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1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение деятельности МБОУСОШ № 27 

 

Процедуру самообследования МБОУ СОШ № 27 г.Шахты Ростовской области регули-

руют следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 2.12.2012г. 

(ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от10.07.2013г. «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г. 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013г. 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

Информационная открытость образовательной организации определена статьѐй 29 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте этой организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-

низации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 

№ 582. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией (пункты 3 и 8)». 

Отчет общеобразовательных организаций осуществляется по состоянию на 1 августа те-

кущего года, подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

Размещение отчетов общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети "Интер-

нет", и направление его учредителю осуществляются не позднее 1 сентября текущего года. 

 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости инфор-

мации о деятельности организации. 

Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы. Самообсле-

дование проводится в форме анализа. 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:    муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №27 имени Д. И. Донского»  (МБОУ СОШ №27 г. 

Шахты). 

2. Юридический, фактический адрес: 346516 г. Шахты Ростовской области, ул. Азовская, 46. 

3. Телефон (Факс): (8636) 26-87-41 

4. Электронная почта (rambler): russchool27@rambler.ru 

 Адрес сайта в сети Интернет: http:// russchool27.ru 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №27 г. Шахты Ростовской области утверждѐн Мэром города 

Д. И. Станиславовым (Приложением к постановлению администрации города Шахты 

19.08.2015 г. №4581).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Учредитель: Муниципальное образование «Город Шахты». Функции и полномочия Учре-

дителя осуществляются Администрацией г.Шахты через уполномоченный орган - Депар-

тамент образования г.Шахты. 

6. Организационно-правовая форма: учреждение МБОУСОШ № 27 является муниципаль-

ным образовательным учреждением бюджетного типа, вид (категория) организации: об-

щеобразовательная организация. 

7. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица 6155921164, 

КПП 615501001, ОКАТО 6044000000 
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8. Свидетельство о государственной аккредитации. Регистрационный номер: 989, 

24.12.2010г. Действительно до 24.12.2015г.  Серия ОП № 021260. 

9. Свидетельство о государственной регистрации права – оперативное управление имуще-

ством: Серия 61 АГN 701209 от10.08.2007 г. 

10. Свидетельство о праве на земельный участок: 61-АЕ 310827, выдано: Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Шахты Ро-

стовской области, дата выдачи: 08.12.2009 г. 

11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана региональной службой 

по контролю и надзору в сфере образования Ростовской области. Регистрационный номер 

5773 от 16.09.2015г., срок действия: бессрочно.  Серия 61  № 0003410. 

 

 Перечень реализуемых общеобразовательных программ в соответствии с лицензией: 

№ 

п.п. 

Основные и дополнительные образовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Направление 

образовательной про-

граммы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1.  Основная Начальное общее об-

разование 

Общеобразовательные 

программы начального 

общего образования 

4года 

2.  Основная Основное общее обра-

зование 

Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования 

5 лет 

3.  Основная Среднее общее обра-

зование 

Общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

2 года 

4.  Дополнительная Военно-

патриотическое 

"Юный пожарник" 1 год 

5.  Дополнительная Эстетическое "Домисолька" 2 года 

6.  Дополнительная Научно-техническое "Проектная деятель-

ность" 

1 год 

7.  Дополнительная Научно-техническое "Технология создания 

электронных сайтов" 

2 года 

8.  Дополнительная Культурологическое "Школьный экспресс" 1 год 

9.  Дополнительная Научно-техническое "Решение нестандарт-

ных задач по математи-

ке" 

2 года 

10.  Дополнительная Научно-техническое "Решение сложных за-

дач по химии" 

2 года 

11.  Дополнительная Эколого-

биологическое 

"Безопасный мир: эко-

логия и мы" 

1 год 

12.  Дополнительная Военно-

патриотическое 

"Юные инспектора 

движения" 

1 год 
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Показатели деятельности МБОУСОШ №27 

13.  Дополнительная Эстетическое "Этика - азбука добра" 4 года 

14.  Дополнительная Военно-

патриотическое 

"История Донского 

края" 

1 год 

15.  Дополнительная Профориентационное "Выбор профессии" 2 года 

№ п/п Показатели 
Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся 615 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

298 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

277 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

40 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности учащихся 

261 человек/ 

42,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

82,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

58,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по русскому языку 

61,6 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по математике 

47,9 б.- проф. уровень 

4,3 б.- базовый уровень 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного эк-

замена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

0 человек/ 

0 % 
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мального количества баллов единого государственного эк-

замена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образо-

вании, в общей численности выпускников 9 класса 

49 человек/ 

100 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии, в общей численности выпускников 11 класса 

17 человек/ 

100 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

535 человек/ 

87 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победи-

телей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

265 человек/ 

43,1 % 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 67 человек/10, 9% 

1.19.3 Международного уровня 21 человек/3,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том чис-

ле: 

39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

31 человек/ 

79,5 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

30 человек/ 

76,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 8 человек/ 
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ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

20,5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

8 человек/ 

20,5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

30 человек /76,9% 

 

1.29.1 Высшая 10 человек /25,6% 

 

1.29.2 Первая 18 человек /46,2% 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек /7,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/15,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/17,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/17,9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональ-

ную переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

40 человек/72,7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39 человек/70,9% 
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2. Структура управления школой 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное взаи-

модействие сотрудничества администрации школы и всех участников педагогического процес-

са по достижению поставленных целей.  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской 

Федерации на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечелове-

ческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития лично-

сти. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллекти-

ва и единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратеги-

ческого управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы стратегию раз-

вития школы, представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях.  

Второй уровень структуры - тоже уровень стратегического управления. Функционируют 

традиционные субъекты управления: Совет школы, педагогический совет, родительская конфе-

ренция, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления– это уровень тактического управления – уровень 

заместителей директора, главного бухгалтера, психолога школы.  Этот уровень представлен 

также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители школьных МО. На научно-методическом уровне школой 

руководит Методический совет. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функ-

циональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных под-

разделений школы.  

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся, родителей, бухгалтера, 

технического персонала. На уровне самоуправления обучающихся ведущая роль принадлежит 

Школьному совету старшеклассников, включающему представителей параллелей 8,9,10,11 

классов. 

 

Совет школы 

На стратегическом уровне школой руководит Совет школы, в который входят предста-

вители спонсоров, родители обучающихся школы, способные внести вклад в еѐ развитие, пред-

ставители научной и педагогической общественности, заинтересованные в реализации миссии 

школы. Решения Совета школы принимаются открытым голосованием 

и являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава 

и за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. Решения Совета школы, приня-

тые в пределах его полномочий, являются обязательными для администрации и всех членов 

трудового коллектива школы. 

 

Педагогический совет школы 
На оперативном уровне школой руководит директор и Педагогический совет. 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим советом, в со-

став которого входят все педагогические работники школы. Педагогический совет действует на 

основании Положения о Педагогическом совете. 

Педагогический совет школы: 

 рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе; 

 разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновацион-

ных технологий; 

 принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 

 обсуждает и утверждает планы работы школы; 

 утверждает рабочие программы учителей 
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 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, по вопросам образования и воспи-

тания обучающихся; о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима школы; об 

охране здоровья и труда обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

 принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном законом порядке; 

 осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете.  

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов избирается секре-

тарь Педагогического совета. Председателем Педагогического совета является директор школы. 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании присутство-

вало не менее двух третей состава, принимаются открытым голосованием, большинством голо-

сов и являются обязательными для всех участников образовательного процесса. Решения 

Педагогического совета оформляются приказом директора школы. Организацию выполнения 

решений Педагогического совета осуществляет директор школы. 

 

Родительская конференция  
В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни шко-

лы, укрепления связей между школой и семьей, реализации прав родителей на участие в управ-

лении школой создается Родительская конференция школы, которая действует на основании 

Положения о Родительской конференции.  

 

Родительская конференция школы: 

 вносит на рассмотрение органов самоуправления школы предложения по организации и 

проведению внеклассной работы с обучающимися, по организационно- хозяйственным 

вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями; 

 устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания школе помощи в проведении вос-

питательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

 принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям обучающихся, 

не выполняющим законодательство об образовании, нарушающим права обучающихся; 

 участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации экскурсий на 

производство, встреч с людьми разных профессий; 

 участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся. 

 

Профсоюзный комитет 
Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим трудом в ее 

деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива школы осу-

ществляется общим собранием трудового коллектива, возглавляемого профсоюзным комите-

том. 

Профсоюзный комитет на общем собрании трудового коллектива: 

 рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него; 

 заслушивает отчет директора о работе школы; 

 утверждает план развития школы; 

 рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локаль-

ные акты, принимает решение о заключении коллективного договора; 

 рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических работников 

к государственным и отраслевым наградам.  

Профсоюзный комитет проводит общее собрание трудового коллектива не реже 2-х раз в 

год. Решения собрания являются правомочными, если на нем присутствовало не менее 2/3 со-

става и за них проголосовало не менее половины присутствующих.Решения, принятые общим 

собранием в пределах его полномочий, являются обязательными для всех членов трудового 

коллектива. 
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3. Кадровое обеспечение деятельности школы 

 

Кадровое обеспечение 2014-2015 учебного года 

Всего педагогических работников 39 

Образовательный уровень  

педагогических работников 

с высшим образованием 31 

с высшим техническим образованием 1 

со средним специальным образованием 8 

Прошли курсы   повышения квалификации за последние 5 лет 39 

Имеют квалификационную  

категорию 

Всего 30 

Высшую 10 

Первую 18 

Вторую 1 

Соответствие занимаемой должности 5 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 11 

 

Большое внимание уделяется аттестации педагогических работников. Вопрос атте-

стации находится на постоянном контроле методического совета. Также организуется ком-

плектование и отслеживание курсовой системы повышения квалификации, контроль 

результативности. 

В 2014-2015учебном году 4 педагога аттестованы на 1 квалификационную категорию, 

4 педагога - на высшую, 2 учителя прошли аттестацию на соответствие должности. Курсовую 

подготовку прошли 12 учителей.  Перспективный план повышения квалификации выполняет-

ся. 

 

4. Результаты образовательной деятельности. 

В 2014-2015 учебном году деятельность школы была направлена на реализа-

цию Программы развития школы "Школа русской культуры" (2011-2015 гг.), плана учебно-

воспитательной работы, Учебного плана (БУП- 2004 года в 5-11 классах и ФГОС НОО в 1-4 

классах), на разработку Основной образовательной программы основного общего образования с 

целью введения ФГОС в 5 классах. Перед коллективом была поставлена цель создать макси-

мально эффективные условия для получения каждым ребенком доступного качественного обра-

зования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечения готовности 

выпускников к дальнейшему продолжению образования, осознанности профессионального вы-

бора и всестороннего развития нравственных основ личности.  

В течение 2014-2015 учебного года педагогический коллектив решал следующие постав-

ленные задачи: 

• обеспечение конституционного права на получение доступного качественного образования; 

• осуществление образовательной деятельности на основе идей личностно-ориентированных, 

информационных   технологий, позволяющих привести школьное образование в соответ-

ствие с потребностями времен, страны; существенно повысить его качество и эффектив-

ность; 

• внедрение федеральных образовательных стандартов второго поколения начального обще-

го образования (ФГОС НОО).  

• обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, реализуе-

мого школой на основе программы развития школы «ШРК» и интегрирование в основные 

виды деятельности обучающихся: в урочную, внешкольную, внеурочную и общественно 

полезную; 

•  развитие информационно-образовательной среды (ИОС), развитие и поддержание матери-

ально-технической базы (компьютерный парк и локальная вычислительная сеть (ЛВС)); 

• выполнение требований Конвенции о правах ребѐнка и поддержке одарѐнных детей;  

• усиление научной направленности образовательной деятельности школы. 
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Результаты профессиональной, образовательной деятельности педагогического коллек-

тива школы отражены в сравнительных таблицах и графиках обученности и качества знаний, 

обучающихся за последние пять лет. 

По итогам учебного года в 26 классах-комплектах обучалось 626 обучающихся. В тече-

ние года прибыло 24 обучающихся, выбыло 35. На конец года осталось 615 человек. Из них 42 

отличника, 219 хорошистов. Уровень обученности по итогам года составил 100%, качество зна-

ний – 48,9%, что на 1,5% выше предыдущего года. По физике снижение качества знаний на 

4,9%, на одном уровне качество знаний по химии и обществознанию. По всем остальным учеб-

ным предметам по сравнению с прошлым годом процент качества значительно повысился.  Вы-

соких результатов обучения и качества знаний достигли обучающиеся начального, основного и 

среднего общего образования: 

5а класс - 81% качество знаний (классный руководитель Божко Н.А.) 

2б класс - 80% качество знаний (классный руководитель Лепская Л.В.) 

            11 класс – 64,7% качество знаний (классный руководитель Горбач Т.Б.) 

           3б класс – 65,2% качество знаний (классный руководитель Клюева Т.Н.) 

           2а класс – 60%   качество знаний (классный руководитель Семынина О.Н.) 

           2в класс -  61,1% качество знаний (классный руководитель Огурцова Е.А.) 

3а класс – 57,1% качество знаний (классный руководитель Гончарова И.А.) 

4а класс – 57% качество знаний (классный руководитель Ячмѐннова И.А.) 

Стабильным остается качество знаний обучаемых по музыке, ИЗО, технологии, ОБЖ, 

экономике и МХК. Многие учителя предметники достигли достаточно высоких личных показа-

телей в своей профессиональной деятельности. 

 

 

 
 

 

Итоги обучения обучающихся по отдельным предметам за последние пять лет отражены 

в сравнительной таблице и диаграмме. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

уровень качества 43,1% 42,2% 46,3% 47,5% 48,9%

уровень обученности 98,8% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0%

30%
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Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

русский язык 43,5% 46,5% 46,1% 53,1% 56,8% 

литература 58,7% 56,7% 62,5% 67% 72,2% 

математика 47,4% 42,2% 48,6% 47,1% 52,1% 

физика 36,4% 33,9% 42,9% 52,7% 47,8% 

химия 33,1% 31,2% 42,2% 50,4% 50,4% 

биология 52,0% 53,8% 52,8% 65,9% 64,8% 

география 58,4% 64,1% 70,3% 61,9% 62,5% 

история 55,6% 56,2% 59,1% 67,6% 69,7% 

обществознание 60,8% 57,1% 58,4% 71,5% 71,5% 

английский язык 45,3% 45,6% 50,3% 65,7% 68,2% 

физкультура 62,3% 68% 77,0% 81,6% 82,6% 

 

4.1. Анализ выполнения учебных программ 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен на основе Федерально-

го базисного учебного плана, образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

обязательное на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана учитывались: 

 преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования; 

 сбалансированность между циклами, отдельными предметами; 

 необходимость реализации коррекционно-развивающего, предшкольного, предпрофильного 

обучения; 

 возможности сетевого обучения. 

Все указанные факторы нашли отражение в ПМО школы. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение ос-

новной государственной функции школы - обеспечение всем обучающихся возможностей в по-
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лучении качественного образования, развития в процессе обучения. Глав-

ным условием достижения этих целей является включение каждого обучающегося в образова-

тельную деятельность, с учетом его возможностей и способностей. Это обеспечивалось 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. В течение 2014– 2015 

учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных программ по предметам. По 

итогам года учебные программы на всех ступенях обучения по всем предметам бы-

ли выполнены. Федеральный компонент и компонент ОО реализованы на базовом уровне.  Од-

ной из проблем остается необходимость обновления ПМО, учебно-методического фонда. 

Модернизация российского образования на современном этапе связана с введением 

ФГОС второго поколения. Решению проблем обучения и воспитания детей и молодежи способ-

ствуют педагогические инновации, которые создаются в соответствии с целевыми ориентирами 

нового Стандарта. Для достижения образовательных результатов требуется педагогический ин-

струментарий, в основе которого лежит системно - деятельностный подход. В требованиях, из-

ложенных во ФГОСах, обращается внимание на создание условий для максимального развития 

индивидуальности ребенка, его способностей и интересов, а также на формирование у него 

универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных. В соответствии с ФГОС результаты образовательной деятельности ориентиро-

ваны на развитие личности школьника на основе приобретения им универсальных способов 

деятельности, которые ему пригодятся не только в учебе, но и в дальнейшей жизни. Ведущая 

роль в формировании УУД у учащихся принадлежит современному учителю, который в своей 

работе использует личностно - ориентированные технологии. Педагогическим коллективом 

школы накоплен большой опыт работы по применению персонализированного обучения. Педа-

гогические инновации помогают нам достичь не только предметных и личностных результатов, 

но и метапредметных, к которым относятся способы деятельности, позволяющие ученикам ре-

шать проблемы в реальных жизненных ситуациях. Все мероприятия учебного, воспитательного, 

методического плана были подчинены целям и задачам, которые мы ставили в начале учебного 

года. 

 

4.2. Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их дея-

тельности. Применяя разнообразные технологии, педагоги добились положительных результа-

тов в обучении и воспитании детей. 

