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Основные направления  

1. Образовательная деятельность. 

2. Система управления организации. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

4. Организация учебного процесса. 

5. Востребованность выпускников. 

6. Качество кадрового обеспечения. 

7. Учебно-методическое обеспечение. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение. 

9. Материально-техническая база. 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде

ние «Средняя общеобразовательная школа  № 69» (МБОУ 

«СОШ № 69») 

Руководитель Николай Иванович Паксеев 

Адрес организации 654102, г. Новокузнецк, ул. Экскаваторная, д. 4а 

Телефон, факс +7(3843) 99-86-01, +7(3843) 99-86-01 

Адрес электронной почты mouschool69@yandex.ru 

Учредитель 
Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка 

Дата создания 1949год 

Лицензия От 21.08.2016 № 16295, серия 42 ЛО1 № 0003353 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 02.11.2016 № 3292, серия 42  А 02 № 0030486; срок 

действия: до 19 марта  2025 года 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  № 69»  (далее – Школа) расположена в 

Куйбышевском районе  города Новокузнецка, в поселке Листвяги. В школе обучаются 

дети, проживающие в поселке: 81 процент – в частном секторе, 19 процентов − в 

благоустроенных домах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
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работников организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

В 2018 учебном году в педагогический состав средней школы входило 29  человек. 

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла – 9 человек 31%). 

Методическое объединение учителей естественно – математического  цикла – 8 человек 

(27%).   

Методическое объединение учителей начальных классов – 9 человек (31%).  

 

Деятельность всех предметных методических объединений направлена на 

самообразование и развитие индивидуальной творческой деятельности учителя, на 

социальную защиту педагогов через оказание систематической, целенаправленной 

помощи с учетом потребностей и индивидуальных качеств педагогов,           

Для решения поставленных задач были использованы следующие формы методической 

работы:  

1.Педагогические советы: Итоги работы школы в 2016 – 2017 учебном году. 

Особенности организации образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году. 

Педсовет – панорама методических идей: «Использование ИКТ-технологий – как основа 

эффективного и качественного образования». Педсовет – мастер-класс «Организация 

образовательной деятельности для тетей с ОВЗ». Педсовет – семинар «Алгоритм и 

механизмы введения профессионального стандарта педагога в образовательную 

организацию», а также педагогические советы по итогам промежуточной аттестации, 

педагогические советы по ознакомлению с нормативными документами. Темы 

педагогических советов, семинаров выбраны исходя из проблем, над которыми работали 

педагоги школы. 

 Педагогические советы по итогам промежуточной аттестации, педагогические советы по 

ознакомлению с нормативными документами. Темы педагогических советов, семинаров 

выбраны исходя из проблем, над которыми работали педагоги школы. 

2. Обобщение педагогического в виде творческого отчета учителя русского языка 

Макшановой Н.И.., учителя математики Рожковой В.С., учителя истории и 

обществознания Радченко О.Н., по теме: «Организация комплексного повторения  в 

период подготовки выпускников к итоговой аттестации».   

3. Заседания МО учителей предметников, работа над темами по самообразованию, 

посещение открытых уроков, проведение предметных недель и др. 

 

                        В течение учебного года методические объединения решили ряд задач 

практической направленности.            

            В последние годы постоянно улучшается материально – техническое обеспечение 

кабинетов начальных классов. В наличии компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы. Все кабинеты оснащены компьютерами, компакт- дисками по учебным 

дисциплинам, комплектами таблиц. Имеются наглядные пособия, измерительные 

приборы, CD диски с тестами и демонстрационными таблицами. 
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У каждого учителя организовано автоматизированное рабочее место (компьютер, сканер, 

принтер). В библиотечном фонде школы имеются в достаточном количестве 

художественная и справочная литература, электронные образовательные ресурсы. 

   В течение учебного года было организовано взаимопосещение уроков учителей 

начальных классов. Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического мастерства, 

творческой активностью детей. Но посещение уроков всё ещё остается слабой стороной 

работы МО: не всегда есть время у учителя из-за большой нагрузки.  Положительный 

результат при проведении уроков дает применение учителями на уроках и во внеурочное 

время новых технологий: игровые, технологии проблемного обучения, проекты, 

опережающее обучение, ИКТ, используют материалы Интернета.  Были даны открытые 

уроки. Учителя русского языка и литературы, математики, биологии, химии, физики, 

обществознания, истории, английского языка работали над проблемой подготовки 

выпускников 9-х. классов к ГИА-9. Ими были разработаны, подготовлены материалы для 

самостоятельных работ на уроке, олимпиад, итоговых контрольных работ, пробных 

экзаменов по устным предметам в форме ОГЭ.  Ярко, интересно, познавательно были 

проведены предметные недели по русскому языку, естественным наукам, литературе. Вся 

работа была спланирована и осуществлялась МО, действующими в школе, и 

планировалась с учетом единой методической темы школы. ШМО в течение всего 

учебного года работали над расширением кругозора обучающихся, над повышением 

интереса к предметам обучения через оформление информационных стендов.  

Все педагоги начальной школы принимали участие в Неделях Знаний, проводимых 

в школе в течение учебного года. Многие ребята приняли участие в конкурсе рисунков 

«Будь природе другом», конкурсе поделок «Удивительное рядом», конкурсе плакатов 

«Как не любить нам эту землю», конкурсе чтецов стихотворений «Нам этот мир завещано 

беречь!», конкурсе «Лучший домик для пернатых» 

Школьники 1 – 4 классов  принимали активное участие: 

• Всероссийский конкурс «Русский медвежонок -языкознание для всех» 

• Всероссийский Блиц-турнир «Жар-птица» по литературному чтению 

• Всероссийский Межпредметный блиц-турнир «Разнобой» 

• В  международном конкурсе «Кенгуренок» - математика для всех. 

• Районный   - Викторина  «Экознайка» 

• Городской экологический конкурс «Знатоки птиц» городского 

экологического марафона «Пернатая радуга» 

• во всероссийской межпредметной онлайн-олимпиаде «Старт», «Русская 

матрешка». 

•  в международном Чемпионате начальной школы «Вундеркинд»  

• во всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза»  

• в международной олимпиаде «Математический калейдоскоп»,  

• во всероссийской онлайн - олимпиаде «Плюс» 

• районной –олимпиадах по окружающему миру, математике, русскому 

языку. 

В рамках предметных недель были проведены следующие мероприятия: 

- неделя русского языка и литературы:  

1) Всеобщий диктант «Слова, рожденные Октябрем» 

2) Мероприятие. «Лексический калейдоскоп» (где будут и слова советской эпохи). 

3) Библиотечный урок. Посещение библиотеки. Выставка, «Писатели и поэты революции» 

4) Конкурс рисунков «Октябрь 1917 года» 

5) Кинопросмотр фильма «Белеет парус». 

6) Кинопросмотр фильма «Республика ШКИД» 

7) Конкурс чтецов «Поэты революции» 
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- неделя физики и химии: 

1) оформление информационных стендов, конкурс газет, защита рефератов; 

2) урок-игра «Химические элементы», «Кто хочет стать алхимиком?»,8- 9-е классы; 

3) просмотр познавательного документального фильма «Открытия в мире физики», 11 

класс; 

4) интегрированный урок «Первые шаги в науку»; 

5) исторический журнал «Мировые открытия»; 

- неделя изобразительного искусства и музыки: 

1) игра- викторина «Путешествия в мир прекрасного», 4-е классы; 

2) игра «Угадай мелодию», 8-е классы; 

3) сбор материалов о композиторах, 8-е классы; 

4) проведение интегрированных уроков «Архитектура как застывшая музыка», 8-е классы, 

«Мир искусства и музыки вокруг нас», 6-7 классы; 

5) выставки рисунков, газет; 

-неделя географии: 

1) арт-проект «Страны мира», 8-11 классы; 

2) викторина «Веселая география», 6-е классы, «Страны и народы Европы», 11 класс; 

3) открытый урок «Решу ОГЭ», 9-е классы: 

4) открытый урок «Землетрясение – опасное стихийное природное бедствие», 7-е классы, 

5) КВН «Южные материки планеты: Африка, Австралия, Южная Америка», 7-е классы; 

6) выпуск газет, оформление стенда; 

-неделя английского языка: 

1) конкурсы рисунков и стенгазет, 2-7-е классы; 

2) открытые уроки, 2-е, 5-е классы; 

3) конкурс творческих работ, 9, 11 классы. 

Следует отметить качественную работу в этом направлении учителя биологии и 

географии Митюговой В.П., Спиридоновой А.С., учителей русского языка и литературы 

Гудилиной О.В., Ереминой Г.П., Макшановой Н.И., учителя ИЗО Иконниковой С.В., 

учителя английского языка Драчевой О.Ю., Ганиева Х.А.,  Спиридоновой А.С., учителя 

музыки Ольковой Е.А. 

Благодаря работе ШМО подготовлен материал для проведения школьных 

предметных олимпиад, итоги которых были проанализированы в сравнении с 

предыдущим годом. По результатам школьных и районных олимпиад учителями был 

сделан вывод о необходимости усиления работы с детьми одаренными, интересующимися 

тем или иным предметом.  

 Участие в  XIV  региональной научно-исследовательской конференции учащихся  

«Первые шаги» (1-4 классы), учащегося 10 класса Цыпкина П. 

Учителя начальных классов значительно расширили сферу участия младших 

школьников в заочных, дистанционных предметных, межпредметных олимпиадах, 

конкурсах  учебной и творческой направленности.  

Учителя начальных классов  опубликовали свои методические разработки на сети 

образовательных проектов ИНФОУРОК, приняли участие в дистанционном конкурсе для 

педагогов «Умната». 

Учителя начальных классов повышают свой профессиональный уровень не только на 

плановых курсах повышения квалификации, но и участвую в работе семинаров, 

конференций, педагогических сообществ по обмену опытом, публикуя свои методические 

материалы. 

На заседаниях ШМО анализировались итоги промежуточной аттестации обучающихся, 

разрабатывалась система мер, необходимых для уменьшения количества учащихся, 

имеющих академическую задолженность по итогам учебного года.    

        Учителя – предметники основной и старшей школы принимали участие в работе 

педагогических советов, ШМО, РМО, в районных постоянно действующих семинарах.  
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Знания, полученные учителями при посещении ПДС, используются при проведении 

уроков. В течение всего учебного года учителями велась работа по обновлению и 

пополнению дидактического материала. 

  Силами МО учителей-предметников была проведена большая работа по организации 

предпрофильной подготовки. 

          В течение 2017-2018 года учебного в рамках предпрофильной подготовки для 

обучающихся 5-9-х классов были проведены следующие факультативы и  курсы по 

выбору: «Традиции русской народной культуры», «Основы предпринимательства» 9 

класс,  «Детский правозащитный университет» 9 класс, « Особенности написания 

сочинения - рассуждения», «Анализ поэтического текста» 9 класс,  «Решение задач с 

параметрами» 9 класс.  

Для обучающихся 10 класса педагогами школы предложены  элективные курсы- 

обязательные учебные предметы по выбору, которые углубляют содержание отдельных 

базовых учебных предметов, «В мире закономерных случайностей», «Методы решения 

физических задач»,  «Математика и экономика в банковском деле», «Методы 

решения физических задач» -для 11 класса (элективные курсы рассчитаны на 34 часа в 

год). 

Данные курсы были направлены на развитие познавательного интереса, углубление и 

расширение знаний по предметам, входящим в базисный учебный план, развитие навыков 

исследовательской работы.  

         

 В течение  учебного года было дано 10 открытых уроков в рамках работы предметных 

МО; школьных  семинаров. В рабочем порядке по плану внутришкольного контроля было 

посещено 112 уроков, 20 занятий курсов по выбору (предпрофильная подготовка в  9-х 

классах, элективные курсы профильной направленности в 11 профильных социально-

гуманитарных классах). 

        Уроки, занятия профильных групп,  занятия элективных курсов были посещены с 

целью: проанализировать реализацию целей и задач предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, а также определить  результативность организации контроля  

усвоения знаний учащихся, эффективности методов и приемов, формирующих прочность 

знаний обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году ребята принимали участие в следующих конкурсах и 

олимпиадах: IV Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», «Здоровое 

поколение», «Медвежонок-языкознание для всех»,  «Бульдог», «Кунгуру - выпускникам», 

«Олимпус» (история, обществознание, английский язык, география, биология, химия), 

«Самый питающийся класс», эко-уроки, экологический фестиваль, «Город здоровья», 

«Человек и природа», «Знатоки птиц», VI международная ЕГЭ олимпиада по английскому 

языку. 

  

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему  повышения квалификации. 

