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1. Показатели 

деятельности МБОУ «ИСОШ», подлежащие самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 481 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

202 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

265 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 14 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

139 человек 

29% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

63,2 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

29,8 балла 

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 

1 человек 

2% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек 

2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек 

 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

2 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

2 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека 

 6,9 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

0 человек 

0 % 
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отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

460 человек 

95 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

165 человек 

34 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек 

0,20 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек  

0 %) 

1.19.3 Международного уровня 111 человек 

23 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих 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 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек 

 9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

32 человек 

74 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6 человек 

14 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек 

4 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 

человек/93

% 

1.29.1 Высшая 2 

человека/9 

% 

1.29.2 Первая 38 человек 

83% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

40 человек 

93 % 

1.30.1 До 5 лет 3 человека 

7 % 
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1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек 

30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек 

14 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек 

17 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

66 человек 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43 человек 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

31 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

481 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1902,6 кв.м 
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2. Оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Исовская  средняя 

общеобразовательная школа» расположена в центре поселка  по адресу поселок Ис, ул. 

Ленина, 118. Рядом со зданием средней школы  находится ДДТ и жилые дома. Наш 

поселок расположен в 18 км от города Нижняя Тура. 

Школа основана в 1917 году.  В школе имеются 16 учебных кабинета, музей, 

библиотека, мастерские,  кабинет медицинской службы, столовая на 100 человек, 

спортивный зал, 1 компьютерный класс.  Школа  является центром культурно – 

педагогического комплекса, имеет яркие традиции.  

     В поселке находятся КСК «Факел», ДК «Артема», 2 детских сада «Аленка», 

«Елочка», почта, магазины, дворовый корт «Газовик», ЦГБ поликлиника №2. 

В образовательном учреждении разработана Программа развития ОУ, в которой 

дано обоснование стратегических направлений развития школы. Она является 

руководством к действию для педагогического коллектива школы.   

Созданные в школе материальные и санитарно-гигиенические условия 

обеспечивают в целом комфортную образовательную среду для учащихся. 

Усилиями администрации и педагогического коллектива были направлены на 

создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой 

личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариантности программ, 

учебников, учебных курсов, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования здорового образа жизни.  Основное внимание уделяется повышению 

образовательного потенциала педагогов и школьников. Этому способствует работа через 

формы повышения квалификации педагогов, развитие практических умений и навыков 

учащихся на уроках, участие детей и взрослых в конференциях, организация обмена 

опытом, аттестация педагогических кадров и выпускников школы. 

С 2007 года педагогический коллектив работает над темой школы:  

«Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс». 
Цели: 1. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья. 

 2.    Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. 

 3. Отслеживание динамики учащихся, создавая при этом условия самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика.           

Ученический и педагогический коллектив стабильны. Отсев из школы происходит 

только по причине смены места жительства.  
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2.2  Реализация  учебного плана 

 

При составлении учебного плана соблюдалась  сбалансированность между  

предметными циклами, отдельными предметами, преемственность между ступенями 

обучения и классами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого.  

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение  

выполнения программных задач,  определяемых требованиями государственного 

образовательного стандарта.   

Образовательный процесс строился на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению учащихся. В работе с учащимися педагоги 

использовали современные технологии обучения, в том числе обучение в 

сотрудничестве; виды и формы деятельности учащихся определялись для каждого этапа 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями учащихся на основе следующих документов:  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного Приказом 

министерства образования РФ №1312 от 09.03. 2004г. 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования России №1089 от 

05.03.2004 

 Приказа Минобрнауки России № 241 от 20.08.2008 г. « О внесении изменений в  

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего основого 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ №1312 от 9 марта 

2004 г.» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

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

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 

03.06.2011 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

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

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 28.10.2010г. 388-и «О введении третьего урока физической культуры в 

учебные планы общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2010-2011 

учебном году»  

 Приказа управления образованием администрации Нижнетуринского городского 

округа от 10.11.2010 г. №162 «О введении третьего урока физической культуры в 

учебные планы общеобразовательных учреждений Нижнетуринского городского округа в 

2010-2011 учебном году»  

 Закона «Об образовании РФ» изменений и дополнений к закону, федеральной 

программы развития образования 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ).  
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 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» постановление Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010 . № 189);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999).  

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001).  

При составлении соблюдалась преемственность между степенями  обучения и 

классами, сбалансированность между предметами циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал  предельно 

допустимую. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по 

базисному плану на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с 

целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

 

Учебный план начального общего образования соответствует Федеральному 

Базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312. 

В федеральном компоненте ФБУП  определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования – 21 час в 1-х классах, 23 часа – 2-4 классах. 

Начальное общее образование ФГОС НОО 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей:  

для начального общего образования (1-3 классы): Филология, Математика, 

Обществознание и естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, 

Искусство, Технология, Физическая культура. 

 учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов и на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов;  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

- общий объем нагрузки обучающихся (в соответствии с разделом III, п.19.3 ФГОС 

НОО). Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  
 формы организации образовательного процесса; 

 информатизацию образовательного процесса.  

 Учебный план для 1 - 3-х классов начальной  школы составлен с целью: 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. В учебном плане ОУ учтены 

рекомендации ФБУП: по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами; максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся и максимальный объем  домашних заданий.   

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования (Раздел III, п.15 ФГОС НОО).  

Представленный учебный план составлен на основе следующих подходов к 

определению структур  

- интеграция образовательных модулей в предметы, предметные области (20% 

формируемых участниками образовательного процесса) (внутрипредметные модули); 

 - выделение образовательных модулей (20% формируемых участниками 

образовательного процесса) в самостоятельные предметы (межпредметные и 

метапредметные модули).  
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Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы   

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Физическая культура.  

  

      Организация внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня, в 1-3 – х 

классах, реализующих новые ФГОСы, предоставляет обучающимся возможность выбора 

занятий, направленных на развитие личности. Время, отведенное  на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

предельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность реализуется в различных 

формах (кружки, экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, развивающие занятия, 

общественно-полезные практики и т.д.). Внеурочная деятельность организована по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное. Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами 

дополнительного образования в объеме не превышающем 1350 ч. в год. 

Начальное общее образование 4 класс 

          Учебный план определяет:  

Базовый компонент представлен следующими предметами: 

1. Русский язык 
      Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в параллели 4 

классов отводится 4 часа в неделю,  

Учебник по русскому языку в 4-х классах (автор: Т.А.Рамзаева). 

2. Литературное чтение для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей  речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения. В 4-х классах на уроки литературного чтения отводится по 3часа в неделю. 

Учебник по литературному чтению в в 4-х классах – (автор О.В. Кубасова ) 

 3.Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Английский язык» в 4 

классах, определяется второй моделью языковой подготовки на базовом уровне с 

использованием УМК: Н.Н. Трубанёва «Enjoy English 1,2» 4 класс по 2 часа в неделю.  

4. Математика  
Основными задачами реализации содержания являются: развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметы: 

-математика изучается в 4 классах по 4 часа в неделю. 

Учебник по математике (автор: М.И.Моро). 

5. Окружающий  мир 
    Представлен  предметом с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта система 

обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их 

естественнонаучное и экологическое образование, а также интеграцию курса ОБЖ в 

предмет. 

Учебник по окружающему миру в в 4-х классах (автор: О.В. Кубасова.). 

6. Основы религиозной культуры и светской этики 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 
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сопричастности к ним. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 

подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Согласно проведенному в марте 2013г. анкетированию родителей обучающихся 3 

классов, с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что  родители  выбрали учебные модули: Основы 

мировых религий. Модули будут изучаться в 4 – х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год. 

7. Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной 

нагрузкой 3 часа в неделю. Увеличение учебных часов проводиться в пределах 

максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица№3 

«Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки»). Занятия проводятся по программе В.И.Ляха. 

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Для укрепления физического здоровья 

детей будет продолжено проведение ежедневной утренней зарядки, динамических пауз (в 

1 классах), Дней здоровья, классных часов по ранней профилактике вредных привычек, 

ведущих к ухудшению здоровья, реализации здоровьесберегающих технологий. 

8. «Искусство» 
В учебном плане ОУ данная образовательная область представлена следующими 

предметами: «Изобразительное искусство»  - по 1 часу в неделю (авторы: Неменская 

Л.А., Неменский Б.М.). Данный курс направлен на развитие у учащихся творческого 

мышления через раскрытие его творческой индивидуальности. 

«Музыка» - по 1 часу в неделю (авторы: Критская Е.Д.,Сергеева) 

 Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

9. «Технология» 

    Представлена  учебным предметом «Технология» и «Информатика и ИКТ» в  4-х 

классах по 2 часа в неделю. Изучение «Технологии» способствует  формированию опыта 

как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Учебник по технологии (автор: Роговцева Н.И., Боганова Н.В.). 

Образовательная область « Технология» позволяет соединять современную технику 

и процесс обучения. Изучение «Информатики и ИКТ»  с применение ИКТ на уроках даёт 

возможность учителю и ученикам: 

 Организовать активное информационное взаимодействие между участниками 

учебного процесса. 

 Обеспечить широкую вариативность обучения. 

 Визуализировать учебный материал и т.д. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривает выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего  среднего образования 

и развития ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включением каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой степени обучения. 
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Выполнение учебных программ 

 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 2014 2015 

98% 98% 100% 100% 97,3% 100% 99,1 

   

Образовательные программы ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК (ГОС) по всем 

предметам в классах начального, основного, среднего общего образования за 2014-2015 

учебный год выполнены в полном объеме.  

В 1 - 4 классах (33 учебные недели в 1 классах, 34 учебные недели в 2-4 классах) 

образовательные программы выполнены в полном объеме (100%) во всех классах по всем 

предметам (количество фактически проведенных часов равно плановым). 

В 5 - 9 классах (35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные недели в 9 классах) 

общеобразовательные программы выполнены в полном объеме (100%) во всех классах по 

всем предметам (количество фактически проведенных часов равно плановым). 

В 10 классе (35 учебных недель) общеобразовательные программы выполнены в 

полном объеме (100%) во всех классах по всем предметам (количество фактически 

проведенных часов равно плановым). 

Во всех случаях отсутствия учителей (больничные листы, командировки, отпуск) 

проводилось замещение уроков в полном объеме, поэтому фактического отставания от 

программы за учебный год нет.  
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2.3 Выполнение учебных программ 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения в части реализации образовательной программы 

общеобразовательного учреждения, в структуру которой входит и  Учебный план ОУ 

являются: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.3 статья 32. Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения: Образовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 13 декабря 2013 г. №1342); 

- Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О совершенствовании правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений».  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 

26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014г. № 

1643), приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями  от 29.12.2014г. № 1643) 

В соответствии с планом работы МБОУ «ИСОШ» на 2014-2015 учебный год, на 

основании предоставленной информации от педагогов и проверки документации 

(классных журналов и календарно-тематического планирования) был проведен анализ 

выполнения учебных программ и составлена справка «О выполнении Учебного плана за 

2014-2015 учебный год».  

Цель проверки:  

– установление выполнения программного материала по предметам учебного плана за 

2014-2015 учебный год. 

Методы проверки: сопоставление записей в классных журналах с календарно-

тематическим планированием, собеседование с учителями, отчеты учителей по 

предметам. 

Выполнение учебных программ в соответствии с Учебным планом  МБОУ 

«ИСОШ» на 2014-2015 учебный год – 99,1%. 

 

Учителями -  предметниками и классными руководителями были скорректированы 

тематические планы, путем сокращения часов по разделам, темам. 

Весь программный материал выполнен, темы учащимися пройдены в целом объеме. 
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2.4.  Информация по успеваемости 

Одним из основных факторов успешной деятельности любой организации, в том 

числе образовательной, является качество результатов ее деятельности  

В 2014-2015 учебном году в МБОУ «Исовская СОШ»  обучалось 486 учащихся, из 

них учеников 

1 ступени-202 человека 

2 ступени  - 265 человек 

3 ступени -14 человек 

и учащихся специальных (коррекционных) классов VIII вида- 3 человека (классы с 

умственной отсталостью),  двое  учащихся обучался на домашнем обучении. 33  

учащихся закончили на «отлично»:  

2а: Костеневич А., Самохвалова А., Семенова В., Суворова Л. 

2б: Ведерникова А., Брагина Н. 

3а: Копытов, Старинская, Берестян Е. 

4а: Полетаева А. 

4б:  Волегжанина, Истомина, Киреева, Стиренко, Федосов. 

5а: Симаненко, Иванов. 

5б: Алферова Ю. 

5в: Власенко Е., Уланов В. 

6а: Медведицна Е., Постникова Е. 

6б: Абрамова Е., Власова Е. 

7а: Никулин М. 

7б: Жилина С., Катютина П., Бауэр А. 

8а: Гамеза Д., Ахтямова А., Червякова А. 

8б: Востряков Е., Котенкова М. 

Ахтямова А., Червякова А., Култышев М, Вострякова К., Вахрушева О. являются  

стипендиатами главы Нижнетуринского городского округа по номинации «Учеба» за 

отличные успехи в учебе.  

В резерве с одной четверкой закончили: 

2а: Мельник А.-русский язык, 3в: Опалев Р- ин.яз, Уланова Я.- ин.яз. 4б: 

Мальгинова,  5б: Известкина-матем., 7а: Нурдинова В.-матем. 

С одной тройкой закончили: 20 учащихся, с двумя «тройками» закончили 24 

учащихся. 

В 2014-2015 учебном году в 10 классе обучалось 9 учащихся; в 9 классах 44 

учащихся; в 11 классе-5 учащихся. Решением педагогического совета 3 учащихся 9г 

класса, 43 учащихся 9 классов,   5 выпускников 11  класса  были допущены к итоговой 

аттестации.  

По итогам года на основании результатов успеваемости 3 учащихся получили 

аттестаты «с отличием», 5 учащихся закончили 9 класс на «4» и «5», что составляет 18,6 

% качества. 

Один учащийся 9б класса Попов Степан не был допущен к  государственной 

итоговой аттестации, так как имеет академическую задолженность, не выполнил в 

полном объеме учебный план, не аттестован по пяти предметам (литература, математика, 

география, физика, информатика и ИКТ) учебного плана за IX класс.  Приняты 

следующие меры по устранению причин и условий, способствующих неусвоению в 

полном  объеме учебного плана, что привело к неаттестации по 5 предметам:  

1. Составлена индивидуальная программа реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего Попова Степана Валерьевича 06.06.1999 г.р. проживающего по 

адресу : п.Ис, ул. Краснофлотская 31,  совершившего преступление , предусмотренное   

ст.158 ч.2 п.п «а,б,в»  УК РФ   

2. Направлялась информация в КДН и ЗП г.Н.Тура  о том, что несовершеннолетний 

Попов С.В. находится в социально опасном положении. Дважды ( 10.02.15, 24.03.15)  на  
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заседании  КДН  и ЗП г.Нижняя Тура рассматривался вопрос о привлечении к 

административной ответственности родителей несовершеннолетнего за неисполнение 

обязанностей по воспитанию и обучению сына. 

3. 05.05.2015 состоялось заседание Малого педагогического совета, на котором 

рассматривался вопрос об итогах посещаемости и успеваемости учащегося 9 «Б» класса 

Попова С.В.  

4. 19.05.2015 состоялось заседание Малого педагогического совета, на котором 

рассматривался вопрос о допуске к обязательной государственной аттестации Попова 

С.В. учащегося 9 «Б» класса. 

5. Сведения о профилактических беседах с учащимся: 

 Знакомство с основными законодательными документами, касающимися       

статуса ребенка, защиты его прав (Конституция,  Декларация прав ребенка, 

Административный кодекс,  Семейный кодекс,  Закон об образовании) руководитель ОУ 

Н.Т.Орлянская 

 «Ответственность за свои поступки. Формирование положительных качеств»  

зам. директора по ВР. Л.Б. Бехтерева 

 «Развитие позитивной самооценки, создание образа своего «Я» руководитель ОУ  

Н.Т. Орлянская. 

 «Норы поведения в обществе» социальный педагог Т.М.Суркова 

 «Выполнение педагогических требований» зам. директора по УВР 

О.В.Каркашевич 

 «Профилактика вредных привычек» зам. директора по ВР Л.Б.Бехтерева 

 «Употребление в речи ненормативной лексики» социальный педагог 

Т.М.Суркова 

6. Совет профилактики 06.05.2015 о летней занятости несовершеннолетнего.  