Результаты работы учителей начальных классов в течение 2014-2015учебного представ-

лены в таблице и диаграммах: 

 

предмет 2014–2015 учебный год 

уровень обученности качество знаний 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. год 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. год 

Русский язык 100 99,5 100 100 100 60,6 60,7 59,7 61,3 61,8 

Математика 100 100 100 100 100 65,7 62,6 64,8 64,1 63,6 

Литературное чтение 100 100 100 100 100 83,8 86,4 87,5 81,1 87,1 

Окружающий мир 100 100 100 100 100 89,4 93,9 88,9 85,7 92,2 

Физическая культура 100 100 100 100 100 86,6 88,8 89,4 87,6 92,6 

Информатика 100 100 100 100 100 87 88,3 87,9 83,2 85,9 

Английский язык 100 100 100 100 100 69,4 64 66,2 64,5 68,2 

Технология 100 100 100 100 100 97,7 98,1 98,6 98,2 98,6 

ИЗО 100 100 100 100 100 98,6 99,1 99,5 99,1 99,5 

Музыка 100 100 100 100 100 91,2 85,5 90,6 85,3 86,6 

ОРКСЭ 100 100 100 100 100 93,9 95,1 100 100 100 
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Качество знаний 

 
 

Уровень обученности 

 

 
 

Промежуточная аттестация во 2-4, 5, 6 классах проводилась в форме контрольных работ 

по русскому языку и математике. Проведена проверка техники чтения. 

Промежуточная аттестация в 7,8,10 классах проводилась с 24 мая по 30 мая.  

 

4.3. Анализ промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 7, 8, 10 классов  

В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ СОШ№27 на 2014-2015 

учебный год проведен анализ промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 7, 8, 10 клас-

сов с 25.05.2015 по 29.05.2015 г. 

Цель: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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На основании Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ СОШ №27 были выбраны следу-

ющие формы промежуточной аттестации: 

 русский язык, математика, физика – письменная проверка (тестирование по технологии ОГЭ и 

ЕГЭ); 

 история, биология, география – устная проверка (билеты); 

 английский язык – комбинированная проверка (чтение, говорение, письмо). 

К промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 7,8,10 классов допущено 135 че-

ловека, в том числе, 1 обучающаяся 8 класс «Б», после ликвидации академической задолженно-

сти по предметам. По состоянию здоровья 4 обучающихся 8 класса, 2 обучающихся 10 класса 

освобождены от прохождения промежуточной (годовой) аттестации (Протокол заседания Педа-

гогического Совета школы № 7 от 22.05.2015 г.). 

Обязательными предметами для промежуточной аттестации в 10 классах были русский 

язык, математика и история.  

Обучающиеся 7-8-х классов сдавали экзамены по предметам: русский язык – 55 чел., ма-

тематику (алгебру) – 43 чел., географию – 19 чел., английский язык – 24 чел., биологию – 19 

чел., историю – 22 чел., физику – 24 чел. (Приложение 1). Все обучающиеся сдали экзамены и 

переведены в следующий класс.  

Промежуточная годовая аттестация обучающихся 7,8,10 классов позволила установить 

фактический уровень теоретических знаний обучающихся по предметам обязательного компо-

нента учебного плана, их практических умений и навыков; контроль выполнения учебных про-

грамм и календарно-тематического графика изучения учебных предметов; подготовки 

обучающихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных итоговой аттестацией через обре-

тение ими опыта участия в промежуточных формах аттестации; выявить недостатки организа-

ции учебного процесса. 

Приложение № 1 

 

Таблица предметов для промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 7,8, 10 классов 

в 2014-2015 учебном году 
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7А Патыкова Т.В. 24 24 24 
  

24 
 

24 
   

7Б Болгова Е.Н. 19 19 19 
  

19 19 
    

7В Устинова Е.С. 19 19 19 
 

19 
   

19 
  

Итого:  

7 классы 
62 62 62 нет 19 43 19 24 19 

  

% 
 

100% 100% 
 

31% 69% 31% 39% 31% 
  

8А Бельская И.А. 26 26 24 2 24 
     

24 

8Б 
Приходько 

М.А. 
24 24 22 2 22 

    
22 

 

Итого:   

8 классы 
50 50 46 4 46 

    
22 24 

% 
 

100% 92% 8% 92% 
    

44% 48% 

10 
Карнаухова 

В.Н. 
23 23 21 2 21 21 

   
21 
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Итого:  10 классы 23 23 21 2 21 21 
   

21 
 

% 
 

100% 91% 9% 91% 91% 
   

91% 
 

Всего учащихся 135 135 129 6 86 64 19 24 19 43 24 

% 
 

100% 96% 4% 64% 47% 14% 18% 14% 32% 18% 

  

Большинство обучающихся сдавало русский язык – 64%, математику (алгебру) – 47%, 

историю – 32%. (Приложение 1). 

 

Результаты экзаменов позволяют сделать вывод, что уровень подготовки соответствует 

обязательному государственному образовательному стандарту. Средний показатель успеваемо-

сти в 7,8,10 классах -100%, средний показатель качества знаний –48%. Оценку «отлично» полу-

чили 8,2% обучающихся, оценку «хорошо» - 39,8%, оценку «удовлетворительно» - 52%. По 

результатам экзаменов средний балл по предметам – 3,6.  

Высокий уровень обученности и качества знаний, обучающиеся показали на экзамене по 

географии, наименьшие показатели – на экзамене по физике. (Приложение 2).  

 

Приложение 2 

Таблица результатов промежуточной (годовой) аттестации учащихся  

7,8, 10 классов в 2014-2015 учебном году 
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«5» «4» «3» 
Средний 

балл 

Русский язык 86 3 33 50 3,5 100,0% 41,9% 49,0% 

Математика 64 5 35 24 3,7 100,0% 62,5% 56,3% 

Английский 24 2 7 15 3,5 100,0% 37,5% 49,5% 

Физика 24 0 5 19 3,2 100,0% 20,8% 41,8% 

Биология 19 2 7 10 3,6 100,0% 47,4% 53,1% 

История 43 5 15 23 3,6 100,0% 46,5% 53,2% 

География 19 6 9 4 4,1 100,0% 78,9% 69,5% 

Итого: 279 23 111 145 3,6 100,0% 48,0% 52,4% 

 8,2% 39,8 52%  
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Промежуточную (годовую) аттестацию по предметам гуманитарного цикла прошли 153 

обучающихся.   

Промежуточная аттестация по русскому языку показала, что уровень сформирован-

ность важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обяза-

тельного содержания программ по русскому языку. 

Следует отметить положительную динамику (сравнение с годовой) по русскому языку 

(Тужилкина Т.В.), история (Гончаренко С.Г.) и стабильность в оценке результатов по русскому 

языку (Гезей Т.М., Карнаухова В.Н.). 

Отрицательная динамика по истории (Винокурова Е.В.), английскому языку (Ковалева 

Е.А.) свидетельствует о том, что обучающиеся в процессе промежуточной аттестации не под-

твердили результаты года. (Приложение 3, диаграмма 1) 

Экзамен по английскому языку (7А, учитель Ковалева Е.А) выявил, что отдельные обу-

чающиеся некачественно подготовились к промежуточной аттестации (Лавренова А., Пятибра-

тов Д., Смачная Ю., Сумченко В., Шумков К.). Они пересдали данный экзамен в 

дополнительные сроки. 

Отличное и хорошее знание предметов гуманитарного цикла показали 6,5% и 36% обу-

чающихся соответственно. Средний балл – 3,5. 

 

Приложение 3 

Таблица результатов  промежуточной годовой аттестации по предметам гуманитарного 

цикла 

 

Класс Учитель 
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«5» «4» «3» 

8А Тужилкина Т.В. 
русский 

язык 
26 24 0 9 15 3,4 100% 37,5% +4% 

8Б Тужилкина Т.В. 
русский 

язык 
24 22 1 9 12 3,5 100% 45,5% 0% 

Итого:    8-е классы 
 

50 46 1 18 27 3,4 100% 41,3% +2% 

 
2,2% 39,1% 58,7%  

7В Гезей Т.М. 
русский 

язык 
19 19 1 5 13 3,4 100% 31,6% 0% 

 
5,3% 26,3% 68,4%  

10 Карнаухова В.Н. 
русский 

язык 
23 21 1 10 10 3,6 100% 52,4% 0% 

 
4,8% 47,6% 47,6%  

8Б Винокурова Е.В. история 24 22 5 3 14 3,4 100% 36,4% -14% 

 
22,7% 13,6% 63,6%  

10 Гончаренко С.Г история 23 21 0 12 9 3,6 100% 57,1% +5% 

 
0,0% 57,1% 42,9%  

7А 
Ковалева 

Е.А. 

английский 

язык 
24 24 2 7 15 3,5 100% 37,5% -29% 

 
8,3% 29,2% 62,5%  
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Диаграмма 1 

 
 

 

Диаграмма 2 
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Промежуточную (годовую) аттестацию по предметам естественно-математического цик-

ла прошли 126 обучающихся.   

Следует отметить положительную динамику (сравнение с годовой) по математике (Гре-

бенюк Н.М.), географии (Божко Н.А.), стабильные результаты по математике (Болгова Е.Н.), 

биологии (Патыкова Т.В.). 

Промежуточная аттестация по физике (Бурлуцкая С.Д) выявила несоответствие годовых 

оценок экзаменационным. (Приложение 4, диаграмма 2) 

Уровень обученности и качества изучения математики составил 100% и 62,5% соответ-

ственно. Средний балл по математике  составил 3,7. 

В целом, отличное и хорошее знание предметов естественно-математического цикла по-

казали 10,3% и 44,4% обучающихся соответственно. Средний балл – 3,7. 

 

Приложение 4 

Таблица результатов экзаменов промежуточной годовой аттестации по предметам 

 естественно-математического цикла 
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«5» «4» «3» 

7А Болгова Е.Н. алгебра 24 24 3 14 7 100,0% 70,8% 0% 

7Б Болгова Е.Н. алгебра 19 19 1 11 7 100,0% 63,2% 0% 

Итого:     7-е классы   43 43 4 25 14 100,0% 67,4% 0% 

 
9,3% 58,1% 32,6% 

 
10 Гребенюк Н.М. математика 23 21 1 10 10 100,0% 52,4% +5% 

 
4,8% 47,6% 47,6% 

 
8А Бурлуцкая С.Д. физика 26 24 0 5 19 100,0% 20,8% -17% 

 
0,0% 20,8% 79,2% 

 
7Б Божко Н.А. география 19 19 6 9 4 100,0% 78,9% +5% 

 
31,6% 47,4% 21,1% 

 
7В Патыкова Т.В. биология 19 19 2 7 10 100,0% 47,4% 0% 

 
10,5% 36,8% 52,6% 

 
Выводы. 

Анализ форм проведения промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 7, 8, 10 

классов свидетельствует о достаточном уровне использования учителями современных и эф-

фективных форм контроля знаний учащихся в связи с введением итоговой аттестации в 9 и 11 

классах в форме ОГЭ и ЕГЭ соответственно. 

Несоответствие оценок, полученных на аттестации, и оценок, полученных в году, выяви-

ло проблемы в преподавании отдельных предметов: недостаточная продуманность повтори-

тельно-обобщающих уроков, отсутствие индивидуального подхода к обучающимся, 

необъективность выставления оценок. 
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4.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 клас-

сов. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образователь-

ных программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной. 

В 2014-2015 учебном году к ГИА были допущены все выпускники  школы (49 человек – 

9 классы и 17 человек -11 класс). Государственная итоговая аттестация  среднего общего обра-

зования проводилась в форме единого государственного экзамена, основного общего образова-

ния в форме основного государственного экзамена. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации. 

 В процессе подготовки к итоговой аттестации были утверждены планы мероприятий по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ (9 

классы) и ЕГЭ (11 классы), включившие в себя как организационные, так и инструктивно – ме-

тодические и контрольные мероприятия. Реализуя организационно-информационную функцию, 

администрация школы систематизировала нормативно-правовую базу итоговой аттестации. 

Были систематизированы и размещены на сайте школы, информационных стендах Порядок 

проведения ГИА, постановления, приказы, письма и инструкции Министерства образования и 

Рособрнадзора РФ,  регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации. В 

организационно-информационный период проводилась также работа с выпускниками с ОВЗ, в 

процессе которой педагоги проявляли внимание и уважение к ним, что позволило создать бла-

гоприятную психологическую атмосферу и необходимый настрой на экзамены. 

 В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были про-

ведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям:  

 соответствие календарно – тематического планирования рабочих программ федераль-

ному базовому образовательному стандарту; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний учащихся обязательному минимуму содержания образова-

ния; готовность ОО к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;  

 выполнение указаний к ведению классного журнала и системы учета знаний обучаю-

щихся. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой ат-

тестации и способствовало еѐ организованному проведению. В течение учебного года для обу-

чающихся 9,11 классов проводились репетиционные экзамены по русскому языку и 

математике, где использовались демонстрационные версии экзаменационных материалов. Учи-

теля выполнили подробный анализ результатов написания экзаменов, итоги рассматривались на 

заседаниях ШМО. С выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменацион-

ных материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении 

текущих проверок, срезов. По результатам проверки практического этапа проведения государ-

ственной итоговой аттестации следует отметить строгое соблюдение Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников. Для упорядочения и систематизации потоков 

информации о результатах государственной итоговой аттестации администрацией школы ис-

пользовались таблицы для сбора и обработки следующих сведений: итоги учебного года; ре-

зультаты ГИА; распределение выпускников; анализ уровня подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации; сравнение результатов обучения выпускников по итогам 

года и результатов экзаменов; динамика результатов государственной итоговой аттестации вы-

пускников за пять лет. 

 Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организацион-

но-информационного этапов государственной итоговой аттестации выпускников ОО могут 

быть представлены по следующим позициям: имеется в наличии и изучена субъектами школы 

нормативная база федерального, регионального и муниципального уровней, изданы необходи-

мые документы в самом образовательном учреждении; подготовка выпускников к государ-

ственной итоговой аттестации строилась на системном подходе; упорядочены и 
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систематизированы потоки информации о результатах аттестации, создан инструментарий для 

анализа по различным направлениям; совершенствовалась система контроля выполнения госу-

дарственного образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, разви-

тия внутренней нормы оценки качества образования; повысилась правовая, организационная и 

исполнительская культура педагогов, участвующих в государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

 

Уровень обученности и качество знаний выпускников 9 классов 

 

Годы  

выпуска 

Количество  

выпускников 

Результаты учебного года 

аттестовано % «4 и 5» % 

2010-2011 62 62 100 14 22,6 

2011-2012 40 40 100 14 35 

2012-2013 47 47 100 16 34 

2013-2014 49 49 100 13 26,5 

2014-2015 49 49 100 19 38,8 

Всего 247 247 100 76 30,8 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников  9-х классов в форме ОГЭ 

 

Годы 
Количество 

(чел.) 
Предмет 

Результаты 

уровень 

обученности (%) 

качество 

знаний (%) 

2010-2011 
62 математика 100 58,1 

62 русский язык 100 82,3 

2011-2012 
40 математика 100 50 

40 русский язык 100 32,5 

2012-2013 

47 математика 100 42,6 

47 русский язык 100 40,4 

1 литература 100 100 

3 химия 100 100 

2013-2014 
49 математика 100 46,9 

49 русский язык 100 63,3 

2014-2015 
49 математика 100 46,9 

49 русский язык 100 87,7 

 

В выпускных 9-х классах обучалось 49 обучающихся.  К ОГЭ допущены все. 

Сдавали 2 обязательных экзамена. 

Математика – 100%,  65,3%.  Средний балл  - 4,2 

Русский язык – 100%,  63,5%.  Средний балл – 4,1 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 
 

 

Математика (базовый уровень) – 94,7%, 78,9%.  Средний балл - 15, оценка - 4,0 

Математика (профильный уровень) – 94,4%,  65,3%.  Средний балл  - 47,9 

Русский язык – 100%,  63,5%   средний балл – 61,6 

Выбраны необходимые следующие предметы на ЕГЭ для поступления в ВУЗы и ССУЗы: 

биология (7 человек), информатика и ИКТ (1 человек), история (3 человека), обществознание (9 

человек), физика (5 человек), химия (6 человек). 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору: 

биология - 71,4%,            средний балл  47,7 

информатика и ИКТ – 100%,    средний балл  49 

история – 66,7%,            средний балл  42,3 

обществознание - 77,8%,      средний балл  48,4 

физика - 100%,             средний балл  44 

химия – 83,3     средний балл  49,8. 

Не сдали ЕГЭ по выбору: биология – 1выпускник, история – 1, обществознание – 1, хи-

мия – 1 выпускник. 
 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов за пять учебных лет 
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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балл 
чел. 

ср. 

балл 
чел. 

ср. 

балл 
чел. 

ср. 

балл 
чел. 

ср. 

