника, 

призера олимпиады 

Класс  Ф.И.О. 

 педагога 

Баллы  

Хромин Денис 4А Романова Л,В. 13,5 

Рождественская 

Марина 

4 Б Федосеева О.Г.  

   

Призеры городского этапа олимпиады младших школьников: Вильчинков Дмитрий, 

Нехаев Вячеслав, Хромин Денис, Никитина Валерия, Сечкина Полина. 

Вильчинков Дмитрий- участник областного этапа олимпиады младших школьников. 

Участники городского этапа МАРАФОН ЗАНКОВЦЕВ: НИКИТИНА ВАЛЕРИЯ 

 СОЛОУХИН АЛЕКСАНДР 

Сетевая олимпиада по математике "Олимпиада плюс" 

Участники: Гаврилова Н.В., Логинова О.Е., Дроголюбская Н.Г., Романова Л.В. 



В каждом классе были победители, которые награждены грамотами Олимпиады. 

 

ЧИП 2016 

класс Количество Учитель  

1 а 23 Мороз Е.Б. 

1 б 6 Дроголюбская Н.Г. 

2 а 10 Овечкина Н.А. 

2 б 22 Логинова О.Е. 

3 а 8 Исаева Н.К. 

3 б 8 Гаврилова Н.В. 

4 а 12 Романова Л.В. 

4 б 12 Федосеева О.Г. 

Всего  101  

 

Российская игра-конкурс "Русский медвежонок" 2015 

Класс  Учитель  Количество  

 3а Исаева Н.К. 8 

3 б Гаврилова Н.В. 7 

4 а Романова Л.В. 11 

4 б Федосеева О.Г. 10 

2а  Овечкина Н.А. 5 

2 б Логинова О.Е. 10 

Всего   51 

 

Результаты  игры-конкурса "Русский медвежонок" 

 

Ф И ученика Баллы Место в 

школе 

Место в 

регионе 

Класс  

Иванова Дарья 82 1 405 2 

Быковский Тимофей 68 2 748 2 

Лукьянчикова Ольга 67 3 785 2 

Башкиров Влад 67 1 892 3 

Салий Никита 65 2 1001 3 

Каретникова Маша 61 3 1250 3 



Шляпникова Лиза 57 1 1054 4 

Малова Полина 54 2 1242 4 

Потанькина Софья 53 3 1321 4 

 

КЕНГУРУ 

Класс  Учитель  Количество  

2 а Овечкина Н.А. 7 

2 б Логинова О.Е. 13 

3 а Исаева Н.К. 11 

3 б Гаврилова Н.В. 11 

4а  Романова Л.В. 10 

4 б Федосеева О.Г. 10 

Всего   44 

 

Результаты математического конкурса « Кенгуру» 

Ф И ученика Баллы Место в 

школе 

Место в 

регионе 

Класс  

БАЛУКОВ 

ВСЕВОЛОД 

82 1  2 

ШУТОВ 

КИРИЛЛ 

71 2  2 

СТУПИН 

МАКСИМ 

69 3  2 

ЗОБЕНКОВ 

ДМИТРИЙ 

48 1 758 3 

БАШКИРОВ 

ВЛАД 

45 2 926 3 

ЩАВЛЕВ 

АРТЕМ 

42 3 1144 3 

АНТОНЫЧЕВА 

ВИКА 

66 1 133 4 

МАЛОВА 

ПОЛИНА 

65 2 157 4 

РЕШКОВА 

ОЛЬГА 

6 3 188 4 

 

Золотое Руно 

Класс   Учитель  Количество  



4 а Романова Л.В. 5 

3 а  Исаева Н.К. 3 

3 б Гаврилова Н.В. 3 

Всего  11 

 

Участие во всероссийских играх-конкурсах. 

Игра 2012-2013 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ЧИП 79 92- 50% 76 101 

КЕНГУРУ 65 76-42% 49 44 

КИТ 55 83-45% 59 0 

"Русский медвежонок" 56 69-38% 54 51 

Золотое Руно - - 6 11 

 

   Учащиеся начальной школы принимали очень активное участие в городских и 

областных конкурсах в ВПОО "Милосердие и порядок", в ДТЮ, в конкурсе Станции 

ЮННАТОВ "Патриарший сад", в конкурсе Администрации Владимирской области 

"Зеленая неделя".  

       Документация ШМО ведется полностью в соответствии с Положением о 

методическом объединении. Проведено 5 запланированных заседаний ШМО. Все учителя 

приняли активное участие в работе МО. Проблемы и вопросы, которые рассматриваются 

на заседаниях ШМО являются актуальными проблемами образования. 

      Обязательно включить в каждое заседание МО темы по проблемам организации 

работы по   ФГОС второго поколения.  По решению ШМО продолжить практическую 

работу с электронным оборудованием. Эти проблемы рекомендовано учесть в 

составлении плана работы МО на следующий учебный год. 

    По итогам анализа работы ШМО работу можно признать удовлетворительной. 

 

Анализ работы школьной библиотеки МБОУ «СОШ № 28» в 2015-2016 

учебном году. 

 
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным аппаратом. 

Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», 

формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей. В библиотеке 

систематически ведется «Дневник работы», в котором  учитываются сведения о 

количестве читателей. 

           Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приёмам работы с  

книгой, поиску и анализу материала, привить учения и навыки информационного 

обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро реагировать на изменения, 



критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию. Если не будет 

библиотек, то не будет культуры. Своим успехами школьное образование обязано 

библиотекам. 

          Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное обслуживание 

своих читателей, но и решать стоящие перед образованием стратегические задачи: 

·           Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным средством 

сохранения института культуры; 

·           Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

·           Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного образования в 

реализации инновационных целей образования. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о 

библиотеке  общеобразовательного учреждения», являются образовательная, 

информационная и культурная. 