Методическими объединениями учителей- предметников основной школы  продолжена  

работа по созданию рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности 

для обучающихся 7-х классов в рамках введения ФГОС ООО. 

                Работу школьных методических объединений учителей – предметников следует 

признать удовлетворительной.  

 

По результатам наблюдения за деятельностью педагогов и учащихся на уроках  можно 

сделать следующие выводы:  

1. В основном поставленные задачи методической работы на 2017-2018 учебный год    

выполнены.  
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 2. Содержание уроков соответствует государственным программам по предметам. 

Используются разнообразные способы индивидуализации и дифференцирования заданий 

учащихся в зависимости   от их личностных и возрастных особенностей и уровня 

подготовки. В основном все  педагоги обеспечивают подлежащую последовательность в 

самостоятельном применении  учащимися  знаний, навыков и умений в ходе урока,    

развивают у школьников самостоятельность, стремление самостоятельно  добывать    

знания, используют проблемные ситуации,  творческие задания, дискуссии, содействуют 

развитию познавательного интереса, используя данные о применении научных 

достижений. 

3.Занятия курсов по выбору и элективных курсов разнообразны (лекции, практикумы, 

игры, экскурсии,  диагностика, тренинги, конкурсы, проекты, исследования),  практически  

направлены; насыщены научно – публицистическим материалом. Создаются условия для 

самовыражения личности каждого ученика. 

4.В рамках предметных недель были проведены разнообразные мероприятия, 

расширяющие круг  знаний и интересов ребят:  олимпиады, викторины, выпуск 

предметных газет, конкурсы, КВН. 

 

 

 Рекомендации: 

1. Руководителям МО учителей -  предметников скорректировать планирование заседаний 

МО, скоординировать их (по необходимости) для продуктивной и эффективной работы в 

целях повышения профессионального мастерства педагогов и продолжения работы по 

результативности реализации единой методической темы на 2017 – 2018 учебный год: 

«Проблемы оценивания. Формирующее оценивание как средство повышения учебной 

мотивации учащихся». 

2. С целью повышения профессионального уровня педагогов школы провести семинары – 

практикумы по заявленной теме. Расширить круг педагогов, повышающих свою 

квалификацию в дистанционной форме. Активизировать обмен педагогическим опытом 

через  более активное участие педагогов школы в профессиональных  социальных сетях, 

публикацию материалов на сайтах педагогических сообществ.  

3. Продолжить работу по накоплению и обобщению педагогического опыта по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации  в форме  ЕГЭ, ОГЭ-9,  а также по подготовке 

учеников к участию в программе мониторинговых исследований качества образования на 

всех этапах обучения. 

4. В работе МО по повышению  профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, применение новых 

технологий и их элементов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

5. Спланировать цикл открытых уроков (аттестующиеся и обобщающие свой опыт  

педагоги),  более тщательно продумать организацию взаимопосещений уроков. 

Отслеживать работу по  накоплению и  обобщению передового  педагогического опыта.  

6. Спланировать совместное проведение предметных недель в средней и начальной 

школах, привлекать для проведения предметных недель в начальной школе 

старшеклассников. 

7. Продолжить работу по накоплению фонда методической литературы в помощь учителю 

– предметнику.  

 

Результативность участия учителей в профессиональных конкурсах  

в 2017-2018 учебном году  
 

Уровень 

 

 

Мероприятие 

 

Учитель 

 

Результат 

Международный уровень 
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Международный образовательный журнал «Педагог».  

Методическая разработка по ФГОС. Тема: Технологическая 

карта урока русского языка в 5 классе «Буквы о-ё после 

шипящих в корне слова» 

Воеводина Н.П. Публикация. 

Международный образовательный журнал «Педагог» 

научно- исследовательская работа. Тема: «Сибирские 

дивизии в Великой Отечественной войне» 

Воловикова Е.Н. Публикация  

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Учебный материал на сайте Конспекты уроков. 

рф. Тема: « В мире закономерных случайностей» 

Иваненко Н.Г. Публикация  

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Учебный материал на сайте  Конспекты уроков. 

рф. Тема:Классный час «Свеча памяти» 

Митюгова В.П. Публикация  

Всероссийский уровень 

Поисковое движение России. Поисковый отряд «Сибиряк» 
Муренко И.Х. Благодарность за 

участие 

Общероссийская общественная организация ветеранов 

«Российский Союз ветеранов»  

Макшанова Н.И. Грамота  

Творческое объединение интеллектуального и 

художественного развития детей и молодежи «Шаг в 

искусство» 

Иконникова с.В. Диплом за вклад в 

дело выявления и 

поддержки 

одаренных детей, 

развития их 

талантов и 

способностей 

Альманах педагога. Всероссийский конкурс «Аттестация 

педагогов: основные правила и нормы» 

Гудилина О.В. Диплом за 1 место 

Всероссийское сетевое издание «Портал педагога». 

Разработка внеклассного мероприятия. Тема: «История 

детских организаций» 

Радченко О.Н. Публикация. 

Сетевое издание «Центр дистанционного образования 

«Прояви себя». Статья «Экологическая эстафета» 

Слукина О.Н. Публикация. 

Муниципальный уровень 

Мероприятие, посвященное 29-ой годовщине Дня вывода 

советских войск из Афганистана 

Макшанова Н.И. участие 

Качественная подготовка призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Воловикова Е.Н. грамота 

МБОУ «СОШ 

№ 69» 

VII Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика -2018» 

Гудилина О.В. подготовка 

Городские встречи блокадников города- героя Ленинграда 
Макшанова Н.И. Участие в 

подготовке 

Городское мероприятие «76-ой годовщине подвига Героев 

Советского Союза И.С. Герасименко, А.С. Красилова, Л.А. 

Черемнова посвящается» 

Макшанова Н.И. Участие в 

подготовке и 

проведении 

Городской праздник, посвященный Дню танкиста 

Макшанова Н.И. Участие в 

подготовке и 

проведении 

Городской конкурс авторских стихотворений «Победа в 

моем сердце» 

Воловикова Е.Н. За подготовку 

участника к 

конкурсу 
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III. Оценка образовательной деятельности 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями департамента образования Кемеровской области,  комитета 

образования и науки  города Новокузнецка, отдела образования по  Куйбышевскому 

району,  внутришкольными приказами. Анализ показал, что школа последовательно 

реализует нормативные документы, отражающие требования  ФГОС НОО  и ООО в 1-х, 

2-х, 3-х,4-х,5-х, 6-х, 7-х классах, образовательного стандарта в части федерального и 

национально-регионального компонентов, обеспечивает государственные гарантии прав 

обучающихся на доступность и качество образования.              

        В 2017-2018 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х,4-х, 5-х, 6-х, 7-х  классах  обучение велось в  

соответствии с требованиями,            предъявляемыми   Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования,    утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.),  

по  базисному  учебному плану (Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования); в 8-11 классах обучение велось  по Федеральному 

базисному  учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004года. 

Занятия учащихся 1-х классов проводятся в первую смену. Начало занятий – 8.30. 

Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели составляет 5 

дней; продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Максимальная учебная нагрузка в 

академических часах при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 45 минут, в адаптационный период 

(сентябрь - декабрь) – 35 минут. В 1-х классах применяется ступенчатый характер 

постепенного наращивания учебной нагрузки: всентябре, октябре (1-я четверть)  – 3 урока 

по 35 минут каждый, 4-й урок проводится с использованием активных форм обучения 

(экскурсии, игры, путешествия и др.), в ноябре-декабре (2 четверть) - 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае (3,4 четверти) – по 4 урока по 45 минут каждый.  1 день в неделю – 

5 уроков в связи с введением третьего часа физической культуры. Обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, предусмотрены 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти продолжительностью 1 неделю. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — 12 недель. Во 2-х, 3-х, 4-х  классах недельная нагрузка 

соответствует итоговому объему часов, установленному в Базисном учебном плане – 23 

часа, при 5-ти дневной рабочей неделе в соответствии с Уставом школы. 

Продолжительность учебного года:  35 учебных недель.  

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах: контрольная работа – по математике, контрольная 

работа, контрольный диктант с грамматическим заданием, тест – по русскому языку, тест, 

устный опрос- по литературному чтению, окружающему миру,  практическая работа – по 

музыке и изобразительному искусству,  проектная работа – по технологии, зачет - по 

 физической культуре.  

Согласно требованиям ФГОС НОО в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х  классах внеурочная 

деятельность  организовывалась  по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, экологическое, 

общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формировалось с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и было реализовано посредством различных форм организации, таких, 
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как экскурсии, кружки, секции,  конкурсы, соревнования.  Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывалось при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году по учебному плану на основе базисного учебного плана 

2004 года обучались  8-10 классы.  

            Учебный план составлен с учетом  6 – ти дневной рабочей недели в соответствии с 

Уставом школы. Недельная нагрузка соответствует итоговому объему часов, 

установленному в Базисном учебном плане. 

     Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план основного 

общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год для 7-8 классов, 34 

учебные недели в год – для 9-х классов. Продолжительность урока – 45 минут.     

          Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ  среднего общего образования, на  70 учебных 

недель за два года обучения. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель для 

10 класса, 34 учебных недели для 11 класса.   

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы  - шестидневная учебная неделя.   

           В 9-х классах на организацию предпрофильной подготовки из часов компонента 

образовательного учреждения отведено 3 часа: 

- 2 часа на следующие предметные курсы по выбору (не менее 1 часа в неделю)  

учащихся: «Особенности написания сочинения-рассуждения», «Решение задач с 

параметрами», «Детский правозащитный университет», «Анализ поэтического 

текста».  Курсы рассчитаны на 17 часов (по 0,5 часа в неделю). 

-1 час для ведения курса профориентационной направленности, который предполагает  

ориентацию школьников  в отношении возможного выбора профильного направления при 

обучении в старшей школе. Обучающимся предлагается   курс «Твоя профессиональная 

карьера»,    рассчитанный      на 34 часа (1 час в неделю). 

            В школе обеспечены условия (кадровые, материально- технические, учебно – 

методические, нормативно - правовые) для введения в 2017-2018 учебном году в 10-11 

классах профильного обучения. В соответствии с запросами, пожеланиями учащихся и их 

родителей в школе  10 класс продолжает обучение по ранее выбранному социально-

гуманитарному профилю. 

Цель : углубить знания  по предметам социально- гуманитарного цикла, сфомировать 

целостную картину мира, ознакомить с методами познания, характерными для 

гуманитарных наук, развивать творческие способности старшеклассников. 

    Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

В учебном плане для 10 класса учебные предметы представлены для изучения  

либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами для 

социально-гуманитарного  профиля являются: 
«Иностранный  язык», «Математика», «Обществознание», «Право»,  «Экономика» 

(курс в объеме  34 часа рассчитан на два года обучения, полный курс данного предмета  

изучается  в 11 классе),  «Физика», «Биология», «Химия», «Мировая художественная 

культура», «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

   Профильные общеобразовательные учебные предметы для социально-

гуманитарного  профиля: «Русский язык»,  «История».  

   Выводы: 

1. Учебный план на 2017 – 2018 учебный год выполнен, программы по всем учебным 

предметам пройдены. 
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2. Учащиеся получили базовые знания,  из 37 учащихся 9-х классов  допущены к 

государственной итоговой аттестации 31 выпускник. 27 выпускников получили аттестаты 

об основном общем образовании.  

3 выпускника не прошли государственную итоговую аттестацию в основной 

период,  имеют одну неудовлетворительную оценку по предметам по выбору: 

Гребенчиков Андрей – по информатике, Аревушкин Евгений – по истории, Ситников 

Павел – по обществознанию. Выпускники допущены к итоговой аттестации в 

сентябрьские сроки. 

6 выпускников имеют академическую задолженность по итогам  учебного года, 

были не допущены к ГИА. 

3. На протяжении 2017-2018 учебного года среди учащихся 9-х классов проводилась 

предпрофильная подготовка.  

5.  Выпускники 9-х классов  продолжат образование в старшей школе, частично в 

профессиональных лицеях и профессиональных колледжах города. 

6. В 2017-2018 учебном году в школе сформирован 10 профильный социально-

гуманитарный класс. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по введению ФГОС ООО  в 8-х классах. 

2. Продолжить работу по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов, расширить 

сеть предлагаемых курсов по выбору (9 классы), занятий групп профильной 

направленности. 

3. С целью создания оптимальных условий для построения образовательных маршрутов 

учащихся при реализации профиля  организовать проведение элективных курсов, 

углубляющих содержание отдельных базовых учебных предметов, позволяющие получить 

дополнительную подготовку для сдачи ГИА, способствующие удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности  человека.     