балл 

русский язык 38 61,2 22 62,7 31 60.4 25 52,5 20 61,6 

математика 38 54,2 22 42,1 31 46,5 25 40,2 20 47,9 

физика 10 59,2 7 41,3 11 48,7 7 42,1 5 44,0 

история 2 46 3 44,7     3 42,3 

биология 4 62 4 72,3 5 46,6 3 49,0 7 47,7 

химия 7 55,1 3 82,7 1 67 3 42,0 6 49,8 

обществознание 13 53,2 7 57,9 18 57,7 15 45,6 9 48,4 

география    2 59,5 1 64     

английский язык   1 64,0   1 40,0   

литература       2 58,0   

информатика   1 10     1 49,0 
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Вывод: 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ и ОГЭ можно обозначить сле-

дующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2015-2016 учебный 

год:  

 на заседании предметных методических объединений обсудить результаты государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11- х классов, разработать план устра-

нения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года, также на 

заседаниях обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у обучающихся затруднений;  

 использовать для подготовки учащихся открытые сегменты федерального банка тесто-

вых заданий;  

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 разработать и утвердить планы мероприятий (дорожные карты) подготовки к ГИА в 

школе и обеспечивающих достижения поставленных целях; 

 в следующем учебном году необходимо организовать дополнительные консультации по 

математике, русскому языку и другим предметам с целью достижения 100% успеваемо-

сти выпускников. 

 

5. Анализ методической работы 

 В условиях модернизации российского образования роль методической работы посто-

янно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых педагоги-

ческих технологий, приемов и форм обучения и воспитания. В 2014-2015 учебном году 

основные задачи методической работы школы были определены в результате анализа работы за 

предыдущий учебный год в соответствии с методической темой школы «Совершенствование 

учебно-воспитательного процесса на основе технологий личностно ориентированного образо-

вания».                                                           

Выполнены Задачи: 

1. Обеспечить создание необходимых условий для реализации ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в РФ» 

2. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения ин-

новационных технологий для повышения качества образования.  

3. Создать мониторинго-диагностическую систему отслеживания сформированность компе-

тенций учителя и обучающихся. 

4. Совершенствовать методическую работу в школе как инструмент повышения про-

фессионализма педагогов, сделав акцент на руководящей роли методического совета 

в исследовательской, инновационной и проектной деятельности, направленной на 

укрепление здоровья детей.  

5. Повысить эффективность работы школьного психолого-медико-педагогического консили-

ума.  

6. Всем методическим объединениям разработать планы работы с одаренными детьми и сла-

боуспевающими, мероприятия по предупреждению неуспеваемости. 

7. Продолжить работу по разработке и внедрению ФГОС ООО: провести ряд уроков в си-

стемно-деятельностном подходе, активизировать деятельность рабочих групп.  

8. Создать условия для дальнейшего развития профильного образования, дистанционного 

обучения школьников, развития библиотечно-информационного центра в рамках ОО. 

9. Создать условия для осмысления и принятия всеми участниками образовательного про-

цесса новых целей и задач школьного образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

10. Повысить эффективность воспитательной работы на школьном, групповом и индивиду-

альном уровне как главное условие повышения воспитанности учащихся, развития их та-

лантов, способностей и сохранения здоровья. 

План работы МС подчинен общим методическим задачам школы в соответствии с ме-

тодической темой ««Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе лич-

ностно-ориентированного образования».  
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В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на которых рассмат-

ривались следующие вопросы: 

• анализ МР за 2014-2015 учебный год, обсуждение плана работы МС на 2015-2016 уч.год; 

• организация научно- исследовательской деятельности обучающихся, подведение итогов 

этой деятельности; 

• проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

• корректировка календарно-тематических планов, проверка выполнения государственных 

программ; 

• подготовка и проведение предметных олимпиад; 

• аттестация педагогов; 

• работа с одаренными детьми; 

• участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

• тематические педсоветы; 

• подготовка и проведение ГИА. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы.  

В организации методической работы осуществлялся мониторинг качества преподава-

ния и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалифика-

ции. Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – 

неотъемлемая часть методической работы.  

Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические функции: 

это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, контроль 

за уровнем знаний обучающихся. 

В минувшем учебном педагоги школы работали над повышением своего педагогическо-

го мастерства, посещая городские методические объединения, выступая на педсоветах,  занима-

ясь самообразованием. Все педагоги приняли участие в школьном семинаре по реализации 

программы методической темы «Совершенствование учебно-воспитательного процесса на ос-

нове личностно-ориентированного образования». В течение года методический совет осу-

ществлял координацию деятельности методических объединений и определял стратегические 

задачи развития школы. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению но-

вых стандартов. 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности педаго-

гических кадров. 
а) Качественный состав педагогических кадров 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы состоял 39 педагогов. 

Из них высшую категорию имеют 10 педагогов, первую – 18, вторую –1 . Четверо педаго-

гов имеют почѐтные звания. 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

педагогический коллектив. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету, за исключением 1 педагога, который не имеет педагогического образования. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества обра-

зования. 

б) повышение квалификации педагогических кадров 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учите-

лей, в этом году произошли изменения в повышении квалификации учителей. 

Учеба на курсах повышения квалификации  проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального 
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и новаторского опыта. В этом году курсы повышения квалификации прошли 11 учителей в 

рамках обучения по ФГОС. 

Выводы: 52% учителей повысили свою квалификацию за 2014-2015 уч. год и 100% - по-

высили свою квалификацию за последние 5 лет. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанци-

онные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастер-

ства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистан-

ционное обучение. 

    Для решения поставленных задач использовались следующие формы методической 

работы: тематические педагогические советы; методический совет школы; школьные методиче-

ские объединения; работа учителей над темами самообразования; открытые уроки и их анализ; 

предметные декады творчества; организация и контроль курсовой подготовки учителей, атте-

стация; организация работы с одаренными и слабоуспевающими детьми; мониторинг качества 

обучения и результативности проводимых мероприятий; участие в конкурсах, олимпиадах раз-

личных уровней, научно – практические конференции.  

В школе действует 5 методических объединений учителей: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей естественно математического цикла;  

 МО учителей гуманитарного цикла;  

 МО учителей предметов общеразвивающего цикла;  

 МО классных руководителей.  

 

Высшей формой организации методической работы является педагогический совет. В 

2014-2015 учебном году проведены педагогические советы:  

I.   1) Педагогический и методический потенциал технологии портфолио и его использо-

вание при анализе деятельности учителя и ученика; 

 Школьная модель портфолио (из опыта работы) 

 Портфолио учителя. Способ обобщения, накопления и систематизации педагогических 

достижений. 

2) Ознакомление с НПБ и инструктивно-методическими документами, регламентирующими 

подготовку и проведение ГИА. 

II. 1) Работа по реализации программы школы: «Здоровая семья», «Здоровый образ жиз-

ни», «ОБЖ» и подпрограмм: «Игровые методики обучения в физвоспитании» (для учащихся 

начального общего образования); 

2) О реализации Программы патриотического воспитания: формирование у школьников граж-

данской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

3) Вопросы и ответы в оценке достигнутых результатов по реализации БУП в части введения 

ФГОС начального общего образования (сентябрь-декабрь, 2014 г.); реализация инновационной 

программы «Преемственность между начальным и средним звеном обучения». 

III. 1) Сетевое взаимодействие педагогов в ОО. 

Профессиональное становление педагога. (По итогам персонального контроля педагоги-

ческой деятельности молодых специалистов. Работа наставников.)  

2) Подготовка к семинару по итогам реализации программы по методической теме школы «Со-

вершенствование учебно-воспитательного процесса на основе личностно-

ориентированного образования».  
3) О проекте новой программы развития образовательной организации 

 «Школа культурного и исторического наследия Руси и России» (2015-2020 гг.) март 

2015 г. 

4) О подготовке к ГИА выпускников 9, 11 классов 

IV. 1) О завершении учебного года. О допуске обучающихся 9 и 11 классов к ГИА. 
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2) О проведении промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов и государственной 

итоговой аттестации. 

 

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно свя-

занной с методической темой школы. Деятельность МО ориентирована на обеспечение методи-

ческой помощи учителю в организации процесса обучения, внедрение новых педагогических 

технологий, изучение нормативных документов, программно-методического обеспечения. Все 

вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений, способствовали совер-

шенствованию процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, повышению 

качества преподавания, профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации образо-

вания. 

В 2014-2015 учебном году в состав МО учителей начальных классов входило 12 чело-

век. Учителя имеют образование: а) высшее – 3 человека; б) среднее - специальное – 9 человек, 

трое из которых заочно получают высшее образование. 

По стажу педагогической работы: а) 3-5 лет – 1 человек; б)10-25 лет – 5 человек; в) свы-

ше 25 лет – 3 человека. Трое учителей – молодые специалисты со стажем работы один год. 

Первую квалификационную категорию имеют: Пятицкая Т.Б., Волобуева И.И., Семыни-

на О.Н., Гончарова И.А., Ячмѐннова И.А., Лепская Л.В.; соответствие занимаемой должности – 

Клюева Т.Н., Иванова М.В. Гончарова И.А. имеет Почѐтную грамоту Министерства образова-

ния и науки РФ за внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых техноло-

гий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, Пятицкая Т.Б. – Почѐт-

ную грамоту Департамента образования г. Шахты за добросовестный труд в системе общего 

образования города, высокие результаты профессиональной деятельности. 

В 2014-2015 учебном году методическое объединение учителей начальных классов рабо-

тало над темой «Личностно - ориентированный подход в педагогической деятельности как 

средство формирования гармонично развивающейся личности младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС второго поколения».          

 Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитан-

ности и развития обучающихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных 

нерешѐнных проблем, методическое объединение ставило перед собой следующую цель: обес-

печить освоение и использование наиболее эффективных приѐмов, методов  обучения и воспи-

тания младших школьников на основе личностно ориентированного обучения   через освоение 

и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и диф-

ференцированный  подходы в обучении младших школьников и задачи: 

 создавать условия для реализации личностных функций педагога, повышение его про-

фессионального статуса, готовности к инновациям для перспективного развития про-

цессов обучения и воспитания; 

 внедрять в практику работы всех учителей начальной школы современные образова-

тельные технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся, 

УУД; 

 совершенствовать качество урока, повышать его эффективность через освоение инно-

вационных методов и приѐмов обучения; 

 проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у млад-

ших школьников УУД; 

 расширять применение личностно-ориентированного подхода к обучению и воспита-

нию обучающихся и создание условий для реализации ФГОС; 

 продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесбере-

гающих образовательных технологий; 

 совершенствовать работу по повышению качества ведения документации. 

В текущем учебном году все классы вели работу в рамках реализации ФГОС нового по-

коления. Реализация ФГОС НОО, как и весь образовательный процесс в начальной школе, осу-
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ществлялась по образовательной системе «Школа ХХI века» под общей редакцией профессора 

Виноградовой Н.Ф. в режиме двух смен шестидневной недели (2-4 классы) и пятидневной не-

дели (1-е классы). По итогам учебного года по всем учебным предметам государственная про-

грамма (практическая и теоретическая части) выполнена полностью.  

Новый стандарт нацелен не только на предметные знания, но и провозглашает важность 

метапредметных результатов, универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Данные результаты достигаются в процессе учебной дея-

тельности и внеурочной. Внеурочная деятельность составляет отдельную часть учебного плана 

- 5 направлений по 2 часа (10 часов в неделю):  

 

№ 

п/п 

Направления Название курса I II III IV Итого 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Я пешеход и пассажир». 1    1 

Подвижные игры. 1    1 

«Я за здоровый образ жиз-

ни». 

 1   1 

«Юный турист: изучаю род-

ной край». 

 1 1 1 3 

Шахматы.   1 1 2 

2 Духовно- нравственное «Школа вежливых наук». 2    2 

«Моя малая Родина».  2   2 

«Земля – наш дом».   2  2 

«Мы -  дети России».    2 2 

3 Общеинтеллектуальное «В мире книг». 2    2 

«Всѐ узнаю, всѐ смогу».   2 2 4 

«Калейдоскоп чудес».  2   2 

4 Социальное «Дело мастера боится». 2    2 

«Моя первая экология».  2   2 

«Экономика: первые шаги».   2 2 4 

5 Общекультурное «Праздники, традиции и ре-

мѐсла народов России». 

2 2 2 2 8 

Итого часов 10 10 10 10 40 

 

С целью подготовки дошкольников к учебной деятельности в школе осуществлялись 

занятия в подготовительных классах «Школа будущего первоклассника». Занятия проводили 

Ячмѐннова И.А., Мишина А.В., Клюева Т.Н. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых страте-

гий обучения в начальной школе, внедрение различных технологий, реализация модели лич-

ностно-ориентированного образования требуют от учителей постоянной работы над 

повышением своей квалификации. В связи с этим,  учителя работают по теме самообразования, 

ежемесячно проводят обзор методической литературы и нормативных документов, проходят 

обучение на курсах повышения квалификации, изучают опыт передовых учителей, делятся, об-

мениваются приобретѐнным опытом с коллегами на заседаниях МО, во время взаимопосещения 

уроков и внеклассных мероприятий, проводя методические декады. В текущем учебном году 

дистанционные курсы повышения квалификации в ТГПУ прошла Семынина О.Н. по теме: 

«Психолого-педагогические технологии организации образовательной деятельности в началь-

ной школе в соответствии с требованиями ФГОС» и Гончарова И.А. прошла курсы повышения 

квалификации в ГБПОУ РО «ШПК» по теме: «Основы религиозной культуры и светской этики 

в условиях реализации ФГОС НОО». 

Учителя активно участвовали в интернет – вебинарах, конференциях (3-я ежегодная 

учительская конференция по подведению итогов «Духовно-нравственное воспитание в школе: 

интеграция тематики курса ОПК/ОРКСЭ в планы учебной и воспитательной работы» (Огурцова 
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Е.А., Иванова М.В., Клюева Т.Н.), в XVIII ежегодном Донском образовательном фестивале 

«Образование. Карьера. Бизнес» (Гончарова И.А.). Семынина О.Н., Огурцова Е.А. и Гончарова 

И.А. приняли участие во второй педагогической городской олимпиаде по теме: «Профессио-

нальный стандарт педагога: от теории к практике». Гончарова И.А. получила диплом победите-

ля олимпиады, остальные учителя - сертификаты участников. Учителя делятся накопленным 

опытом работы, публикуя свои учебно-методические материалы в социальных сетях работни-

ков образования: на Интернет портале nayrok.ru, на сайтах: «Интернетурок.ру», «Педсовет», 

infourok.ru, nsportal.ru, proshkolu.ru. Следующие учителя создали персональные сайты: Лепская 

Л.В. – на портале «Банк Интернет-портфолио учителей» (№ 20100889-2), Семынина О.Н. (№ 

60627) и Гончарова И.А. (№ 9707) – в сети образовательных сайтов «Учительский. сайт» проек-

та «Инфоурок».  

В течение 2014 – 2015 учебного года было проведено 7 заседаний МО (см. протоколы), 

на которых были рассмотрены вопросы: планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов; особенности организации работы с одарѐнными детьми и детьми, 

требующими психологической поддержки; инновационный подход к оценочной деятельности; 

обсуждение Кодекса профессиональной этики учителей МБОУ СОШ № 27; моделирование со-

временного урока в начальной школе в свете стандартов второго поколения; использование ин-

формационных технологий в начальных классах; планируемые результаты начального общего 

образования и оценка достижений планируемых результатов в условиях реализации новых 

стандартов; результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по со-

вершенствованию образовательного процесса; работа по оказанию методической поддержки 

молодому специалисту. На заседаниях МО учителя активно делились своим педагогическим 

мастерством, знакомились с новейшими исследованиями в области преподаваемых предметов, 

приѐмами работы, слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности, 

делились опытом работы. На заседаниях МО проводились консультации по правильному 

оформлению журналов, рабочих программ, поурочного планирования. 

Учителя активно участвовали в работе школьного МО классных руководителей. При-

нимали участие в подготовке и проведении педагогических советов. Выступали с докладами и 

сообщениями по темам: «О системе внутришкольного мониторинга, о формах контроля, о рей-

тинге учителей» (Гончарова И.А., протокол № 1 от 30.08.2014), «Портфолио учителя и ученика 

как способ обобщения, накопления и систематизации педагогических достижений» (Семынина 

О.Н., Лепская Л..В., протокол № 3 от 06.11.2014), «Профессиональное становление педагога. 

(По итогам  персонального контроля  педагогической деятельности молодых специалистов.) 

Работа наставников» (Лепская Л.В., Пятицкая Т.Б., Клюева Т.Н., протокол № 6 от 31.03.2015).  

Активно велась работа с одарѐнными детьми. С целью максимальной реализации по-

тенциальных возможностей одарѐнных детей и оценки деятельности учителей по работе с ода-

рѐнными детьми, среди обучающихся 3-4 классов были проведены предметные олимпиады по 

математике, русскому языку и окружающему миру. Олимпиады проводились в два тура: класс-

ные и общешкольные. В общешкольном туре олимпиад приняли участие 56,5% обучающихся. 