7. 20.04.15 зам.директора по ВР Бехтерева Л.Б. и классный руководитель Кайтова 

З.В. посетили  семью и провели профилактическую беседу с матерью, которая дала 

слово, что сын не будет пропускать учебные занятия, вручили письмо-предупреждение от 

ТКДН и ЗП г.Нижняя Тура. 
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2.5. Результаты итоговой аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса МБОУ «Исовская СОШ» 

осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 

документами и проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования. 

             В соответствии  с планом мероприятий МБОУ «Исовская СОШ» по организации 

и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

класса в 2014-2015 учебном году администрацией школы была организована работа по 

реализации плана подготовки к ЕГЭ по следующим направлениям: 

  

1. Информационно-разъяснительная работа  с учащимися, педагогами, родителями; 

2. Работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ; 

3. Осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

            В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к 

ЕГЭ и плану информационно-разъяснительной работы на 2014-2015 учебный год в школе 

был оформлен стенд по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

для 11 класса, предметные стенды в кабинетах, библиотеке и у заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе находились папки с документами, рекомендациями, 

приготовлены буклеты, листовки, информация по подготовке к ЕГЭ размещена на 

школьном сайте, действовала «горячая линия» по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

            Систематически проводились родительские собрания, ученические собрания, 

совещания педагогических работников по разъяснению нормативных документов, 

порядке и процедуре проведения ЕГЭ, о соблюдении информационной безопасности и 

ответственности за её нарушение, о поведении на экзамене, о количестве вузов, ссузов, в 

которые подаются документы, о сроках выбора экзамена и т. д. Организовано обучение 

выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков ответа №1, №2, 

дополнительных бланков ответа №2, работе с черновиками. Все протоколы проведения 

разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогами оформлены в 

соответствии с образцами и в срок.    

            Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года над 

составляющими готовности учащихся к сдаче ЕГЭ: 

1)      информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

2)      предметная готовность (качество подготовки к предметам, умение работать  

с КИМами, демоверсиями); 

3)      психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможности 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзаменов). 

            Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять 

внимание профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание. 

По опросам выпускников самым сложным для них оказался экзамен по математике 

(05.06.) и период ожидания результатов экзаменов. 

            В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями-предметниками 

создан банк заданий по предметам (демоверсии, варианты КДР, нарезки по типам 

заданий из открытого банка заданий ЕГЭ по математике, сборники заданий по 

подготовке к ЕГЭ). Осуществлялась разноуровневая подготовка к ЕГЭ. Консультации 

проводились по группам, сформированных по уровню знаний учащихся, состав групп 
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корректировался в зависимости от результатов диагностических работ по математике и 

русскому языку. Опыт показал, целесообразно первоначально  комплектовать две группы 

для подготовки к ЕГЭ (успевающие учащиеся и слабоуспевающие). В дальнейшем после 

написания   ДР учащихся можно разделить на 3 группы: группа «риска» - учащиеся, 

которые могут не перейти порог успешности; учащиеся, которые при добросовестном 

отношении могут набрать минимальное количество баллов; учащиеся-претенденты на 

высокие баллы. 

            Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты 

выполнения ДКР, отборочных заданий для каждой группы учителя русского языка 

(Постникова Т.М)  и математики (Ляпцева Л.Г.) организовали работу по подготовке к 

ЕГЭ как в урочное, так и во внеурочное время. Подготовка учащихся группы «риска» 

контролировалась администрацией: проверялись диагностические карты, результаты 

текущей успеваемости, посещаемость и результативность дополнительных занятий. 

           Внутришкольный контроль в 2014-2015 учебном году был направлен на 

повышение качества подготовки к ЕГЭ, на изучение уровня сформированности 

предметных компетенций у учащихся 11 класса, на анализ деятельности учителя-

предметника.  

В 11 классе обучалось 5 человек, все были допущены к государственной (итоговой) 

аттестации и сдавали экзамены по выбору в форме и по материалам ЕГЭ, количество 

которых определяли самостоятельно. Учащиеся почти сразу определились  с выбором 

экзамена. Все предметники были нацелены на работу по подготовке к ЕГЭ. 

Мониторинг выбора предметов для сдачи ЕГЭ по выбору: увеличилось количество 

выпускников, выбравших обществознание.  Осталось на прежнем уровне по сравнению 

с прошлыми 2011-2012, 2012-2013 учебными годами количество выпускников, 

выбравших физику.  

Мониторинг выбора предметов для экзамена: 

Предмет  Выбор учащимися (кол-во) 

 

Год  

2011-2012  

уч. год 

2012-2013 

 уч. год 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

история 1 1 1 0 

обществознание 11 2 1 4 

биология 0 1 4 0 

физика 1 1 0 1 

11 класс окончили 5 человек. Награжденных золотой или серебряной медалями нет. 

Снижение количества медалистов объясняется примерно одинаковым уровнем знаний 

учащихся (средний уровень), резким снижением учебной мотивации в 10 классе. В 

будущем предстоит более активно проводить дополнительную работу по формированию 

стойкой мотивации к обучению именно у десятиклассников путем разъяснения 

особенностей выставления итоговых оценок в аттестат за курс 10-11 классов, 

своевременного информирования родителей о текущей успеваемости учащихся, 

организации дополнительных занятий. 

  Все учащиеся по всем предметам преодолели порог успешности. 

Обязательный экзамен  «Русский  язык»   сдавали все 5 выпускников  в 

указанный срок. Обучающиеся показали следующие результаты:  средний балл  по  

школе – 63,2 (2011-2012 учебный год данный показатель составил - 58,6, в 2012-2013 и 
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2013-2014  учебном году - 63,00),  максимальный балл по школе - 71 (Летунова Мария), 

минимальный балл по школе 57 (Соловьева Анастасия).  Число выпускников, 

получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов –100%. 

Средний балл по Нижнетуринскому городскому округу в  этом учебном году – 71,11. 

 

Обязательный экзамен  «Математика»  (профильный)  сдавали все 5  

выпускников  в указанный срок. Обучающиеся показали следующие результаты:  

средний балл  по  школе (данные без учета результатов пересдачи 23.06.2015) – 29,8 

(2011-2012 учебный год данный показатель составил – 37,6 в 2012-2013- 36, а в 2013-2014 

учебном году – 44), максимальный балл по школе  - 39 (Гырдымова Екатерина), не 

преодолела порог успешности, набрав 23 балла Летунова Мария, согласно письма  

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

16.06.2015года «02-01-81/4717 «О выборе формы пересдачи ЕГЭ по математике 

23.06.2015» была выбрана форма пересдачи «Математика» (базовый).   

Средний балл по Нижнетуринскому городскому округу в  этом учебном году – 35,99 

(данные без учета результатов пересдачи 23.06.2015).  

Результаты экзаменов по выбору в 2014-2015 учебном году. 

Обществознание сдавали в этом учебном году 4 выпускника. 

Обучающиеся показали следующие результаты:  средний балл  по  школе – 52,25 (2011-

2012 учебный год данный показатель составил -48, в 2012-2013  учебном году – 58, а в 

2013-2014 году-50), максимальный балл  - 61 (Лиходеева Виктория), минимальный балл 

по школе 47 (Рахлицкая Вероника).  

Средний балл по Нижнетуринскому городскому округу  в  этом учебном году – 55,86.  

Физику сдавал в этом учебном году 1 выпускник. 

Обучающийся показал следующие результаты:  средний балл  по  школе – 42 (2011-2012- 

учебный год данный показатель составил -48; в 2012-2013 учебном году – 58, а в 2013-

2014 учебном году-50).  

Средний балл по Нижнетуринскому городскому округу в  этом учебном году – 51,17.  

            Невысокие результаты по предметам по выбору  получены в следствие слабых 

базовых знаний у учащихся, позднего определения с поступлением в учебные заведения. 

Возникает необходимость оказания помощи выпускникам, родителям в самоопределении 

учащихся, проведения разъяснительной работы по пропаганде востребованных рабочих 

специальностей. Данные направления включить в план работы классного руководителя. 

            При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускниками 11 класса 

нарушения порядка проведения ЕГЭ и требования информационной безопасности не 

было. По результатам экзаменов аппеляции никто не подавал. 

Результаты ЕГЭ за последние три года: 
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перешед

ших 

порог 

успешнос

ти 

 В целом результаты ЕГЭ в 2014-2015 учебном году выше, чем в предыдущем по 

русскому языку, обществознанию и физике.   

 В период подготовки к государственно (итоговой) аттестации администрация школы 

осуществляла контроль за ведением классных журналов выпускных классов, 

регулярностью проведения родительских собраний, выполнением учебных программ по 

предметам и их практической части, осуществляла контроль за преподаванием учебных 

дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью слабоуспевающих 

учащихся. Учителями-предметниками ежемесячно сдавались отчеты о работе со 

слабоуспевающими учащимися, администрацией школы составлялся отчет о реализации 

плана работы со слабоуспевающими учащимися. 

Учебные программы выполнены. Практическая часть программ соблюдена. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса завершилась в сроки, 

обозначенные нормативными документами. 

Результат итоговой аттестации 9 классов 

 

В 2014/2015 учебном году государственная (итоговая) аттестация выпускников IX 

классов проводилась в соответствии с нормативными правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровней. Успешности проведения 

государственной (итоговой) аттестации способствовала целенаправленная работа 

педагогического коллектива МБОУ «ИСОШ».  

 Руководствуясь нормативно-правовыми документами МО РФ, МО СО, УО  были 

составлены план подготовки и проведения итогового контроля и государственной 

(итоговой) аттестации, а также план-график подготовки к ОГЭ  в 9-х классах в 2014-2015 

учебном году. В данных документах были определены следующие направления 

деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ  

- мероприятия по организации ГИА; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

  В течение учебного года по плану контрольно - аналитической  деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке 

к итоговой аттестации, проведению ОГЭ.  Учащиеся, родители, педагогический 

коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения 

экзаменов в  новой форме, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Вопросы подготовки к ГИА рассматривались на педсоветах, совещаниях. 

  

     Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих 

учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ОГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и 

ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список 

выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующего 

инструктажа. 
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В классах оформлены стенды «Готовимся к ГИА», своевременно по графику 

проводятся консультации по всем предметам, выбранными обучающимися для сдачи 

экзамена. Классные руководители поддерживают постоянную связь с родителями 

обучающихся. 

 Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким 

направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных 

срезов, тестовых заданий различного уровня, ДКР, репетиционного тестирования. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны 

администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились 

собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию 

эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, 

способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9-х классов. 

Результаты итоговой аттестации показали уровень подготовки выпускников, 

подтвердили  работу педагогов в  системе подготовки к экзаменам.  

В 2014-2015 учебном году в 9 классах обучалось 44 человека. Из них один 

обучающийся   Попов Степан не был допущен до государственной итоговой аттестации, 

так как имеет академическую задолженность, не выполнил в полном объеме учебный 

план, не аттестован по пяти предметам (литература, математика, география, физика, 

информатика и ИКТ) учебного плана за IX класс. Количество выпускников, допущенных 

к  итоговой аттестации – 43  человека.     

 

Выпускники сдавали обязательные экзамены: математика, русский язык. 

Анализ результатов экзамена по математике 

 (данные без учета пересдачи 18.06.2015) 

 

Учитель 

Рожок Елена Григорьевна 

9а 

 

9б Итого  

Кол-во уч-ся 23 20 43 

Получили "5" 3 0 3 

Получили "4" 6 7 13 

Получили "3" 12 9 21 

Получили "2" 3 3 6 

Качество знаний, % 39 35 37 

Успеваемость, % 87 70 86,1 

 

Успеваемость – 86,1% , качество знаний – 37 %; 

Средний балл составил 3,3  

На «4» и «5» написали экзаменационную работу 16 выпускников 

Отметку «2» из 43 выпускников получил 6 выпускников (Ожегов А., Капитуров О., 

Белозёров К., Толстобров А., Коротаев И., Баранов Е.) 

 

Анализ результатов экзамена по математике позволяет сделать вывод, что 

выпускники усвоили базовый уровень предмета Учащиеся 9б класса справились с 

заданиями лучше (качество — 39%).  

 
Сравнительный результат итогов 
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 государственной (итоговой) аттестации по математике ГИА-9 

 в сравнении с 2013, 2014, 2015 
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2014-2015 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

4 -  1 3 44 0 27 11 6 43 6 21 13 3 

 

 

Анализ результатов экзамена по русскому языку  

(данные без учета пересдачи 18.06.2015) 

 

Выпускная работа по русскому языку содержала три части: изложение по 

прочитанному тексту, тест и сочинение – задание повышенного уровня.  

Систематическое проведение диагностических и тренировочных работ в течение 

года в условиях, приближенных к экзаменационным, анализ работ с учащимися и 

организация коррекционной работы по устранению пробелов учащихся  позволили 

добиться высоких результатов. Анализ работ показал, что процент успеваемости по 

школе составил 96%, процент качества знаний 79%. 

 

Учитель 

Суворова 

Ирина Николаевна 

9а 9б 

Итого    

Кол-во уч-ся 23 20 43 

Получили "5" 9 4 13 

Получили "4" 9 12 21 

Получили "3" 5 2 7 

Получили "2" 0 2 2 

Качество знаний, % 78 80 79 

Успеваемость, % 100 99 96 

 

Успеваемость –96% , качество знаний – 79 %; 

Средний балл составил 4,0  

На «4» и «5» написали экзаменационную работу 34 выпускника. 

Отметку «2» из 43 выпускников получили 2 выпускника (Кондратович Никита и 

Коротаев И.) 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9 классах  показали, что 

уровень сформированности речевых умений и языковых норм  соответствует 

обязательному минимуму основного общего образования по русскому языку. Показатель 

качества знаний в 9А по итогам экзамена по русскому языку  составил 78%, в 9б классе – 

80%.   

Оценки, полученные учащимися на экзамене, соответствуют годовым оценкам у 

большинства учащихся.    

Один обучающийся 9б класса Коротаев Илья не справился с двумя обязательными 

экзаменами: математика, русский язык и пройдет итоговую государственную аттестацию 

в дополнительные сроки. Руководитель ОУ Орлянская Н.А. и заместитель  директора  

УВР ознакомили Коротаева  Илью в присутствии с законного представителя Коротаевой 

С.В. с Приказом  №10 от 16 января 2015 года «О внесении изменений в Порядок 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образовании и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 », Приказом № 46  от 03 

февраля 2015 г «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году», с графиком 

индивидуальных консультаций. 

 

Сравнительный результат итогов 

 государственной (итоговой) аттестации по математике  
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2014-2015 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

1 -   1 44 0 13 20 11 43 2 7 21 13 

 

Сдача экзаменов в форме ОГЭ дает учащимся возможность тренировки формата 

заданий и подготовки к экзаменам в формате ЕГЭ.  

Сравнительный анализ результатов участия  выпускников 9-х классов в итоговой 

аттестации позволяет сделать вывод, что в целом наблюдается динамика качества 

образования и качества подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

 

Таким образом, 20 учащиеся 9а класса и 16 учащихся 9б класса успешно выдержали 

итоговую аттестацию и получили документы соответствующего образца.  Трое учащихся 

9 класса получили аттестаты с отличием: Вахрушева Ольга, Вострякова Ксения, 

култышев Матвей.  

  Рекомендации:  

Для успешной подготовки школьников к ОГЭ  учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на усвоение учащимися: 

-проанализировать результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов и использовать результаты анализа для построения школьной систем оценки 

качества образования и организации работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2015-2016 учебном году;  

- спланировать работу по совершенствованию системы подготовки выпускников и 

учителей к проведению государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена; 

-  усилить контроль над своевременным доведением до всех участников образовательного 

процесса нормативных правовых документов, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов;  

-  усилить работу с выпускниками школ по обучению правилам заполнения бланков 

ответов. 

 

Анализ качества учебных достижений выпускников начальной школы  по 

результатам проведения диагностических контрольных работ 

В рамках исследования качества подготовки выпускников начальной школы 

согласно приказу Управления образования администрации Нижнетуринского городского 

округа от 14.04.2015 года № 42 «О проведении мониторинговых исследований 

«Мониторинг качества подготовки выпускников, освоивших основные образовательные 

программы начального общего образования, в соответствии с требованиями ФГОС», 
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«Мониторинг готовности образовательных организаций в введению ФГОС основного 

общего образования» в Нижнетуринском городском округе в 2015 году»   в период с 21 

апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года  были проведены диагностические контрольные 

работы по математике, русскому языку, окружающему миру и комплексная работа на 

метапредметной основе. Согласно приказу директора школы № 99-од от 20 апреля 2015 

года «О проведении исследования качества учебных достижений обучающихся 4,5 

классов», с целью соблюдения процедуры оценки качества начального общего 

образования были созданы независимые комиссии, в состав которых вошли учителя, 

которые будут преподавать в 2015-2016 учебном году в 5-х классах. Контрольные работы 

проводились и проверялись учителями начальных классов Киреевой Л.В. (4б), Берестян 

Н.К.(4а). 