 

Воспитательная работа 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах. Воспитательная 

работа в школе в 2017-2018 учебном году  осуществлялась через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу и на основании следующих 

основных нормативно-правовых документов: 

- Конвенция  о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»;  Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Устав МБОУ «СОШ №69»; локальные акты МБОУ «СОШ№69»,  

план воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, различные программы 

воспитания и обучения МБОУ «СОШ №69».    

     Основные виды воспитательной работы:  

- воспитательная работа по направлениям; 

- традиционные школьные мероприятия;  

- взаимодействие школы с учреждениями социума;  

- участие в мероприятиях разного уровня; 

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  - 

работа методического объединения классных руководителей;   

-работа с родителями,  

-профилактическая работа. 
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    Цель воспитательной работы, поставленная на 2017-2018 учебный год: создание 

условий, способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой личности 

с устойчивым нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию 

творческих и умственных способностей на основе принципов самоуправления.   

    Задачи воспитательной работы:  

 сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-

нравственных ценностей гражданина России;  

 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая навыки 

здорового образа жизни; 

 развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного 

общения;  

 поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива;  

 совершенствовать систему семейного воспитания, повысить ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей.  

   Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы учитывались 

возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также их 

интересы. Это было специально планированное воздействие на личность учащихся с 

целью формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как в 

учебное время, так и во внеурочное.  

    Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание;  

 Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание;  

 Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений; 

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

 Ученическое самоуправление, волонтёрский отряд; 

  Работа с родителями.  

   Календарно-тематический план воспитательной работы был распределен по 

месячникам:  

 Сентябрь - месячник безопасности;   

 Октябрь - месячник добра и милосердия;  

 Ноябрь – месячник здорового образа жизни; 

 Декабрь -  пожарной и террористической безопасности;  

 Январь - Февраль - месячник оборонно-массовой  и военно-спортивной работы; 

 Март - месячник профилактики противоправного поведения; 

 Апрель - месячник экологии и охраны окружающей среды;  

 Май - месячник патриотического воспитания.  

   В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним 

готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в 

определённом деле. Коллективно творческие дела - это основа организационно-массовой 

работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы:  это  «1 сентября - День 

Знаний», «День пожилого человека», «День Учителя»,  «День Матери», «Новый год», 

«День Защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», «Слёт отличников и 

хорошистов», «Последний звонок». Кроме того, в общешкольном плане  так же были 
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включены мероприятия по участию детей  в районных, межрегиональных и областных 

конкурсах, соревнованиях. 

    Существенное  положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и мн.др.).  Социальными партнерами МБОУ «СОШ №69»  

в 2017-2018 учебном году являлись: территориальное управление «Листвяги», МБОУ ДО 

«Детская школа искусств №48», МАУ «Многофункциональный  культурно-досуговый 

комплекс  Куйбышевского района», МБУ ДО  «Дом детского творчества №2»,  пожарная 

часть №9 11 отряда ФПС Кемеровской области, сестринское отделение ГБУЗ НГКБ №5, 

МБ ДОУ «Детский сад №279», МБ ДОУ «Детский сад №73», филиал по Куйбышевскому 

району УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области», МAOУ ДO «Спортивная школа 

пo вoльнoй бoрьбе» им. А. Г. Смoлянинoва, спортивно-профессиональный клуб 

«Саппоро».  

     МБОУ «СОШ №69» является социокультурным центром территории Куйбышевского 

района, отдалённой от основной территории района и именуемой населением посёлок 

Листвяги, в школе имеется широкий спектр направлений внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. В прошедшем году основными направлениями внеурочной 

деятельности стали в 1-7 классах: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. Внеурочной деятельностью было 

охвачено 100% учеников начальной школы и 100% учеников 5,6,7кл. Кружковая 

деятельность осуществлялась по следующим направлениям: естественно научное, 

театральное, шахматное, спортивно-оздоровительное, ЮИД, ДЮП. Мониторинг 

кружковой деятельности показал, что в кружки и секции посещало 53% учеников с 1-го по 

10-й класс. 

 

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное. 

   Система нравственно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно-

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 

учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 

средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью 

всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.   Данное 

направление реализуется через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного, 

районного и муниципального уровня. Дополнительное образование детей увеличивает 

пространство, в котором школьники развивают свою творческую и познавательную 

активность, реализовывают свои личностные качества, демонстрируют  те способности, 

которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. В 

дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может 

не бояться неудач. Школа имеет лицензию на осуществление дополнительного 

образования, педагоги работают по образовательным программам типовым (примерным), 

рекомендованными Министерством образования, модифицированными 

(адаптированными), авторскими. В 2017-2018 учебном году проводились внеурочные 

занятия по хореографии, кружки «Радуга творчества», «Увлекательное чтение», «Хочу всё 

знать». Так же на базе школы работают объединения дополнительного образования: 

авиамодельный кружок от  МБУ ДО  «Дом детского творчества №2». Активно 

реализовались в школьных, районных  и других мероприятиях знания и умения, 

полученные детьми в стенах МБОУ ДО «Детская школа искусств №48», МАУ 

«Многофункциональный  культурно-досуговый комплекс  Куйбышевского района». По 

результатам мониторинга занятости обучающихся услугами дополнительного 

образования пользуются  70% учащихся от общего числа учеников школы.  

   В течение 2017-2018 учебного года были проведены следующие мероприятия 

школьного уровня и на уровне микроучастка школы (посёлок Листвяги): мероприятие по 



15 

 

совместной творческой деятельности детей и родителей «Семейные посиделки», 

праздничный концерт, посвящённый Дню Матери «Маме! Для мамы! О маме!», конкурс 

новогодних плакатов, открытие новогодней ёлки, конкурсы новогодних игрушек, День 

приятных пожеланий, народные гуляния «Широкая Масленица», фестиваль детского 

творчества «В кругу друзей – 2018», конкурс рисунков и прикладного творчества «Мир 

моими глазами», соревнования по комнатным моделям планеров на дальность полёта, 

творческая мастерская «Традиции праздника Светлой Пасхи», праздничное мероприятие 

«Слёт отличников и хорошистов» и т.д.. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой деятельности в школе, умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного творчества дают возможность детям в 

последующем показать свою  индивидуальность и креативность на более высоком уровне. 

(см. Приложение №1). 

    Вывод. Художественно-эстетическое направление в школе развито на достаточно 

хорошом уровне. Проведение общешкольных мероприятий, КТД имеют высокий уровень 

подготовки и охватывают большое количество участников в проведении их. Условия, 

созданные в школе и вне ее для организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации.  

  

Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание.  
     Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 

патриотическому воспитанию проводится в соответствии с общешкольным планом, 

осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и призвано воспитать 

основы гражданского сознания, преданность Родине, формировать уважение к традициям. 

Этот год получился очень насыщенным на мероприятия гражданско-патриотической 

направленности:  прошли тематические классные часы «День народного единства», 

«Никто не забыт, ничто не забыто…», единые уроки мужества «Дни воинской славы 

России», «Так как мы не воевал никто»; была оформлена фотовыставка родственников, 

служивших в рядах советской и российской армии «Армейский альбом»; проводился 

просмотр и анализ фильмов военной тематики; было обязательным поздравление 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла  с Днем пожилого человека, Днем Защитника 

Отечества, Днем Победы; участвовали в операциях: «Георгиевская ленточка», «Память 

Победы», а также проводились конкурс чтецов «Строки, опалённые войной», акция – 

сочинения на тему «9 мая, что значит для меня эта дата», смотр строя и песни, митинг, 

участие в шествии «Бессмертный полк» и мн.др.  С 21.01.2018г. по 22.02.2018г. был 

организован целый цикл мероприятий в рамках  месячника оборонно-массовой  и военно-

спортивной работы, а с 04.04.2018г. по 27.04.2018г. цикл мероприятий в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания.  Большую работу в формировании гражданско-

патриотического сознания провели в МБОУ «СОШ №69» участники поискового отряда 

«Сибиряк», в который входят несколько учащихся школы. Ребята активно принимали 

участие в мероприятиях различного уровня от районных до всероссийских: шествие 

«Бессмертный полк», мероприятия, посвящённые празднованию  Дня Победы, акции 

«Вахта Памяти – 2018», один из руководителей отряда Копылов В.Г. выступал перед 

учащимися с презентациями о раскопках неизвестных солдат и экспонатов музея 

им.Сивакова «Вехи истории». 2017-2018 г.г. насыщен юбилейными датами, проводилось 

много мероприятий посвящённых 100-летию Октября, 75-летию Кемеровской области и 

400-летию образования города Новокузнецка (единый краеведческий урок к 100-летию 

Октября «Революция и наше время», фотовыставка «Сквозь время по городу N», час 

краеведения «Кузбассом привык я гордиться!», экскурсии в краеведческий музей и т.д.). В 

библиотеке  организовывались выставки, посвященные знаменательным событиям 

истории России, области, города. В  рамках историко-патриотического воспитания с 
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целью привития любви к Родине, к семье, получения знаний о важных исторических 

событиях педагогом изобразительного искусства Иконниковой С.В. было проведено: 

конкурс творческих работ, посвящённых 400-летию г.Новокузнецка «Мир моими 

глазами»,выставка рисунков «Я бы в Армию пошёл и служил России!», конкурс 

творческих работ «Космос – это мы!», и т.д..  Патриотическое воспитание прослеживается 

в изучение традиций русского народа, особое место отводится роли семьи в жизни 

каждого человека.  Приобщение к ценностям семейных традиций начинается в начальных 

классах. Традиционно к празднованию Дня  пожилого человека, в период Масленицы в 

начальном звене проводятся семейные посиделки с песнями, частушками «Мы говорим 

Вам, здравствуйте!», «Традиции русского чаепития», к празднованию Дня Победы в ВОВ 

-  изготовление поздравительных открыток.  В среднем звене классные руководители 

продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, знания ребят о народных 

праздниках, памятных датах, героическом прошлом России расширяются. Не 

нововведением здесь являются родительские собрания вместе с детьми. В старших 

классах в основном проводится воспитательная работа, направленная на формирование 

гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует общественно-

активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство (например, правовые пятиминутки «Коррупции – нет!», 

классный час «День Российского парламентаризма», День дублёра, еженедельные 

дисциплинарные линейки и т.д.). В течение года школьники поддерживают связь, 

оказывают помощь пожилым пациентам отделения сестринского ухода МЛПУ ГКБ№5. В 

3-й четверти была для группы детей из среднего и старшего звена проведена экскурсия в 

многофункциональный историко-культурный центр «Крылья», итогом которой стало 

представление на районном краеведческом конкурсе видеоочерка о биографии почетного 

гражданина г.Новокузнецка – руководителя Центра русского фольклора и этнографии 

«Параскева Пятница» Павловской Е.А (см.Приложение №1). 

   Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и практическую.  К 

теоретической работе относятся мероприятия, посвящённые краеведению и проблемам 

экологии: классные часы, например такие как «Путешествуем экологическими тропами по 

Кузбассу», экскурсии в природу, конкурс социальной рекламы «Нам не всё равно: Мы за 

чистый Кузбасс!». Два раза в год проводятся дни защиты от экологической опасности. 

Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной и поселковой 

территории, в проведении акций «Кормушка», «Экологический десант», «Дружище! 

Сделаем страну чище!». Большая экологическая работа проводится  в начальном звене. 

Учителя начальных классов проводят с ребятами беседы, викторины, конкурсы рисунков, 

стихотворений о природе, поделок из природного материала, например, в осенние 

каникулы  прошла экологическая игра «Лукошко грибника».  

     Обучающиеся школы приняли участие в патриотических и экологических конкурсах 

районного и муниципального уровня. (см.Приложение №1) 

      Вывод. Гражданско-патриотическое воспитание  остается приоритетным 

направлением в школе. Проведенные мероприятия гражданско-патриотической и 

экологической направленности неразрывно связаны и способствовали выполнению 

поставленной цели.  

 

Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание. 

      Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

знаний и умений распознавать, оценивать опасные ситуации, определять способы защиты 

от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила противопожарной 

безопасности, правила дорожного движения, основы медицинских знаний и ЗОЖ, основы 

военной службы.  В течение года с учащимися школы проводились беседы  заместителем 

директора по безопасности жизнедеятельности, инструктажи классными руководителями, 
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профилактические  встречи  с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г.Новокузнецку, 

инспекторами пожарной части №9 11 отряда ФПС Кемеровской области в рамках 

месячника безопасности (сентябрь), декад безопасности дорожного движения (перед 

каникулами), месячника пожарной безопасности (15.11-15.12), в рамках областных акций 

и операций («Внимание, дети!», «Дети и дорога»). Неоднократно была проведена  

практическая отработка  вопроса эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера силами коллектива школы и совместно с 

сотрудниками пожарной части №9 11 отряда ФПС Кемеровской области. В данную 

пожарную часть в 1-й и 4-й четвертях проводились обучающие экскурсии для учащихся 

всех классов. Работу по профилактике ДДТТ и ПБ среди школьников и детей детских 

садов микроучастка школы проводили и ребята, входящие в состав кружков юных 

инспекторов движения «Стоп-сигнал» и юных пожарных «Прометей». Были проведены 

выступления агитбригад, раздача памяток жителям по правилам дорожного движения и 

правилам пожарной безопасности в лесу, конкурс чтецов «Правила дороги - правила 

жизни!». Актуальными остаются  беседы на тему борьбы с терроризмом: ежегодно 3 

сентября проводится Всероссийский урок мира, посвящённый Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, обязательны  практическое занятие «Действия при обнаружении 

посторонних предметов», инструктажи по антитеррористическим действиям. К 

сожалению, в 2017-2018 учебном году не удалось избежать трагического случая – 

смертельного травмирования ученика 8 «Б» класса Торочкина Алексея на 

железнодорожном переходе, в связи с игнорированием им правил личной безопасности 

(во время перехода путей мальчик находился в наушниках, капюшоне и вовремя не 

заметил поезд). В школе были усилены меры по профилактике железнодорожных 

происшествий с учениками и родителями, была проведена встреча с начальником  ПДН 

Новокузнецкого линейного отдела МВД России  Йоркес И.В. 

Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний. Например, 

классные часы и беседы проходили в ходе тематического цикла «Здоровый ребёнок» 

(формирование вредных привычек, обращение с лекарственными препаратами, мода и 

здоровье, разговор о правильном питании и т.д). В 3-й четверти был проведен конкурс 

социальной рекламы – социальных плакатов «Нам не всё равно: мы выбираем жизнь!», 

лучшие из которых остались в оформлении реакриаций школы. Волонтёры ГБУЗ КО 

Новокузнецкого центра-СПИД дважды встречались со старшеклассниками школы и 

обсуждали тему «Актуальность ВИЧ-инфекции и медицинские аспекты проблемы». 

Школьники приняли активное участие в  мероприятиях в рамках всероссийских, 

областных операций  и акций «Подросток», «Призывник», «Классный час», «Дети 

России». Практически ежемесячно для проведения индивидуальных и коллективных 

бесед школу посещает врач – нарколог Новокузнецкого наркодиспансера – Сергеева Н.М. 

Во время учебных занятий педагоги уделяли большое внимание осанке детей, 

профилактике глазных заболеваний, проводили утренние зарядки и физкультминутки. В 

каждой четверти обязательным было проведение Дня здоровья («В поисках здоровья», 

«Спортивный батл» и т.д.). Проводились  в течение года школьные соревнования по 

волейболу, баскетболу, пионерболу, зимние эстафеты «Зимние забавы».  В осенние, 

зимние, весенние и летние каникулы  организовывались спортивная мероприятия внутри 

школы - «Спортивный калейдоскоп» (спортивные подвижные игры) и коллективные 

выезды для занятия спортом в бассейне «Витязь», на ледовых катках города, на 

горнолыжной базе «Таёжная» и т.д. В зимний период стали популярными, под 

руководством педагога дополнительного образования Копылова В.Г., лыжные походы 

выходного дня по окрестностям посёлка Листвяги. Учитель физической культуры 

Муренко И.Х. с учениками 9-10-х классов и несколько активных семей школы приняли 

участие во Всероссийском лыжном кроссе «Лыжня России – 2018».  В течение учебного 

года работали две школьные спортивные секции  «Баскетбол», «Олимпиец» и шахматный 
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кружок «Ладья», на базе школы также работали секция «Вольная борьба» от МАОУ ДО 

«Спортивная школа по вольной борьбе им. А.Г.Смолянинова» и секция «Каратэ-до» 

спортивно-профессионального клуба «Саппоро». Учащиеся  школы активно принимали 

участие в районных, городских конкурсах и соревнованиях, в цикле спортивных 

мероприятий «Президентские спортивные игры».  (см. Приложение №2)     

  Вывод. Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый и 

безопасный образ жизни невозможно без профилактической работы, в процессе которой 

решается важнейшая задача по сохранению здоровья и жизни обучающихся. В 

следующем учебном году работа по здоровьюсбережению  и безопасной 

жизнедеятельности будет продолжена в том же направлении.   

       

Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

   Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в 

социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением.  

  В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 

осуществлялась следующая деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией школьников 

1-х, 5-х, 10-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы; 

составление индивидуальных профилактических планов работы с учащимися «группы 

риска» 

- один раз в месяц заседание Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; проведение групповых, индивидуальных бесед со 

слабоуспевающими учащимися, учащимися, совершившими правонарушения и 

учениками нарушающими дисциплину, особое внимание уделялось ребятам из выпускных 

классов. 

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление детей 

на прохождение ПМПК; проведение выездной ПМПК в школе, по результатам которой 

для части детей были разработаны адаптивные образовательные программы; изучение 

семьи через беседы, посещение на дому, составление акта обследования жилищно–

бытовых условий.  

- работа с педагогами:  учебно– просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей, на совещаниях при директоре; отчёт при 

заместители директора по ВР по различным вопросам: система индивидуально – 

профилактической работы с обучающимися, система работы с семьей, ежеквартальные 

отчеты по проведению профилактической работе с классом, ранняя профилактика 

негативных проявлений в поведении обучающихся.  

-совместная работа школы, семьи и общественности, совместная работа с  органами 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: КДН и ЗП 

Администрации Куйбышевского района г.Новокузнецка, УСЗН и органы опеки и 

попечительства Куйбышевского района, ОП «Куйбышевский» УМВД России по 

г.Новокузнецку и др.; проведение мероприятий в рамках всероссийских, областных акций 

и операций «Подросток», «Призывник», «Родительский урок», «Дети России», «Детство 

без обид и унижений» и др. 

  В школе создан банк данных детей, который включает информацию об  учащихся  и 

семьях учащихся «группы риска», учащихся, состоящих на всех видах учёта, 

малообеспеченных и многодетных семьях, об опекаемых  и детях из приёмных семей,  о 

детях-инвалидах. Составлен социальный паспорт учащихся и школы. 

«Общая социальная характеристика контингента обучающихся  МБОУ «СОШ №69» 

2017-2018 учебный год 

 количество детей процентное 
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соотношение к общему 

количеству 

общее количество учащихся 470  

учащиеся из многодетных семей 37 8% 

учащиеся из малообеспеченных  семей 

(официально зарегистрированы в 

УСЗН) 

64 13,6% 

учащиеся из неполных семей 116 24,6 % 

опекаемые учащиеся 14/13 семей 3% 

учащиеся из приёмных семей 9/3 семьи  

дети-инвалиды 3  

дети, обучающиеся на дому 

(по медицинским показаниям) 

5  

      В течение года в школе и классных коллективах, ежедневно проводился мониторинг 

посещаемости обучающихся, выявлялись неприступившие  к обучению и имеющие 

систематические пропуски занятий. С такими учащимися проводилась индивидуальная 

работа: беседы с  самими подростками и их родителями, вызовы на Совет профилактики, 

посещение по месту жительства, направление представлений и информационных писем в 

органы профилактики. Например,  такая работа велась в отношении Севостьянова Данила, 

7 «А» класс, Протаса Егора, 7 «Б» класс, Егорова Игоря, 7 «Б» класс, Разуваева Максима, 

7 «А» класс,  Разуваева Никиты, 7 «Б» класс. В школе ведётся коррекционно - 

профилактическая и социально - реабилитационная работа с детьми и  родителями детей, 

которые входят в «группу риска», с неблагополучными семьями, семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуация. Это и помощь в рамках акций к 1 сентябрю, это и  

организация летнего отдыха и трудоустройства, это  направление детей в различные 

учреждения для социальной реабилитации. Администрация школы тесно сотрудничает с 

МКУ СРЦН «Полярная звезда», куда из неблагополучной семьи были направлены на 

социальную реабилитацию Щербакова Карина , 9 «Б» класс, Щербаков Марат, 3 «А» 

класс, а также  с детским домом «Остров Надежды», где находились на социальной 

реабилитации и психолого-педагогической  коррекции Гусевы Арсений и Николай, 5 «Б» 

класс, Пучкова Диана,  5 «Б» класс. 

   В школе ведётся просветительская работа об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, работа по 

профилактике употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения  в  различные 

негативные социальные группы в сети интернет, в неформальные молодёжные 

объединения, разработан цикл мероприятий «Закон обо мне, мне о законе», «Час 

общения» и «Я и мои поступки», способствующих сориентировать подростков на их 

способность сделать правильный выбор. Также проводились классные часы 

«Безопасность в сети Интернет», «Помощь несовершеннолетним при жестоком 

обращении и действиях сексуального характера», «Телефон доверия. Ты не один, здесь 

тебе помогут». В рамках дней правовой помощи детям (ноябрь, март) организованы 

выступления агитбригады волонтёров, пятиминутки на тему «Права и обязанности детей», 

встречи с сотрудниками ОПДН отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по 

г.Новокузнецку.  Особое внимание уделялось в проведении бесед с учащимися 8-11-х 

классов по профилактике суицидального поведения «Советы подросткам» (например, 

темы бесед: если чувствуешь себя одиноким, как бороться с депрессией, право на жизнь, 

как преодолеть конфликт и т.д.).  В школе организована служба примирения, в состав 

которой вошли учащиеся и учителя, руководитель службы Котова С.Г., нацелена, которая 

на разрешение конфликтов «ученик-ученик», «ученик - родитель», «ученик – учитель», 

«учитель-родитель». В 2017-2018 учебном году службой примирения проводились 
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рассмотрения и урегулирования   конфликтных ситуаций «ученик- ученик» в 7-х-8-х 

классах (ребята подросткового переходного возраста). 

   Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учёта, а 

также ведутся протоколы заседаний Совета. На Совете профилактики рассматривались 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с 

учета, вопросы направления представлений и информационных писем в органы 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. В 2017-2018 учебном году 

произошёл рост правонарушений и преступлений, совершённых учениками школы. 

Данный рост дали несовершеннолетние из неблагополучных семей, неприступившие к 

обучению и систематически пропускающие занятия, с которыми до совершения ими 

правонарушений уже проводилась со стороны школы профилактическая работы, 

ослаблена была поддержка со стороны ОПДН ОП «Куйбышевский» УМВД России по 

г.Новокузнецку, так как длительное время  за школой и микроучастком не был  закреплён 

инспектор ОПДН, сотрудники часто менялись. Несколько общественно-опасных деяний 

(кражи) совершили Разуваев Максим, 7 «А» класс, Пилюгин Никита, 5 «А» класс 

(совершал преступления вместе с отцом и старшим братом), несколько преступлений 

(кражи) совершили Севостьянов Данил, 7 «А» класс, Протас Егор, 7 «Б» класс, которые в 

2017-2018 учебном году не приступили к обучению в школе. 

 

Количество учащихся и семей, состоящих на профилактических учетах 

  в  2017-2018 учебном году. 

профилактический учёт 1-е полугодие 2 полугодие 

количество несовершеннолетних, состоящих на ВШК 11 10 

количество семей, состоящих на ВШК 1 2 

количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

ПДН ОП «Куйбышевский» 

11 9 

количество семей, состоящих на учёте в ПДН ОП 

«Куйбышевский» 

7 7 

количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в  

КДН и ЗП Администрации Куйбышевского р-на 

(судимые) 

2 3 

количество семей, состоящих на учёте в  КДН и ЗП 

Администрации Куйбышевского р-на (СОП) 

1 2 

 

Вывод. Профилактическую работу за учебный год признать удовлетворительной. 

Продолжить  профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом  

воспитательной работы, планом работы по профилактике жестокого обращения с детьми, 

планом работы по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

и работы с учащимися «группы риска» на 2018-2019 учебный год.  Усилить  работу по 

предупреждению правонарушений. Продолжить  работу в направлении 

кибербезопасности подростков в сети интернет. Обеспечить  максимальную  занятость 

учащихся во внеурочное время.  
 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

     

     Воспитанию у подростков положительного отношения к труду, стремления приносить 

общественную пользу, формированию ответственности, исполнительности, чувства долга 

способствовали экологические десанты «Дружище! Сделаем страну чище!», «Мы за 

чистый Кузбасс!», ежемесячные трудовые субботники с 3-го класса по уборке школьной 

территории и близлежащих дворов. В 1-2-х классах проводились  беседы: «Твои 
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обязанности по дому, в школе», «Мамины помощники» и другие. В каждом классе были 

распределены обязанности учащихся. Ученики  привлекаются к значимым для школы 

трудовым делам: это дежурство классов по школе и столовой, уборка классных комнат и 

других школьных помещений, совместная с родителями помощь в подготовке классов к 

новому учебному году. Огромное значение в социализации детей имеют трудовые дела в 

весеннее - летний период. В мае этого года проведена большая работа на пришкольных 

клумбах, мы продолжили оформление цветника, высадили несколько видов многолетних 

и однолетних цветов. Учащиеся средних классов по графику примут участие в работе на 

пришкольном участке по обработке  цветочных клумб. Администрацией Куйбышевского 

района г.Новокузнецка ежегодно предлагается помощь учащимся средней и старшей 

школы в трудоустройстве на  летний период, трудоустроиться на летних каникулах 

планируют более 20-ти старшеклассников.  