В олимпиаде по русскому языку высокий результат среди третьеклассников показали обучаю-

щиеся 3-а класса (Гончарова И.А.), среди четвероклассников – обучающиеся 4-б класса (Ми-

шина А.В.). В олимпиаде по математике лучший результат у обучающихся 3-б (Клюева Т.Н.), 4-

а (Ячмѐннова И.А.)  и 4-б (Мишина А.В.). По окружающему миру лучший результат показали 

обучающиеся 3-а (Гончарова И.А.), 3-б (КлюеваТ.Н.)  и 4-а классов (Ячмѐннова И.А.). Хочется 

отметить высокий уровень работы с одарѐнными детьми учителей Гончаровой И.А., Клюевой 

Т.Н., Ячмѐнновой И.А. и Мишиной А.В. Под руководством учителей МО младшие школьники 

принимали активное участие в заочных олимпиадах и конкурсах различного уровня и тематики, 

спортивных мероприятиях, показывая высокие результаты. (см. Отчѐт о работе с одарѐнными 

детьми).  
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Анализ работы школьного методического объединения учителей естественно-

математического цикла. 

В 2014-2015 году учителя МО ЕМЦ продолжили работу над проблемой «Педагогика 

сотрудничества и личностно-ориентированный подход в преподавании предметов естественно-

математического цикла», решали вопросы по повышению качества обучения, развивали и фор-

мировали интеллектуальные качества личности, математическую культуру обучающихся. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной деятельно-

сти всех членов МО. Работа учителей была направлена на повышение профессионального ма-

стерства. Значительную помощь в овладении новыми педагогическими технологиями учителя 

получали на заседаниях МО: обменивались опытом работы, изучали нормативные документы, 

теорию и методику предмета, обсуждали результаты педагогической деятельности. 

Учителями МО в 2014 – 2015 учебном году проводились открытые уроки, так как это 

одна из форм повышения педагогического мастерства и возможность демонстрации опыта и 

мастерства учителя, а также один из способов повышения квалификации учителей, которые 

присутствуют на открытых уроках (открытые уроки давали учителя Болгова Е.Н., Науменко 

Е.В., Бурлуцкая С.Д.) 

Результативным фактором работы учителя является качество обучения и степень обу-

ченности обучающихся, все учителя МО работали над тем, чтобы у обучающихся была повы-

шенная мотивация к изучению предметов естественно – математической направленности, так 

как в современном обществе всѐ большее значение приобретают технические профессии. Ре-

зультаты деятельности педагогов представлены в личностном мониторинге своего предмета. 

Также одним из основных направлений деятельности учителя является развитие интел-

лектуальной творческой личности школьника. Многие обучающиеся школы приняли активное 

участие в олимпиадах, научно – практических конференциях школьного, муниципального, все-

российского уровней и заняли призовые места (в муниципальном туре олимпиады по биологии, 

дистанционные олимпиады по физике, математике, информатике). Для привития интереса обу-

чающихся к изучению предмета учителями методического объединения были проведены пред-

метные недели: по математике, биологии. 

У педагогов МО ЕМЦ есть и личные достижения, которые говорят об их высоком про-

фессионализме, активной позиции в педагогической деятельности (участие во всевозможных 

мероприятиях различного уровня, вебинарах, размещение методических материалов на интер-

нет ресурсах «Педсовет», «Инфоурок»- отражено в документах «Личное участие педагога»).  

Вся работа, проведенная в 2014-2015 учебном году, отражена в протоколах заседаний 

МО. На последнем заседании методического объединения предметов естественно — математи-

ческого цикла общим решением членов МО принято считать работу объедине-

ния «удовлетворительной». 

Общие выводы: 
Показателями успешной работы членов МО ЕМЦ можно считать: 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. Применение в своей 

педагогической деятельности инновационных технологий. 

 Положительная учебная и творческая мотивация обучающихся. 

Затруднения, выявленные в результате данного анализа: 
 Недостаточное тиражирование педагогического опыта; 

 Обобщение педагогического опыта по проблеме самообразования. 

Результаты: 

 использование различных видов работ на уроках как средство ликвидации пробелов, 

обучающихся; 

 сформированы методические умения педагогов по применению инновационных тех-

нологий; 

 сформированы методические умения по организации индивидуальной работы с обу-

чающимися; 

 обмен педагогическим опытом через посещение уроков коллег. 
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Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, мо-

гут быть решены благодаря тому, что основная часть педагогов творчески решает вопросы вос-

питания, развития, обучения обучающихся. Решение этих проблем возможно только при 

целенаправленной методической работе и внутришкольном контроле в соответствии с индиви-

дуальными возможностями каждого учителя. 

 

Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла 

Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

Деятельность МО в 2014-2015 учебном году строилась в соответствии с планом работы 

МО, общешкольной методической темой, методической темой МО, отражая работу по реализа-

ции задач на 2014 – 2015 учебный год. 

В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, 

члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 2014-2015 учебном 

году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообраз-

ной  и эффективной. Это подготовка к итоговой аттестации, курсы по русскому языку, работа 

по подготовке к конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко исполь-

зовались  в работе внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО гуманитарного 

цикла была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повы-

шения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предметам, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на 

уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме урока, еѐ защита. В школе созданы 

материальные условия для применения ИКТ. 

В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на по-

вышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в рамках 

МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, освоение но-

вых педагогических технологий, инновационная  работа по предметам. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимо-

стью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педа-

гогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррек-

ции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей 

и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методиче-

ской литературой.  

Одним из важных аспектов в деятельности МО является изучение и анализ новых форм 

итоговой аттестации выпускников по  русскому языку и литературе, иностранному языку, исто-

рии и обществознанию. Для решения задачи повышения качества образования, формирования 

опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-ом классе в новой форме, в 11-ом – в 

форме ЕГЭ были проведены семинары, групповые и индивидуальные консультации. В резуль-

тате – успешная сдача обучающимися ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

 

Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

Анализ педагогических кадров 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО гу-

манитарного цикла. В 2014 – 2015 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 12 

педагогов. В течение года состав не изменился. 

 

Кол-во 

учителей 

Высшее 

образование 

Высшая 

категория 
1 категория Без категории 

12/100% 12/100% 2/17% 6/50% 4/33% 
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Таким образом, в школе сложился коллектив опытных педагогов гуманитарного цикла, 

способных успешно реализовать поставленные задачи.  

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

по предмету. 

Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы образовательной области «Фи-

лология».  Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, 

промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, уроки развития речи (русский язык и 

литература), уроки внеклассного чтении (литература). Таким образом, все рабочие программы 

соответствовали всем нормам и требованиям. 

Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учебного 

материала были скорректированы за счет резерва, выдачи программного материала блоками. В 

2014-2015 г. учителя МО на уроках использовали ИКТ, продолжали накопление и систематиза-

цию наглядного, дидактического и раздаточного материалов. 

Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 
Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения квали-

фикации.  За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли учителя рус-

ского языка (Гезей Т.М., Карнаухова В.Н.), истории (Пимкина И.А.), английского языка 

(Устинова Е.С., Ковалѐва Е.А.) 

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию также и 

через организацию взаимопосещения уроков. Результативность посещений: повышение про-

фессионального и методического мастерства членов МО, пополнение банка методических идей, 

стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга учителя. По результа-

там взаимопосещения были выработаны рекомендации для членов МО: тщательнее продумы-

вать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со всем классным коллективом (с 

сильными уч-ся, низко мотивированными уч-ся); разнообразить формы уроков; активно ис-

пользовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-технологии). 

Анализ тематики заседаний МО. 

За отчетный период были проведены плановые заседания, на которых обсуждались со-

временные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет положительную роль в повы-

шении педагогического мастерства учителя. На методических объединениях поднимались 

следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; утверждение рабо-

чих программ учителей 

2. Проведение предметной декады, проведение внеклассной работы по предмету. 

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению школьного и му-

ниципального туров олимпиад, участие в областных олимпиадах, интеллектуальных иг-

рах и марафонах. 

4. Подготовка к предстоящему ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Методика создания систематизации дидактического материала уровнего контроля (те-

сты). 

6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, орга-

низация работы с отстающими учащимися. 

7. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и воз-

можность внедрения. 

8. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации 

9. Оказание методической помощи малоопытным учителям, наставничество, изучение и 

распространение педагогического опыта 

10. Анализ МО за год.  

          Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО соответствовали цели и позволили в пол-

ном объѐме решить поставленные задачи. 
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Анализ внеклассной работы по предметам. 
Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных 

детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные 

олимпиады по предметам гуманитарного цикла. Внеклассная работа по предметам 

гуманитарного цикла способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, 

повышению образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и 

творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации 

изучения предметов. В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет 

продолжена. В 2015-2016 году всем учителям-предметникам следует обратить внимание на 

подготовку учащихся к олимпиадам и вести целенаправленную работу с обучающимися-

победителями.  

Общие выводы 
Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 

Рекомендации: 

 конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику пере-

дового опыта; 

 планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или сов-

местно с учащимися; 

 анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на мето-

дические разработки, полученные от учреждений науки   и культуры посредством се-

тевого взаимодействия; 

 осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 

уровне проведения различных мероприятий. 
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6. Анализ воспитательной работы 

«Воспитатель осознает, что его дело скромное по наружности, но одно из величайших 

дел истории, что им живут целые поколения». 

К.Д.Ушинский 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, 

утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и 

общественной морали и нравственности в обществе. В связи с этим время ставит нас перед 

необходимостью пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в общеобразователь-

ном учреждении. А.С. Макаренко говорил: ―Воспитывать – значит учить жить‖. А успех воспи-

тания невозможен без знания реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без 

опоры на глубинные знания бытия, становления и развития личности. 

Концепция воспитательной системы МБОУ СОШ № 27 выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемым, и самое важное, эффективным. 

Воспитательный компонент в 2014-2015 учебном году реализовывался в форме воспита-

тельной работы (как отдельного специального направления образовательной деятельности), в 

форме воспитывающих влияний обучения и целостного процесса обучения и воспитания. Зада-

чи на 2014-2015 учебный год ставились с учѐтом представлений о портрете выпускника, зало-

женным в государственном стандарте образования и воспитания и идеям формирования 

инициативной, творческой личности, способной к рефлексивному управлению собственной де-

ятельностью, т.е. ориентации на саморазвитие личности. 

Психологический и социологический портрет выпускника МБОУ СОШ № 27: 

• любящий свой край и своѐ Отечество, знающий родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступ-

ки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обще-

ством, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетент-

ностном подходе. 

В соответствии с программой развития МБОУ СОШ № 27  в 2014-1015  учебном году 

осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедея-

тельности школы. Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых 

зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является построение целостного 

образовательного процесса, необходимой составной частью которого является – воспитание. 

Усилия администрации  и педагогического коллектива школы были направлены на создание 

условий для развития ребенка как свободной и творческой личности на основе гуманизации об-

разования и воспитания, вариативности программ, использования инновационных технологий, 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 
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Перед педагогами школы в 2014 -2015 учебном году стояли следующие задачи воспита-

тельной работы: 

• Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся. 

• Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

• Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации про-

граммы развития. 

• Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы ―риска‖ к участию в 

жизни школы, класса. 

• Совершенствовать систему методической работы.   

• Повысить у обучающихся интерес к внеклассной работе. 

• Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

• Приоритетные направления воспитательной работы школы:  

• Гражданско-патриотическое; 

• Учебно-познавательное; 

• Спортивно-оздоровительное; 

• Нравственное; 

• Эстетическое; 

• Профилактика правонарушений; 

• Работа с родителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2014 – 2015 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, ре-

шать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных  задач были задействованы кадры: заместитель дирек-

тора по воспитательной работе, 26 классных руководителей, педагог-психолог  – Горбач Т.Б., 5 

педагогов дополнительного образования на  базе МБОУ ДОД СЮТ -  Недогонова Л.Н., Лепская 

Л.В., Князьков В.Н., Власов В.Н., Колосков В.Г., секция «Лѐгкая атлетика» от МБОУ ДОД – 

ДЮСШ № 1 Кочетов В.Ф., секция «Футбол» от МБОУ ДОД – ДЮСШ № 5 Романенко С.Ф., 12 

школьных кружков по предметам и интересам под руководством  Горбач Т.Б. «Выбор профес-

сии»; Ткаченко В.А. «История Донского края»; Ячмѐнновой  И.А. «Этика – азбука добра»; Ми-

шиной А.В. «Юные инспектора движения»; Патыковой  Т.В. «Экология»; Наумовой  Е.В. 

«Решение сложных задач по химии»; Болговой  Е.Н. «Решение нестандартных задач»; Устино-

вой  Е.С. «ЮНКОР. Школьный экспресс»; Сорокиной Н.Г. «Технология создания электронных 

сайтов»; Сорокиной Н.Г. «Проектная деятельность»; Разумной Л.А. «Домисолька»; Князькова  

В.Н. «Юный пожарник» 

 

Работа методического объединения классных руководителей 
В соответствии с планом методической работы школы на 2014 – 2015 учебный год, в 

целях оказания помощи классным руководителям в улучшении организации воспитания 

школьников, обобщения и внедрения передового опыта, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей была организована методическая рабо-

та. В прошедшем учебном году в школе было открыто 26 классов-комплектов, количество обу-

чающихся на начало года – 625 человек, на конец года – 617 человек (из них начальное звено – 

299 человек, среднее звено – 278 человек, старшее звено– 40 человек. 

 

МО проводило  работу по решению следующих задач: 

• Организация информационно – методической помощи классным  руководителям. 

• Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновацион-

ную, опытно-педагогическую деятельность. 

• Всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 
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классного руководителя, повышение творческого потенциала педагогического кол-

лектива. 

• Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популя-

ризация собственного опыта. 

• Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

В течение учебного года было проведено 4 заседания МО классных руководителей. 

На заседаниях МО рассматривались следующие  вопросы: 

1. Анализ работы за 2013-2014 учебный год. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с основными направлениями и путями раз-

вития воспитательного процесса в школе в 2014-2015 учебном году. Информация о 

нормативных документах в помощь классному руководителю. 

3. Утверждение плана работы МО на 2014-2015 учебный год, назначение ответственных. 

4. Организация системы дополнительного образования обучающихся в кружках на базе 

школы, МБОУ ДОД СЮТ. 

5. Развитие ученического самоуправления. 

6. Роль классного руководителя в развитии ученического самоуправления.  

7. Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма.  

8. Система работы классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

9. Правила работы классного руководителя с дневниками учащихся. (Электронный жур-

нал) 

10. Педагогическая культура семьи. 

12. Педагогические подходы к исследованию проблемы формирования гражданской куль-

туры учащихся в контексте гуманитарного образования. 

13. Роль классного руководителя в формировании у обучающихся навыков здорового об-

раза жизни. 

14. Уроки физкультуры. Здоровье сберегающие факторы в работе с обучающимися школы. 

15. Анализ работы ШМО классных руководителей за учебный год. Итоги 2014 – 2015 

учебного года. 

16. Уровень качества воспитанности обучающихся. 

17. Планирование работы ШМО классных руководителей на 2014/2015 уч. год. Творческие 

отчеты («Ярмарка идей»). 

       Учителя школы принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, смотрах муници-

пального, областного и федерального уровней. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Наименование конкурса Результат 

1. Иванова М.В. Конкурс «Письмо – послание тем. кто сражал-

ся» 

Диплом за уча-

стие 

2. Гезей Т. М. Городской конкурс поделок противопожарной 

тематики 

21 Грамота-

благодарность 3. Приходько М. А. 

4. Бельская И. А. 

5. Устинова Е. С. 

7. Божко Н. А. 

8. Болгова Е.Н. Конкурс «Россия – обычаи, обряды, традиции» 3 место 

9. Приходько М. А. 

10. Гончарова И. А. 

11. Ячмѐннова И. А. 

12. Гончаренко С. Г. Круглый стол «Ратные страницы истории Рос-

сии» 

Диплом за уча-

стие 

13. Гончаренко С. Г. Конкурс творческих работ, посвящѐнных го- Диплом за уча-
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довщине Конституции РФ. стие 

14. Гончаренко С. Г. Круглый стол «Закон о тебе, ты – о Законе» Диплом за уча-

стие 

15. Гончаренко С. Г. Городской конкурс «Мисс ОСЕНЬ» Титул «Мисс 

ПРЕССА» 

16. Гончаренко С. Г. Городская выставка технического творчества 

юных 

1 место 

Грамота за мно-

голетнюю резуль-

тативность 

17. Лепская Л.В. 

18. Недогонова Л.Н. 

19. Лепская Л.В. Городской конкурс рисунков, фотографий «Се-

мья – счастливая планета» 

1 место 

20 Лепская Л.В. Муниципальный конкурс вязанной игрушки 

«Осенняя пора – очей очарованье» 

Диплом 3-й сте-

пени 

21 Гончарова И. А. Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Семья – счастливая планета» 

1 место в номи-

нации «Рисунок» 22 Клюева Т. Н. 