Учитывая, что в рекомендациях по проведению исследования качества учебных 

достижений по математике и русскому языку, а также по окружающему миру и 

комплексной работе, не определено количество баллов (процентов) выполнения 

контрольной работы  на базовом, повышенном уровне, учителями начальных классов на 

заседании методического объединения было принято решение: работа выполнена менее 

чем на 50% - базовый уровень учеником не достигнут, выполнена на 50%-69% базовый 

уровень достигнут, на 70%-100% - учеников достигнут повышенный уровень. 

Математика 

Основной целью итоговой работы являлась оценка способности выпускников 

начальной школы применять полученные знания для решения разнообразных задач 

учебного и практического характера средствами математики.  

 

 

Класс 

Количество учеников 
Количество учеников, успешно 

выполнивших 
Средний балл 

в классе 
писавших 

работу 
до 30% до 50 % 

более 

50% 
в баллах в % 

4 а 25 25 20% 20% 60% 14,24 54,5% 

4 б 20 17 47% 18% 35% 11,26 43,3% 

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на 

материале основных разделов курса математики начальной школы.  

Показатели успешности освоения основных разделов математики:  

 

Разделы Средний показатель 

Числа и величины 67% 

Арифметические действия 61% 

Геометрические фигуры 61% 

Текстовые задачи 54% 

Геометрические величины 50% 

Работа с информацией 42% 

  

Наибольшее затруднение вызвало выполнение заданий с геометрическими 

величинами, на поиск и обработку информации.  

 

В 4 «А» классе 18 учащихся (72%) класса успешно справились с заданиями 

работы, из них базового уровня достигли 12 учащихся (48%), повышенного уровня – 6 

учащихся (24%). 7 учащихся (28%) показали низкие результаты по итогам 

диагностической работы. 
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В 4 «Б» классе 6 учащихся (30%) класса успешно справились с заданиями работы, 

из них базового уровня достигли 3 учащихся (15%), повышенного уровня – 3 учащихся 

(15%). 11 учащихся (55%) показали низкие результаты по итогам диагностической 

работы, 3 ученика (15%) отсутствовали во время выполнения работы.  

При анализе результатов следует учитывать различный уровень развития 

познавательных способностей учащихся классов. Немаловажным является и то, что 

диагностическая работа не предполагает проверки развития алгоритмических умений, 

которые у большей части учащихся, не достигших базового уровня умения применять 

математические знания,  развиты на достаточном уровне, что подтверждается 

результатами текущего и тематического контроля.   

 

 

Русский язык 

 

Класс 

Количество учеников 
Количество учеников, успешно 

выполнивших 
Средний балл 

в классе 
писавших 

работу 
до 30% до 50 % 

более 

50% 
в баллах в % 

4 а 25 25 16% 40% 44% 15 48,4% 

4 б 20 20 35% 55% 10% 10,7 34,5% 

 

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на 

материале основных разделов курса русского языка в начальной школе: фонетика, состав 

слова, морфология, синтаксис, правописание, развитие речи. 

 

Показатели успешности освоения основных разделов русского языка: 

 

Разделы Средний показатель 

Фонетика и графика 45% 

Состав слова 42% 

Морфология 52% 

Орфография 56% 

Развитие речи 65% 

 

Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого 

уровня. За счет включения заданий повышенного уровня сложности, работа дает 

возможность осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню 

подготовки и зафиксировать достижение четвероклассником планируемых результатов 

не только на базовом, но и на повышенном уровне. Ниже представлены результаты 

достижения учащимися базового и повышенного уровня подготовки по русскому языку. 

 В 4 «А» классе 21 учащийся (84%) класса успешно справились с заданиями 

работы, из них базового уровня достигли 17 учащихся (68%), повышенного уровня – 4 

учащихся (16%). 4 учащихся (16%) показали низкие результаты по итогам 

диагностической работы. 

В 4 «Б» классе 15 учащихся (75%) класса успешно справились с заданиями 

работы, из них базового уровня достигли 14 учащихся (70%), повышенного уровня – 1 

учащийся (5%). 5 учащихся (25%) показали низкие результаты по итогам 

диагностической работы. 

Комплексная работа 

Класс Количество учеников Количество учеников, успешно Средний балл 



 25 

выполнивших 

в классе 
писавших 

работу 
до 30% до 50 % 

более 

50% 
в баллах в % 

4 а 25 25 16% 16% 66% 14,24 58,8% 

4 б 20 18 11% 67% 22% 10,7 46% 

 

В 4 «А» классе 18 учащихся (72%) класса успешно справились с заданиями 

работы, из них базового уровня достигли 8 учащихся (32%), повышенного уровня – 10 

учащихся (40 %). 7 учащихся (28 %) показали низкие результаты по итогам комплексной 

диагностической работы. 

В 4 «Б» классе 8 учащихся (44%) класса успешно справились с заданиями работы, 

из них базового уровня достигли 7 учащихся (38%), повышенного уровня – 1 учащихся (6 

%). 10 учащихся (56 %) показали низкие результаты по итогам комплексной 

диагностической работы. 

 Окружающий мир 

 

Класс 

Количество учеников 
Количество учеников, успешно 

выполнивших 
Средний балл 

в классе 
писавших 

работу 
до 30% до 50 % 

более 

50% 
в баллах в % 

4 а 25 25 4% 12% 84 % 14,88 62% 

4 б 20 17 12% 35% 53% 11,7 47% 

 

В 4 «А№ классе 21 учащийся (84%) класса успешно справились с заданиями 

работы, из них базового уровня достигли 13 учащихся (52%), повышенного уровня – 8 

учащихся (32 %). 4 учащихся (16 %) показали низкие результаты по итогам контрольной 

работы по окружающему миру. 

В 4 «Б» классе 9 учащихся (53%) класса успешно справились с заданиями работы, 

из них базового уровня достигли 7 учащихся (41%), повышенного уровня – 2 учащихся 

(12 %). 8 учащихся (47 %) показали низкие результаты по итогам контрольной работы по 

окружающему миру. 

Общие выводы по результатам диагностических контрольных работ: 

1. Выпускники начальной школы справились значительно лучше с работой по русскому 

языку (78%) и окружающему миру (68%), комплексная работа – 58%, и ниже результаты 

по математике – 51% (результаты 4а и 4б класса соответственно: 72% и 30%). 

2. Необходимо отметить различный уровень развития познавательных способностей 

учащихся 4а и 4б классов. 

3. Учащиеся 4а класса по всем диагностическим работам показали результаты выше, 

чем ученики 4б класса, не смотря на то, что средний уровень обученности в 4а классе 

составляет 47%, а в 4б классе – 57% . Данный факт свидетельствует о том, что учителем 

4б класса необоснованно завышаются отметки учащимся. 

4. Анализ диагностических работ, а также анализ внутришкольного контроля за 

уровнем преподавания учебных дисциплин позволяет сделать вывод о том, что уровень 

компетентности и методической подготовки у учителя 4б класса ниже среднего. 
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Анализ 

муниципальной диагностической работы 

В 5-х классах 

 

 Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

5а класс 17 чел. из 20 6 8 1 2 82 88 69 

5б класс 20 чел. из 22 7 7 2 4 70 80 64 

5в класс 9 чел.  из 13 - 4 2 3 44 67 42 

 

Учителя математики (Ляпцева Л.Г., Ергер С.К., Рожок Е.Г. Пятанина 

Р.С.),работающие в 5-7 классах приняли участие в исследовании по материалам 

Национального исследования качества образования по математике, некоторые задания 

для учащихся были базовыми, но использованы в нестандартных ситуациях, поэтому 

большинство учащихся набрали невысокие баллы, с результатами учителя ознакомили 

уч-ся и родителей, сделав полный анализ работы. 

Заляжных Л.В. и Каркашевич О.В. с учащимися  6 классов приняли участие в 

тестировании сформированности метапредметных умений. Работа состояла из заданий по 

математике, русского языка, истории и обществознания, естественнонаучных предметов, 

все работы проанализированы и проработаны с ребятами. 

Учащиеся 11 класса участвовали в апробации базового ЕГЭ по математике, анализ 

работ показал, что результат выполнения работы низкий, проведен подробный анализ 

допущенных ошибок, в дальнейшем Ляпцевой Л.Г. необходимо продолжить работу с 

учащимися по подготовке к ЕГЭ. 

Также учащиеся 11 класса приняли участие  в апробации по сочинению (20.11), 

девушки справились с поставленными задачами. 
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2.6. Участие  обучающихся в олимпиадах и конкурсах  

В течение 2014-215 учебного года велась работа по развитию творческого 

потенциала, расширению кругозора учащихся  в процессе подготовке их к предметным 

олимпиадам и конкурсам,   для участия в городских мероприятиях. Учащиеся школы  

принимают активное участие в городских, всероссийских мероприятиях и 

добиваются отличных результатов:  

Достижения учащихся за 2014-15 уч.г. 

 

Предмет  Всего 

участников 

Результаты  

Муниципальный этап 

Конкурс каллиграфии 9 1место-3 человека 

2 место -2 человека  

3 место -3  человека 

Гран –при-1 

Муниципальный этап защиты 

исследовательских проектов 

(иностранный язык) 

2 1место-2 человека 

 

Муниципальный этап конкурса НЕДЕЛИ 

детской и юношеской книги 2015 

18 1 место- Супер обложка-1 чел 

Дневник читателя -1 чел 

2 место-Дневник читателя -2 чел 

Буклет -1 чел. 

3 место - Супер обложка-1 чел. 

Дневник читателя -1 чел 

Буклет -1 чел. 

Диплом за участие -10 человек 

 

Игра «Соображалки» Команда  3 место-Командное  

Муниципальная игра по математике  

5 классы 

Команда  3 место-Командное 

Интеллектуальная игра, посвященная 

году ЛИТЕТАРУРЫ 

Команда  3 место-Командное 

Эко Колобок  Команда  1 место- Командное 

Конкурс чтецов «Чарующие голоса» 1-4 классы 

4 человека 

2 место- 3 человека,  

3 место -1 человек. 

Муниципальный конкурс «Умники и 

умницы» 

9 

(7,8,10 

классы) 

2 место-1 человек,  

3 место-1 человек 

Нижнетуринская районная 

территориальная избирательная 

комиссия «Конкурс одного слова»  

2 работы (5,8 

классы) 

2 место-1 работа, 

Номинация «Оригинальное 

исполнение» 

Нижнетуринская районная 

территориальная избирательная 

комиссия Игра «Выбираем лидера» 

Команда  1. Номинация «Лучшая 

поддержка лидера». 

2. Победитель игры  

Противопожарный муниципальный 

фестиваль «Звездный фейерверк» 

Команда 

(7-9 классы) 

1 место Командное  
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Конкурс на лучшую дружину юных 

пожарных 

6 чел. 

 (7-9 классы) 

3 место 

Фестиваль патриотической песни Команда 

(7-9 классы) 

Номинация «Ценности, которым 

нет цены» 

Кросс наций 8чел 1 место-3 человека,  

2 место-3 человека,  

3 место-2 человека 

Командное место НТГО по футболу  Команда 

( 6классы) 

3 место- Командное 

Кубок ИГРТ по мини -футболу  Команда  

9 класс 

3 место-Командное 

Веселые старты  Команда  

4 класс 

3 место-Командное 

Лыжня России 10 чел. 

(7-9 класс) 

1 место-2 человека,  

2 место-3 человека 

Окружной тур 

НПК 

Проект «Виртуальный интернет –музей 

горного хрусталя» 

1  (9 класс) Участие -1 человек 

15 Малые Демидовские ЧТЕНИЯ 

Г. Нижний Тагил 

1 (10 класс) Диплом участника 

Всероссийский  конкурс 

«Русский медвежонок» 77 чел. 

(5-11 классы) 

Диплом участника-70 человек,  

Диплом победителя-7 человек 

Дистанционная олимпиада по русскому 

языку «Еж» 

42 

(начальные 

классы) 

Диплом участника (42 чел.) 

Международная дистанционная 

олимпиада  проекта «Инфоурок», 

 Жаборовский И.В. 

51 

(5-7класс) 

1 место -19,  

2 место-22, 3 место-10 

VIII Всероссийская олимпиада по 

математике «Вот задачка» 

6 чел. 

(6 класс) 

Диплом 2 степени-1 чел. 

3 степени-2 чел. 

XXI Межрегиональная заочная физико-

математическая олимпиада школьников 

при заочном физико-математическом 

лицее «Авангард» 

  

16 чел. 

(5-8 классы) 

1 степени-3 чел. 

2 степени-9 чел. 

 Похвальная грамота -4 чел. 

Муниципальная олимпиада по 

информационным технологиям 

«Инфознайки» 

 

3 чел 

(7, 10 класс) 

2 место-2 человека,  

3 место-1 человек 

Всероссийский конкурс «Кенгуру» 8 чел. 

(6 класс) 

Диплом -1 стенени-1 чел. 

2 степени-1 чел. 

3 степени-1 чел. 

Всероссийский конкурс «КИТ» 30 чел.  

(7-11 классы) 

Диплом-1 стенени-2 чел. 

2 степени-1 чел. 

3 степени-3 чел. 

Мультитест -2014 

История  

22 чел. 

(5-9 классы) 

Диплом участника -4 чел. 

Диплом лауреата—18 чел. 
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Итоги Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

 

Школа каждый год принимает участие в Фестивале «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» в предметных олимпиадах по образовательным областям, 

интеллектуально - творческих играх, конкурсах. Школьный этап проводится в октябре, 

каждый ребенок принимает участие, показывая свои способности. С 14.11-16.12 2015 

года проходил муниципальный этап школьников в рамках Фестиваля «ЮНЫЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ СРЕДНЕГО УРАЛА». Наша школа приняла участие по 13 

предметам, всего приняло участие 93 учащихся 7-11 классов. Есть особо отличившиеся 

учащиеся. Это Ахтямова Алина, ученица 8а класса, Култышев Матвей, ученик 9а класса, 

Никулин Максим, ученик 7а класса.  

 

Победители и призеры 

Муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

 «юные интеллектуалы среднего урала» 2014-2015 учебный год 

 

Предмет  Ф.И. О. Учитель  

Класс  

Победители, 

призеры 

Обществознание  Никулин Максим Кардаполова Елена 

Ивановна 

 

7 1 место 

Катютина Полина 7 2 место 

Вахрушева Ольга 9 2 место  

Култышев Матвей 9 3 место 

Летунова Мария  

 11 3 место 

Математика  Огебенина  Евгения Пятанина Раиса  

Саматовна 8 3место 

История  Никулин Максим Кардаполова Елена  

Ивановна 

7 1 место 

Ахтямова Алина 8 1 место 

Летунова Мария  

 11 3 место 

Химия  Култышев Матвей  Доценко виктория 

Николаевна 9 1 место 

ОБЖ Вахрушева Ольга Пономарев Андрей 

Викторович 9 

3 место 

 

Биология  Никулин Максим Доценко Виктория 

Николаевна 

7 3 место 

Култышев Матвей 9 3 место 

Иностранный язык Ахтямова Алина  Тен Наталья 

Александровна 
8 2 место 

Никулин Максим 7 1 место 

Право  Вахрушева Ольга Кардаполова Елена  

Ивановна 
9 3 место 

Никитина Виолла 10 3 место 

Технология  Сафронова Дарья Насуртдинова 

Раушания Зикафовна 

 

8 1 место 

Катютина Полина 7 1 место 

Тихомирова Ульяна  9 2 место 

В этом году учащиеся 7-9 классов впервые приняли участие в олимпиаде 

«РОСАТОМ» по математике 8 человек, по физике  7 человек. 

Малышева Т.В. с учащимися 8б класса  приняла участие в областном конкурсе 

«Правовой лабиринт», с целью  овладения учащимися знаниями в области прав человека, 

формирование активной гражданской позиции, позитивного правосознания, навыков 

применения знаний в повседневной жизни.  