Профориентационная работа с учащимися в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 1.Диагностика. Проводилось анкетирование учащихся на предмет 

выявления интересов, профессий, пользующихся спросом у учащихся.Был организован 

социологический опрос учащихся 9-х классов «Профнамерения выпускников», в 

результате которого было выявлено: из 37 обучающихся 9-х классов – 17учащихся 

планируют продолжить обучение в школе, а 20 учащихся- в колледже, техникуме, 

училище. 2.Встречи с представителями СУЗов: для учащихся 8 – 9 классов была 

организована встреча с представителями «Кузнецкого техникума сервиза и дизайна 

им.Волкова В.А.», «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности», в ходе которой 

ребята, посмотрев презентацию, узнали о жизни техникума, познакомились с новыми и 

уже известными специальностями. роприятие является традиционным и всегда получает 

положительные отзывы учащихся. 5. Внеклассная и внеурочная деятельность: конкурс 

рисунков «Профессия моих родителей»  среди учащихся 5-7 классов,  конкурс сочинений 

«Профессия моих родителей» среди учащихся 4-7 классов,  конкурс рисунков «Кем быть» 

среди учащихся 1-4 классов; беседа-экскурсия «Какие профессии живут в нашем доме» 

среди учащихся 1-5 классов. Ребята принимали участи в районных конкурсе декоративно 

– прикладного искусства «Зеркало природы», в районном конкурсе декоративно – 

прикладного творчества« Волшебство детских рук», в районном конкурсе «День птиц».  

Вывод: В школе ведется целенаправленная работа  по привитию трудовых навыков и 

умений, по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного 

общества. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. В 2018-

2019 учебном году при организации профориентационной деятельности с обучающимися 

необходимо использовать разнообразные формы внеклассной деятельности,  больше 

экскурсий и встреч  с различными специалистами, при диагностике  по возможности 

подключать педагога-психолога., а также использовать программу профессиональных 

проб. 

      

Ученическое самоуправление. Работа волонтёрского отряда. 

  Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие 

школьного Ученического Самоуправления.  Главный смысл самоуправления состоит в 

том, что с его помощью учащиеся получают возможность влиять на школьную жизнь как 

через участие в принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного 

заведения, так и через собственную активную деятельность в управлении 

внутришкольными процессами. Основная задача -  организовать жизнь детей в свободное 

от занятий время, чтобы учащиеся добровольно, с желанием участвовали в разнообразных 

делах класса и школы, учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои 

возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. После долгого перерыва в 

школе был создан ученический школьный совет «Юность». В начале учебного года был 

проведен выбор ребят в УСШ от каждого класса, начиная с 5-х классов. Затем среди них 

были распределены основные направления работы (трудовой, учебный, культурный, 

http://s01001.edu35.ru/attachments/article/866/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.doc
http://s01001.edu35.ru/attachments/article/866/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.doc
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спортивный, информационный сектор), выбран президент УСШ «Юность» (Родина 

Полина, ученица 8 «А» класса), а также были разработаны символика, девиз Совета. 

Члены УСШ «Юность»  являются инициаторами, организаторами, где-то и контрольным 

органом проведения вечеров, смотров, конкурсов, дней самоуправления, трудовых 

десантов, краеведческой и профилактической работы, дежурства по школе. Мероприятия 

готовят и проводят сами обучающиеся под руководством заместителя директора по ВР, 

после чего,  обсуждаются плюсы и минусы, пишется на сайт школы отзыв о прошедшем 

мероприятии. Один раз в четверть проводится общее собрание совета, где   подводится 

промежуточный итог  мероприятиям, обсуждается план работы на следующую четверть. 

В конце года учитываются итоги каждой четверти и на линейке по окончании учебного 

года вручаются грамоты самым активным ребятам. Яркими инициативами УСШ стали: 

конкурс школьной символики, анкетирование учащихся в конце учебного года «Кто? если 

не мы решим, что…», благотворительная акция «От доброго сердца, из тёплых рук….»  по 

сбору вещей и игрушек для детей сирот и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Вещи были переданы в МКУ СРЦН «Уютный дом», а УСШ «Юность» с  

данной акцией принял участие в городском конкурсе социально значимой деятельности 

«Сто классных акций».  (см.Приложение №1) Президент УСШ «Юность» прошла 

обучение в рамках городского форума ученического актива «Дорога в будущее». 

   Ежегодно в МБОУ «СОШ №69» активно проходит деятельность волонтёрского отряда 

«Бригантина» под длительным уже руководством учителя обществознания и истории 

Воловиковой Е.Н. Основу отряда составляют учащиеся 6-го и 10-го класса, но охватывают 

в свою деятельность практически всех учащихся школы и активных родителей. 

Мероприятиями волонтеров охвачены были все направления воспитательной работы, это 

и выступление агитбригад на темы: «Экология и энергосбережения», «Права и 

обязанности школьников», «Кузбассу – 75!», «Правила дороги – правила жизни!», участие 

в поздравлении, оказании помощи ветеранам и в проведении 18.03.2018г. школьных 

мероприятий  проекта «Россией мы сильны!», а также  участие в уборке и 

облагораживании территории поселка Листвяги (улицы, стадионы, лесопарковая зона, 

площадь мероприятий). Основным полем добровольческой деятельности школьников 

многие года является патронаж пациентов сестринского отделения МЛПУ ГКБ №5, 

расположенного на микроучастке школы. В сестринском отделении проживают одинокие 

старики,  для которых в осенью проводилась акция «Рука помощи другу» (сбор осенних 

заготовок), были организованы концерты, приуроченные к Дню пожилого человека и 

Первомайским праздникам, а также поздравления, украшение палат к Новогодним 

праздникам.              Вывод. Самоуправление  в школе - необходимый компонент 

современного воспитания. Деятельность ученического самоуправления, волонтёрская 

деятельность способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности 

и самостоятельности. 2017-2018 учебный год для ученического школьного совета – был 

годом становления, 2018-2019 учебный год должен стать годом развития школьных 

объединений, а также вступлением учащихся в Российское движение школьников. 

 

Работа с родителями.  

    Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших  

воспитательнообразовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй.        На протяжении ряда лет в школе 

сложилась традиция совместной работы с родителями. 2017-2018 учебный год не стал 

исключением.  

   В нашей школе работа с родителями в прошедшем учебном году проходила по 

следующим направлениям: 
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 1) повышение психолого-педагогических знаний (семинар-практикум во 2-й четверти 

«Гуманная педагогика», один раз в четверть проводятся  классные и общешкольные 

родительские собрания тематика их разнообразна, например, «Социально-

психологическое сопровождение образовательного процесса и актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в подростковой среде», «Сопровождение и 

поддержка профессионального выбора ребёнка со стороны родителей» и т.д., 

родительские лектории (роль семьи, телевидения и интернета  в воспитании ребёнка, 

общение в семье – решение конфликтов и т.д.), открытые уроки и классные мероприятия с 

посещением родителями, индивидуальные тематические консультации (например, 

правила прохождения ПМПК слабоуспевающими учениками).  

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 

совместные творческие дела (общешкольные и классные мероприятия «Семейные 

посиделки», «Традиции русского чаепития», праздник к Дню матери, «Девичий 

переполох», профориентационный круглый стол и т.д.), помощь в укреплении 

материально-технической базы, участие родителей в различных внеклассных 

мероприятиях  школы в каникулы, организация экскурсий ( на шоколадную фабрику 

г.Прокопьевска, в краеведческий музей, на выставку бабочек и т.д.).  

3) участие родителей и общественности в управлении школой: созданы и работали 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты,  также участие 

родителей в работе Совета школы, Совета профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних.         

  Вывод. Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  

наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном 

контроле администрации школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие 

родители чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях.  

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи  на следующий 

учебный год:              

 Исходя из анализа воспитательной работы, можно отметить, что план воспитательной 

работы и поставленные задачи в 2017-2018 учебном году  можно считать 

реализованными. Работу школы в этом направлении признать  удовлетворительной.  На 

основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год:  

- Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;  

 - Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 - Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

 -  Усилить  работу по предупреждению правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними, привлекать к данной работе различных специалистов органов 

профилактики и безнадзорности н/летних, педагогов-психологов; активизировать работу 

службы примирения. 

- Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников;   

- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

  - Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; обеспечить  максимальную  занятость учащихся во внеурочное время.  

- Привлекать в проведении классных часов и внеклассных мероприятиях, библиотечных 

уроков,  в проведении более активной просветительской работы библиотекаря школы. 
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  -Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

  -Наладить сотрудничество с ГОО Кузбасский РЦППМС «Дар» (отделением 

Новокузнецкого городского округа) для проведения на базе школы психолого-

педагогической, корректирующее-профилактической работы педагога – психолога; 

-Для организации воспитательного процесса, для более полноценной реализации 

поставленных задач на 2018-2019 учебный год необходимо улучшить материально-

техническую базу школы.  

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–

2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года  

453 468 462 

– начальная школа 219 238 227 

– основная школа 212 212 217 

– средняя школа 22 6 18 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа 2 5 7 

– основная школа 9 6 25 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  0 1 1 

– средней школе 0 1 0 

               В 2017 – 2018 учебном году классы по - прежнему комплектовались  из детей, 

проживающих в поселке. Отмечается увеличение   общего количества учащихся в школе. 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом количество учащихся уменьшилось на 6  

человек. Отсутствие увеличения количества обучающихся, а также незначительный отток 

объясняется уменьшением микроучастка, прикрепленного к школе (действие программы 

по сносу ветхого жилья). 

Отмечается стабильность  количества детей в основной школе, увеличение количества 

учащихся произошло за счет  увеличения контингента учащихся в старшей школе .  
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Результаты промежуточной (годовой) аттестации обучающихся по параллелям  

(средняя отметка) 

 

Результаты успеваемости по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

за три учебных года 

 

 

классы 

2016.-2017 уч.год 2017-2018. уч.год 

Кол-во 

 обуч-ся 

(чел. / %) Кол-во 

 обуч-ся 

(чел. / %) 

«2» «3», «4», «5» «4» и «5» «2» «3», «4», «5» «4» и «5» 

2 59 6/10 53/90 25/42,3 71 2/2,8 69/97 42/59 

3 60 4/6,6 56/93,3 27/45 54 5/9,2 49/90,7 29/53,7 

4 46 0/0 46/100 20/43,4 54 0/0 54/100 22/40,7 

5 43 1/ 2,3 42/97,6 21/48,8 44 5/11,3 39/88,6 16/36,3 

6 44 3/6,8 41/93 14/31,8 41 0/0 41/100 18/43,9 

7 58 4/6,8 54/93 13/22,4 44 7/15,9 37/84 10/22,7 

8 38 3/7,8 35/92 13/34,2 51 7/13 44/86 10/19,6 

9 42 3/7,1 39/92,8 11/26 43 6/13,9 37/86 12/27,9 

10 - - -/ - 18 0/0 18/100 7/38,8 

11 6 0 6/100 3/50 - - - - 

Выводы: 

Результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам при 

переходе обучающихся из класса в класс в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 уч.г.г. 