23 Гончарова И. А. Конкурс рисунков «Россия глазами детей» Грамота за уча-

стие 

24 Гончарова И. А. Конкурс рисунков Дон – казачья колыбель Диплом за уча-

стие 

25 Гончарова И. А. Конкурс рисунков «Спички детям не игрушка» Грамота за уча-

стие 

26 Винокурова Е. В. Городской библиотечный конкурс «Пойман за 

чтением» 

Диплом 3-й сте-

пени 

27 Бельская И. А. Городской конкурс поделок «Осенние мотивы» Грамота за уча-

стие 

28 Бельская И. А. Конкурс вязанной игрушки «Во саду ли в ого-

роде» 

Диплом за уча-

стие 

29 Бельская И. А. Городской конкурс инсценированной военной 

песни «Памяти победителей посвящается» 

3 место 

30 Рыбалкина О. Ю. Городской библиотечный конкурс «Читаем 

шахтинских поэтов» 

Диплом за уча-

стие 

31 Рыбалкина О. Ю. Конкурс патриотических сочинений «Моя семья 

в Великой Отечественной войне» 

Грамота за уча-

стие 

32 Рыбалкина О. Ю. Конкурс сочинений «Строка, оборванная пулей» Диплом 3-й сте-

пени 

33 Рыбалкина О. Ю. Конкурс эссе «Имя на обелиске» Гран-при 

34 Рыбалкина О. Ю. Конкурс сочинений «Письмо-обращение к тем, 

кто сражался за Родину» 

Опубликовано в 

городском итого-

вом сборнике. 

35 Волобуева И. И. Конкурс рисунков «Казачий край» Диплом за уча-

стие 

36 Волобуева И. И. Всероссийская викторина «Традиции России» Грамота за уча-

стие 

37 Ткаченко В.А. Конкурс детских стихов о семье Свидетельство о 

публикации 

38 Ткаченко В.А. Городской библиотечный конкурс чтецов «Жи-

вая классика» 

Диплом за уча-

стие 

39 Божко Н. А. Всероссийский конкурс «Мои любимые игруш-

ки» 

Диплом 3-й сте-

пени. 

40 Гезей Т. М. Конкурс сочинений «Герои Советского Союза – 

мои земляки» 

Диплом за уча-

стие 
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В начале учебного года   классные руководители и  педагог-психолог школы Горбач Т.Б. 

провели анкетирование, тестирование обучающихся и их родителей, в том числе по выявлению 

опекаемых детей, неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей. На основе полу-

ченных данных составлены социальные паспорта классов, школы, списки детей группы риска, 

вышеперечисленных категорий семей. Обновлена картотека на «трудных» обучающихся, по-

ставленных на внутришкольный учет.  

Социальный паспорт школы: 

 

1. Всего детей 626 

2. Девочек 316 

3 Мальчиков 310 

4 Всего семей: 620 

4. Количество многодетных семей 51 

5. Дети-инвалиды 9 

6. Семьи-беженцы 12 

7. Семьи, родители в которых безработные  27 

8. Семьи,  пострадавшие от стихийных бедствий 0 

9. Количество малообеспеченных семей 183 

10. Количество детей, оставшихся без попечения родителей 10 

11 Родители, находящиеся в заключении 2 

12 Неполные семьи 146 

13 Матери - одиночки 52 

14 Неблагополучные семьи 9 

15 Родители, уклоняющиеся от воспитания 2 

16 Родители, лишѐнные родительских прав 1 

17 Количество девиантных детей 11 

18 Состоят на учѐте в КДН 0 

19 Состоят на внутришкольном учѐте 9 

20 Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным молодѐжным объединениям 0 

                  

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних. Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений, где 

рассматриваются вопросы пропаганды здорового образа жизни, проступки обучающихся. Зам. 

директора школы по ВР Цапенко Д.В., педагог-психолог Горбач Т.Б. и уполномоченная по пра-

вам ребѐнка Бельская И.А. посетили неблагополучные семьи и семьи опекунов. Также классные 

руководители  посещают и изучают жилищно-бытовые условия детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей.  

В прошедшем учебном  году на учете в «группе риска» в начале учебного года   состояло 

2 ученика, в конце- 2. С ними проводились профилактические беседы. Они вызывались на совет 

профилактики правонарушений, с ними также велась индивидуальная работа педагогом-

психологом и инспектором ПДН. Обучающиеся «группы риска» находятся на контроле в тече-

ние всего года, а особенно в летний период.   

 Опекаемых детей  в прошедшем учебном году было 16 человек.  Они посещались по ме-

сту жительства. Посещение проводилось с целью выяснения ситуации в семье и выполнение 

своих обязанностей опекуном. Все они по несколько раз  посещались на дому.  Составлены ак-

ты обследования жилищно-бытовых условий. 

Были проведены беседы по следующим темам: «Ответственность несовершеннолет-

них», «Берегись бед, пока их нет». 
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По сравнению с прошлым годом число обучающихся, поставленных на внутришколь-

ный учет увеличилось.  

Ведѐтся постоянный контроль занятости детей во время каникул. Все дети принимали 

участие в школьных мероприятиях, задействованы в школьных кружках. В течение учебного 

года были посещены уроки в классах, где обучаются  дети из группы «риска».  

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учѐте: 

 

Учебные годы 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Количество учащихся 617 626 чел 

На внутришкольном учѐте 10 чел 12 чел 

В группе «риска» 4 чел 5 чел 

КДН   ПДН 3 чел 2 чел 

 

Задачи на следующий учебный год:  

1) продолжить профилактическую работу с обучающимися в соответствии с планом воспи-

тательной работы; 

2) классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, систе-

матически отслеживать посещаемость учебных занятий, своевременно устанавливать 

причины пропусков уроков, держать постоянную связь с родителями. 

3) обеспечить охват всех обучающихся школы беседами с сотрудниками ПДН, КДН, дру-

гими правоохранительными органами; 

4) обеспечить максимальную занятость обучающихся во внеурочное время кружками, сек-

циями. 

Анализ диагностической работы показывает, что увеличилось число детей группы риска. 

Все это вносит определенные трудности в работу педагогического коллектива школы, в 

результативность учебно-воспитательного процесса, учитывается при составлении планов, в 

работе с обучающимися. 

Спортивно-оздоровительная и патриотическая работа 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.    Ценно-

сти: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллекти-

ва), активный, здоровый образ жизни.  

С целью реализации работы в данных направления 

 проводится систематическая работа по привлечению участия детей в постоянно дей-

ствующих предметных, военно-спортивных («Отвага», ЮИД, «Юный пожарник»), во-

енно-технических (судомодельные, авиамодельные, «Юный техник»), кружках. 

 становятся популярными массовые спортивные мероприятия: «Малые Олимпийские 

игры», «Папа, мама, я - спортивная семья», «День призывника», «День здоровья»; 

 на базе историко-краеведческого музея ведѐтся работа по широкой пропаганде герои-

ческого исторического, культурного наследия русского народа и казачества Дона, по-

исковую работу по заданиям музея; 

 организовываются систематические встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны, общественными деятелями области и города, представителями городской органи-

зации, казачества, 

 традиционно проводятся субботники по благоустройству на мемориале «Жертвам фа-

шизма» п. Красина. 

 

Для выполнения мероприятий по спортивно-оздоровительному и патриотическому вос-

питанию совместно с учителем физической культуры Кочетовым В.Ф., Зелениным М.В. и учи-

телем ОБЖ Князьковым В.Н. в течение учебного года проводились следующие мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, выражение своей граждан-

ской позиции: 

• спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья; 
• внутришкольные спортивные соревнования и подготовка команд для участия в го-
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родских соревнованиях; 
• кружковые занятия по лѐгкой атлетике и футболу. 

Проводились внутришкольные соревнования по волейболу (7-11 классы), легкой атлети-

ке (эстафеты в рамках Дней здоровья), футбол (4-7 классы), Малые олимпийские игры, веселые 

старты «Мама, папа, я - спортивная семья», соревнования, посвященные 23 февраля « Вперед, 

мальчишки!», « Донцы-молодцы», «А, ну-ка, парни!», фестиваль подвижных игр, посвященный 

«Всемирному Дню здоровья» 

Сборные команды школы приняли участие в соревнованиях: 

• Городской кросс школьников - 2 место; 

• Первенство города по лѐгкой атлетике - 1 место; 

• Городские олимпийские игры школьников - 5 место; 

- 2 золотых медаль (Каленик А., Дразян Д.); 

- 2 серебряных медали (Орлова Т., Литвинова М.); 

- 2 бронзовых медали (Иванов Д., Сюсюкина А.). 

• Городские соревнования по футболу - 3 место; 

• Городские соревнования по волейболу в рамках Спартакиады – девушки – 2 место; 

• Городские соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады – девушки – 2 место; 

• Городские соревнования «Шиповка юных» (2 место); 

• Первенство города по лѐгкой атлетике (1, 2 место); 

• Первенство города на кубок абитуриентов (10 призѐров); 

• Первенство города, посвящѐнное освобождению г. Шахты от немецко-фашистских 

захватчиков - 3 место; 

• Городская военно - спортивная игра «Отвага» - 8 место. 

План работы по данному направлению выполнен в полном объеме. Предполагается рас-

ширить данное направление работы в следующем учебном году в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся, формирования положительных мотиваций к занятиям спортом. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является патриоти-

ческое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство люб-

ви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. По данному направлению в 2014-2015 

учебном году, году 70-летия великой Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне проводились в соответствии с утверждѐнным планом. 

Огромную роль в патриотическом воспитании в школе играет краеведческий школьный 

музей под руководством Пимкиной И.А. Основными целями работы музея являются: ком-

плексное изучение своего края, получение учащимися объективных, достоверных знаний о 

природе, населении, экономике, быте, и главное по истории и культуре; патриотическое и нрав-

ственное воспитание школьников; приобщение через музейную деятельность к изучению исто-

рии края, истории Великой Отечественной войны; воспитание чувства гордости за свою 

Родину.  

Основными вопросами краеведения в этом учебном году стали: 70- летие Победы, год 

литературы. Краеведческие задания предполагали сбор материала по истории улиц нашего по-

селка, сбор информации о жителях поселка (участниках Великой Отечественной войны, вете-

ранах труда, узниках концлагерей). 

Ежегодно проводится работа по систематизации и обновлению музейных экспонатов и 

витрин. В течение года в музее проводятся уроки истории, экскурсии, на которых используются 

экспонаты и музейные материалы. 

К празднику День Защитника Отечества, 70-летия Великой Победы проведены уроки по 

истории России по тематике, посвященной Великой Отечественной Войне. Особое внимание 

уделяется беседам с учащимися по теме: «Как воевали мои родственники», «Участие земляков 

в ВОВ», «Письма с фронта». 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне обучающиеся провели научно-

исследовательскую работу, в результате которой была  создана книга «Подвиг народа 1945-

2015 гг.». Презентация книги прошла в городской библиотеке города, в школе. 
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Юные краеведы 4 класса заняли третье место в городском конкурсе – викторине, посвя-

щенной 70-летию Победы.  

Обучающиеся получили Гран-при в городском конкурсе «Имя на обелиске» (городская 

библиотека). 

 

Работа в направлении эстетического и этического воспитания 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способ-

ностей практически каждого ученика. 

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, спо-

собствующих реализации личностно-ориентированного подхода: 

• Ключевые творческие дела; 

• Участие в городских конкурсах; 

• Организация выездных экскурсий, посещение музеев, театров, выставок; 

• Работа школьного музея; 

• Система дополнительного образования; 

• Школьная газета «Школьный экспресс». 

Традиционные мероприятия школы: 

• День знаний; 

• День здоровья «Русские забавы»; 

• Осенины; 

• Осенний бал; 

• Концерт «Славное имя твое - учитель»; 

• Посвящение в пятиклассники; 

• Посвящение в пешеходы; 

• Конкурс «А, ну-ка, парни!»; 

• Широкая Масленица; 

• Конкурс «Мисс Весновка»; 

• Последний звонок. 

 «Мисс Весновка» - праздник, посвященный началу весны. 

Мероприятие состояло из нескольких конкурсов, которые отражали проведение русского 

народного праздника на Руси - Весновка. Праздник был очень ярким, красочным, отражающим 

менталитет русского народа. «Фестиваль народных традиций» является итоговым мероприяти-

ем воспитательной работы по программе «Школы русской культуры». «Мисс Весновка» - одно 

из самых ярких и зрелищных мероприятий в школе, позволило создать условия для раскрытия 

индивидуальности, способствовало развитию эстетического начала, культуры поведения как 

элементов атрибутики личности девушки. Девушкам представилась возможность продемон-

стрировать свои таланты и умения в самых разнообразных испытаниях: представление, конкурс 

народных костюмов, конкурс обрядового кушанья, конкурс букетов, творческий конкурс.  

 «А, ну-ка парни» — мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника Отече-

ства, разработано на основе тендерного подхода с учетом интеллектуальных, возрастных и пси-

хо-физиологических возможностей мальчиков младшего и среднего подросткового возраста и 

проводится для учеников 5-11 классов. Участников ждал ряд испытаний как в интеллектуаль-

ных, так и в спортивных конкурсах, по итогам всех конкурсов компетентному жюри предстояло 

определить победителя. Победителями конкурса стали 8-А класс, 10 класс. 

В традиционный фольклорном празднике «Масленица» приняли учащиеся 1-11 классов, 

родители и жители посѐлка. Ребята знакомились с традициями русского народа, участвовали в 

масленичных конкурсах, водили хороводы и пели песни вокруг Масленицы. Атмосфера празд-

ника была веселой, непринужденной. Коробейники продавали товар и угощали гостей праздни-

ка жаворонками, сделанными из сдобного теста. Все классы приняли активное участие в 

мероприятии.  

Каждый год в конце мая в школе проходит подведение итогов воспитательной работы, 

подводятся итоги прошедшего учебного года, награждаются  ребята, отличившиеся в учебе, 
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спорте, общественной жизни школы. Исходя из анализа плана воспитательной работы, следует 

отметить, что самыми активными классами, принимавшими участие во всех мероприятиях бы-

ли: 2-Б класс ( классный руководитель Лепская Л.В.), 5 «А» класс (классный руководитель 

Божко Н. А.), 5 Б класс (классный руководитель Рыбалкина О. Ю.), 8 а класс (классный руково-

дитель Бельская И. А.), 10 класс (классный руководитель Карнаухова В. Н.).  

«Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник выпускни-

ков, на котором подводятся итоги школьной жизни. В адрес ребят звучали поздравления, доб-

рые, напутственные слова. Прозвучали тѐплые слова тем, кто учит, дарит свою доброту и ласку 

на протяжении многих лет - учителям. Слова поздравления с окончанием учебного года были 

сказаны помощником депутата Кундрата И.В. - Кундратом А.И., начальником отдела по моло-

дѐжной политике Администрации г. Шахты Медянниковым  М.В. 

 

Рейтинг классов по степени активного участия в жизни школы 

 

Место 
Классы 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

1 место 2-Б 5-А, 5-Б 10 

2 место 3-А 8-А - 

3 место 3-В 9-А - 

 

Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и куль-

турного уровня школьников, формирования гармонично развитой личности имеет организация 

внешкольных мероприятий: посещение музеев, выставок, театров, организация выездных экс-

курсий. В 2014-2015 учебном году учащиеся посетили следующие экскурсии: 

г.Москва – Поклонная гора; 

г. Новочеркасск  - Краеведческий музей, Музей Пожарного дела; 

г. Ростов-на-Дону - Ростовский-на-Дону краеведческий музей; 

х. Кочетовский - Музей-усадьба Виталия Закруткина; 

ст. Старочеркасская - музей-заповедник Донского казачества;                      

г.Шахты - драмтеатр «Пласт» (сентябрь, февраль и апрель), тематические экскурсии в го-

родской краеведческий музей. 

 

Анализ работы системы дополнительного образования 

Особое место в системе воспитательной работы школы занимает школьный музей.  

В сентябре 2015 года был дан старт краеведческой работы «Летопись посѐлка Красина в 

годы Великой Отечественной войны», посвященной 70-й годовщине Великой Победы.  

Учащиеся-краеведы принимали участие в городских, областных и международных кон-

курсах: 

• Городской конкурс музеев «Хранители воинской славы»; 

• Городская краеведческая конференция «Отечество» (работа «Книга памяти», диплом 

первой степени); 

• Областная конференция «Отечество» (участие); 

• Международный конкурс «Золотое руно» (3 первых места по России); 

• Всероссийские конкурсы «Человек в истории Отечества», «Галерея славы». 

В городских акциях: 

• «Ратные страницы истории России»; 

•  «Мы - граждане России». 

На базе музее проводятся мероприятия, посвященные месячнику военно-патриотического 

воспитания: экскурсии, классные часы, встречи с ветеранами, просмотр фильмов, презентаций 

по темам: 

• Московское сражение; 

• Молодая гвардия; 
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• «Книга памяти»; 

• Викторина по книге В. Ющенко «Вечный огонь»; 

• День воинской славы - 23 февраля: история создания; 

• «Этот день мы приближали как могли»; 

• Виртуальная экскурсия в г. Припять; 

• Юные герои-антифашисты. 

Система дополнительного образования в 2014-2015 учебном году состоит из 19 объеди-

нений. Это творческие группы, кружки по интересам, предметные кружки, спортивные секции. 

В течение года в школьных объединениях было занято около 93 % от общего числа уча-

щихся школы. Многие учащиеся посещают несколько кружков.  

Педагоги дополнительного образования, руководители кружков и спортивных секций - 

мастера своего дела. Они умело организуют выступления ребят, создают на занятиях и секциях 

комфортные условия для развития творческих способностей обучающихся, учат их самовыра-

жению, развивают физически.  