Итоги конкурса Котенкова М. с работой «Большое сердце маленького человека» 

заняла 8 место, Востряков Евгений «Страж закона»-12 место. 
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№ 

п/п 

Мероприятие, уровень мероприятия Результат 

1 Противопожарный муниципальный фестиваль 

«Звёздный фейерверк» 

I место (7 человек) 

2 Городское мероприятие  «Кросс наций» I место: 

Катютина Полина – 7Б 

Кобзарева Олеся – 8В 

Ожегов Андрей – 9А 

II место: 

Абакумова Нина – 8В 

Иванов Игорь – 5А 

Щепелин Дмитрий – 8А 

III место: 

Корнылюк Таня – 5Б 

Летунова Маша – 11 

3 Командное первенство НТГО  по футболу  

(6-е классы) 

Сборная команда 

III место 

4  Муниципальный конкурс на лучшую дружину 

юных пожарных 

 

 III место (6 человек) 

5 Муниципальный фестиваль патриотической 

песни 

Номинация «Ценности, 

которым нет цены» 

(7 человек) 

6 Кубок ИГРТ по мини-футболу IV место 

7 Весёлые старты (4 классы) III место 

8 «Лыжня России» I место: 

Кобзарева Олеся – 8В 

Ожегов Андрей – 9А 

II место: 

Абакумова Нина – 8В 

Барсуков Артём – 8А 

Бабкина Настя – 7Б 

 

 

В школе был проведен учителями начальных классов, учителями русского 

языка и литературы урок каллиграфии, который прошел поэтапно: 

I этап – подготовительный: педагоги прорабатывают с обучающимися требования к 

каллиграфическому письму, тренируют детей в четкости, разборчивости почерка, 

демонстрируют образцы каллиграфии. 

II этап – основной: работы выполняются ручкой в соответствии с нормами 

каллиграфического письма и возрастными особенностями школьников. 

III этап – аналитический: подведение итогов, отбор лучших работ учащихся. 

Всего приняло участие в уроке каллиграфии  

 

Класс Кол-во 

участников 

ФИО  учителя 

3а 24 Никулина О.Р. 

3б 19 Алексеева Т.В. 

3в 19 Рыбак А.И. 

4а 25 Берестян Н.К. 

4б 19 Киреева И.В. 

5а 20 Волкова Ю.А. 

5б 23 Брагина М.А. 



 31 

5в 13 Постникова Т.М. 

6а 18 Постникова Т.М. 

6б 23 Каркашевич О.В. 

6в 16 Волкова Ю.А. 

7а 25 Брагина М.А. 

7б 24 Волкова Ю.А. 

8а 20 Бехтерева Л.Б. 

8б 17 Постникова Т.М. 

9а 19 Суворова И.Н. 

9б 23 Суворова И.Н. 

10 24 Брагина М.А. 

11 21 Постникова Т.М. 

Всего  392  

Лучшие работы учащихся отправлены на муниципальный конкурс. 

 

Результаты конкурса: 

Берестян Е. (3а)-1 место, Полетаева Анастасия(4а)-гран –при, Алферова Юлия (5б)-

2 место, Постникова Екатерина (6а)-1 место, Бауэр Анастасия (7б)-1 место, Котенкова 

Марина (8б)-3 место, Толкачёва Евгения (10)-3 место, Летунова Мария (11)-2 место, 

Вострякова Ксения (9а)-3 место. 

В рамках выполнения плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 

Свердловской области года культуры в 2014 году, утвержденного распоряжением 

правительства Свердловской области от 23.08.2013 №1284-РП в Свердловской области в 

школе были проведены мероприятия под единым названием «Открытый урок чтения».  

В проведении мероприятия задействованы  учителя начальных классов, учителя  

русского языка и литературы, школьная библиотека. 
При подготовке к проведению Урока  преподаватели предложили обучающимся 

различные формы для работы как с ранее известными авторами, так и открытие новых 

имен и произведений. Ходыревой В.Е. в библиотеке были оформлены выставки о 

творчестве авторов. Анализируя проведение Открытого Урока Чтения, хотелось бы 

отметить, что этот урок стал для учащихся школы традиционно востребованным, т.к. 

позволяет открыть новые имена, реализовать творческий потенциал, как педагогов, так и 

учащихся.  

 

Проведен единый  урок, посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПРИНЯВШИХ 

УЧАСТИЕ В 

ПРОВЕДЕНИИ 

ЕДИНОГО УРОКА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА КРАТКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОВЕДЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

19 «В зеркале времен. Лермонтов и 

Кавказ» 

 (8а класс)  

Воспоминания о 

творчестве Лермонтова, 

чтение лирики   

22 Просмотр сказки  М.Ю. Лермонтова  

«Ашик-Кериб»  (6б класс) 

Просмотр видеофильма 

25 «М.Ю. Лермонтов- наш ровесник»  7б кл. Урок - беседа 

23  «Мятежный гений вдохновения» для 7а 

кл 

Встреча с сотрудниками  

Детской библиотеки. 

49 Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова 

на уроках словесности в 5-8 классах. 

Анализ прочитанных 

стихотворений 

20 «Бунт романтической души» 8б кл. Урок-презентация по 
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поэме «Мцыри» 

60 Выставка книг в школьной библиотеке, 

посвященная творчеству писателя 

«Неисчерпаемый мир М.Ю. Лермонтова». 

Обзор  произведений 

писателя 

Ходырева В.Е. 

12  «Путешествие по родным местам 

Лермонтова» и чтение его стихотворений 

для 5 класс. 

Урок -презентация 

25 Интегрированный урок «Лермонтов и 

искусство»  на уроке ИЗО в 7б классе. 

Урок-презентация 

22 «Знаете ли вы Лермонтова?», 

 «Герои произведений М. Ю. Лермонтова. 

Кого из них вы знаете?» 

литературная 

игра 

блиц-опрос 

19 «М.Ю. Лермонтов-поэт, писатель, 

драматург» 

Библиотечный урок 

8 «Неисчерпаемый мир М.Ю. Лермонтова» Урок-презентация  

5 «Бунтующая муза, талант и одинокая 

душа» 
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2.7.  Профилактичекая работа социального педагога 

Основные направления деятельности. 

            

Цель социальной работы школы: формировать социально активную личность, 

сочетающую в себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, ценностные отношения к миру. 

Были определены основные задачи социальной работы школы: 

Создание условий  

 Оказание ребенку комплексной помощи в самореализации саморазвитии в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем; 

 Содействие детям в позитивном решении их проблем; 

 Защита ребенка в его жизненном пространстве. 

 Формирование   у обучающихся комплекса социальных знаний и умений, 

необходимых для самопознания, формирования нормативного социального поведения, 

оптимального выстраивания своих отношений с окружающими; 

 Социально-педагогическая профилактика отклоняющегося поведения; 

 Создание атмосферы доверительности отношений "социальный педагог - ребёнок"; 

 Подключение    к    процессу    реабилитации    ребёнка    всех    субъектов 

государственной   системы социальной  поддержки   и   защиты   детства ( Инспекции по 

делам несовершеннолетних, органы      социальной      защиты      населения, Управление 

образования,      КДН и ЗП, здравоохранения и т. д.); 

 Тесное взаимодействие с семьёй ребёнка. 

       В 2014–2015 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

формированием всесторонне развитой, образованной, физически и нравственно здоровой 

личности, владеющей ключевыми компетентностями и готовой к саморазвитию, 

самореализации и профессиональному самоопределению, что определило основные 

направления  профилактической работы6 

 Организация непрерывного воспитательного процесса по всем ступеням; 

 Развитие ученического самоуправления; 

 Развитие форм внеурочной деятельности детей; 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений; 

Расширение связей с общественностью, тесное сотрудничество с ИДН отдела полиции 

№31 ММО МВД России «Качканарский» и КДН г.Нижняя Тура. 

В своей деятельности наше ОУ руководствуется такими документами: Законом «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, федеральными 

законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Для достижения поставленных задач использовались следующие методы и формы работы 

 Предупреждался отсев учащихся из школы; 

 Поддерживалась тесная связь с родителями; 

 Изучались социальные проблемы учеников; 

 Велся  учет  профилактической работы с детьми из неблагополучных семей, и семей 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 Осуществлялась социальная защита детей из семей группы риска: многодетных; 

опекаемых; потерявших кормильца; неполных; малоимущих. 

  Проводился патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

 Консультировали  классных руководителей: 

 Осуществляли контроль за сохранением здоровья учащихся и формировали у них 

культуру здорового образа жизни. 

 Организовывали   горячее питание. 

Данный учебный год начался с обновления и создания необходимой документации: 

 План работы социального педагога; 
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 План работы Совета профилактики; 

 Совместный план работы  с отделом полиции № ММО МВД России «Качканарский»                                                                                                                                             

Создана номенклатура дел по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

 Положение о постановке на внутришкольный учет. 

 Правила поведения учащихся. 

 Положение о требованиях к единой форме учащегося. 

  Работа   велась по плану работы  на 2014 - 2015 учебный год. В  начале учебного  года 

был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в ходе которого составлены 

социальный паспорт обучающихся по  классам, определен материальный уровень жизни 

семей, диагностика контингента ученического коллектива. Данные были получены путем 

информации полученной от классных руководителей. На основании этой работы был 

определен следующий круг семей: 

Дети  из многодетных семей. - 66  

Опекаемые – 22  учащихся 

Дети из малообеспеченных семей – 49, все семьи зарегистрированы в Управлении по 

социальной защите населения  Нижнетуринского района; 

Дети – инвалиды -  8; 

Неблагополучные  семьи -  9  семей 

 

Профилактическая  работа с учащимися 

 

В течение года велась активная работа по выявлению и учёту несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. Работа по  профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в нашем учебном учреждении – это система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности , беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними их семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Количество   детей   со   школьными   проблемами   неуклонно   растет. Многообразные 

школьные трудности имеют различные     причины,     а    сложность    их    выделения    

обусловливается    их неоднозначностью,  наложением одной на другую, что создаёт 

своеобразные сочетания у каждого ребенка.  Необходимо ясно понимать, что успешность 

и эффективность решения трудностей зависят от степени интеграции усилий педагогов и 

других специалистов в разработке теоретических основ и практических рекомендаций по 

организации помощи детям, родителям, учителям. Обеспечение профилактической 

работы с детьми и подростками, стоящими на различных видах учёта требует 

дифференцированного подхода. В течении учебного года проводили  профилактические 

беседы с учащимися: 

 Взаимодействие с социумом 

 Правовая и социальная защита. 

 Ответственность за свои поступки. Формирование положительных качеств. 

 Развитие позитивной самооценки, создание образа своего «Я». 

 Нормы поведения в обществе. 

 Выполнение педагогических  требований (переубеждать) 

 Профилактика вредных привычек. 

 Употребление в речи ненормативной лексики. 

 О толерантности отношения к личности каждого человека. 

Занимались коррекцией  семейного воспитания: 

 оказывали помощь  родителям в повышении качества выполнения ими 

воспитательных функций . 
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 изучали динамику развития проблемы семьи. 

 оказывали педагогическую помощь проблемным семьям. 

 вовлекали детей в кружковую деятельность.  

 блокировали нежелательные асоциальные связи путем бесед и занятости в 

общественной деятельности. 

 разработали и в течении учебного года реализовывали индивидуальные программы . 

 посещали уроки  и классных часов;  

 совместно работали с инспектором ПДН;  

 организовывали и проводили консультации для учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, консультировали классных руководителей, педагогов-

предметников, родителей по данному направлению работы;  

 привлекали к оказанию помощи различные службы и ведомства.  

    Работа по этому направлению обеспечивала  целенаправленное педагогическое 

влияние на поведение и деятельность учащихся , стремились полноценно использовать в 

воспитательном процессе средства и возможности самой личности обучающегося как 

активного субъекта воспитательного процесса и вели контроль за образовательно-

воспитательным процессом детьми "группы риска": 

 посещали    уроки   и    внеклассные    мероприятия   социальный педагог и 

заместителем директора по воспитательной работе;  

 проводили собеседование с учителями – предметниками , администрацией ОУ. 

           В течение всего учебного года   проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с родителями  классными руководителями. В случае длительного отсутствия 

ученика социальный педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства 

обучающихся, не посещающие школу или систематически пропускающие по 

неуважительным причинам занятия. В течение учебного года учащиеся допускающие 

пропуски по неуважительной причине: Сошко Вероника 6 «В», Сопочкина Полина 6 «В», 

Попов Степан 9 «Б». Для профилактической работы в этом направлении, регулярно 

проводилась индивидуальная и групповая работа с обучающимися  и их родителями 

(беседы, консультации, посещение квартир, правовые всеобучи и т.д.). Анализ 

посещаемости обучающихся школы ,рассматривается еженедельно на заседаниях при 

директоре. 

           В рамках профилактической программы « Программа профилактики алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, табакокурения                   среди несовершеннолетних МБОУ 

«Исовской СОШ»  2014-15 учебный год.»  в  классах проводилось анкетирование 

учащихся на тему здорового образа жизни, профилактики употребления ПАВ. 

Проводились различные мероприятия:  

С 1декабря по 10 декабря  в нашей школе проводилась  акция «Мы – за здоровый образ 

жизни». 

Цель акции: 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Ход акции: 

1. Конкурс плакатов, комиксов, слоганов «Мы -  за здоровый образ жизни» 

2. Конкурс сочинений, стихов о семье, о досуге, о здоровом образе жизни, проблемах 

молодежи. 

3. Фотомонтажи, коллажи, фотозарисовки  «Мы – за здоровый образ жизни» 

« Мы – за здоровый образ жизни» 

4. Анкетирование 

5. Провели классные часы: 

 «Болезни курильщиков.» 5-е классы 

«Можно ли купить здоровье» 6-е классы 

«Спор о вреде и пользе курения» 7-е классы 

«Затянись… и «будь счастлив» 8 , 9, 10, 11 класс 
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        1-4 классы – «Подвижные игры народов России для детей», «Активные игры для 

младших школьников» 

5-е классы  – «Чем опасны вредные привычки» , «Здоровый образ жизни» 

6-е классы -  «Вредные привычки.», «Детский алкоголизм» 

7-е классы - «Пять мифов о курении» 

8-е классы - « Брось курить»,  « Алкоголь и заболеваемость»,  «Вредные привычки» 

 9-е классы – «Здоровый образ жизни это модно!» 

10, 11 классы -   “Мы – за здоровый образ жизни”, где классные руководители 

использовали предоставленный материал (“Информация, которая поможет сберечь 

здоровье, выбрать правильный образ жизни”. 

 1 декабря провели акцию, посвященную всемирному  Дню борьбы со СПИДом. 

Цель акции: привлечение внимания обучающихся, их родителей (замещающих лиц), 

педагогических работников к проблеме ВИЧ и СПИДа.  

Девиз акции  «Будь лидером. Выполни обещание. Останови СПИД.» 

 В декабре учителями Малышевой Т.В. и Кардаполовой Е.И. была проведена 

традиционная декада правовых знаний. 

Все мероприятия проведены в срок и были интересными и содержательными. 

В целом декада прошла в соответствии с планом, поставленные цели и задачи 

выполнены. 

Внеклассное мероприятие «О героях былых времен»…. 8 «б»  с демонстрацией 

видеоматериалов           Малышева Т.В. 

Урок-викторина «В мире права» (индивидуальный зачёт) 8»а» Кардаполова Е.И. 

уроки в 5»А,» 5»Б», 5»В», ДЕНЬ памяти Неизвестного солдата 

                                                                                                            Малышева Т.В. 

Открытый урок  обществознание «Звездный час»- 8»Б» кл. Малышева Т.В.   

      Открытый урок обществознания  «Труд с точки зрения закона»  6 «Б» 

                                                                            - Кардаполова Е.И.  

«Звёздный час» – уроки обществознания  (индивидуальный зачёт)- 7 «А, Б» 

Кардаполова Е.И.          11кл. –Малышева Т,В. 

Открытый урок по обществознанию «В мире права и политики» - Кардаполова Е.И.  

(групповая технология в форме учебной встречи)  

Открытый урок Путешествие в Правоград  (Конституция-основа российского 

парламентаризма)…-11класс  -  Малышева Т.В.. 

 Провели общешкольное мероприятие « День Мира» , в рамках мероприятия 

проведены классные часы: 

1-5 классы «Что такое толерантность?» 

6-е классы   «Права и обязанности ученика толерантного класса» 

8-е классы   «Толерантность, что это такое?»  

7-е классы «Основные этические принципы взаимоотношений в классе» 

9-е, 10, 11  классы; «Что такое порядочность», «Что значит быть принципиальным», «Что 

такое цель жизни», «Любовь и дружба. Свобода половых отношений», «Взрослая жизнь – 

взрослая ответственность» и т.д. 