Задачи библиотеки: 

1. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно - досуговой деятельности.  

2. Пропаганда здорового образа жизни.  

3. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края.  

4. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников.  

5. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

6. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, сохранности 

школьного учебного фонда, составление заказа на 2014-2015 учебный год. 

7. Пополнение фонда художественной литературы путем проведения акции «Подари 

книгу  библиотеке». 

 

Своевременно  был  оформлен заказ на учебники. 

Библиотекарь посещает семинары, совещания, мероприятия, проводимые ГИМЦ. 

В целом поставленные задачи выполнены. 

Основными  показателями работы библиотеки являются: 

Количество  читателей - 409 чел. 

Книговыдача -  7650 

Посещаемость -17 

Читаемость - 17 

Активно посещают и читают учащиеся начальных классов, 8-11 классов. 

            Во время весенних каникул  проводилась работа по списанию ветхих, устаревших 

книг. В школе проходил  сбор макулатуры, самыми активными участниками были 

учащиеся начальной школы, на вырученные деньги была приобретена детская литература. 

В школьной библиотеке имеется:             



·   абонемент, 

·   читальный зал, 

·   книгохранилище для хранения учебников. 

            В библиотеке работают постоянно действующие книжные выставки на темы:  « Ох 

уж,эти сказки. Ох уж, эти сказочники»,« К дню птиц»,Юбилейная выставка к 70-летию  

«Великой Победы над фашизмом». 

 

            Повышение информационной библиотечной культуры – важная задача библиотеки. 

Проведены библиотечно-библиографические занятия по темам: 

 

·           Посвящение в читатели. - 1 класс, 

·           Правила и умения обращения  с книгой - 2 класс, 

·           Строение и элементы книги - 3 класс, 

·           Выбор книги в библиотеке - 4 класс, 

·           Словари, справочники и энциклопедии - твои друзья – 5 класс, 

·           История создания книги - 6 класс, 

·           Методы самостоятельной работы с книгой -7 класс, 

 

·           Методы самостоятельной работы со справочной литературой - 8 класс. 

 

Подготовлена и проведена беседа и викторина в начальной школе на тему «Мир сказки», 

игровая программа « Соображалки». В 1-2 классах были проведены внеклассные 

мероприятия на тему «Дружба», «Ты и твое имя». 

 

Постоянно проводились рекомендательные беседы о чтении книг, беседы о сохранности 

книг, о бережном отношении к библиотечным книгам и журналам. 

Техническое оснащение библиотеки: 

 

·         2 компьютера ( с подключением к Интернету) 

 

      Фонд библиотеки включает нетрадиционные носители информации: цифровые 

образовательные ресурсы. 

Медиатеканасчитывает 47 наименований по разным предметным областям  библиотека 

осуществляет обзоры новых поступлений. Медиатека  играет большую роль в подготовке 

видео - уроков позволяет педагогам школы повысить  качество работы и преподавания. 

Активно используют цифровые  образовательные  ресурсы в своей работе учителя 

начальной школы, преподаватели русского языка, истории. 

 Информационное библиографическое обслуживание. 

  Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к докладам и 

рефератам, оказывает помощь в подборе и оформлении выставок при проведении 

предметных недель, родительских собраний, заседаний педсоветов, методических 

объединений. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей  и пользователей: 

выдача художественной  и учебной литературы для чтения в каникулярное время. 

Обеспечение педагогической и учебной литературой родителей учащихся 



образовательного  учреждения. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации осуществляется на практике: это не только справочники и 

энциклопедии, детская литература,  но  так же Интернет. Наряду с совершенствованием 

традиционных идет освоение новых библиотечных технологий.  Значительно расширился 

ассортимент библиотечно-информационых услуг. Благодаря доступу к Интернет-ресурсам 

в библиотеке, учащиеся могут быстро получить необходимую информацию к уроку. 

Мероприятия. 

В течение года были оформлены выставки: « Ох уж,эти сказки. Ох уж, эти сказочники», 

« Ко  дню птиц», 

Юбилейная выставка к 70-летию «Великой Победы над фашизмом». 

  

Проведены библиотечные часы на темы по всем начальным классам: 

-  Сказки А.С. Пушкина, подведены итоги и награждение. 

 

- Русские сказки. 

 

- Подготовлена и проведена беседа и викторина в начальной школе на тему «Мир сказки», 

игровая программа « Соображалки». Были собраны детьми пазлы по сказкам и оформлена 

выставка. На протяжении  нескольких лет приоритетным для библиотеки является 

гражданско-патриотическое направление работы. В рамках подготовки к празднованию 

70-летию Победыбыла оказана помощь в подборке материалов для учащихся к конкурсу 

«Стихи о войне». 

По итогам учебного года, самые активно-читающие учащиеся были награждены 

грамотами и поощрительными призами. 

 

 

Тема работы школы на 2016 – 2017 учебный год: 

Формирование на основе применения достижений современной педагогики цельной 

личности,  способной к адаптации, межкультурному взаимодействию, 

совершенствованию, саморазвитию средствами учебных предметов, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 

Цели работы школы: 

1. Повышение качества образования учащихся средствами урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, для формирования личности, 

способной к адаптации и саморазвитию в современном обществе. 

2. Усиление воспитательной составляющей учебно-воспитательного процесса для 

формирования духовно-нравственной личности с активной гражданской позицией 

при тесном взаимодействии с семьями учащихся. 

3. Продолжить работу по сохранению психического, физического здоровья учащихся. 

 

 

1.2. Приоритетные направления работы школы 

 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования; сохранение школьного 

контингента. 



2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

5. Сохранение и развитие школьных традиций через реализацию системы школьного 

воспитания. 

 

 
 