В рамках внутришкольного контроля проверялись работа кружков, спортивных секций, 

где рассматривались вопросы: 

1) охват обучающихся кружковой и спортивной работой; 

2) активность обучающихся во время занятий. 

Руководители кружков серьѐзно готовятся и проводят на высоком уровне занятия. По 

итогам проверки было рекомендовано продолжить работу по вовлечению в кружки и спортив-

ные секции детей из неблагополучных семей. Результативной и эффективной в этом учебном 

году была работа следующих кружков: «Самоделки», «Домисолька», «Школьное творчество», 

«Беркут», «Лѐгкая атлетика». 

Особое место в структуре воспитательной работы школы занимает газета «Школьный 

экспресс». Наличие в школе собственного печатного издания — это прекрасная возможность 

для творческих пишущих ребят размещать свои произведения на страницах школьной газеты. 

Юнкорами «Школьного экспресса» выпущены номера, посвященные толерантности и здорово-

му образу жизни, Дню матери, буклеты ко дню Учителя и вечеру встречи выпускников; номер 

газеты, посвященный празднику «Масленица» и 70-летию Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

Важную роль в воспитательной работе играет школьная библиотека. Участие в различ-

ных конкурсах и совместная работа с библиотекой клуба им. Красина позволяет Тымченко А.А. 

(заведующая библиотекой школы) вовлекать все больше учащихся в ряды читателей, что осо-

бенно актуально в наше время, когда книга теряет свои позиции учителя и воспитателя разно-

сторонне развитой   личности,   по   сравнению   с   компьютерами   и   различными 

техническими развлекательными средствами современной жизни.  

Военно-патриотический клуб «Беркут» в течение учебного года участвовал в соревнова-

ниях в военно-спортивной игре «Отвага». 

 

Участие сборных школы в районных и городских соревнованиях по ОБЖ  
 

Направления Результат 

Отвага  

1. Военно-историческая викторина I место 

2. Рубеж. Защита ГО и ЧС I место 

3. Физическая подготовка I место 

4. Конкурс боевых листков I место 

5. Военная топография I место 

6. 3ащита МСП I место 

Май: Финал ВСИ «Отвага» VIII место 
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В течение учебного года учащиеся 8-11 классов посещали кружок «Экология», где 

углубленно изучали биологию и экологию Ростовской области, принимали активное участие во 

всех проводимых в школе и городе мероприятиях экологической направленности – Дне птиц, 

посадке деревьев, конкурсах экологических рисунков и плакатов.  

Работа школы по профилактике ПДД 

Работа по профилактике ПДД в школе ведѐтся по утверждѐнной программе в 1-11 клас-

сах, ведущей целью которой является воспитание навыков безопасного поведения на дороге и 

на улице, профилактика дорожно-транспортного травматизма, повышение дорожно-

транспортной культуры детей и родителей. 

Основными направлениями программы являются: 

- Организационные; 

- инструктивно-методическое; 

- дополнительное образование; 

- информационно-пропагандистское; 

- формирование общественного мнения по проблеме безопасного движения.                 

 

Организационная работа заключалась в проведении мероприятий, конкурсов, организа-

ции массовых дел, месячников. В течение 2014-2015 учебного года были проведены мероприя-

тия по ПДД: 

- Лекционное занятие с элементами практических навыков; 

- Подготовка и вручение памяток «Безопасная дорога в школу и домой»; 

- «Твой безопасный маршрут»; 

- Викторины «Знаем правила движения как таблицу умножения»; 

- Экскурсия в ГДДТ. Участие в празднике «Красный, желтый, зеленый»; 

- Классные часы «Внимание на дорогах!»; 

- Оформление наглядной агитации в школе по ПДД. Плакаты, стенды, текущая информа-

ция; 

- Конкурс-выставка рисунков «Как предотвратить ДТП»; 

- Праздник посвящения первоклассников в пешеходы «Твой друг светофор»; 

- Конкурс агитплакатов «Соблюдайте правила дорожного движения»; 

- Оформление классных уголков по профилактике ДТП; 

-  «Внимание! Каникулы!» (беседа по профилактике ДТП); 

- Выставка литературы по дорожному движению.   Выступление агитбригады школы 

«Светофор»; 

- Конкурс санпостов «Первая медицинская помощи при ДТП»; 

- Поисковая работа по пополнению кабинета безопасности наглядным и дидактическим 

материалом; 

- Конкурс поделок, действующих моделей, макетов по ПДД; 

- Постановка на учет детей, имеющих велосипеды; 

- Практические занятия «Пешеход и дорога»; 

- Конкурс-выставка «Дорожные знаки»; 

- Проведение велоэстафеты; 

- Конкурс рисунков «Человек, дорога, автомобиль» 

Инструктивно-методическая работа проводилась с классными руководителями, препода-

вателем ОБЖ, руководителем отряда ЮИД по разработке и проведению месячников, конкурсов 

по ПДД. В течение учебного года с классными руководителями было проведено 4 инструктив-

но-методической беседы по поведению учащихся на дороге и улице в каникулярное время. 

Также классными руководителями осуществлялось дополнительное образование обучающихся 

по вопросам воспитания безопасного поведения на дороге, транспортной культуры через бесе-

ды на классных часах, в 9-11 классах на уроках ОБЖ. Информационно-пропагандистское 

направление реализовывалось через родительские собрания, обеспечивающие просвещение се-

мьи по вопросам транспортной культуры. 
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Организация работы органов школьного ученического самоуправления 
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива обу-

чающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формиру-

ются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные пер-

спективы наших выпускников.  В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется 

через ученический Совет.  

С 2004 года  в школе работает детско-юношеская общественная организация «Совре-

менник», которая участвует в управлении жизнедеятельностью коллектива МБОУ СОШ №27 и 

объединяет 409 обучающихся.  

Взаимодействие образовательной структуры и детского общественного объединения 

строится на принципе партнерства и поддержки детских инициатив.          

В 2014-2015  учебном году в  ученический Совет входили   27 обучающихся 5 – 11 клас-

сов. Заседания  ученического Совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждались 

планы подготовки и проведения общешкольных мероприятий, анализ  общешкольных ключе-

вых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям.  

По инициативе ученического Совета  и активном  его участии организовывались и про-

верялись дежурства по школе и столовой, рейды по сохранности учебных принадлежностей, 

санитарного состояния кабинетов, уборки прикрепленных помещений и пришкольных участ-

ков, мероприятия для младших классов, КТД, поисковая и исследовательская  работа в школь-

ном музее. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений и антиобществен-

ных действий среди обучающихся 

Работа по профилактике безнадзорности  направлена на сокращение роста преступности 

на территории посѐлка и ставит перед школой задачу - охватить вниманием всех подростков 

нашей школы, входящих в «группу риска», заинтересовать их, привлечь к посещению занятий в 

школьных кружках и секциях, обогатить правовыми знаниями. Приобщать этих обучающихся к 

подготовке, проведению участию в общешкольных мероприятиях как творческих, так и спор-

тивных, и трудовых. Это, несомненно, помогает развивать творческие способности обучаю-

щихся, помогает им чувствовать себя востребованными, нужными, приобщает их к культурным 

ценностям и традициям. 

В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 

На заседаниях Совета профилактики обсуждались вопросы данного направления работы, 

проводились беседы с учащимися «группы риска» и другими проблемными детьми, проводи-

лись встречи с сотрудниками ПДН ОП № 3 по г. Шахты. Практически все ребята, состоящие на 

внутришкольном учете и на учете ИДН, были заняты в подготовке и проведении различных 

школьных мероприятий, посещали школьную секцию футбола и дополнительные занятия с 

преподавателями школы. 

Были организованы и проведены лекции по профилактике курения и наркомании для 

обучающихся 8-11 классов. Кроме того, профилактические лекции были проведены также для 

учителей и родителей. 

В текущем учебном году был проведѐн мониторинг по выявлению детей группы соци-

ального риска, по итогам которого выяснилось, что из 626 обучающихся: 

• 128 человека имеют медицинские проблемы (хронические заболевания внутренних ор-

ганов; проблемы с органами зрения, слуха), 102 человек часто болеют простудными за-

болеваниями; 

• 177 человек имеют социальные проблемы, из них 85 человек - дети из многодетных или 

малообеспеченных. 
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Многие имеют психолого-педагогические проблемы, такие как: неуспеваемость, частое 

нарушение поведения, прогулы уроков, трудности взаимоотношений со сверстниками, трудно-

сти взаимоотношений с учителями. 

Однако на внутришкольный учѐт были поставлены не все эти дети, поскольку многие 

ребята идут на контакт и постепенно исправляют отдельные недостатки своего поведения. На 

учѐте в школе состоят 14 человек, в КДН 2 человека. Классные руководители и администрация 

школы стараются осуществлять постоянный контакт с родителями этих обучающихся. Мы ста-

раемся вовлекать этих детей в посещение различных школьных кружков, факультативов, спор-

тивных секций, а также задействовать их в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий. 

С проблемными учащимися психологом школы Горбач Т.Б. проводится профилактиче-

ская работа, консультируются родители. Также среди обучающихся проводится диагностика по 

выявлению агрессии, оценке уровня тревожности классов, склонности к суициду. 

Анализ работы по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде 

Работа по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде рассматривалась на класс-

ных ученических и родительских собраниях, что отражено в протоколах. 

На общешкольной родительской конференции обсуждалась информация «О профилак-

тике правонарушений, употребления алкогольной продукции, ПАВ и проблемы безнадзорности 

среди молодѐжи». 

Разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения 

несовершеннолетних, проводились лекционно-практические занятия с обучающимися 1-9 клас-

сов на тему: «Здоровый образ жизни». «Возраст, с которого наступает уголовная ответствен-

ность», «Профилактика правонарушений», «Профилактика ЗОЖ», беседы о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков, «Азбука нравственности», тест-тренинг «Мое здоровье», « Мои вредные 

привычки», « Мое самочувствие». 

В школе проводится работа с подростками, пропускающими занятия: индивидуальные 

беседы с детьми и их родителями; классные руководители ведут дневники наблюдений за дан-

ной категорией детей; работают с администрацией школы; поведение учащихся данной катего-

рии рассматривается на родительских собраниях класса; приглашаются на Совет профилактики, 

совместно с родителями; проводятся рейды в семьи подростков, совместно с инспектором ПДН; 

ведется совместная работа с КДН. 

План мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения несовер-

шеннолетних выполнен на 98 %. По вопросам правового воспитания учащихся в школу регу-

лярно приглашалась инспектор ПДН  Короткова А.Е.  

В школьной библиотеке организована постоянно действующая выставка по антинарко-

тической и алкогольной пропаганде. Детская организация школы вовлекала детей в мероприя-

тия спортивной направленности и антинаркотической пропаганды.  

Мониторинг уровня воспитанности продолжает оставаться одним из основных критери-

ев оценки воспитательной работы школы. Следует отметить, что работа по анализу воспитан-

ности обучающихся, регулярно проводимая в течение года, начиная с методического 

объединения классных руководителей в октябре 2014 года, включая анкетирование обучаю-

щихся по этому вопросу и заканчивая подведением итогов в апреле 2015 года, показала, что 

воспитанность обучающихся, согласно собранным данным, возросла. Обращаясь к среднему 

показателю воспитанности, в младшем звене он достигает 4,6 балла, в среднем - 4,1,  в старшем 

- 3,9. 

Анализ педагогического  взаимодействия с семьѐй. 

Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и 

целями семейного воспитания обучающихся. Школа ведет целенаправленную деятельность 

по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с 

семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, 

предоставляя доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его 

индивидуальных особенностях. 
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Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе с родителями. 

Классные руководители и воспитатели используют разные формы работы с родителями: 

- проведение классных родительских собраний: 

- общешкольные родительские собрания; 

- общешкольные родительские конференции; 

- индивидуальные беседы; - консультации с учителями - предметниками;  

- Дни открытых дверей; 

- организация работы родительского комитета; 

- помощь родителей в проведении внеклассных мероприятий; 

- помощь родителей в хозяйственно-ремонтных работах. 

В течение года совместно с классными руководителями выявлялись дети из неблагопо-

лучных семей, проводились рейды в семьи всех обучающихся, состоящих на учете КДН, ВШК 

и «группе риска». 

В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики проводились роди-

тельские собрания на темы: «Об ответственности родителей за воспитание детей», с приглаше-

нием инспектора ПДН, капитана полиции Коротковой А.Е.,  «Авторитет родителей в 

воспитании детей». В классах проводится анкетирование с целью выявления причин неблаго-

получия в семье.  

На сегодняшний день на учѐте в муниципальном банке семей, находящихся в социально 

опасном положении состоят 2 семьи (в сравнении с 2013-2014 г. - 4) с которыми ведѐтся систе-

матическая работа. Родителям этих обучающихся даются рекомендации по вопросам обучения 

и воспитания детей, проводятся беседы по ЗОЖ, предупреждаются об ответственности за вос-

питание детей. О фактах нарушения родительских обязанностей школа сообщает в инспекцию 

по делам несовершеннолетних. Совместно с инспектором ПДН, классными руководителями и 

администрацией школы проводились обследования условий воспитания детей в данных семьях, 

составлялись акты обследования жилищных условий несовершеннолетних. Проводились инди-

видуальные беседы с родителями, нуждающимися в совете и педагогической помощи, а так же 

работу по пропаганде опыта семейного воспитания и здорового образа жизни. С детьми из не-

благополучных семей постоянно проводятся беседы, оказывается педагогическая и психологи-

ческая помощь. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных руководителей направлена на реализацию об-

щешкольных и социально значимых задач. 

 

7. Анализ работы педагога-психолога 

В 2014-2015 учебном году деятельность педагога-психолога была направлена на реали-

зацию следующих целей и  задач: 

• создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, позво-

ляющих учащимся успешно обучаться и развиваться в данной педагогической среде; 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, со-

циализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профес-

сионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого - педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

• формирование личностных универсальных учебных действий (УУД). 

Эффективность профессиональной деятельности характеризуется выполнением всех по-

ставленных задач на учебный год. 

С помощью администрации школы, педагогическим персоналом были созданы условия, 

способствующие охране физического и психического здоровья детей, обеспечению их эмоцио-

нального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 
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В школе обучается 615 детей, количество классов-23. Психологическим сопровождением 

были охвачены все дети ОУ. Социальный статус семей обучающихся  свидетельствуют о том, 

что: 

 

Общее 

 количество  

семей: 

Полных Неполных Многодет-

ных 

Проблемных Опекун-

ство 

474 141 51 26 16 

Образователь-

ный уровень  

родителей: 

Высшее Средне-

специальное 

Среднее Неполное 

среднее 

 

296 210 107 2 

Социальный  

состав 

Служащие Предпринимате-

ли 

Рабочие Неработаю-

щие 

380 23 32 27 

Жилищные  

условия 

Хорошее Удовлетвори-

тельные 

Плохие  

308 151 3  

 

В течение 2014 - 2015 учебного года выполнялись все виды работ в соответствии с годо-

вым планом: диагностическая, коррекционно-развивающая, психопрофилактическая, организа-

ционно-методическая, просветительская. 

Развивающая работа с детьми 
1. Для выявления ранней дезадаптации в течение 2-х месяцев (сентябрь-октябрь) под наблю-

дением находились обучающиеся 1-х, 5-х, 10-х классов. В процессе наблюдения были 

оформлены адаптационные листы. 

Анализ показал: 

- легкая степень адаптации у 36,5% детей; 

- адаптация средней тяжести у 59% детей; 

- тяжелая степень адаптации – 4,5% детей. 

В период с сентября по май велась групповая коррекционно-развивающая работа с деть-

ми 1-х классов в период адаптации к школьному учреждению с целью преодоления стрессовых 

состояний у детей дошкольного возраста  в период адаптации. 

Занятия проводились 1 раз в неделю по 10-15 минут. Всего в рамках программы было 

проведено 69 занятия, три группы. В результате данной работы,  обучающиеся 1-х классов со-

вершенствовали коммуникативные, игровые и двигательные навыки, развивали познавательные 

процессы. К концу года все успешно адаптировались к условиям школьного  учреждения. 

  

Сравнительный анализ адаптации детей 

  

Учебный год 
Начало учебного года (в %) 

легкая средней тяжести тяжелая 

2012/13 76% 20,8% 3,2% 

2013/14 61% 34,9% 4,1% 

2014/15 36,5% 59% 4,5% 

  

2. В период с сентября по май месяцы велась групповая психопрофилактическая работа с 

детьми 1-х классов, в количестве 15 человек с целью сохранения психического здоровья и 

предупреждения эмоциональных расстройств у детей. Занятия проводились 1 раз в неделю 

по 15-20 минут в кабинете психолога. Всего в рамках программы было проведено: в 1- клас-

сах  – 20 занятий, в 5-хклассах – 16. При помощи психогимнастики у детей вырабатывались 

такие черты характера, как уверенность, честность, смелость, доброта и многие другие. Из-

жигались невротические проявления: страхи, различного рода опасения, неуверенность. По 
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отзывам родителей, воспитателей, личным наблюдениям видно, что дети к концу года стали 

более общительными, легче выражают свои чувства и лучше понимают чувства других. 