Проведена акция «Молодежь без пива» 

Среди учащихся школы провели профилактические  беседы: 1-4 классы« В мире вредных 

привычек», 5 –е классы беседа «Детки в пивной клетке», 6-е классы беседа «Жизнь без 

пива – больше позитива», 8-е классы «Полезное пиво - звучит фальшиво.», 7-е  классы  

«Вред пива и пивной алкоголизм», 9-е, 10, 11  классы беседа «Некоторые аспекты 

патологического воздействия на организм человека слабых алкогольных напитков» 

 Провели целевое профилактическое мероприятие «За здоровье и  безопасность 

наших детей»  

Провели классные часы и беседы: 

«Дети! Здравствуйте всегда!» 1-2 кл 

«Коварные разрушители здоровья» 3-4 классы 

«Воспитание волевых качеств» 5-6 классы 
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«Употребление алкоголя, курение, наркотиков  - заболеваемость, продолжительность 

жизни» 7-8 классы 

 «Формула здоровья» 8-е,9-е, 10, 11 классы. Просмотр презентации  «Наркотики и 

здоровье» 

   Совместно с зам.директора по ВР провели индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися из группы риска на тему: «Воспитание волевых качеств». 

 Проведено муниципальное мероприятие    «Единый день профилактики».  

В рамках «Единого дня профилактики» проводили классные часы о нравственном 

воспитании личности учащихся на темы:  

«Что такое порядочность»,  

«Что значит быть принципиальным»,  

«Что такое цель жизни»,  

«Любовь и дружба. Свобода половых отношений»,  

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность» и т.д. 

   Провели информационную акцию «Закон и Подросток»  

Цель: профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, углубление 

правовых знаний у учащихся, закрепление практических навыков среди сотрудников и 

учащихся ОУ. 

Провели «День единого телефона доверия» 

Провели  Беседа участкового специалиста по социальной работе В.И.Богданович 

Профилактическая  работа с родителями 

 

Работа с родителями учащихся проводилась согласно плану на 2014 – 15 учебный год. В 

работе с родителями использовались следующие формы и методы: школьные собрания, 

индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей, “Основы здорового образа 

жизни”,  “Семья – активный субъект формирования социальной ответственности 

молодежи”, лекции проводились по вопросам правового воспитания подростков и их 

родителей. Взаимодействие с родителями через общешкольные мероприятия (“Весёлые 

старты”, Дни здоровья и другие),  классные собрания 

 Проводили первичное обследование жилищно-бытовых условий проживания семей 

учащихся, состоящих на всех видах  учете. 

 Оказывали родителям и учащимся педагогическую помощь 

 В течении учебного года посещали семью с целью проверки жилищно-бытовых 

условий проживания учащегося (данные посещения заносились в картотеку) 

 Ставили на учет семью, требующую особого педагогического внимания. 

 Изымали  из семей детей, находящихся в социально- опасном положении. 

 Проводили беседы с родителями, выносили официальные предупреждения о 

недопустимом халатном обращении с детьми на заседаниях Совета профилактики. 

 Проводили дополнительные занятия и консультации с учащимися имеющими 

затруднения в обучении. 

 Проводили лекции и беседы с родителями: 

«Чему необходимо научить ребенка?» 

«Наказание. Чем его заменить?» 

«Шесть рецептов избавления от гнева.» 

«Рекомендации родителям по подготовке домашнего задания» 

«Детская агрессивность как следствие семейного воспитания» 

«Законы воспитания в семье. Какими им быть?» 

«Воспитание ненасилием в семье» 

«Как научить говорить сына или дочь «НЕТ» профилактика вредных привычек 

«Детская агрессивность, ее причины и последствия» 

«Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» 

«За что ставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних» 
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 Выявляли доминирующую проблему в семье через совместные посещения и 

индивидуальные беседы. Все данные заносились в картотеку. 

 Составляли на каждого учащегося состоящего на всех видах учета индивидуальную 

программу работы. 

 На совместных заседаниях Совета профилактики, Малых педсоветах определяли 

меру ответственности родителей, соц.педагога, классного руководителя за выполнение 

индивидуальных программ. 

 Проводили анкетирование, тестирование с целью раннего выявления асоциального 

поведения. 

 Оказывалась материальная помощь (одежда, обувь, канцелярские товары) 

 Все учащиеся, состоящие на всех видах учета  поставлены на льготное  бесплатное 

питание. 

   Проводились  индивидуальные и групповые  профилактические беседы с родителями. 

Проводилась большая  работа по повышению правовой грамотности  родителей с целью 

профилактики девиантного поведения их детей. Совместно с родителями и учащимися 

проведены профилактические беседы с  Трофимовой И.А.., Исмакатовой Е.В., Нечкиной 

Е.А..  Капитуровой Н.А., Поповой  И.А., Панкратьева Е.Б., Ждановских Л.В., Коротаева 

С.В. 

Совместно с классными руководителями, зам.директора по ВР занимались разрешением  

проблемных и конфликтных ситуаций возникающих во время учебного процесса в 

школе, в семье.  

Совместно с классными руководителям и заместителем директора по ВР выявляли 

запросы, потребности  детей и разрабатывали меры  помощи конкретным     учащимся и 

их родителям     с     привлечением     специалистов     из соответствующих учреждений и 

организаций: Нечкиной Анастасии, Нечкиной Алене, Третьяковой Ольге, Брюховецкому 

Илье, Карпову Анатолию, Исаенко Андрею, Качусовой Татьяне,  Храмцову Евгению, 

Новоселову Никите, Попову Святославу и  Поповой Полине. 

Оказывалась помощь    педагогам    в    разрешении   конфликтных ситуаций    с   

обучающимися,    выявляли  проблему в учебно-воспитательной работе и определении 

меры их преодоления; 

С родителями и обучающимися  проводится большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами и инспектором по делам несовершеннолетних 

Кукарских Н.Ю., передача данных по посещаемости в Управление образования, КДН и 

ЗП. За год было проведено два выездных  заседаниея КДН:  было оформлено два  

представления на родителей Сошко Вероники 6 «В», Сопочкиной Полины 6 «В», 

Какпитурова Олега 9 «А», Попова Степана 9 «Б», Ждановских Егора ученик 9Б . 

Составлены ходатайства о принятии мер к родителям, по ст.5.35, не исполняющих свои 

обязанности . На заседании КДН рассматривались вопросы: анализ работы школы  по 

вовлечению детей “группы риска” в кружки, секции, клубы по интересам ; 

воспитательная работа в классах по профилактике девиантного поведения учащихся ; 

деятельность школы и учреждений культуры по ранней профилактике и предупреждению 

правонарушений школьников (январь - март); организация летнего отдыха учащихся 

льготных категорий .                                                                                               Постоянно 

ведётся работа по выявлению, учету семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Особое внимание уделяется детям, находящимся на попечительстве и 

проживающим в асоциальных семьях. Два раза в год составляется акт обследования 

жилищно-бытовых условий семьи, два раза акт контрольного обследования условий 

жизни и воспитания подопечных. Ведётся контроль за посещением опекаемых занятий в 

школе, состоянием здоровья, питанием и другими проблемами 
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Профилактическая  работа с опекаемыми детьми и их семьями. 

 

 В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами 

проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи 

таким семьям.  Это семьи, в которых воспитываются Бондарева Екатерина, Холопов 

Дмитрий,  Никитин Андрей,  Повольских Полина и Евгений, Коротаева  Ольга, Шкиль 

Валерия. В настоящее время документы находятся в органах опеки и попечительства. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

 Работа педагогического коллектива была начата с анализа функциональных 

обязанностей специалистов ОУ и изучения действующего законодательства, 

нормативных правовых актов, вопросов педагогической поддержки и сопровождения 

обучающегося, имеющего проблемы в поведении . 

 Организованно  и проведено  методическое совещание классных руководителей 

12.09.2014   по вопросу исполнения закона № 120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», правового 

просвещения учителей  

 Проведены заседания методического объединения классных руководителей 

«Актуальность правового образования обучающихся», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Новые подходы к профилактике безнадзорности и 

правонарушений» 

 Проведен педагогический совет, на котором заслушивался вопрос «Правовое 

воспитание как основа становления личности обучающегося». На котором заслушали  

индивидуально – профилактическую работу социального педагога с обучающимся: 9 «Б» 

Поповым Степаном. 

 Проводились консультации  социального педагога с педагогами школы по вопросам 

знаний ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №ФЗ-120 от 21.05.1999г  

 Классные руководители  принимали участие  в проведении операции : «Подросток-

семья»,«Подросток», месячника «Мы за здоровый образ жизни», «Недели правовых 

знаний», Всемирного дня борьбы со СПИДом,  акции «Молодежь без пива», Единого дня 

профилактики, «День телефона доверия» 

 Наши педагоги принимали участие в различных семинарах, совещаниях проводимых 

в районе.  

Организация дежурства. 
   Дежурство по школе осуществляется классными коллективами по утвержденному 

графику в течение недели. Классные руководители приходят на дежурство за 30 минут до 

начала первого урока.  К сожалению,  учащиеся старших классов продолжают курить на 

территории школы, несмотря на неоднократные беседы с ними и их родителями. 

Контроль за дежурством  классных руководителей  осуществляется ежедневно дежурным 

администратором. Они следят за порядком и своевременно сообщают о всех нарушениях  

как дежурному администратору руководителю нашего ОУ. Во время обеда обеспечивает 

дежурство по договоренности самого классного руководителя лицо, его заменяющее или 

дежурный администратор. 

Оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям 

   Были сформированы списки детей, получающих дотации на питание из областного 

бюджета. Для обеспечения бесплатного питания социальным педагогом формировались 
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индивидуальные пакеты документов на учеников школы, в случае отсутствия какого-

либо документа были сделаны запросы в УСЗН г.Нижняя Тура  Проведена работа по 

более полному обхвату горячим питанием учащихся школы.  

Для учащихся 1-4-х классов было организовано одноразовое бесплатное питание ( 40  

рублей) 5-11 классов (50 рублей) , а для детей-инвалидов 2-х разовое питание (завтрак и 

обед). Проведены обследования жилищно-бытовых условий проживания учеников из 

неблагополучных семей и составлены ходатайства в Управление по социальной защите 

населения. 

  Осуществлялся контроль получения льгот многодетным и малообеспеченным семьям 

(на проезд, на получение материальной помощи в виде одежды и обуви, денежных 

выплат  (выявление причин, по которым родители могли не получить данной помощи) и 

расходование этих средств по назначению, выплат ежемесячного пособия семье с 

опекаемым ребенком. Работа проводилась с каждой семьей индивидуально в тесном 

сотрудничестве с администрацией поселка и специалистами по социальной работе г. 

Нижняя Тура.. 

Из различных фондов благотворительности оказывалась материальная помощь ученикам 

из социально-незащищенных семей в виде  канцтоваров  к новому учебному году, вещей 

и обуви. Из фонда благотворительности  администрации Нижнетуринского  района 

оказывалась материальная помощь ученикам из социально-незащищенных семей в виде 

подарков к Новому году. 

Организация питания учащихся и оказание материальной помощи. 
На основании приказа  от 01/09/2014 № 10  «Об организации питания обучающихся»  в 

школе было организовано: 

 бесплатное одноразовое питание всех обучающихся 1-4 классов (завтраков) в 

количестве 206 человек; 

 бесплатное питание для опекаемых детей в количестве 14 обучающихся; 

 бесплатное питание для  детей – инвалидов  в количестве 2 обучающихся; 

 бесплатное питание детей из многодетных семей в количестве 42 человека; 

 бесплатное питание детей из малообеспеченных  семей в количестве 44 человека; 

Из таблицы видно, что все учащиеся из многодетных и социально-незащищенных семей 

охвачены  питанием. А также двухразовым бесплатным питанием охвачены учащиеся 

имеющие инвалидность. 

В сентябре месяце были проведены родительские собрания на тему: «Организация 

питания в школе». С января месяца учителя начальной школы проводили занятия с 

учащимися  «Здоровое питание». Для учащихся 5-11 классов проводились беседы на 

классных часах на тему «Как правильно питаться». Организацией горячего питания в 

школьной столовой осуществлял  ИП Копытов. Продукты поставлялись вовремя и 

качественные. Сбоев в приготовлении пищи не было. Завтраки и обеды всегда были 

приготовлены вовремя и вкусно, в соответствии с меню и расписанием питания 

учащихся.   

Отпуск учащимся питания в столовой был организован в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. Питание учащихся находится под  контролем 

медицинской сестры и ответственного  за организацию и качеством питания. 

В течение учебного года школьным медицинским работником  были произведены 

проверки, проверялось качество приготовленной пищи, вес, температурный режим.  

проверялось состояние зала школьной столовой и состояние посуды. Технология 

приготовления блюд строго соблюдалось. Санитарное состояние пищеблока 

соответствовало санитарно-гигиеническим нормам.  Режим питания соблюдался, вес 

соответствовал нормам. Пища подавалась горячей.  

Питание в столовой проходило организованно, нарушений в ходе проверок не было. В 

школе организован питьевой режим.  
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Взаимодействие с социумом 

Чтобы своевременно и эффективно действовать в соответствии с обозначенными 

направлениями, школа совместно со всеми субъектами профилактики  выработала 

определенный алгоритм действий. Это позволило быстро и четко сформулировать 

проблему и начать совместно поиск ее решений. Школа весь учебный год сотрудничала с 

органами и учреждениями  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Совместная работа с ИДН ОП №31 ММО МВД России «Качканарский» 

1.Провели сверку списков учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

Персонифицированном учете, в ИДН. Занимались совместным формированием банка 

данных на этих учащихся, в том числе сбором информации о занятости учащихся 

состоящих на всех видах учета в кружках и секциях. 

2. Проводили совместные рейды по семьям, находящимся в социально опасном 

положении. 

3. Организовывали и проводили профилактические беседы с учащимися и их родителями 

по правовому просвещению. 

4. Организовывали и проводили комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

детей. 

5. Обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения дискотек, иных 

массовых мероприятий. 

Совместная работа с УАТ поселка Ис 

1. Рассматривали представления на учащихся нашего ОУ по нарушению общественного 

порядка. 

2. Совместно посещали семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

3. Совместно организовывали помощь малоимущим, многодетным  семьям 

Совместная работа с Исовским ДДТ. 

1. Организовывали праздники для детей инвалидов с привлечением учащихся школы и их 

родителей. 

2. Работа кружков. 

3. Организация выставок работ учащихся. 

 

Совместная работа с органами опеки и попечительства и Управлением социальной 

защиты населения 

1. Консультации со специалистами центра помощи семье и детям. 

2. Взаимосвязь с центром социальной помощи семье и детям со специалистом денежных 

выплат Сумароковой Е.В., проверка и уточнение базы данных об учащихся школы, на 

которых оформлены (либо нет) детские пособия; 

3. Организация посещений семей с опекаемыми детьми, составление актов  обследования 

жилищно-бытовых условий проживания опекаемых детей.. 

4. Сбор статистических данных. 

5. Сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Совместная работа с КДН и ЗП 

1. Организация взаимообмена информации о детях, уклоняющихся от обучения. 

2. Посещение семей, находящихся в социально опасном положении 

3. Систематические консультации по различным вопросам. 
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4. Организация оздоровления учащихся состоящих на персонифицированном учете. 

Таким образом, совместными усилиями администрации и педагогического коллектива 

школы, а так же заинтересованных ведомств, удалось добиться следующих результатов:  

учащиеся школы получают  бесплатное питание; многодетные и малообеспеченные 

семьи получали необходимую материальную помощь, 

Чтобы своевременно и эффективно действовать в соответствии с обозначенными 

направлениями, школа совместно со всеми субъектами профилактики  выработала 

определенный алгоритм действий. Это позволило быстро и четко сформулировать 

проблему и начать совместно поиск ее решений. Школа весь учебный год сотрудничала с 

органами и учреждениями  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Следует отметить, что совместные мероприятия: «Единый день 

профилактики», «День телефона доверия» прошли на высоком уровне. Неоднократно 

приглашались для бесед учащиеся, склонные к проявлению девиантных форм поведения. 

Целью бесед являлось установление контакта как доверительного отношения с 

учащимися, сокращение дистанции между учеником и всеми субъектами профилактики, 

самораскрытие личности каждого ребенка в процессе общения. На конец учебного года   

уменьшилось количество учащихся, состоящих на персонифицированном учете. 

Кроме того, школа активно сотрудничала с ФОК, ДДТ. Клубом «Факел» 

Нужно отметить, что четко спланированная совместная работа всех субъектов системы 

профилактики в начале ученого года дала свои результаты,  

 Количество учащихся состоящих на учете в ОПН : 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

12 11 7 8 13 9 4 4 

 

 Количество учащихся употребляющих наркотические вещества : 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - - - 

 

 Количество учащихся употребляющих токсические  вещества : 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4 2 1 - - - 1 - 

           

      Работа педагогического коллектива в данном направлении проводится большая 

.Достигнуты положительные результаты, в течении учебного года снижается количество 

учащихся состоящих на учете в ИДН. 