характеризуются следующим: 

- 2-3-4 классы: стабильный уровень результативности (средней отметки) по всем 

учебным предметам («Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Иностранный язык»); доля обучающихся, окончивших учебных год 

на «4» и «5», составила в среднем 50%; в 2015-2016 уч.г. отсутствовали  обучающиеся с 

академической задолженностью, в 2016-2017уч.г. – 10 % обучающихся с академической 

к
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4/54 3,5 3,6 3,9 4 3,8 - - - - - - - 

«2»0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 

5/44 3,6 3,5 4,2 4 - 4 4,3 - - 3,6 3,9 4 

«2» 

5/11% 

2 2 0 0 - 0 0 - - 2 4 3 

6/41 3,7 3,4 4,1 3,9 - 4,1 4,2 - - 4,1 3,8 4,2 

«2»0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 

7/44 3,4 3,1 3,8 3,8 - 3,4 3,7 - 2,7 3,7 3,7 3,5 

«2» 

7/16% 

3 5 4 3 - 4 3 - 5 3 4 4 

8/51 3,4 3,7 3,9 3,7 - 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,3 3,9 

«2» 

7/13% 

3 3 0 0 0 5 3 4 3 4 2 1 

9/37 3,6 3,2 4,1 3,7 - 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 3,8 3,8 

«2» 

5/13% 

1 5 1 1 - 3 2 4 3 4 2 2 

11/.. - - - - - - - - - - - - 
«2»… - - - - - - - - - - - - 
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задолженностью; в 2017-2018уч.г. – 2,8 % обучающихся с академической 

задолженностью; 

- 3-4-5 классы: стабильный уровень результативности по учебным предметам 

«Русский язык»,  «Окружающий мир», снижение средней отметки по учебным предметам 

«Математика»,  и т.д. повышение – по предметам «Литературное чтение/Литература», 

«Иностранный язык»; повышение количества обучающихся, окончивших учебных год на 

«4» и «5», с 52% до53,7 % ; наличие в 2015-2016 уч.г.г. 4% обучающихся с академической 

задолженностью; в 2016-2017 уч.г.г. 6,6% обучающихся с академической 

задолженностью; в 2017-2018 уч.г.г. 9,2% обучающихся с академической 

задолженностью; 

- 4-5-6 классы: стабильный уровень результативности по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение/ Литература»,  «Иностранный язык», «Биология», 

«География»; снижение средней отметки по учебным предметам «Математика»,   

повышение – по предметам «История», «Обществознание»;   повышение количества 

обучающихся, окончивших учебных год на «4» и «5», с 52% до53,7 % ; отсутствие в 2015-

2016 уч.г.г. в 2016-2017 уч.г.г, в 2017-2018 уч.г.г.  обучающихся с академической 

задолженностью; 

- 5-6-7 классы: - стабильный уровень результативности по учебным предметам 

«Иностранный язык», «Обществознание»,  «История»,   «География»; снижение средней 

отметки по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Биология»,  повышение 

– по предметам «Математика»,   повышение количества обучающихся, окончивших 

учебных год на «4» и «5», с 36% до48 %  в 2016-2017 уч г.; наличие  в 2015-2016 уч.г.г.  

4,5% обучающихся с академической задолженностью, в 2016-2017 уч.г.г 2,3% 

обучающихся с академической задолженностью, в 2017-2018 уч.г.г. 11,3%  обучающихся с 

академической задолженностью; 

- 6-7-8 классы: - стабильный уровень результативности по учебным предметам 

«Русский язык», «Биология», «Информатика»;   снижение средней отметки по учебным 

предметам «Обществознание», «География» «История»;   повышение – по предметам 

«Математика», «Литература», «Иностранный язык»;    повышение количества 

обучающихся, окончивших учебных год на «4» и «5», с 21% до 41,9 % ; наличие  в 2015-

2016 уч.г.г.  10,5% обучающихся с академической задолженностью, в 2016-2017 уч.г.г 

6,8% обучающихся с академической задолженностью,  отсутствие в 2017-2018 уч.г.г.   

обучающихся с академической задолженностью; 

- 7-8-9 классы: стабильный уровень результативности по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «Биология», «История»,    «Информатика»;   снижение 

средней отметки по учебным предметам «Математика», «Обществознание», «Физика», 

«География»; повышение – по предметам «Иностранный язык»;    понижение количества 

обучающихся, окончивших учебных год на «4» и «5», с 33% до 22,7 % ; наличие  в 2015-

2016 уч.г.г.  2,5% обучающихся с академической задолженностью, в 2016-2017 уч.г.г 6,8% 

обучающихся с академической задолженностью,   в 2017-2018 уч.г.г. 15,9%   

обучающихся с академической задолженностью; 

 - 8-9 классы:  стабильный уровень результативности по учебным предметам 

«Обществознание», снижение средней отметки по учебным предметам «Математика», 

«Биология», «Химия» «География» повышение – по предметам «Русский язык», 

«Физика»,  «Литература», «Иностранный язык» «История»;  «Информатика»;       

повышение количества обучающихся, окончивших учебных год на «4» и «5», с 20% до 34 

% ; отсутствие  в 2015-2016 уч.г.г.  обучающихся с академической задолженностью, 

наличие в 2016-2017 уч.г.г 7,8% обучающихся с академической задолженностью,   в 2017-

2018 уч.г.г. 13%  обучающихся с академической задолженностью; 

- 10-11 классы: стабильный уровень результативности по учебным предметам 

«Физика» «География»;   снижение средней отметки по учебным предметам 

«Математика», «Химия»; повышение – по предметам «Русский язык», «Литература», 
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«Иностранный язык» «Биология», «Обществознание», «История»; «Информатика»;    

повышение количества обучающихся, окончивших учебных год на «4» и «5», с 25% до 50 

% ; отсутствие  в 2015-2016 уч.г.г.,  2016-2017 уч.г.г ,2017-2018 уч.г.г.   обучающихся с 

академической задолженностью. 

Статистические данные по классам: 

 

класс Классный 

руководитель 

Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

Количество 

имеющих 

академическую 

задолженность 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения 

2-а Лукина Ю.В. 2 13 2 91,6% 62,5% 

2-б Ветрова Е.А. 3 13 0 100% 61,5% 

2-в Леонтьева Н.С. 4 6 0 100% 50% 

3-а Жеваева О.С. 6 9 1 96,5% 51,7% 

3-б Масленникова Т.Д. 1 12 4 84% 56% 

4-а Кузмичева Л.А. 0 13 0 100% 48% 

4-б Ненашева О.В. 0 11 0 100% 40,7% 

 ИТОГО 16 77 7 96% 52,8% 

5-а Усова М.Г. 3 5 3 86,3% 36,3% 

5-б Радченко О.Н. 2 6 2 90,9% 36,3% 

6-а Еремина Г.П. 0 6 0 100% 31,5% 

6-б Воловикова Е.Н. 0 12 0 100% 54,5% 

7-а Котова  С.Г. 0 7 2 90,4% 33,3% 

7-б Панова А.В. 0 3 5 78,2% 13% 

8-а Митюгова В.П. 0 5 4 84% 20% 

8-б Рожкова В.П. 2 3 3 88% 19,2% 

9-а Гудилина О.В. 0 7 3 85% 35% 

9-б Макшанова Н.И. 0 5 3 82,3% 29,4% 

 ИТОГО 7 59 25 88,4% 30,4% 

10 Воловикова Е.Н. 2 6 - 100% 44,44% 

 ИТОГО 2 6 - 100% 44,4% 

ИТОГО 25 142 32 94,8% 40,4% 

 

Общая успеваемость и качество обучения по школе           

  за  2017-2018 учебный год. 
 

"5"

"4"

"3"

"2"
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В течение всего учебного года с неуспевающими обучающимися велась  

целенаправленная, систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях за счет 

индивидуальных и дополнительных занятий с учетом психофизических особенностей 

детей, родители неоднократно приглашались в школу для беседы с классными 

руководителями, учителями-предметниками, администрацией школы. В дневниках 

неуспевающих обучающихся текущие и четвертные оценки выставлены своевременно, 

роспись родителей в наличии. 

По итогам 1 полугодия неуспевающих учащихся было 43 человек. По итогам года – 32 

человека. Работу педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости можно 

считать удовлетворительной. 
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 

за 3 года (основная, средняя школа) 

 

Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2
0
1
4
-1

5
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 Успевае- 

мость 

качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество 

   5а       86,3% 36,3% 

   5б       90,9% 36,3% 

  5а 6а     100% 61% 100% 31,5% 

  5б 6б     95% 54% 100% 54,5% 

 5а 6а 7а   95% 43% 95% 45% 90,4% 33,3% 

 5б 6б 7б   85% 23% 90% 18% 78,2% 13% 

5а 6а 7а 8а 96% 60% 89% 21% 91% 23% 84% 20% 

5б 6б 7б 8б 97% 30% 89% 21% 94% 23% 88% 19,2% 

6а 7а 8а 9а 89% 31,6% 100% 37% 95% 30% 85% 35% 

6б 7б 8б 9б 94% 38% 95% 30% 88% 17% 82,3% 29,4% 

7а 8а 9а 10 96% 16% 100% 12% 86% 22% 100% 44,44% 

7б 8б 9б 100% 30% 100% 30% 100% 31%   
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Сравнительный анализ успеваемости по школе  за 3 года 

 

Учебный год Успеваемость Успешность 
начальное среднее 

основное 

по школе начальное среднее 

основное 

по школе 

2013-2014 94,1% 91.9% 92,8% 41,1% 24,7% 31,7% 

2014-2015 98% 98,3% 98,2% 45% 25% 37,5% 

2015-2016 98,7% 97,8% 97% 51,2% 34,7% 36% 

2016-2017 94,6% 96,8% 94,2% 39,5% 40,7% 35,1% 

2017-2018 96% 94,2% 92,2% 52,8% 37,4% 40,4% 

 

Качество обучения за 5 лет. 

 

Общая успеваемость по школе за 5 лет. 

 

88

90

92

94

96

98

100

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

начальное

общее и среднее

по школе

 По итогам 2017-2018 учебного года отличников во 2-4 классах - 16 человек, что 

составляет 8,9%, в 5-9 классах – 7 человек, что составляет 3,2%, в 10-11 классах – 2 

человек, что составляет 11,1% по отношению к общему количеству учащихся в каждом 

звене. По итогам  2017-2018 учебного года хорошистов во 2-4 классах – 77 человек, что 

составляет  43,2%; в 5-9 классах – 59 человек,  что составляет 27,1%, в 10-11  классах – 6 

человек, что составляет 33,3%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом 

звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-10 классах – 142 человек, что составляет 34,3% ; 

-«отличников» в 2-10 классах – 25 человек, что составляет 6% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-10 классах –32 человек, что составляет 7,7% по 

отношению к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую 
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задолженность, предоставляется возможность ликвидировать ее в установленные 

положением сроки (июнь-август). 

Итого по итогам 2017-2018 учебного года:  

-общая успеваемость- 92,2%   

-качество обучения –  40,4%. 

В образовательном учреждении имеется большой потенциал по увеличению качества 

обучения. Обучающихся, имеющих по итогам  учебного года одну тройку, 24 человека, 

что составляет  5,8% от общего количества обучающихся школы. Обучающихся, 

имеющих по итогам года одну четверку, 11 человек, что составляет  2,6% от общего 

количества обучающихся школы 

 

Исследование содержания и организации учебного процесса показывает, что понижение 

процента качества обучения и  общей успеваемости  является следствием недостаточной 

мотивации  обучающихся,  ослабление  контроля  со стороны классных руководителей и  

родителей, наличие у преобладающего большинства обучающихся средних способностей 

к обучению, недостаточная индивидуальная работа педагогов со слабоуспевающими  

обучающимися на уроках и факультативных занятиях.  

 Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового 

контроля. Для осуществления итогового контроля уровня знаний учащихся были выбраны 

итоговые контрольные работы по предметам и тестирование. 

 

Рекомендации: 

.Учителям начальной школы и классным руководителям среднего и старшего звена 

продумать систему работы с родителями на 2018-2018 учебный год, составить план 

работы с родителями учеников, слабо мотивированных на учебу, имеющих большое 

количество пропусков уроков по неуважительной причине, проживающих в 

неблагополучных семьях,  обеспечить контроль с их стороны  посещаемости и 

успеваемости обучающихся. 

2.Педагогам-предметникам пересмотреть систему работы по повышению  

мотивированной направленности учащихся на предмет. 

3.Включить в план внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год классно – 

обобщающий контроль во 3в, 4-б., 7-а,  8-б, 9-а, 9б классах. 

4.Включить в планы работы методических объединений учителей  предметно-

обобщающий контроль за формированием знаний, умений и навыков у учащихся 2-4 

классов- русский, математика, 6-9 классы- русский язык, математика, 10-11 классы – 

математика и предметы профильной направленности. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 
На конец  2017-2018 учебного года в 9 –х классах обучалось 37 человек.  31 

выпускник был допущен к государственной (итоговой) аттестации, 28 выпускников 

успешно ее прошли и получили документ об образовании соответствующего образца. 6 

выпускников Бадин Вадим, Боков Денис, Сухарева Надежда, Разуваев Никита, Тарасенко 

Владимир, Рожков Дмитрий  имеют академическую задолженность по итогам учебного 

года.  3 выпускников не прошли итоговую аттестацию (имеют неудовлетворительный 

результат по одному предмету по выбору): Гребенчиков Андрей – информатика, 

Аревушкин Евгений – история, Ситников Павел - обществознание. 
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Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 31  1 14 16 

Русский язык  31  6 16 9 

Литература  3  1 2 0 

Физика 0  0 0 0 

История 8  0 1 6 

Обществознание 26  0 8 15 

Химия 1  0 1 0 

Информатика 3  0 0 2 

Английский язык 0  0 0 0 

География 14  3 4 5 

Биология 7  0 3 4 

 

 Средняя оценка по русскому языку  по городу – 4,12 , по району – 4.14, по школе –

3,9 (в прошлом году – 4).  Качество по городу -  76 % , по школе – 70,9%( в 2017 – 53,6 %). 