3. В декабре-марте 2014-2015 учебного  года с детьми дошкольного возраста проводилась диа-

гностика Керна - Йерасика «школьная зрелость», для выявления у детей уровня готовности 

к школьному обучению. Обследовано 57 детей: 

- готовы к началу регулярного обучения –42% детей; 

- условно готовы к началу обучения – 36% детей; 

- не готовы к началу регулярного обучения –22% детей. 

После диагностики была сформирована группа детей, с которыми в течение 2015-2016 

учебного года будут проводится групповые и индивидуальные занятия по программам Н. Яко-

влевой «Психологическая помощь дошкольнику» и В.Л. Шарохиной «Психологическая подго-

товка детей к школе» с целью развития познавательной сферы у старших дошкольников. 

В период с сентября по апрель проведено 203 индивидуальных занятий, в количестве 39 чело-

век. Занятия проводились 1 раз в неделю по 25-30 минут в кабинете психолога Повторная диа-

гностика на конце года по методике Н. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности 

ребѐнка к началу школьного обучения» показала: 

- готовы к началу регулярного обучения – 57% детей; 

- условно готовы к началу обучения – 38% детей; 

- не готовы к началу регулярного обучения – 5% детей. 

  

Результаты уровня готовности детей к обучению в школе 

  

Учебный 

год 

Готовы Условно готовы Не готовы 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

2012/13 69% 72% 23% 28%         8% - 

2013/14 8% 30% 60% 65% 32% 5% 

2014/15 45% 67% 40% 31% 15% 2% 

2015/16 57% нет занятий 38% нет  

занятий 

5% нет  

занятий 

  

4. Согласно годовому плану в декабре в 5-А и 5-В была проведена диагностика психологиче-

ского климата в группе. Результаты диагностики показали, что групповая сплоченность низ-

кая это свидетельствует о неблагополучном состоянии межличностных отношений 

школьников, о несформированности классов как коллективов.  

- Индекс групповой сплочѐнности у 0.6; 

- Индекс изоляции у 7% детей. 

Поэтому в период с января по март месяцы велась групповая консультативная работа по 

общению с целью развития коммуникативных способностей у обучающих подросткового воз-

раста. 

Консультации проводились 1 раз в неделю по 20-25 минут в условиях группы. Всего в 

рамках программы было проведено 12 занятий. Данная работа дала детям возможность рас-

крыть свой внутренний мир. Они научились делиться своими проблемами, слушать и слышать 

другого, учитывать и уважать интересы других, находить общие решения в конфликтных ситу-

ациях, помогать друг другу. 

5. В течение учебного года по запросу родителей и воспитателей велась индивидуальная рабо-

та: 

- с повышенной тревожностью – 5 детей;  

- с агрессивными – 7 детей;  

- познавательная сфера –14 детей;  

- со страхами – 1 ребѐнок. 
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В рамках коррекционно – развивающей работы с детьми я использовала следующие про-

граммы: Е.К. Лютова, Г.Б. Монина «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» (агрес-

сивными, гиперактивными, тревожными), Л.И. Катаева «Застенчивые дети», Е.В. 

Куличковская, О.В. Степанова «Как преодолеть свой страх?», Е.О. Севостьянова «Хочу всѐ 

знать!», С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина «Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисо-

вать»,Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Практикум по сказкотерапии», Т.М. Граденко, Т.Д. Зинке-

вич-Евстигнеева «Чудеса на песке». 

6. В течение прошедшего учебного года было проведено 12 заседаний ПМПк ОУ, из них 1 по 

проблемам детей с нарушением работоспособности и поведения, 3 -  незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы, 2 - неготовность к школьному обучению, 5 - не усвоение программы 

и 1 организационное. 

Со всеми специалистами ОУ составляли индивидуальные маршруты для детей с низким 

интеллектуальным развитием и сопровождали их динамику в течение учебного года. 

К заседаниям мною проведены обследования детей по познавательной сфере. Использовала ме-

тодику С.Р. Немова и практический материал С.Д. Забравной с целью определения уровня ин-

теллектуального развития. В конце года было опрошено 73 обучающих из 4-х классов: 

- уровень интеллектуального развития выше среднего у 18% детей; 

- средний уровень интеллектуального развития у 48% детей; 

- уровень интеллектуального развития ниже среднего у 34% детей; 

- не соответствует возрастным нормам - 5 % детей. 

С детьми с нарушением речи в период с октября по апрель велась коррекционно – разви-

вающая работа. Было проведено всего – 20 групповых занятий: в количестве 15 человек. Заня-

тия проводились 1 раз в неделю по 20-30 минут в зависимости от возрастных норм, в кабинете 

психолога. 

Результаты по развитию познавательной сферы 
  

Учебный год Высокий Средний Низкий 

Не  

соответствует 

возрасту 

2012 г. 0% 27% 74% - 

2013 г. 6% 29% 65% - 

2014г 12% 23% 65% - 

2015 г. 16% 46% 36% 2% 

  
В качестве неполноценной работы с детьми с нарушением познавательной сферы  

можно отметить такие отрицательные моменты, как: непосещение детьми школы из-за болез-

ней и пропусков. 

Работа с родителями. 
Работа с родителями строилась на принципах преемственности семьи и школы. Вовле-

чение родителей в деятельность школы помогало создавать атмосферу взаимной заинтересо-

ванности в воспитании и общении с детьми. В рамках просветительско-профилактической 

деятельности проведены: родительские собрания, семинар-практикум, консультации. 

Групповые родительские собрания. 

«Адаптация детей дошкольного  возраста к условиям школы». Знакомство с результата-

ми диагностики. 

«Адаптация детей начального звена к предметному обучению». Проблемы адаптации. 

Как помочь ребенку подготовиться к экзаменам. (9-11-е классы). 

Семинар – практикум «Формирование коммуникативных навыков у детей младшего 

школьного  возраста». 

Индивидуальные консультации. 
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1. «Как помочь ребѐнку в период адаптации?». 

2. «Как развивать интеллектуальные способности детей». 

3. «Ребѐнок с синдромом гиперактивности». 

4. Проблемы «детско-родительских» отношений. 

5. Индивидуальные консультации по результатам диагностических обследований детей. 

6. Составление и распространение памяток и рекомендаций. 

7. Проблемы сдачи экзаменов. 

В течение учебного года с родителями было проведено 77 консультаций. Причинами, 

побудившими родителей обратиться к специалисту, является недостаток знаний в воспитатель-

ном процессе и в нарушениях детско-родительских» отношениях. 

Для контроля за эффективностью взаимодействия педагогов с родителями было проведено ан-

кетирование по проблеме удовлетворѐнности родителей деятельностью ОУ в 2014-2015 учеб-

ном году. Результаты анкетирования показали: 

- родителей полностью удовлетворяет работа сотрудников школы – 76%; 

- оценивают работу школы очень высоко - 52%. 

  

Результаты уровня удовлетворѐнности родителями работой школы 
Родителям нравится в школе хорошая организация уроков, работа по коррекции недо-

статков в развитии детей, подготовка к школе, а также работа по укреплению здоровья. Очень 

радует, что родители осознают и понимают, что ведущая роль в воспитании детей принадлежит 

как семье, так и школе. 

Работа с педагогами. 
С целью повышения психологической компетентности педагогов школы, включающей 

ориентировку в закономерностях развития ребѐнка, в вопросах обучения и условий в ОУ по 

развитию личностных новообразований использовала следующие методы: дискуссии, семина-

ры-практикумы, тренинги, деловые игры, консультации, беседы. 

Выступление на педагогическом совете: 

1. «Основные направления работы ОУ на 2014-2015 учебный год» 

- Социальный портрет семьи  

2. Результативность психологического сопровождения в школе. 

Психологическая помощь педагогическому коллективу: 

Семинар ОУ «Реализация программы на основе личностно-ориентированного подхода». 

С сотрудниками проводилась психопрофилактическая работа по снятию психического и эмоци-

онального напряжения.  

Индивидуальные консультации: 

1. «Как организовать педагогический процесс в период адаптации». 

2. «Взаимодействие классного руководителя с родителями». 

3. «Тактика поведения педагога в ситуации служебного конфликта». 

4. «Организация по проведению родительских собраний». 

5. «Требования к проведению занятия». 

6. «Гиперактивные дети». 

7. «Детская агрессивность». 

8. «Проблема детского суицида». 

9. «Эмоциональное состояние взрослого как опосредующий фактор эмоционального 

состояния детей». 

10. Проблемы межличностных отношений в коллективе детей. 

11. Методические консультации. 

12. Встречи по личным вопросам. 

Учебный год Высоко Удовлетворительно Не знаю 

2012-2013г. 61% 33% 6% 

2013-2014г. 59% 37% 4% 

2014-2015г. 52% 46% 2% 
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В течение учебного года с педагогами было проведено 20 консультации. Чаще всего об-

ращались молодые педагоги. 

Самообразование. 
Взаимодействие с психологами города. 

Приобретение необходимой психологической литературы. 

Изготовление методических пособий. 

Дидактический и диагностический материал. 

Наглядная информация для родителей и воспитателей. 

Мультимедийные презентации. 

Положительными моментами в работе было следующее: повышена эффективность в 

коррекции психосоматики, эмоционально-личностных нарушений с помощью арт-терапии, при 

проведении групповых занятий у детей усвоились коммуникативные навыки, социальная адап-

тация. С помощью занятий, направленных на развитие самосознания, у детей усилилась моти-

вация на собственную эмоциональную и поведенческую саморегуляцию. Также по проведению 

родительских собраний в ОУ, на которых проходило живое общение в форме диалога и игр.  

Наряду с положительными моментами в работе есть и недостатки: не удовлетворяют ре-

зультаты работы с детьми с нарушением речи, потому что они часто не посещали занятия из-за 

болезней и пропусков. Некоторые родители не принимают активное участие в развитие и вос-

питание своего ребѐнка, ссылаясь на свою занятость. 

Проанализировав результаты своей практической деятельности, считаю, что в 2015- 2016 

учебном году необходимо: содействовать личностному и интеллектуальному развитию обуча-

ющихся на каждом возрастном этапе развития личности; создавать отношения в коллективе, 

максимально благоприятные для продуктивной работы в ОУ; повышать уровень психологиче-

ской культуры всех участников воспитательно-образовательного процесса ОУ. 

 

8. Анализ работы  информационно-библиотечного центра. 

Цели и задачи: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других ка-

тегорий читателей с учетом проблемы школы по реализации программы развития «Шко-

лы исторического и культурного наследия Руси и России»; 

- воспитание культурного и гражданского самосознания,  помощь в социализации обуча-

ющегося,  развитии его  творческого потенциала; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя, обуче-

ние пользованием книгой, поиску, отбору и критической оценке информации.  

 Библиотека МБОУ СОШ № 27 укомплектована учебной, художественной, справочной 

литературой, периодическими изданиями для педагогов; научно-педагогической, методической, 

справочной литературой, периодическими изданиями для педагогических работников. 

 В библиотечном фонде  на 01.09.2014 г. состоит 24213 экз. книг, в том числе учебников 

12869 экз., художественно-познавательной литературы – 11344 экз. Осуществляется строгий 

учет, хранение и использование находящихся в фонде книг в соответствии с установленными 

правилами, обеспечивающими их сохранность.  

Контингент читателей  – 626 человек. Из них: 

- учащиеся начальных классов – 299 чел.; 

- учащиеся основной школы – 283 чел.; 

- учащиеся средней школы – 44 чел.; 

- учителя – 39 человек. 

 В среднем книговыдача составляет  3264 экз. в год, обращаемость книжного фонда  –   

0,3раза, читаемость – 6  экз.  

Материально-техническое оснащение: 

- стеллажи – 17 шт.; 

- выставочные витрины – 1 шт.; 

- столы – 3 шт.; 



51 

 

- технические средства – компьютер, принтер. 

Обслуживание читателей производится на абонементе в читальном зале. В основном 

учащиеся работают со справочной литературой для подготовки по предметам и к сообщениям 

по элективным курсам по литературе и истории.  

Для педагогов ежегодно выписываются журналы: «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», газеты: «Добрая дорога детства», «Шахтинские известия». Кроме того фонд пополнился 

CD - дисками по предметам, что   позволило учащимся и педагогам  получить  дополнительную 

информацию  для подготовки к урокам. 

Обеспечение учащихся учебной литературой осуществляется преимущественно за счет 

библиотечного фонда. В 2014 году было приобретено 1282 экз. учебной литературы на сумму 

629 871,86  руб.  

Согласно плану работы библиотеки проведѐн мониторинг оснащенности учебниками  

учащихся МБОУ СОШ  № 27 за  2014 – 2015  уч. год, составлен и оформлен совместно с учите-

лями-предметниками заказ на новые учебники в соответствии  с Федеральным перечнем. Пла-

нируется приобретение учебников на сумму 280 000 руб. Организована выдача и прием 

учебной литературы.  

В течение года проводились книжные выставки различной тематики: «По страницам лю-

бимых книг», «В книжной памяти мгновения войны », «Словари, энциклопедии - наши помощ-

ники и друзья. Нам прожить без них нельзя», «Твои права и обязанности», «Люби и знай 

родной свой край»  и др., менялась  выставка книг-юбиляров, новинок методической литерату-

ры   для   учителей, проводились   тематические беседы: «Волшебные слова»,  «Наши симво-

лы», «Здоровый образ жизни» и др.), урок  мужества к 70-летию Победы,  викторины, обзоры 

книг. 

 

9. Состояние информатизации и техническая оснащенность образовательного процесса. 

Базовые показатели уровня информатизации в школе на 2015 г. 

Главная цель – создание единой информационной и образовательной среды, которая 

включает  совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических 

средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах новые ин-

формационные технологии, и обеспечивающая создание условий для личностного роста обу-

чающихся и педагогов – достигнута.  

На данном этапе формирование информационно-образовательной среды предусматри-

вало разработку информационных баз данных, развитие локальной сети, создание и функцио-

нирование сайта школы, доступ к информационно-образовательным ресурсам для всех 

участников образовательного процесса, доступ в Интернет.  

 

Информационно-образовательные ресурсы 

Школьная образовательно-информационная сеть: 

 учебная сеть; 

 информационно-организационная сеть. 

Учебная сеть включает в себя пять компьютерных классов: два  обычных компьютер-

ных класса и три мобильных класса ноутбуков, которые используются для проведения уроков в 

начальной школе, уроков по предметам с использованием ИКТ, дополнительных занятий и 

кружков. В школе все кабинеты оборудованы мультимедийным комплектом (проектор, экран), 

в том числе 6 комплектами интерактивных досок. 

Информационно-организационная система включает в себя компьютеры администра-

ции и психологической службы, которая разделена с учебной сетью и составляет отдельный 

сегмент локальной сети. 

Все компьютеры объединены единой локальной сетью с доступом в Интернет, осу-

ществляется контентная фильтрация посредством программы NetPolice.  

Проблемы: 

• сложность обслуживания (отсутствие специалиста при наличии 91 ПК) и администрирова-

ния; 
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• отсутствие дифференцируемого доступа к ресурсам сети, разделение учебной и админи-

стративной сети;  

• плюсы и минусы беспроводного Интернета в школе, более детальное рассмотрение вопроса 

организации беспроводного Интернета в школе; 

• недостаточно эффективная организация контроля, учета и рационального использования 

ресурсов ШОИС. 

 

Информационная служба и информационно-образовательные ресурсы 

• В школе обеспечен доступ к услугам  медиатеки (находится в кабинете информатики) всем 

участникам учебно-воспитательного процесса (доступ в Интернет, учебные CD-диски, 

электронная почта, телеконференции, различные средства поиска информации); 

• создан фонд программных продуктов: электронных учебников, энциклопедий, информаци-

онно-справочных материалов, программ; 

• создан и пополняется  фонд собственных программных продуктов;  

• организована и совершенствуется работа школьного пресс-центра (брошюры, публикации, 

школьная газета, видео материалы); 

• осуществлено техническое обеспечение процесса (приобретен цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, лазерный цифровой принтер); 

• организован максимально возможный доступ и эффективное использование средств ИКТ  

для учителей и учащихся при проведении занятий и внеклассных мероприятий (оборудова-

ние, экран, установка ПО, обслуживание техники и т.д.);  

• продолжается модернизация вычислительной техники в предметных кабинетах (дообору-

дованы  проекторами и экранами 3 кабинета, модернизированы 2 компьютера (увеличена 

производительность)); 

• установлены две цифровые лаборатории: для изучения предмета «Окружающий мир» 

(начальная школа) и для изучения физики, биологии, химии; 

• разрабатываются базы данных психологического сопровождения учащихся; 

• внедряется база данных библиотеки; 

• проводится диагностика и мониторинг процесса воспитания. 

 

Проблемы: 

• недостаточная автоматизация процесса управления ОУ; 

• отсутствие или неэффективное использование APMов (директора школы; секретаря; заме-

стителей директора школы; педагога – психолога; заведующей библиотекой); 

• недостаточно активная работа администрации школы с информационными базами; 

• недостаточно эффективная организация внутреннего документооборота в школе; 

• слабое использование возможностей дистанционного обучения.  