  

Анализируя работу  в 2014/15 учебном году можно определить ряд задач на  следующий 

учебный год : 

1. Социальная защита детей, находящихся в социально-опасном положении, и детей 

находящихся под опекой /попечительством/. 

2. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 

Для реализации поставленных задач на 2015/2016 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция 

1. Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития,  физического состояния, социального статуса семьи; 

2. Правовое,  педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся; 
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Защитно-охранная функция 

1. Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

2. Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта 

                                        Организационная функция 

1. Организация групповых тематических консультаций с приглашением  врачей, 

инспекторов ПДН,  КДН и ЗП. 

2. Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 

3. Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями. 

4. Организация школьных мероприятий . 

5. Организация досуга и отдыха через связь с ФОК,  клубом Факел и учреждениями 

дополнительного образования. 
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            2.8. Аттестация педагогических и руководящих работников. 
 

Персонал является наиболее ценным из ресурсов страны и организации. Поэтому 

основой управления любой экономической системой должно быть управление 

человеческими ресурсами, поскольку важное значения для дальнейшего повышения 

эффективности производства имеет рациональное использование трудовых ресурсов.  

Анализ трудовых ресурсов образовательного учреждения можно произвести по 

различным характеристикам. 
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 44  44   37 7 0  

 

0

  

 

0

  

10   26 2 7 27 8  41 

Директор 1   1  1           1         1 1  

Зам.рук 4  4  3  1          4      4    4  

Учителя 39 39 33  6  0  

 

8

  

 

0

  

10 21 2 7 23 7 36  

 

Качественную характеристику персонала проанализируем по следующим 

критериям: возраст, образование, стаж работы. 

При анализе работников по возрасту можно отметить, что преобладает доля 

работников в возрасте  от 35 до 55 лет, которая исследуемый период осталась без 

изменения.  

Для выявления тенденций, характеризующих уровень образования персонала, 

осуществим анализ его структуры по степени образования и категориям. 

 

Сведения о численности педагогических работников, имеющих КК 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Всего 

аттестованных 

педагогических 

работников 

Всего 

аттестованных 

педагогических 

работников с ВК 

Всего 

аттестован

ных 

педагогиче

ских 

работников 

с I К К 

Всего 

аттестованных 

педагогических 

работников на 

соответствие ЗД 

44 42 2 38 0 

 

Данные структуры персонала по категориям свидетельствуют о высоком уровне 

профессиональной компетентности работников образовательного учреждения. В 

частности, весь преподавательский состав образовательного учреждения имеет 

категорию. За исследуемый период один работник образовательного учреждения 

повысил квалификационную категорию. 
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Каждый работник выполняет свою функцию и объединяет усилия с другими в 

достижении общих целей. 

 

Структура персонала образовательного учреждения по половому признаку 

показывает преобладание женщин в общей численности работников. 

Важным направлением работы администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через повышение 

квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории.  

Учителя – предметники постоянно повышают свое профессиональное мастерство 

через самообразовательную работу. Значительную помощь в овладении новыми 

педагогическими технологиями учителя получают в муниципальных методических 

объединениях. В планах ММО просматривается изучение нормативных документов, 

теории и методики предмета.  

Повышение квалификации педагогов - насущная задача сегодняшнего дня. 

Невозможно говорить о перспективах развития, о новых формах и методах организации 

учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая должна 

проводиться как на уровне региона, муниципалитета, так и на уровне школы. Значение 

обучения педагогов внутри школы возрастает многократно в ситуации, когда наблюдается 

недостаток финансовых средств на уровне региона для решения крайне важной проблемы- 

повышения квалификации учителей. 

 

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре 

взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педтехнологий, форм и методов организации образовательного процесса 

2 этап- отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций. 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педтехналогий, в организации образовательного 

процесса. 

4этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Изучение теоретических основ современного процесса осуществляется через 

систему: 

 педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические 

вопросы модернизации российского образования; 

 методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов.  

 заседаний методических объединений, где на пленарных заседаниях рассматриваются 

частные методические вопросы различных образовательных областей; 

 заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

 на пробных уроках (в рамках М/О); 

 при индивидуальных и групповых занятиях; 

 на заседаниях творческих групп. 

Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив 

осуществляется: на заседаниях методических объединений; педагогических советах. 

Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на заседаниях 

педагогических советов и становятся ориентирами в новом учебном году при организации 

деятельности общеобразовательного учреждения по повышению профессионального 

уровня педагогических кадров, а также и при организации работы школьных 

методических объединений. 
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В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно ШМО 

осуществляет прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 

образовательного процесса на новый учебный год, посредством проведения  мониторинга 

педагогических затруднений. По итогам составляются: план работы ШМО, уточняется 

перспективный план повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации 

работников школы, а также подбор или коррекция тем по самообразованию, тем 

инновационной и исследовательской работы на новый учебный год. 

Методическими объединениями проводится мониторинг качества образования 

(разработаны и проведены контрольные срезы по предметам учебного плана, выявление 

эффективности изучения образовательных программ, посещение уроков). Организация 

методической работы в школе позволяет каждому члену педагогического коллектива не 

только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное участие 

в их планировании и разработке, в организации экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Педагоги школы имеют возможность на практике закреплять и обогащать свои 

теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, 

освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения передового опыта учителей - новаторов, новых программ, деятельности своих 

коллег.  В 2014-2015 учебном году педагогические работники школы в соответствии с 

профессиональным уровнем и наличием педагогических и методических знаний 

привлекались в течение года к рецензированию образовательных программ, являлись 

членами жюри интеллектуальных конкурсов.  

В течение анализируемого периода педагогические работники школы привлекались 

к анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. При проведении 

мониторинга своей деятельности  каждый учитель школы показал владение приемами 

анализа собственных результатов образовательного процесса.  

Таким образом, для нашей школы стали традиционными отобранные и 

отработанные формы, которые реально позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед ней. Существующие в школе формы методической работы довольно 

разнообразны. Их можно классифицировать на две группы: коллективные и 

индивидуальные. 

 

 Формы методической 

работы 

Цель работы 
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Методические объединения 

учителей- предметников 

Повышение уровня научно- методической 

подготовки учителей- предметников 

Творческие группы 

учителей 

Организация и проведение на высоком 

профессиональном уровне учебно-воспитательной, 

методической и опытно-экспериментальной 

работы по одной или нескольким родственным 

дисциплинам 

Тематические педсоветы Повышение уровня научно- теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 

Теоретические семинары Расширение научно- теоретических знаний 

педагогов 

Практические семинары Развитие профессиональных умений учителей по 

методике преподавания учебных предметов 

“Круглые столы” Развитие аналитических умений педагогов и 

расширение психолого-педагогических знаний 

педагогов 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и 

развития аналитических умений учителей 
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Предметные недели Развитие творческих способностей педагогов и 

формирование положительной мотивации к 

учебным предметам 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 Индивидуальные 

консультации 

 Организация индивидуальной помощи учителям 

по психолого-педагогическим и методическим 

вопросам 

Наставничество Организация индивидуальной помощи молодым 

учителям по методическим вопросам 

Самообразовательная 

деятельность учителей 

Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства учителей 

Обобщение опыта Анализ педагогической деятельности и 

формирование новых направлений в работе 

Педагогический поиск Формирование инновационных направлений в 

работе 

В течение четырех анализируемых лет (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-

2015) для педагогов школы были организованы и проведены следующие семинары: 

Семинары-практикумы: “Портфолио учащегося, как средство повышения мотивации к 

обучению” (2011-2012 уч. год), “Развитие речи учащихся на уроках в начальной школе” 

(2008-2009 уч. год),  “Работа над темой самообразования” (2013-2014 уч. год), 

«Системно-деятельностный   подход – основа  стандартов   второго поколения» 2014-

2015 уч.год).  

Теоретические  семинары: “Содержание образования, формы и методы обучения 

одаренных детей” (2011-2012 уч. год). 

 На базе МБОУ «ИСОШ» были проведены городские семинары:  

Декабрь 2012 года - семинар  учителей химии  «Формы и методы подготовки 

выпускников к ГИА и ЕГЭ по химии». 

Декабрь  2013 года  - методический   семинар  учителей биологии и химии по теме: 

«Применение инновационных форм организации учебной деятельности на уроках 

биологии». 

 За анализируемый период в МБОУ «ИСОШ» были подготовлены и проведены  

педагогические советы по темам: «Совершенствование мастерства учителя через 

участие в работе методического объединения» (декабрь 2013), «Спортивно-

патриотическое направление воспитательной программы школы» (апрель 2014), 

«Профессиональный стандарт педагога» (2015 год).  

 Всего за 2014-2015 г.г. 15 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 Актуальные вопросы проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность- 3  педагога. 

 Подготовка организаторов единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) модуль №1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ 

с ОВЗ -7 педагогов. 

 Педагогическое проектирование  как средство организации труда учителя 

математики в условиях ФГОС второго поколения-2 педагога. 

 Подготовка организаторов единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена вариативный  модуль №2 для технических специалистов 

ППЭ, специалистов, ответственных  за информационный обмен-1 педагог. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения-2 педагога. 

 

 

Сравнительный анализ показывает, что в 2012-13 уч. году посетили курсы на 7 человек 

больше чем в 2013-14 и на 11 человек больше, чем в 2011-2012 учебном году, на 8 

человек больше, чем в 2014-2015 году. 
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Сравнительный анализ курсов повышения квалификации 

 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

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

 

12 

 

23 

 

16 

 

15 
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2.9.  Воспитательная работа 

 

   Развитие воспитательной системы в школе – непрерывный процесс  совместного 

творческого поиска  всех педагогов, благодаря которому школа приобретает своё лицо. 

    Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

 учебные занятия 

 внеурочную жизнь детей 

 разнообразные виды деятельности 

 общение за пределами в школе, в социуме 

 

При составлении воспитательного плана работы школы были учтены все виды 

деятельности. Основная цель всей воспитательной работы – помочь раскрыть 

творческие способности и возможности детей, реализовать их без ущерба здоровью.  

Воспитательная работа в школе  предусматривает следующие виды деятельности: 

 интеллектуально-познавательная 

Задачи воспитания:  

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся  

 реализация познавательных интересов ребёнка и его потребностей в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии 

 

Основные виды деятельности: 

1.День Знаний. Торжественные линейки  

2. Тематические классные часы познавательной направленности 

3. Школьный этап олимпиад в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала 

4. Уроки доброты 

5.Участие в районных предметных олимпиадах 

6. Интеллектуальная игра для младших школьников «Соображалки»  

    (муниципальный этап) 

7. Декада  математики 

8. Декада информатики 

9. Межшкольная игра «Брейн-ринг» по вопросам избирательного права 

10. Неделя детской и юношеской книги-2015 

11. Муниципальный исторический фестиваль 

12. Праздник «Формула успеха» в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» 

Вывод:  

По итогам учебного года  можно отметить высокую познавательную активность  

учащихся.  Признание своих  достижений и возможностей – начальный пункт развития 

личности. Не первый год занимают призовые места обучающиеся школы в 

интеллектуальной игре «Соображалки», в игре по избирательному праву «Брейн-ринг», 

больших успехов добиваются в городских олимпиадах по предметам. Много призовых 

мест заработали ребята, участвуя в конкурсах  Недели детской и юношеской книги – 

2015. Но победителями чаще всего становятся одни и те же дети. 

 

В следующем учебном году:  

Стараться привлекать, заинтересовывать  больше детей для участия как в школьных, так 

и в городских мероприятиях. Продолжать работу по раскрытию творческого потенциала 

учащихся. 

 

 общественная 

 социально-правовая 

Задачи воспитания: 
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 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности служению своему народу  и выполнению 

конституционного  долга; 

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

 координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города и посёлка, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений  в детской и 

подростковой среде; 

 осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-правовой поддержки, 

обеспечению досуга  и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении 

 

Основные виды деятельности: 

1. Заседание совета старшеклассников 

2.  Уроки толерантности 

3. Всероссийская акция «День правовой помощи детям» 

4. Дни правовых знаний 

5.  Работа школьного краеведческого музея. Экскурсии в музей учащихся школ города 

6. Акция «Молодёжь против наркотиков»      

7. День органов местного самоуправления 

8. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении; детей группы 

риска, а также детей, систематически пропускающих по неуважительной причине занятия 

в школе 

9. Совет профилактики. 

10. Областной день трезвости (12 сентября) 

11. Областное комплексное оперативно – профилактическое мероприятие «Подросток» 

12. День отказа от курения. Выставка плакатов 

13. Межшкольная ролевая игра «Выбираем депутатов Государственной Думы» 

14. Областное оперативно-профилактическое мероприятие «Молодёжь без пива» 

15. Международный День инвалидов (декада с 1 по 10декабря). 

16. Месячник профилактики СПИДа  «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Вывод: 

В следующем учебном году продолжать работу по формированию правовой, социальной  

культуры, а также профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений 

учащихся. 

 

 художественно-эстетическая и культурно-досуговая 

Задачи воспитания: 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, 

развитие творческих способностей; 

 формирование в потребности общения, творческой деятельности и самоорганизации; 

 сохранение и развитие духовной культуры общества;  передача семейных, народных 

традиций; 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы формирования культуры чувств; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения 

 

Основные виды деятельности: 

1. Игровая программа «Арбузник» (6-7-е классы) 

2. «Осенние забавы» (8-11-е классы) 

3. Посвящение в пятиклассники 

4. День учителя.  День самоуправления: 

5. Единый день каллиграфии.  Выставка лучших работ 
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6. Открытый  урок чтения  

7. Новогодние праздники 

8. Классные часы и праздники, посвящённые 23 февраля, 8 марта 

9. Конкурс чтецов « Чарующие голоса» 

 

10. Праздник Последнего звонка 

11. Выпускные вечера 

12. Тематические классные часы, праздники, КТД, посвящённые знаменательным датам 

календаря 

 

Вывод: 

Почти все перечисленные мероприятия стали традиционными. Продолжать развивать 

традиции, не забывая старые.  Они помогают формировать художественный и 

эстетический вкус, культуру поведения. 

 

 спортивно-оздоровительная 

Задачи воспитания: 

 создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей 

 

Основные виды деятельности: 

 

1. Всероссийский день бега «Кросс нации» (2-11-е классы) 

2.  Туристический слёт (сборная пос. Ис, Косья, Сигнальный) 

3. Турнир по футболу (2-4 классы) 

4. Турнир по пионерболу (4-е классы) 

5. Турнир по баскетболу, пионерболу (5-9 классы) 

6. Гонки «Лыжня России» 

7. Весёлые старты (1-4 классы) 

8. День здоровья 

9.  Турнир по шашкам и шахматам (1-4-е классы) 

10. Турнир по пионерболу (4-е классы) 

11. Городской турнир по мини-футболу 

12. Неделя   пропаганды «Мы за здоровый образ жизни»  

13. Военно-спортивные мероприятия, посвящённые 70-летию Победы: 

 стрельба из пневматической винтовки 

 снаряжение магазина патронами 

   разборка-сборка автомата 

 зимний полиатлон 

 саночные забеги 

 «Зарничка» 

 «А ну-ка, мальчики!»                           

 военизированная эстафета 

 легкоатлетическая эстафета                                                                                                     

 

Вывод: 

В школе создаются все условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья школьников. Многие из перечисленных мероприятий стали 

традиционными, дети участвуют в них с большим желанием. Стали чаще вывозить детей 

на городские спортивные мероприятия,  на которых учащиеся занимают призовые места 

(таблица прилагается). 
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 трудовая и профориентационная 

Задачи воспитания: 

 воспитание социально значимой целеустремлённости в трудовых отношениях; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

сознательному выбору профессии 

 

Основные виды деятельности: 

 

1. Классные часы по профориентации (9,11-е классы) 

2. Трудовой десант по приведению в порядок пришкольной территории и территории около 

памятника  (по отдельному графику) 

3. Работа на пришкольном участке   

4. Уборка территории около Храма 

     5. Субботник «Сделаем вместе!» (уборка парка, памятника в центре  

        посёлка, родника) 

     6. Работа ЛТО (учащиеся 7-9-х классов) 

Вывод: 

На классные часы по профориентации приглашаются представители из разных учебных 

заведений, что  содействует профессиональному самоопределению учащихся.  Большое 

внимание уделяется трудовому воспитанию учащихся. 