38 % выпускников по городу получили «5», по школе – 19,3%, 104 (2,1 %) по городу 

получили «2», по школе – неудовлетворительных  результатов нет.   

 

В 2018 году математику  сдавали 4787 выпускников 9 классов. Качество -  69,3 % , 

по району – 63,5,по школе –48,3 %, (в прошлом году – 48,4 %, в 2016 –26 %).  Средняя 

отметка – 3,75 (в прошлом году- 3,73 , в 2016 году - 3,36), по району- 3,69%, по школе -

3,52.  369 выпускника (7,7 %) по городу получили «2», по району -10 (2%), по школе – 0 

выпускников (0%) , в прошлом -  0%,  в 2015 - 18 %.    

  

3 выпускника 9-б класса  (учитель Макшанова Н.И.) выбрали на итоговую аттестацию 

литературу. Все выпускники успешно справились с заданиями. При 100% общей 

успеваемости показали 100%  качество подготовки.  

 

3 выпускника 9-х классов выбрали на итоговую аттестацию информатику. Учитель Усова 

М.Г. Общая успеваемость составляет 66,6%. Уровень качества – 0%. Гребенчиков Андрей 

не прошел итоговую аттестацию.  При пересдаче также показал неудовлетворительный 

результат. 

 

Из 26 выпускников, выбравших обществознание на итоговую аттестацию, 3 

человека получили неудовлетворительный результат.   При пересдаче экзамена 2 ученика 

получили оценку «удовлетворительно». Ситников Павел при пересдаче получил 

неудовлетворитеотный результат 

Из  14 выпускников, выбравших географию на итоговую аттестацию, 2 человека 

получили неудовлетворительный результат. После пересдачи все выпускники получили 

удовлетворительный результат. При 100% общей успеваемости качество подготовки по 

предмету составляет 50% (в 2017 году качество подготовки с учетом пересдачи 

составляло 16%). 

Из 8 выпускников , выбравших историю на итоговую аттестацию, 1 выпускник 

Аревушкин Евгений не прошел итоговую аттестацию.  При пересдаче также показал 

неудовлетворительный результат. 
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Из 7 выпускников, выбравших биологию на итоговую аттестацию, 1 выпускник 

Аревушкин Евгений получил неудовлетворительный результат. При пересдаче выпускник 

получил «удовлетворительно». При 100% общей успеваемости качество подготовки 

составляет 42,8% (в 2017 году качество составляло 8%). 

 

Результаты ГИА   

 
Кол-во 

выпус

книко

в IX 

классо

в, 

сдавав

ших 

ОГЭ 

Русский язык   Математика 

Подтвердили 

годовую 

отметку  

Повысили Понизили  Подтвердили 

годовую 

отметку  

Повысили Понизили  

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

 

кол-во % кол-во % 

31 20 64,5 5 16 6 19,3 24 77,4 
 

5 16 2 6,4 

Информация о выпускниках ОУ Куйбышевского района, 

 набравших максимальные баллы по итогам ОГЭ в 2017-2018 учебном году 

ФИО 

выпускника 

(полностью) 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

ФИО 

директора ОУ 

(полностью) 

Русский язык 

Цыганова Елена Евгеньевна Гудилина Ольга Владимировна Паксеев Николай Иванович 

Вальнюкова Виктория 

Владимировна Макшанова Надежда Ивановна 

Паксеев Николай Иванович 

Литература 

Крестников Богдан 

Алексеевич Макшанова Надежда Ивановна 

Паксеев Николай Иванович 

Итоги аттестации за основную школу 

 

Учебный год Кол-во экзаменующ Кол-во классов Качество 

2013-2014 37 2 5,4% 

2014-2015 34 2 12% 

2015-2016 27 1 11% 

2016-2017 39 2 12,8% 

2017-2018 31 2 19,3% 

Успешно прошли итоговую аттестацию 6 выпускников:  Донсков Андрей, Пирютко 

Анастасия, Салимов Ленар, Смирнова Анна, Вальнюкова Виктория, Григорьева Надежда .  

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся  

за курс  основной школы за 5 лет 

 

предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

русский 48,6% 60,6% 51,8% 53,6% 70,9% 

математика 8,1% 15% 25,9% 48,4% 48,3% 

 

Выводы: 

Из 31 принимавшего участие  выпускника «5»- «4» по русскому языку получили 22 

человека, что составляет 70,9 % качества при 100%  успеваемости. Уровень качества 

подготовки к ГИА по русскому языку вырос на 17,3% по сравнению с прошлым годом. 
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Отстает от среднего уровня качества по городу среди СОШ на 0,3% и на 6,4% от среднего 

уровня качества по Куйбышевскому району. 

 

2. Из 31 принимавшего участие  выпускника «5»- «4» по математике получили 15 человек, 

что составляет 48,3% качества при 100% уровне общей успеваемости. Уровень качества 

подготовки остался на прежнем уровне по сравнению с  результатами 2017 года. Уровень 

подготовки ниже среднего уровня качества по городу среди СОШ на 13,9% и на 15,2% от 

среднего уровня качества по Куйбышевскому району. 

 

3.Для устного экзамена на итоговой аттестации  учащиеся выбрали 7 предметов 

(обществознание, история, биология, география, литература,  химия, информатика)  форме 

ОГЭ.                                                                                                                                                     

1) Хорошие результаты показали выпускники по литературе. Пои 100% успеваемости  

уровень качества составляет 100%. Средняя оценка – 4, 36.                                                                                     

2) По химии выпускница Григорьева Надежда успешно прошла процедуру ОГЭ.         При 

100% общей успеваемости уровень качества подготовки составляет 100%.                                         

3) Значительно вырос уровень подготовки выпускников по географии. Из 14 человек, 

выбравших предмет на итоговую аттестацию, 7 выпускников справились с работой на 

«хорошо». С учетом пересдачи (Ситников Павел исправил результат при повторном 

прохождении ОГЭ) при 100 % успеваемости уровень качества составляет 50%. Уровень 

подготовки вырос на 34% по сравнению с результатом прошлого 2017 года. Средняя 

оценка выросла на 0,71. Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по городу 

среди СОШ на 16,7% и на 23,3% от среднего уровня качества по Куйбышевскому району. 

4) Из 7 выпускников, выбравших биологию на ГИА, успешно справились все выпускники. 

Аревушки Евгений исправил  неудовлетворительный результат при повторном 

прохождении ОГЭ. При 100 % успеваемости уровень качества составляет 42,8%. Уровень 

подготовки вырос на 34,8% по сравнению с результатом прошлого 2017 года. Средняя 

оценка выросла на 0,43. Уровень подготовки выше среднего уровня качества по городу 

среди СОШ на 7,3% и на 10,3% выше  от среднего уровня качества по Куйбышевскому 

району. 

5) По обществознанию уровень общей успеваемости составляет 96,2%. Выпускник 

Ситников Павел имеет неудовлетворительный результат. Уровень качества подготовки 

составляет 30,7%, что является выше среднего уровня качества по городу среди СОШ на 

1,1% и на 9,1% ниже  от среднего уровня качества по Куйбышевскому району. Средняя 

оценка по школе выросла на 0,17%по сравнению с 2017 годом. 

  6) Низкий уровень подготовки отмечается по истории. Из 8 выпускников Аревушкин 

Евгений не прошел итоговую аттестацию. При пересдаче показал неудовлетворительный 

результат. Уровень общей успеваемости составляет 87,5%. Уровень качества – 12,5%. 

Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по городу среди СОШ на 25% и на 

29,8% от среднего уровня качества по Куйбышевскому району. 

7) Низкий уровень подготовки отмечается по информатике. Из 3 выпускников не прошел 

итоговую аттестацию по предмету Гребенчиков Андрей. При пересдаче показал 

неудовлетворительный результат. Уровень общей успеваемости составляет 66,6%. 

Уровень качества – 0 %. Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по городу 

среди СОШ на 64% и на 57,6% от среднего уровня качества по Куйбышевскому району.  

 

5. Следует отметить повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации 

по обязательнвм предметам  и предметам по выбору на 6,5%. Значительно снизилось  

количество неудовлетворительных оценок:   2013 год – 2 неудовлетворительные оценки 

по математике, 1 – по литературе, 1 – по истории, 1 – по биологии, в 2014 году  по итогам 

аттестации выпускников 13 неудовлетворительный оценок по математике, в 2015 году – 

14 неудовлетвворительных оценок, 2 выпускника повторно допущены к ГИА в 
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августовский и сентябрьский этапы, в 2015-2016 году – 15 неудовлетворительных оценок 

по математике, 1- по русскому языку, в 206-2017 учебном году – 1 неудовлетворительная 

оценка по русскому языку, ни одной неудовлетворительной оценки по математике. 7 

человек допущены повторно к итоговой аттестации в сентябре по предметам по выбору.  

В 2018 году по обязательным предметам неудовлетворительных оценок нет. По 

предметам по выбору -3 неудовлетворительных оценки: по информатике, 

обществознанию, истории. Из 31 выпускников  28   выпускников  получили аттестат об 

основном общем образовании. 

6. Шесть  выпускников имеют по результатам итоговой аттестации оценки «хорошо» и  

«отлично» по всем обязательным  и выбранным предметам (в прошлом году -5).  

12 выпускников окончили 9 класс на «хорошо» и  «отлично». 2 ученика имеют 

«удовлетворительно» по одному предмету. 31 из 28 выпускник 9-х класса получили 

аттестаты установленного образца и продолжат обучение  в профильном социально-

гуманитарном классе, а также в профессиональных лицеях и средне-технических учебных 

заведениях города. 

 

Рекомендации: 

1. В целях повышения уровня  качества образования, повышения показателей уровня 

подготовки выпускников на итоговой аттестации учителям русского языка отрабатывать 

навыки работы с тестами, обучать правилам заполнения бланков ответов начиная с 5 

класса, совершенствовать работу над комплексным анализом текста, более качественно 

готовить учащихся к глубокому пониманию литературного произведения и анализу 

языковых явлений, отрабатывать у обучающихся навыки редактирования, проводить 

работу над речевыми ошибками учащихся.  

2. В целях повышения уровня  качества образования, повышения показателей уровня 

подготовки выпускников на итоговой аттестации учителям математики   рекомендуется в 

процессе обучения предмету систематически  уделять внимание  пониманию учениками 

терминов, понятий,  грамотному формированию математических предложений, работать 

над развитием у обучающихся устной и письменной математической речи, отрабатывать  

навыки работы с тестами. 

3. Руководителям предметных МО организовать методическую помощь учителям-

предметникам по подготовке обучающихся к экзаменам. Провести анализ ошибок, 

допущенных обучающимися на ОГЭ. Обобщить и распространить опыт  учителей,  

имеющих стабильно высокие результаты  на  ГИА. Организовать   практикумы для 

учителей физики, математики, географии, биологии, химии, обществознанию   по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Учителям-предметникам продумать систему работы по повышению интереса 

выпускников к предмету в целях повышения  уровня его  востребованности на итоговой 

аттестации.        Составить план мероприятий по подготовке обучающихся к  ОГЭ. 

Продумать и создать систему подготовки обучающихся на всех этапах обучения к 

экзаменам. Эффективно  использовать возможности современных информационно-

коммуникационных технологий при подготовке обучающихся к ОГЭ. 
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V. Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Всего 
Поступил

и в ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2015 34 12 0 22 0 0 0 0 0 

2016 27 0 3 24 14 10 4 0 0 

2017 42 20 0 22 6 3 3 0 0 

2018 37 18 0 19 0 0 0 0 0 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

10 классе Школы. Это связано с тем, что в Школе введено профильное обучение, которое 

становится востребованным среди обучающихся.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

14.12.2017. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей и 

обучающихся, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 73,54 процента. 

Количество опрошенных 80,73% от общего количества обучающихся. Общее значение по 

критерию «Кадровый потенциал» 1,18, по критерию «материальные условия» -2,193888, 

по критерию «Результаты» - 0,8664278, Общее значение -4,2386172.  Рейтинг 

организаций, реализующих программы среднего общего образования (городские, до 700 

человек)   - 56. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 30 педагогов, из них 5 – внутренних 

совместителей, 2 – внешних совместителя.  