 

Интеграция информационных технологий в образование 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования и основной образовательной программы основного 

общего и среднего образования  предусматривается обеспечение образовательного учреждения  

современной информационной образовательной средой.  

Информационная образовательная среда образовательного учреждения включает: ком-

плекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ре-

сурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информа-

ционно-образовательной среде.  

Состав электронного приложения для начальной школы: 

• Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги  учебников на автономном 

носителе. 
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• Электронные тетради ученика  на носителе  к УМК в трех частях для  2 , 3 и 4 клас-

сов.  

• Электронное методическое приложение Н. В. Матвеевой на сайте 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/).  

• ЭОР Единой коллекции к учебнику Н. В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс 

(http://school-collection.edu.ru/). 

• ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»  для 2–4 классов. 

(http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-

08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19). 

• Интернет-лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/). 

В основной и средней школе при изучении предметов школьного курса активно исполь-

зуются электронные приложения к учебникам (УМК Сферы), ЦОР (http://fcior.edu.ru, 

http://school-collection.edu.ru и др.) 

В школе имеются условия для развития системы дополнительного образования 

учащихся по информатике: 

• кружки: «Создание web-сайтов», «Проектная деятельность»; 

• педагогами и учащимися разрабатываются совместные проекты с использованием ИКТ; 

дети и учителя участвуют в конкурсах, конференциях, семинарах и олимпиадах различ-

ного уровня. 

Проблемы: 

• недостаточная активность учащихся и педагогов в использовании возможностей ИКТ в 

учебно-образовательном  процессе; 

•  эпизодическое или нерациональное использование возможностей ИКТ в учебно-

образовательном  процессе. 

 

Информационно-издательская деятельность. 

Формирование положительного имиджа ОУ. 

Важным условием успешной реализации информатизации ОУ является наличие обще-

ственной поддержки и понимания целей информатизации (социальный заказ формируется об-

ществом), поэтому необходимость системной работы по ознакомлению с идеями 

информатизации ОУ, проблемами, достижениями – очевидна. 

Творческой группой учащихся и педагогов школы создан школьный сайт. В настоящее 

время проводится его комплексная модернизация (www.russchool27.ru). 

 

На сайте школы размещена информация, охватывающую все стороны школьной жизни: 

• достаточно полная информация о школе (основные документы, служебная информация 

и т.д.); 

• информация о курсах, конкурсах, олимпиадах, проводимых в школе; 

• разработки учащихся и учителей; 

• последние выпуски газет; 

• дополнительная информация, касающаяся учебного процесса, включающая в себя зада-

ния для подготовки к тестам, контрольным работам, экзаменам и т.д.; 

• фотогалерею школы; 

• материалы школьного музея; 

• информация о важных мероприятиях, проводимых в школе, и т.д. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.russchool27.ru/
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Создание системы для формирования информационной культуры учащихся и пе-

дагогов и условий ее реализации. 

Формирование информационной культуры учащихся является необходимым условием 

для дальнейшего успешного обучения, социальной и профессиональной адаптации. Результа-

том работы в этом направлении является адекватное отношение учащихся к объективным реа-

лиям информационного мира: доступность любой информации, проблема защиты авторских 

прав, проблема Интернет зависимости, геймерство (тяга компьютерным играм) и т.д., которое 

формируется в процессе активной познавательной деятельности  и предоставлению учащимся 

альтернативного выбора: 

• авторская разработка и постоянное обновление школьного сайта (адрес 

www.russchool27.ru); 

• разработка презентаций по предметам (НОУ, конференции и смотры); 

• создание цикла презентаций и видеофильмов  о школьной жизни; 

• использование возможностей ИКТ при проведении предметных недель, в работе НОУ 

«Перспектива»; 

• выпуск школьной газеты. 

 

Информационная культура педагога и повышение квалификации в области ИКТ. 

Информационная культура – не только умение работать с компьютерной техникой, 

знание устройства компьютера и использование различных офисных программ, Интернета. Се-

годня – это творчество педагога, стратегичность его мышления, оперативность в экстремальных 

и неопределенных ситуациях, степень удовлетворения в информационном общении, умение 

самому добывать необходимую информацию и получать знания с помощью современных ин-

формационных ресурсов.[«Психолого–педагогические аспекты открытого образования», 

В.Л.Латышев,  к.ф-м.н. МГАИ]. 

Психологическое самочувствие и социальная свобода современного человека все чаще 

и все больше зависят от его компетентности в области информационных технологий, и эта ком-

петентность становится необходимым фактором признания в глазах окружающих, успешной 

деятельности в самых различных областях, обретения желаемого социального статуса. 

 За последние три года большинство учителей  прошли курсы по ИКТ на базе ИПК и 

ПРО и академии АйТИ по программа «Применение свободного программного обеспечения в 

образовательном процессе» и « Использование ЭОРов в образовательном процессе». Это поз-

волило перейти на электронный документооборот внутри школы и между школой и Департа-

ментом образования г.Шахты.  

Подключение к системе «БАРС.Образование-Электронная Школа» (http://bars-

open.ru/solution/obrazovanie/elektronnaya-shkola) позволяет учителям работать с электронным 

журналом и электронным дневником учащихся, вести поурочное планирование в электронном 

http://www.russchool27.ru/
http://bars-open.ru/solution/obrazovanie/elektronnaya-shkola
http://bars-open.ru/solution/obrazovanie/elektronnaya-shkola
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виде, регулярно проводить тестирование в электронном виде, общаться с родителями и учащи-

мися в образовательной социальной сети. 

 
Для дальнейшего совершенствования пользовательских навыков работы учителей за 

компьютером и повышения уровня информационной культуры проводятся школьные семинары 

и практические занятия по использованию ИКТ в учебном процессе. Учителя привлекаются к 

участию в сетевых конкурсах, проектах, олимпиадах, получают информацию путем самообра-

зования, знакомятся с методикой дистанционного обучения. 

 

Проблемы: 

• слабо продуманная проблема презентации и тиражирования опыта работы 

учителей. 

Таким образом,  подводя итог и основываясь на результатах анализа реализации 

программы информатизации  можно отметить, что на сегодняшний день  на передний план 

выходят проблемы внутренне и внешкольного документооборота,  проектирование дифферен-

цированного доступа к сетевым ресурсам, создание, наполнение и  эффективное функциониро-

вание АРМов (директора, заместителей директора, педагогов, психологов, медицинского 

работника), эффективное и рациональное использование всех информационно-образовательных 

ресурсов. 

Результатом работы по реализации программы явилось создание образовательно-

информационной среды, которая адаптирована к потребностям и особенностям системы обра-

зования в школе, служит целям развития современного информационного мышления руководи-

телей, специалистов служб сопровождения, педагогов, школьников, родителей ОУ. 

Но цель программы продолжает оставаться актуальной: в современном, быстро 

меняющемся информационном мире эффективность решения поставленных нами задач будет 

определяться способностью информационно-образовательной среды к развитию и совершен-

ствованию. 

 

10. Внутренняя система оценки качества образовательных услуг 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению каче-

ством образования на уровне школы необходимо обладать надежной и достоверной информа-

цией о ходе образовательного процесса. Получение такой информации возможно при 
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осуществлении мониторинга. Образовательный мониторинг – это система организации, сбора, 

хранения, обработки и распространения информации.                

Содержание мониторинга в образовательном учреждении определяется в зависимости от 

целей и конкретных задач. Объектом мониторинга выступает качество образования, обеспечи-

ваемое школой, как совокупность  свойств, определяющая его способность удовлетворять тре-

бования общества, запросы и ожидания потребителей образовательных услуг в отношении 

всестороннего формирования и развития личности школьников. Объектами педагогического 

мониторинга являются: ученик, учитель, классный руководитель, сам образовательный про-

цесс. Педагогический мониторинг имеет определенную динамическую направленность, которая 

выражается в типах обследования или контроля. При проведении мониторинга большое внима-

ние уделяется показателям качества образования как процесса. Это побуждает администрацию 

и учителей к глубокому системному анализу образовательной ситуации, осмыслению результа-

тов своей работы, ее положительных сторон и недостатков. Постоянный мониторинг качества 

образовательного процесса, результатов обучения школьников является особенно актуальным в 

связи с тем, что  показатели качества обучения последние три года имеют положительную ди-

намику в целом по ОУ и по результатам ЕГЭ и ОГЭ в сравнении со средними показателями по 

городу. 

Основными значениями и приоритетами школьного мониторинга как системы оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения являются: 

- для учащихся – мотивация каждого ученика к реализации своих потенциальных возмож-

ностей в обучении; 

- для родителей – повышение уровня информированности об успехах их ребенка и об об-

щем качестве образования в школе; 

- для учреждения – улучшение имиджа, повышение конкурентоспособности и увеличение 

контингента учащихся. 

 

Цель внутреннего мониторинга: обеспечение устойчивого развития системы образо-

вания в школе в соответствии с потребностями всех участников образовательного процесса. 

Задачи:                                                                                                                       
- создание условий для повышения качества образования и воспитания;                        

- развитие системы оценки качества образования;                                                    

- создание условий для профессионального роста педагогического коллектива школы. 

Ожидаемые результаты:  

- повышение информированности и мобильности администрации школы; 

- рост педагогического мастерства педагогов школы; 

- повышение уровня обученности и качества знаний; 

- успешная сдача единого государственного экзамена  и основного государственного эк-

замена  каждым выпускником;  

- соответствие результатов ЕГЭ и ОГЭ потенциальным возможностям выпускников. 

 

Содержание и структура мониторинга 
Мониторинг в школе представлен двумя уровнями: 

Первый уровень  (индивидуальный,  персональный). Его осуществляют учителя, классные 

руководители, воспитатели по следующим критериям:                                                                             

- дидактическому - отслеживание различных сторон учебного процесса (уровня развития 

учащихся, состояния успеваемости, показателей качества знаний, умений и навыков); 

- воспитательному - отслеживание различных сторон воспитательного процесса (уровня 

воспитанности, уровня развития классного коллектива, связи с социумом); 

- медицинскому - отслеживание динамики здоровья обучающихся (совместно с медицин-

ским работником школы). 

Второй уровень (внутришкольный). Осуществляется администрацией школы по этапам: 
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- стартовому (входному) - определяется степень устойчивости знаний учащихся, выяс-

няются причины потери знаний за летний период и намечаются меры по устранению вы-

явленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточному (тематическому, четвертному, полугодовому)  - отслеживается ди-

намика обученности обучающихся, корректируется деятельность учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 

- промежуточному (годовому) - определяется уровень сформированности знаний, умений 

и навыков при переходе учащихся в следующий класс, прогнозируется результативность 

дальнейшего обучения учащихся, выявляются  недостатки в работе, планировании внут-

ришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым 

получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся учителями-

предметниками, председателями методических  объединений, заместителем директора по УВР; 

используются тренировочные задания ФИПИ (Федеральный институт педагогических измере-

ний), ФЦТ (Федеральный центр тестирования). 

Информирование родителей о результатах мониторинга осуществляется через электрон-

ные дневники, родительские собрания: 

- итоги успеваемости  обучаемого за четверть, за год; 

- результаты  входных, четвертных,  текущих контрольных работ. 

11. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ. 

Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Тип заболеваний 

Количество  

заболевших 

Из них, число  

хронически  

заболевших 

Число детей, имею-

щих инвалидность 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

сердечно-сосудистые 14 14 12 7 9 7 4 2 3 

лор заболевание 44 48 46 34 40 34 2 2 1 

вегетососудистые 31 23 27 14 15 12 3 2 2 

нарушение зрения 14 14 16 14 16 13 2 2 1 

аллергические 10 10 9 3 5 4  1 1 

опорно-двигательного 

аппарата 
32 36 31 26 29 23 0 0 0 

ОРВИ и другие 220 274 261 - - - 2 3 2 

ВСЕГО 369 419 402 98 114 86 13 12 11 

 

Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Дата Вид несчастного случая причины 

Обучающиеся 

2012-

2013 

1) ушиб головы о стену. 1) во время игры на перемене. 

2013-

2014 

1) Растяжение связок правого г/ст. сустава 

2) Ушиб живота, грудной клетки.  

3) Растяжение и ушиб сухожилия наруж-

ной лодыжки справа. 

1) Во время урока физкультуры (бег 

100м). 

2) Во время игры после уроков. 

3) на уроке физкультуры – нарушение 

правил ТБ. 

2014-

2015 

1) Подвывих правой стопы. 

2) Ушибленная рана с/з левой голени. 

1) Во время игры на перемене. 

2) Получена в быту (на каникулах). 

Работники 

С 2012 по 2015 гг. нет  
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Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных физкультурных группах 

 

Дата Основная группа 
Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены  

от физической 

нагрузки 

2012-2013 533 6 17 8 

2013-2014 545 7 9 10 

2014-2015 588 4 11 12 

 
12. Инфраструктура 

Целевые показатели ИКТ 

 

№ 
Наименование 

направлений 

ИКТ 

Наименование  

целевого 

 показателя 

Ед. 

изм. 

Целевые 

показатели                           

на 

01.04.2014 

Целевые 

показатели                           

на 

01.07.2014 

Целевые 

показатели                           

на 

01.07.2015 

 Техническое 

оснащение  

Количество обучающихся  чел. 581 577 615 

Общее количество персональных 

компьютеров (ПК): 

шт. 
91 91 84 

из них закуплено в 2013 году (все 

уровни бюджета) 

шт. 
34 34 34 

из них закуплено в 2014 году (все 

уровни бюджета) 

шт. 
0 0 0 

из них закуплено в 2015 году (1 

полугодие, все уровни бюджета) 

шт. 
0 0 2 

Количество персональных ком-

пьютеров (ПК), используемых в 

учебном процессе 

шт. 

84 84 84 

Количество комплектов мульти-

медийного оборудования (ком-

пьютер+ проектор+экран) 

шт. 

8 11 12 

Количество интерактивных досок шт. 6 6 6 

2. Развитие ин-

формационно-

технологиче-

ской инфра-

структуры 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

Среднее количество обучающих-

ся общеобразовательных учре-

ждений на один персональный 

компьютер (ПК), используемый в 

учебном процессе 

чел. 

6,9 6,8 7,3 

Количество компьютерных клас-

сов в общеобразовательном 

учреждении / 

из них работающих в единой ло-

кально-вычислительной сети 

(ЛВС) и имеющих широкополос-

ный доступ к сети Интернет со 

скоростью доступа не ниже 128 

Кбит/с 

шт. 

 

5/5 5/5 5/5 

4. Внедрение 

информацион-

ных техноло-

гий в учебно-

образователь-

ный процесс 

общеобразова-

Общеобразовательное учрежде-

ние использует в учебном про-

цессе компьютерные обучающие 

программы и электронные обра-

зовательные ресурсы по основ-

ным общеобразовательным 

предметам учебного плана  

да/ 

нет 

да да да 
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тельных учре-

ждений 

Общеобразовательное учрежде-

ние активно использует ИКТ во 

внеурочное время  

да/ 

нет да да да 

Количество обучающихся, кото-

рым предоставлена возможность 

пользоваться новыми технологи-

ями, в т.ч. Информационными 

(не реже 1 раза в неделю) 

чел. 

480 480 480 

5. Внедрение 

информацион-

ных техноло-

гий в процессы 

управления 

общеобразова-

тельными 

учреждениями 

Количество учителей, использу-

ющих ИКТ в учебном процессе 

(не реже 2 раз в неделю) 

чел. 

28 30 33 

Общеобразовательное учрежде-

ние использует информационные 

технологии для автоматизации 

процессов управления общеобра-

зовательным учреждением 

да/ 

нет 

да да да 

6. Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

общеобразова-

тельных учре-

ждений в сети 

Интернет 

Общеобразовательное учреждение имеет веб-сайт в сети Интернет 

Педагогические работники об-

щеобразовательного учреждения 

имеют личные веб-сайты в сети 

Интернет 

чел. 

1 3 7 

Общественные организации, 

творческие объединения и т.д. 

общеобразовательного учрежде-

ния имеют веб-сайты в сети Ин-

тернет 

шт. 

1 1 1 

Общеобразовательное учреждение использует ПО для ведения электронных днев-

ников и электронного журнала успеваемости  

Количество семей, чьи дети обу-

чаются в общеобразовательных 

учреждениях 

ед. 

380 499 490 

  Обучение, по-

вышение ква-

лификации и 

переподготов-

ка учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений в 

сфере исполь-

зования ИКТ 

Общее количество учителей, ра-

ботающих в общеобразователь-

ных учреждениях     

чел. 

33 30 35 

  Количество учителей, регулярно 

создающих самостоятельно элек-

тронные дидактические материа-

лы для проведения занятий 

чел. 

25 27 31 

  Количество учителей, использу-

ющих Интернет-ресурсы в ходе 

образовательного процесса чаще, 

чем раз в неделю 

чел. 

33 30 33 

  Количество учителей, использу-

ющих ИКТ в учебном процессе 

(не реже 2 раз в неделю) 

чел. 

33 30 33 

  Количество учителей, использу-

ющих электронные дидактиче-

ские материалы при проведении 

занятий, чаще, чем раз в неделю 

чел. 

25 27 31 

 