 

 работа с родителями 

Задачи воспитания: 

 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы ОУ; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности ОУ; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей 

 

Основные виды деятельности: 

1. Открытые уроки и внеклассные дела 

2. Индивидуальные консультации 

3. Родительские собрания 

4. Совместные творческие дела 

5. Родительские инициативы 

6. Совет школы 

7. Уточнение группы риска детей и родителей.  Работа с неблагополучными семьями. 

Составление паспорта неблагополучной семьи 

Вывод: 

Отслеживая работу классных руководителей с родителями, хочется отметить, что за 

последние годы стало труднее работать с родителями, большую долю ответственности за 

поступки детей несут почему-то классные руководители.  Но  вовлечение родителей в 

совместную деятельность  с детьми  на уровне класса даёт хорошие результаты.  Хочется 

отметить большую индивидуальную работу с родителями  классных руководителей: 

Ганьжина С.И. – 1А 

Никулина О.Р. – 3А 

Рыбак А.И. – 3В 

Берестян Н.К. – 4А 

Насуртдинова Р.З. – 5А 

Ермакова Т.Д. – 5Б 

Пятанина Р.С. – 5В 

Ляпцева Л.Г. – 7А 
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Рожок Е.Г. – 7Б 

Кардаполова Е.И. – 8А 

Ергер С.К. – 8В 

Ахтямова О.О. – 9А 

Кайтова З.В.- 9Б 

Брагина М.А. - 10 

 

 духовно-нравственная 

Задачи воспитания: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуаций; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем 

людям и прежде всего своим близким; 

 приобщение к православным духовным ценностям; 

формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи 

 

Основные виды деятельности: 

 

1. Акции милосердия в ГБУ СОН «ЦСОН» к различным праздникам (День пожилого 

человека, Рождество, Пасха, День Победы) 

2. Мероприятия в рамках ежегодной  общероссийской добровольческой акции  «Весенняя 

Неделя Добра»  

3. Участие в акции «Вода ветеранам» 

 

Вывод: 

В акциях милосердия  и мероприятиях недели Добра  принимают участие учащиеся со 2-

го класса. Участие в данных мероприятиях помогает формировать  духовно-

нравственные качества личности, развивать инициативу по оказанию помощи 

нуждающимся в их заботе и внимании пожилым людям, ветеранам войны и труда. 

        

 гражданско-патриотическая 

Задачи воспитания: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности  своему Отечеству, гордости 

за достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям народов России 

 

Основные виды деятельности: 

1. Уроки толерантности 

2. Месячник гражданской обороны 

3. День жертв политических репрессий.  Выставка, 5-тиминутки на уроках истории 

4. День народного единства. Выставка, 5-тиминутки на уроках истории 

5. День Неизвестного солдата. День Героев России 

6. День памяти воинов-интернационалистов. Возложение цветов на захоронении 

Кудрявцева Виктора 

7. Мероприятия, посвящённые Дню Победы: 

 День Героя Отечества (листовки, беседы, выставка материалов) 

 Уроки мужества (1-10-е классы) 

 «Дембельский альбом» 
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 Общешкольная викторина «Вечный огонь истории» 

 Творческие работы учащихся: 

- «Судьба семьи в судьбе страны» 

      - Письмо на фронт 

      - Письмо с фронта 

     - Письмо  в будущее  

 Выпуск боевых листков «Священные страницы – навеки в памяти людской»  

 (2-11-е классы) 

 Подготовка сценических миниатюр-сценок, инсценировок военных песен  «Бессмертный 

подвиг народа» (1-9-е классы) 

 Выставки книг, материалов музея, кабинета истории на военную тематику 

 Участие в муниципальном конкурсе рассказов-интервью «Дети войны» по линии  РТИК 

 Муниципальный конкурс «Экоколобок» на тему «Река Ис – труженица» (военный 

период) (3-и классы) 

 Конкурс чтецов и авторских стихов  «Мы – наследники Победы» (1-11-е классы) 

 Городская игра «Исторический калейдоскоп»,  на тему «Урал в годы Великой 

Отечественной войны», посвящённая юбилею Победы 

 Встреча участников автопробега «Нижняя Тура – Сигнальный – Ис – Косья» у памятника 

исовчанам, погибшим в годы войны 

 Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла  в микрорайоне школы 

 Фестиваль «Салют, Победа!» (подведение итогов мероприятий, выставки, концертная 

программа) с приглашением ветеранов войны и труда, представителей администрации 

посёлка, родителей  (1-4, 5-11-е классы) 

 Церемония Памяти «Ради жизни на земле» (почётный караул, митинг) 

8. День памяти и скорби: шествие к памятнику, митинг 

 

Вывод: 

В программе развития школы гражданско-патриотическое направление является 

приоритетным. Все планы и программы  на период работы составляются совместно с 

руководителем школьного краеведческого музея Карадаполовой Е.И.   В этом учебном 

году большая работа проведена в связи с 70-летием Победы.  Был разработан план, 

проведены мероприятия, заключительный фестиваль, а на итоговой линейке награждены 

победители конкурсных программ и учителя за хорошую организацию работы с классом 

по гражданско-патриотическому воспитанию и активное участие  в общешкольных 

мероприятиях.  Во все проводимые мероприятия  привлекаем учащихся и родителей с 1-

го класса, что даёт хороший результат.  Все собранные материалы хранятся в музее и 

используются в работе. 

 

 

 пожарная безопасность 

Задачи воспитания: 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения  и выполнения правил 

пожарной безопасности; 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов  пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 обучение обучающихся, выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях  

 

Основные виды деятельности: 

1. Месячник противопожарной безопасности в ОУ 

2. Декадник противопожарной безопасности в ОУ: беседы, инструктажи 
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3. Единый день профилактики по ГО и ЧС в ОУ. Учебная эвакуация 

4. Оформление классных уголков по правилам пожарной безопасности 

5.  Занятия по соблюдению правил пожарной безопасности 

6. Анкетирование для родителей на родительских собраниях 

7. Родительские собрания "Родителям о безопасности дорожного движения и пожарной 

безопасности»(1-10 классы) 

8. Городской конкурс на лучшую дружину юных пожарных 

9. Родительское собрание  «Роль семьи в профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма,  правонарушений и соблюдений правил пожарной 

безопасности» 

10. Организация деятельности ДЮП 

11. Учебная эвакуация 

12. Конкурсы рисунков, викторин по правилам пожарной безопасности 

13. Выпуск листовок – напоминаний ребятам о соблюдении правил пожарной 

безопасности  в дни осенних, весенних, зимних, летних  каникул 

14. Единый день профилактики по ГО и ЧС в ОУ 

15. Участие в противопожарном  муниципальном  фестивале «Звёздный фейерверк» -  I  

место. 

 

Вывод: 

Ежегодно ведётся большая работа  по формированию устойчивых навыков  соблюдения и 

выполнения правил пожарной безопасности, совершенствуются формы и методы  

пропаганды  правил безопасности жизнедеятельности. Хочется отметить тесное 

содружество с инженером по ООС и П 11 ОФПС Гайфуллиной Е.Е. 

 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи воспитания: 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения  и выполнения правил 

дорожного движения; 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов  пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 обучение обучающихся, выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные виды деятельности: 

1. Единый день профилактики по ГО и ЧС в ОУ 

2. Неделя безопасности дорожного движения в ОУ 

3. Посвящение первоклассников в пешеходы 

4. Всероссийская акция "Внимание - Дети!": беседы, инструктажи 

5. Оформление классных уголков по правилам дорожного движения 

6. Занятия по безопасности дорожного движения по плану классного  

    руководителя 

7. Составление маршрутного листа «Моя дорога в школу и обратно» на уроках  ОБЖ 

8. Анкетирование для родителей на родительских собраниях 

9. Выставка  рисунков «Правила дорожного движения – наши друзья» 

10. Выпуск листовок – напоминаний  ребятам о соблюдении правил     

    дорожного  движения в дни осенних, весенних, зимних, летних  каникул 

11. Родительские собрания "Родителям о безопасности дорожного движения и  пожарной 

безопасности»(1-10 классы) 

12. Семинары с классными руководителями по профилактике детского  

      дорожного травматизма 

13. Беседы инспекторов ГИБДД по профилактике ДДТТ (1-10) 

14. Олимпиада по безопасности дорожного движения 
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 15.  Организация деятельности ЮИД 

Вывод: 

Ежегодно ведётся большая работа  по формированию устойчивых навыков  соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения, совершенствуются формы и методы  

пропаганды  правил безопасности жизнедеятельности.  Хочется отметить тесное 

содружество с  инспектором по пропаганде ГИБДД ММО  МВД России  «Качканарский» 

Цыбровой Н.А. 

 

   Не первый год в классах проводятся  тематические классные часы, праздники, КТД, 

единые дни, посвящённые знаменательным датам календаря.  Особое внимание в этом 

году было уделено таким дням, как: 

 Всероссийская акция «Внимание – дети!» 

 День отказа от курения. Выставка плакатов 

 День народного единства. Классные часы 

 Мероприятия, посвящённые Дню толерантности 

 День прав человека 

 Общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» 

 Единый день (7 мая), посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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2.10. Взаимодействие с другими учреждениями. 

 

Школа тесно сотрудничает с другими учреждениями в целях развития и воспитания 

подрастающего поколения.  

ФОК – совместные спортивные мероприятия, помощь в награждении учащихся за 

спортивные успехи и достижения.  

ДДТ, клубы «Факел» - помощь в проведении классных мероприятий по заявкам 

классных руководителей начального и среднего звена. Совместное проведение 

общешкольных мероприятий.  

Детская  библиотека – совместные уроки, классные часы, общешкольные и классные 

мероприятия. 

Занятость учащихся 

 

       В период за 2015-2016 учебный  год в микрорайоне пос. Ис  действуют  следующие 

кружки, клубы, спортивные секции: 

 ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс): секции футбольная, 

волейбольная и баскетбольная, скалодром, лыжная и др.) 

 Клуб  «Факел» (танцевальный коллектив «Ренессанс», хоровая студия и др.) 

 ДК им. Артёма 

 Дом детского творчества (кружки выжигания, вязания, лепка из глины, 

танцевальный и др.) 

 Музыкальная и художественная школы  (филиал  школы искусств города Нижняя 

Тура) 

 спортивная секция и кружок краеведения  в здании школы 

 

 

В кружках и секциях занимаются  84 % от общего количества учащихся. По результатам 

опроса  не охвачено дополнительным образованием  82 учащихся  (16 %),  среди них 27 

первоклассников. Причина: ни ребенок, ни родители пока  не определились по интересам 

и по возможности посещения кружков.  Причины непосещения кружков, секций разные. 

Вот некоторые из них: 

 Не определились по интересам 

 Далеко живёт 

 По состоянию  здоровья 

 Нет желания 

 Нет возможности, т.к. учёба на первом месте и др. 

 

Таблица занятости детей прилагается. 

 

 

Система работы с родителями 

Воспитание детей – сложный процесс. И главное в этом процессе – слаженная работа 

учителей и родителей.  Одна из главных задач работы с родителями – организация 

взаимодействия родителей со школой на основе единой педагогической позиции.  

Многие родители  вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 

объединены  едиными воспитательными целями. Это даёт свои положительные 

результаты. За прошедший учебный год в классах были проведены 3-4 родительских 

собрания, индивидуальные консультации, заседания родительских комитетов.   

 

Работа по защите прав учащихся 

Образование – это необходимая часть жизни в обществе, которая является основой 

гармоничного личностного роста и развития. Каждый ребенок обязан посещать школу. 

Деятельность нашей школы направлена  реализацию Федерального Закона № 120-

ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних»от 24.06.1999 года, а также формирование мотивации здорового 

образа жизни у школьников, воспитание убежденности и потребности в нем – через 

участие в конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах деятельности, 

активного использования межведомственного взаимодействия. 

Для достижения этой цели нами были поставлены следующие задачи: 

 Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выяснение и устранение причин и условий, способствующих этому явлению. 

 Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

 Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Ознакомление учащихся со способами методами поддержки, укрепления и 

восстановления здоровья. 

 Обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям в обучении и внеклассной 

деятельности. 

 Расширение и активизация спортивной жизни школы. 

 Оказывать социально-информационную помощь, направленную на обеспечение 

учащихся и их родителей информацией по вопросам социальной защиты, помощи и 

поддержки, а также деятельности социальных служб и спектра оказываемых ими услуг;  

 Оказывать социально-правовую помощь, направленную на соблюдение прав 

человека и прав ребенка, содействовать в реализации правовых гарантий различных 

категорий учащихся, правовое воспитание учащихся;  

 Оказывать социально-бытовую помощь, направленную на содействие в 

улучшении бытовых условий учащихся, проживающих в семьях группы риска;  

 Оказывать социально-экономическую помощь, направленную на оказание 

содействия в получении пособий, компенсаций, единовременных выплат, адресной 

помощи детям, на материальную поддержку опекаемых;  

 Оказывать социально-психологическую помощь, направленную на создание 

благоприятного микроклимата в семье и микросоциуме, в которых развивается ребенок, 

пытаться устранять негативные воздействия дома, в школьном коллективе, затруднения 

во взаимоотношениях с окружающими, в профессиональном и личном самоопределении;     

Оказывать социально-педагогическую помощь, направленную на создание необходимых 

условий для реализации прав родителей на воспитание детей, преодоление 

педагогических ошибок и конфликтных ситуаций во взаимоотношениях детей с 

родителями, сверстниками, учителями, предупреждать конфликтные ситуации, 

порождающие детскую беспризорность и безнадзорность. 

В течении всего года занимались вовлечением учащихся с отклоняющимся 

поведением в учебную деятельность ( операция «Подросток-семья», операция 

«Школьник», операция «Подросток», операция «Беспризорник», «Подросток – игла», 

Единый профилактический день» ) 

Школьная жизнь наших учащихся наполнена разнообразными ситуациями, часто 

непредвиденными и сложными. В некоторых случаях они теряются и не знают, как 

поступить в определенной ситуации, когда требуется защитить свои  права . Чаще всего 

они никак их не защищают, просто потому, что не знают своих прав, не умеют правильно 

отстаивать поэтому в течении всего учебного года мы проводим  правовое воспитание 

учащихся, которое включает в себя  «Неделю правовых знаний» 

Учителями Малышевой Т.В. и Кардаполовой Е.И. была проведена традиционная 

декада правовых знаний. 

Все мероприятия проведены в срок и были интересными и содержательными. 
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В целом декада прошла в соответствии с планом, поставленные цели и задачи 

выполнены. 

Внеклассное мероприятие «О героях былых времен»…. 8 «б»  с демонстрацией 

видеоматериалов           Малышева Т.В. 

Урок-викторина «В мире права» (индивидуальный зачёт) 8»а» Кардаполова Е.И. 

уроки в 5»А,» 5»Б», 5»В», ДЕНЬ памяти Неизвестного солдата                                                                                                              

Малышева Т.В. 

Открытый урок  обществознание «Звездный час»- 8»Б» кл. Малышева Т.В.   

Открытый урок обществознания  «Труд с точки зрения закона» 6 «Б»                                                                           

- Кардаполова Е.И.  

«Звёздный час» – уроки обществознания  (индивидуальный зачёт)- 7 «А, Б» Кардаполова 

Е.И.,  11кл. –Малышева Т,В. 

Открытый урок по обществознанию «В мире права и политики» - Кардаполова Е.И.  

(групповая технология в форме учебной встречи)  

Открытый урок Путешествие в Правоград  (Конституция-основа российского 

парламентаризма)…-11класс  -  Малышева Т.В. 

В течение года проводились правовые классные часы на темы: 

С  1 по 4 классы беседа и викторины о правах ребенка     

5-е классы «Поступок. Правонарушение. Преступление.» 

6 - 8-е классы « Шалость. Злонамеренный поступок. Преступление.» 

     В течение всего учебного года проводили классные часы правовой 

направленности:  

1  -  4-е классы  

Беседа-диалог с элементами игры «Гражданство и гражданин» 

«Как использовать свои права» 

«Ребенок и закон», 

 «Поступок и ответственность», 

 «Права ребенка»  

 «Административные правонарушения» 

5-е классы 

Беседа-диалог 

«Как использовать свои права» 

«Гражданство и гражданин» 

6-е классы 

«Правовые взаимоотношения обучающихся в общеобразовательном учреждении» 

Правовой практикум  

«Час суда» или если бы я был прокурором 

7 и 8-е классы 

Беседа-размышление 

«Что ты должен знать о психологических особенностях своего возраста” 

Подростковые группировки 

«Ты и компания» 

9, 10 - 11 классы 

Беседа-размышление 

«Преступление и наказание» 

Обеспечивали внеурочную занятость учащихся состоящих на всех видах 

профилактического учета в кружках и спортивных секциях. Нужно отметить, что 

благодаря близости ДДТ и ФОКа    занятость всех учащихся, состоящих на всех видах 

учета  составляет 80%. 