Из них учителей:  

 русского языка и литературы – 3; 

 иностранного языка – 3; 

 математики – 2; 

 физики – 1(внешнее совмещение); 

 химии – 1(внутреннее совмещение); 

 биологии – 1; 

 географии – 1(внутреннее совмещение); 

 физической культуры – 2; 

 истории и обществознания – 2; 

 О Б Ж  -  1; 

 начальной школы – 9; 

 музыки – 1; 

 ИЗО  – 1; 

 информатики – 1 (внутреннее совмещение); 

 технологии –2  (внутреннее совмещение). 

 Администрация – 4 человек  
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Кадровый состав 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж работы 2017-2018  учебный  год 

 человек % 

До 5 лет 7 24% 

 5-10 лет 3 10,3% 

10-15 лет 0 0 

15-20 лет 2 6,8 

Свыше 20 лет 17 58,6% 

Итого 29  

Возрастной состав педагогов 

 
№ параметры 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. До 25 лет 1/7,4% 0 2/6,4% 4/13% 3/10,3% 

2. От 25 до 35 лет 4/14,8% 5/17,8% 4/11,7% 2/6,5% 4/13,7% 

3. От 35 до 45 лет 8/29,6% 6/21,4% 8/25,8% 7/23% 7/24% 

4. От 45 до 55 лет 8/29,6% 12/42,8% 11/35,4% 12/40% 8/27,5% 

5. От 55 и выше 6/22,2% 5/17,8% 6/19,3% 4/13% 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
 

№ параметры 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Высшее  образование 22/81,4% 21/75% 26/83,8% 23/77% 24/82,7 

2. Незаконченное высшее - - - - - 

3. Средне – специальное 5/18,5% 7/25% 5/16,1% 7/23% 5\17 

4. Средне – техническое - - - - - 

 

 

Результаты аттестации педагогических кадров: 
           Уровень профессиональной компетентности педагогических работников 

повышался через курсы, семинары, включение педагогических и руководящих работников 

в аттестационные процессы, выполнение рекомендаций, вынесенных в ходе аттестации. 

На повышение уровня профессиональной компетентности педагогов были направлены  

педсоветы и методические семинары, открытые уроки и мероприятия, присутствие на 

защите аналитического отчета коллег, участвующих в аттестационном процессе. Само 

участие педагогических работников школы в  процессах аттестации  явились стимулом 

для профессионального и творческого роста аттестующихся педагогов, обновления 

содержания и повышения уровня качества образования. 

 

 
№ параметры 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. высшая 

квалификационная 

категория 

10/37% 9/32% 9/30% 10/33,3% 10/34% 

2. первая 

квалификационная 

категория 

10/37% 7/25% 11/36,6% 8/26,6% 4/13% 
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Награды педагогов 

Всего педагогов  

(без совместителей) 

Из них имеют звание 

«Почетный работник РФ»  

Из них имеют 

награждены областными 

медалями   

29 5 0 

 

За 2017 – 2018 учебный год 16 преподавателей прошли курсы повышения 

квалификации по графику  в МБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецка,   16 педагогов посетили краткосрочные семинары по введению ФГОС 

ООО, ФГОС НОО.  

. Курсы повышения квалификации  

 Всего педагогов  

(без совместителей) 

Количество слушателей % 

29 16 55% 

 

          Администрация и педагоги школы принимали активное участие в подготовке и 

проведении предметных олимпиад различного уровня,  являлись участниками научно – 

практических конференции, городских дней науки, участвовали в работе Стенда 

Куйбышевского отдела образования на Кузбасской ярмарке. 

Выводы: 1.  Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

2. Основная часть педагогического состава (82,7%) имеет высшее образование, 

высокую квалификацию (34%- высшую квалификационную категорию,   

13%  - первую квалификационную категорию).  

3. Опытные, имеющие педагогический стаж не менее 15 лет, педагоги 

составляют 70 % от общего количества педагогического состава. 

4. Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации при 

МОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, совершенствуют свое педагогическое 

мастерство, участвуя в районных и городских семинарах, конференциях, 

олимпиадах, днях науки и других  педагогических мероприятиях города и 

района, а также всероссийского уровня (в заочной форме). 

 

Рекомендации:  

1. В связи с введением в образовательный процесс Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

административным работникам, учителям начальных классов, учителям-

предметникам следует посещать в течение следующего учебного года курсы, 

семинары, круглые столы, предусматривающие решение некоторых вопросов  

организации  введения Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения  в начальной и основной школе, в том числе вопросов 

по введению инклюзивного образования, обучения детей с ОВЗ. 

2. В связи с введением  профессионального стандарта педагога в 

образовательные организации административным работникам, учителям 

начальных классов, учителям-предметникам следует посещать в течение 

следующего учебного года курсы, семинары, круглые столы, предусматривающие 

решение некоторых вопросов  работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, с задержкой психического развития.   
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VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 15442 единица; 

− книгообеспеченность – 95 процентов; 

− обращаемость – 5656 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4063 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4063 3656 

2 Педагогическая 100 100 

3 Художественная 10409 1400 

4 Справочная 320 20 

5 Языковедение, литературоведение 400 350 

6 Естественно-научная 150 130 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 40 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 25. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 260. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 28 учебных кабинета, 6 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой. Кабинеты физики и биологии 

оборудованы интерактивными досками. 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 
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− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

Имеются спортивный и актовый залы,  столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 462 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 227 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 217 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 18 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

167 (40,4%) 

Средняя оценка ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,9 

Средняя оценка ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,52 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

человек 

(процент) 

168 (36%) 
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численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 5 (1,8%) 

− федерального уровня 33 (7,1%) 

− международного уровня 24 (5,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

18 (3,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 24 

− высшим педагогическим образованием 24 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 10 (34%) 

− первой 4 (13%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 7 (24%) 

− больше 30 лет 17 (58%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
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− до 30 лет 3 (10%) 

− от 55 лет 8 (27%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

28 (93%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (66%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 2,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 32,9 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

462 (100%) 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 
 

Общие  выводы. 1. В основном поставленные задачи на 2017-2018 учебный год были 

выполнены. План МОУ «СОШ№69» реализован практически полностью. 
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 Учебные программы по всем предметам пройдены, практическая часть программ 

выполнена 

  

По итогам 2017-2018 учебного года отличников во 2-4 классах - 16 человек, что 

составляет 8,9%, в 5-9 классах – 7 человек, что составляет 3,2%, в 10-11 классах – 2 

человек, что составляет 11,1% по отношению к общему количеству учащихся в каждом 

звене. По итогам  2017-2018 учебного года хорошистов во 2-4 классах – 77 человек, что 

составляет  43,2%; в 5-9 классах – 59 человек,  что составляет 27,1%, в 10-11  классах – 6 

человек, что составляет 33,3%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом 

звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-10 классах – 142 человек, что составляет 34,3% ; 

-«отличников» в 2-10 классах – 25 человек, что составляет 6% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-10 классах –32 человек, что составляет 7,7% по 

отношению к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую 

задолженность, предоставляется возможность ликвидировать ее в установленные 

положением сроки (июнь-август). 

Итого по итогам 2017-2018 учебного года:  

-общая успеваемость- 92,2%   

-качество обучения –  40,4%. 

 

В образовательном учреждении имеется большой потенциал по увеличению качества 

обучения. Обучающихся, имеющих по итогам  учебного года одну тройку, 24 человека, 

что составляет  5,8% от общего количества обучающихся школы. Обучающихся, 

имеющих по итогам года одну четверку, 11 человек, что составляет  2,6% от общего 

количества обучающихся школы 

 

2.Работу по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО считать удовлетворительной. Начать 

работу по подготовке к разработке программы ФГОС СОО.              

 

3.  . Следует отметить повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации 

по обязательнвм предметам  и предметам по выбору на 6,5%. Значительно снизилось  

количество неудовлетворительных оценок:   2013 год – 2 неудовлетворительные оценки 

по математике, 1 – по литературе, 1 – по истории, 1 – по биологии, в 2014 году  по итогам 

аттестации выпускников 13 неудовлетворительный оценок по математике, в 2015 году – 

14 неудовлетвворительных оценок, 2 выпускника повторно допущены к ГИА в 

августовский и сентябрьский этапы, в 2015-2016 году – 15 неудовлетворительных оценок 

по математике, 1- по русскому языку, в 206-2017 учебном году – 1 неудовлетворительная 

оценка по русскому языку, ни одной неудовлетворительной оценки по математике. 7 

человек допущены повторно к итоговой аттестации в сентябре по предметам по выбору.  

В 2018 году по обязательным предметам неудовлетворительных оценок нет. По 

предметам по выбору -3 неудовлетворительных оценки: по информатике, 

обществознанию, истории. Из 31 выпускников  28   выпускников  получили аттестат об 

основном общем образовании. 

6. Шесть  выпускников имеют по результатам итоговой аттестации оценки «хорошо» и  

«отлично» по всем обязательным  и выбранным предметам (в прошлом году -5).  

12 выпускников окончили 9 класс на «хорошо» и  «отлично». 2 ученика имеют 

«удовлетворительно» по одному предмету. 31 из 28 выпускник 9-х класса получили 

аттестаты установленного образца и продолжат обучение  в профильном социально-

гуманитарном классе, а также в профессиональных лицеях и средне-технических учебных 

заведениях города. 
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4. Повысилась активность участия ребят в проводимых в школе мероприятиях 

творческого характера. Значительно вырос уровень подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам, научно-практическим конференциям.  

 

5. .  Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

Основная часть педагогического состава (82,7%) имеет высшее образование, высокую 

квалификацию (34%- высшую квалификационную категорию,   13%  - первую 

квалификационную категорию).  

Опытные, имеющие педагогический стаж не менее 15 лет, педагоги составляют 70 % от 

общего количества педагогического состава. 

Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации при МОУ ДПО 

«ИПК» г. Новокузнецка, совершенствуют свое педагогическое мастерство, участвуя в 

районных и городских семинарах, конференциях, олимпиадах, днях науки и других  

педагогических мероприятиях города и района, а также всероссийского уровня (в заочной 

форме). 

 

 

6.Работу над методической темой «Проблемы оценивания. Формирующее оценивание как 

средство повышения учебной мотивации учащихся» в 2018-2019 учебном  году следует 

продолжить. 

 

7.Наряду с положительными результатами, имеют также недостатки: 

       Недостаточно высок уровень  качества образования, отмечается его ежегодное 

понижение, увеличивается количество  учащихся, имеющих академическую 

задолженность.                                                                

 недостаточна эффективна работа с учащимися,  ориентированными на учебу  (на 

муниципальный этап после отборочного тура  предметных олимпиад выходит 

небольшое количество учеников школы, на муниципальном этапе обучающиеся  

показывают невысокий результат и не занимают призовых мест); 

 отмечается слабая подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации в 

форме ГИА-9 по обществознанию, биологии, географии  в 9-х классах ( имеются 

неудовлетворительные оценки); 

 отмечается низкий процент выбора предмета на итоговую аттестацию следующих 

предметов: литература, история, химия, физика, информатика, английский язык;  

 

  слабо поставлена исследовательская работа учащихся, незначительная часть работ   

выставляется на научно – исследовательские конференции учащихся. 

 Недостаточная мотивация деятельности учителей по укреплению и сохранению 

здоровья детей препятствует построению и организации педагогами валеологически 

обоснованных учебных занятий; западающим звеном мониторинга образовательного 

процесса следует признать  отсутствие психологической службы, так как для 

сохранения здоровья школьников   в школе должен быть школьный психолог; 

    Недостаточно высока мотивация педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания.  

 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 

2.Продолжить работу по организации предпрофильной подготовки в 9-х классах в 

отношении их возможного выбора профиля в старшей школе. Продолжить и 

усовершенствовать работу по профильному обучению старшеклассников. 
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3. Пересмотреть систему работы по организации текущего повторения учебного 

материала по предметам, вынесенным на единый государственный экзамен, в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации, организации работы по 

формированию навыков работы с тестами как формы контроля знаний в целях повышения 

уровня качества знаний обучающихся и повышения результативности на государственной 

итоговой аттестации в форме  ГИА. 

 

4.  Совершенствовать систему работы школы, направленной на сохранение,   укрепление             

здоровья     учащихся и       привитие навыков     здорового   образа жизни. 

 

5. Стимулировать работу МО учителей предметников, направленную на 

усовершенствование педагогического мастерства через обмен опытом,  работу по 

самообразованию и др. 

 

6. Продолжить  работу над   методической темой «Проблемы оценивания. Формирующее 

оценивание как средство повышения учебной мотивации учащихся» и провести семинары 

и педагогические советы по теме. 
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