   Достаточно большое количество учащихся занимались дополнительно по 

предметам ( математика, физика, химия, информатика, технология, английский язык). 

    Осуществлялся контроль за посещаемостью учащихся (ежедневный учет 
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посещаемости, анализ посещаемости за неделю на совещании при директоре, проведение 

рейдов по семьям учащихся допускающих прогулы) 

   Проводилась индивидуальная работа с учащимися из группы риска и учащимися 

отклоняющегося поведения: 

- наблюдение классного руководителя, социального педагога 

 - постановка на внутришкольный учет с обязательным уведомлением ученика и 

родителей. 

- вызов родителей в школу, беседа с родителями совместно с учителями-

предметниками. 

- совместное посещение ( классный руководитель,  социальный педагог, инспектор 

ИДН ) учащегося на дому, изучение жилищно-бытовых условий;  

- в случае неблагополучия семьи  - постановка на учет семьи; 

- проводились  совместные рейды ( школа, ИДН, поселковый совет) 

- в течении всего учебного года оказывалась социальная  помощь подросткам и  их 

семье ( льготное питание , к началу учебного года набор канц. товаров, летнее 

оздоровление  

-психологическая помощь ( в текущем учебном году в связи с отсутствием 

психолога обращались за помощью в  Центр социальной помощи семье и детям г. 

Нижняя Тура), педагогическая помощь ( консультирование по вопросам воспитания).: 

Оформляли картотеки, подбирали документы на учащихся для предоставления в 

комиссию  

по делам несовершеннолетних. Вовлекали их  во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные мероприятия, в работу кружков, секций,  

факультативов и т.д.).  В течении всего учебного года  посещались  уроки с целью 

контроля за дисциплиной и успеваемостью «трудных» подростков. Дважды за учебный 

год проводили малые педсоветы в особо трудных случаях. Посещали совместно с 

классными руководителями  учащихся на дому, проводили профилактические беседы с 

родителями 

Если проделанная работа не давала ожидаемого результата – учащийся регулярно 

не посещали школу или родители ученика  не выполняли свои функции по обучению, 

воспитанию или содержанию своего ребенка, и, более того , откровенно отказывались это 

делать. В таком случае мы обращались  в КДН и ЗП. 

Приглашали 6  учащихся и их родителей. 

-  проводили необходимую коррекционную работу с детьми отклоняющегося 

поведения (определяли причину отклонения, создавали мотивацию к совместной работе,  

проектировали социально-педагогическую программу помощи ребенку, анализировали 

проделанную работу на заседаниях Совета профилактики. В течении всего учебного года 

проводили  заседания Совета профилактики, на которых рассматривали учебу и 

поведение во время учебного процесса и во внеурочное время. 

      Что касается детей инвалидов, то в нашем ОУ они имеют полное право на 

обучение в школе наравне с другими учениками. Кроме того, по желанию родителей или 

самого ребенка инвалида и при наличии соответствующей справки, ребенок может 

проходить обучение в домашней обстановке. Наши  педагоги обладают специальными 

знаниями для работы с детьми инвалидами. 

    Не привлекаем обучающихся, без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

что  записано и в статье 50 Закона «Об образовании». 

     Наше ОУ отказаться от проведения мероприятий, имеющих религиозную 

окраску, ибо  школа не может проводить никакие мероприятия, связанные с религией. 

Никогда не собираем пожертвования на нужды религиозных общин,  не вовлекаем 

учащихся в религиозные обряды, т.к. при этом нарушается норма Закона о светском 

характере образования. 
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2.11. Работа школьной библиотеки 

 

Цифровые показатели: 

Количество учащихся: 485 человек. 

Книжный фонд художественной литературы составляет 5982 экз. 

Учебников: 14878экз. 

 

 2013/2014 

учеб.год 

2014/2015 

Учеб.год 

Количество читателей всего: 470 449 

В том числе учителей 36 40 

Количество посещений 5012 4695 

Количество книговыдач 5557 4926 

Читаемость 12 11 

Посещаемость 11 10,4 

Обращаемость 1 0,8 

Книгообеспеченность 14 13,3 

Программа ББЗ   совместно с поселковой 

библиотекой 

85  % 85% 

 

Содержание книжного фонда раскрывается через оформление книжных 

выставок, тематических полок, стендов. Используются различные экспонаты, 

заставки, плакаты, работы и поделки учащихся, цитаты и другие элементы, 

привлекающие внимание читателей. 

В помощь школьной программе, к памятным датам и юбилеям писателей, 

оформлены книжные выставки:    

 

С Днём Знаний.   

Хочу учиться, 

Хочу все знать! 

1.09.2014г.                           

 

Литературный календарь: 

225 лет со дня рождения Д.Ф. Купера 11.09.2014.  

120 лет со дня рождения М.И. Цветаевой 22.09. 2014г. 

Неисчерпаемый мир М.Ю. Лермонтова  

(200 лет со дня рождения)                                             

10.10.2014г. 

Выставка забытых книг                                                                      16.10.2014. 

Человек необыкновенный 

(220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова) 

15.01.2015г. 

Волшебник Уральских гор. (О П.П. Бажове)                                                        26.01.2015.  

Мастер и Человек.  

(155 лет со дня рождения А.П. Чехова)                                     

29.01.2015г 

Поэзия вечной мужественности. 

 (125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака)                                 

09.02.2015г                                                     

 

160 лет со дня рождения В.М.Гаршин  20.02.2015г 

Чародей из Сибири             

(200 лет со дня рождения П.П.Ершова)                                    

5.03.2015. 

 

Великий сказочник Х.К. Андерсен.   

(210 лет со дня рождения)       

30.03.2015г. 

За страницами вашего учебника 3.04.2015г. 

105 лет  со дня рождения О. Ф.Бергольц                                        14. 05. 2015г. 

Писатель - гуманист.  

(110 лет со дня рождения М.А.Шолохова)                               

22.05.2015г. 

 

Земля в руках людей. День Земли                                                   20.04.2015г. 

Что читают твои одноклассники                                                   20. 05.2014г. 
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Массовая работа: 
Одним из направлений работы является углубление читательского интереса к 

истории нашего края, России. Фонд литературы о родном крае выделен из общего 

книжного фонда под названием «Этот самый красивый Урал» и содержащий 

тематические разделы: 

История Урала 

Наши земляки 

Книги уральских писателей 

Книговыдача литературы составила 168 экз. 

В год 200-летия со дня рождения выдающегося писателя Михаила Юрьевича Лермонтова   

проведен Открытый   урок чтения «Неисчерпаемый мир М.Ю.Лермонтова»                                                             

10 кл.   21.10.2014г. 

«Строки, посвященные М.Ю.Лермонтову.»                      5 А кл.  21.04.2014г. 

«Детство М.Ю.Лермонтова»                                              5 В кл.   29.04.2214г. 

М.Ю.Лермонтов- поэт, писатель, драматург».                  7 Б кл. 30.10.2014г. 

 

В год 70-летия Великой Победы одним из направлений работы стало формирование у 

подрастающего поколения чувства сопричастности к истории Отечества, ее 

Вооруженных Сил, воспитание патриотизма у школьников на основе чтения книг о 

Великой Отечественной войне. 

Оформлены книжные выставки: 

Войны священные страницы навеки в памяти людской 

Дорогами Великой Отечественной 

Проведены библиотечные часы: 

Писатели и поэты периода  Великой Отечественной войны  6 Б кл.  5.02.2015г, 5Б кл. 

11.02.2015, 7А кл.11.03.2015,    6А кл.13.03.2015 

«Маленькие герои Большой войны» по произведениям  Великой  Отечественной войны.                                                                                                                   

                                                                                         9Г кл.12.02.2015г.                                                                                             

                                                                                          7Б кл.21.04.2015г. 

Дети-герои Великой Отечественной войны                 5В кл.16.04.2015г. 

                                                                                           7Б  кл. 21.04.2015г. 

                                                                                           7А кл.29.04.2015г. 

                                                                                          6В кл.30.04.2015г. 

 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Одаренные дети» 

прошла Неделя детской и юношеской книги – 2015, посвященная празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской». 

В номинации творческого конкурса «Суперобложка» приняли участие 50 ребят.  

Признаны лучшими- 6 учащихся.  

Грамотами МКУ «ИМЦ» награждены учащиеся: 

Суворова Елизавета, 2А класс – 1 место 

Бауэр Анастасия,7 Б класс -3 место 

 

В номинации « Дневник читателя» приняли участие 38 человек. 

Грамотами МКУ «ИМЦ» награждены учащиеся: 

Постникова Екатерина, 6А класс – 1 место 

Бехтерев Илья, 5Б класс -2 место 

Толкачева Евгения, 10 класс -2 место 

Постников Дмитрий, 5А класс -3 место 

 

В номинации «Буклет»  приняли участие 32 человека. Признаны лучшими-4 работы.  

Грамотой МКУ «ИМЦ» награждена за 2 место Лучина Александра,6Б класс. 
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По результатам конкурса оформлена выставка лучших творческих работ учащихся 

(на 2 этаже) 12.05.2015г. 

23 мая на итоговой общешкольной линейке победители и активные участники 

отмечены грамотами, дипломами участника, призами. 

Воспитание здорового образа жизни: 

Книжные выставки:   

Наркотик. У черты, за которой мрак.                               2.12.14г. 

Всемирный день борьбы со Спидом. 

7 апреля - Всемирный День здоровья.                                               4.04.14 

Будьте здоровы! 

Нравственно – патриотическое воспитание: 

Урок- презентация.  

Эхо  Бесланской трагедии.         9А;  9Б кл.   7.09.2014.    

    

Книжные выставки: 

«Правила движения – достойны уважения. 8.09.2014г.                           

Для учащихся 5А и 5В классов совместно с пожарной частью проведен «Час 

пожарной безопасности. Чтобы не было беды»    17.09.2014г. 

День народного единства                                                   30.10.14. 

Международный день толерантности 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. 30.10.2014 

 

Библиотечный урок: 

День памяти жертв политических репрессий.              7 Б кл. 30.10.2014г.         

  Урок нравственности: 

Не бойся быть добрым!                                             2А кл. 10.11.2014 

Что такое доброта!         1 Б кл. 10.11.2014г. 

«Не бойся быть добрым».                                         6 Б кл.19.11.2014г.  

Уроки толерантности: 

Что такое нравственность?».                                 10 кл.  18.11.2014г 

 Пусть всегда будет мама!                                                  20.11.2014. 

«Ты одна такая – любимая и родная» День матери.       6А кл. 1.12.2014г. 

«Праздник добрых пожеланий»                                    2А кл. 26.12.2014г. 

9 декабря - День Героев России. 

Гордость твоя! Слава твоя! Герои твои Россия!                 01.12. 2014 

Путь мужества и славы                                                      15.02.2014.                     

 Совместно с преподавателем музыки Котенковой Т.М., учащимися 7-8классов 

проведена  акция добра в МРЦ «Светлый праздник Рождество!»  07.01.2015г.  

 

Справочно – информационное обслуживание читателей 

Составлена и утверждена программа библиотечных уроков совместно с детской 

библиотекой. 

Постоянно обновляется стенд «Библиотека информирует». 

На 2 этаже был оформлен информационный стенд «Писатели и поэты периода 

Великой Отечественной войны»  20.04.2015. 

  

В течение всего года велась работа по сбору материала в тематические папки- 

накопители: 

В помощь классному руководителю 

О книге и библиотеке 

Обеспеченность  учебниками составила 100% 

Оформлен заказ на новые учебники 

 

Работа по сохранности книжного фонда. 
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Постоянно проводятся рейды по сохранности учебников совместно с классными 

руководителями, заместителем директора по учебной части. По результатам рейда 

выпускается информационный лист. В классах назначены ответственные за сохранность 

учебников. На совещаниях, индивидуально информирую учителей о состоянии 

учебников у учащихся.  

По графику проходит возврат и выдача учебников в библиотеку. 

  

Работа с Советом библиотеки. 
При библиотеки работает актив из 8 человек, в том числе 3 учителя. Это первые 

помощники во всех проводимых мероприятиях.  

Анализируя работу за прошедший учебный год, можно сделать следующий вывод: 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 

школы.  

 Поставленные задачи на год выполнены. 

Библиотека нуждается в финансировании на пополнение фонда методической, 

справочной и художественной литературой (т.к. много устаревшей, ветхой литературы). 

Необходима подписка на периодические издания. 
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3. Задачи на 2015-2016 учебный год 

 

1. Создание условий для развития личности ребенка, его самореализации,    

индивидуальности.    

2. Повышение  качества  обученности  обучающихся.       

3. Изучение  публикаций  методических  и  педагогических  изданий,  анализ  

опыта  работы  других  школ  по   проведению  исследовательской  работы. 

4. Внедрение  нового  содержания,  технологий  и  методов  педагогической  

деятельности в  образовательный  процесс. 

5. Развитие  творческого  потенциала  учителей.  

6. Совершенствование педагогического мастерства. 

7. Применение педагогических технологий, способствующих повышению 

эффективности образовательного процесса, развитию творческого потенциала, 

расширению кругозора учащихся в процессе подготовки их к олимпиадам и конкурсам. 

8. Совершенствование воспитательного процесса, активизация  внеклассной 

работы по физической культуре. 

9. Использование здоровье сберегающих технологий. Устанавливать взаимосвязь 

между урочными и внеурочными занятиями для активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

10. Повышать  педагогический опыт и изучать новые педтехнологии через очные и 

заочные курсы повышения квалификации, интернет-сайты,  ИКТ.  

11. Вести поиск содержания и организации форм включения учащихся в учебное 

(научное) исследование; 

12. Внедрение разнообразных формы и методов экологического образования и 

воспитания. 

13. Продолжать работу по преемственности между ДДТ и начальной школой, между 

средним и начальным звеном. 

 

  В соответствии  с Законом  РФ «Об образовании» в школе сложилась определенная  

система методической работы. Методическое обеспечение образовательного процесса 

носит непрерывный характер, включает различные формы и содержание деятельности. 

На практике реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого 

члена коллектива. 

  В школе функционировало методическое объединение:  учителей начальных 

классов. 

  Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую 

работу с учителями школы, направленное на совершенствование содержания 

образования и включающие различные виды предметной и исследовательской 

деятельности.  Главной задачей работы МО являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании методической помощи. 

  Методическая работа строилась на основе системы повышения квалификации 

педагогических работников. 

  МО имело четкий план работы. 

   -  Разнообразие форм, оперативность ВШК одно из условий эффективности 

работы школы. 

   -   Работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

   - Работа по организации учебно-вопитательного процесса носила научно- 

методический характер. 

  Основными проблемами, можно считать следующие: 

  не все педагоги включены в освоение новых технологий; 

 недостаточно активно используются возможности компьютерной техники и 

преимущества доступа к Интернету; 
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 обобщение опыта работы учителей школы проводится на  достаточно высоком 

уровне. 

  не все педагоги стремятся к обмену опытом по основным педагогическим 

инновациям; 

Основными  направлениями методической работы будут следующие: 

  создание и практическая апробация новой модели методической работы, 

обеспечивающей развитие педагогического мастерства учителя, повышение его 

мотивации самосовершенствования в результате поисково-исследовательской 

деятельности, осуществлять контроль: 

 Перехода  на ФГОС второго поколения. 

 Разработки системы  оценки достижений планируемых результатов в условиях 

внедрения ФГОС. 

 Осуществление контроля реализации учебного плана и его соответствия 

федеральному государственному стандарту общего образования. 

 Продолжить мониторинг, фиксирующий уровень обученности учащихся, 

результаты обучающей деятельности по классам, по предметам, динамику работы 

учителя. 

 Совершенствовать систему контроля за тематическим планированием учителей, за 

состоянием и ведением школьной документации.  

 Совершенствовать систему мер, направленных на предупреждения 

неуспеваемости. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей 

 Развитие  службы здоровья, осуществляющий контроль за состоянием здоровья 

учащихся, профилактическую работу по предупреждению заболеваний и 

пропагандирующей здоровый образ жизни. 

На решение поставленных задач будет направлена работа методической службы 

школы по совершенствованию профессионального уровня педагогов через: 

педагогические советы,  защита инноваций и пр. педагогическую деятельность.  

 


