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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 2017  году в школе работало 3 методических объединения учителей-предметников:  

1.  Методическое объединение учителей гуманитарного цикла – 9 человек 

33,3%), руководитель Гудилина О.В. 

2. Методическое объединение учителей естественно – математического  цикла – 

8 человек (29,6%), руководитель Митюгова В.П.;  

3. Методическое объединение учителей начальных классов – 9 человек (33,3%), 

руководитель Кузмичева Л.А.  

 

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 2015 – 2016 учебном году», 

«Особенности организации образовательного процесса в 2016 – 2017 учебном году», 

Педсовет – панорама методических идей  «Современный урок – как основа 

эффективного и качественного образования»,  Педсовет – мастер-класс «Внеурочная 

деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»,  Педсовет – семинар «ФГОС 

ООО: актуальные проблемы и перспективы внедрения», «Подведение итогов года по 

выпускным классам»,  

 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. 

2. Семинары – практикумы:  «Организация работы по ликвидации академической 

задолженности обучающихся. Формы работы. Обмен опытом», «Организация научно-

исследовательской работы с учащимися, мотивированными на учёбу». 

3. Обобщение педагогического опыта в виде творческого отчета учителя русского языка 

Гудилиной О.В., учителя математики Иваненко Н.Г., учителя истории и обществознания 

Воловиковой Е.Н., учителя биологии Митюговой В.П.  по теме: «Организация 

комплексного повторения  в период подготовки выпускников к итоговой аттестации».   

4. 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.  Были даны открытые уроки. Учителя русского языка и 

литературы, математики, биологии, химии, физики, обществознания, истории, 

английского языка работали над проблемой подготовки выпускников 9-х. 11  классов  к 
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ЕГЭ,  ГИА-9. Ими были разработаны, подготовлены материалы для самостоятельных 

работ на уроке, олимпиад, итоговых контрольных работ, пробных экзаменов по устным 

предметам в форме ЕГЭ,  ГИА-9.  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.  

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  XIII  региональной научно-исследовательской конференции учащихся  

«Первые шаги» (1-4 классы). 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

Тема Руководитель  Секция  

Доманецкий Данил 

 

«А прочно ли яйцо» Ветрова Е.А.  Животный  мир 

Березиков  

Андрей  

«Все о соли» Долженко Л.С. Культура и 

традиции 

Хоробрых 

Константин  

«Кто красит листья в 

зеленый цвет» 

Жеваева О.С.  Растительный мир 

Кузнецова  

Диана  

«Жевательная резинка – 

вред и польза» 

Глызина Ж.Ю. 

 

Здоровье 

Кузнецова  

Наталья  

«Кока-кола- мифы и 

реальность» 

Григорьева Л.А.  

 

Здоровье  

Участие в  XIII  региональной  научно-исследовательской конференции учащихся (5-8 

классы). 

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Тема Руководитель  Секция  

Григорьева Надежда  «Грибы и их опасность для 

человека» 

Митюгова В.П.  Экология 

растений и 

ботаника 

Минкина 

Александра 

«Что в имени тебе моем…» Еремина Г.П. 

 

Культура и 

традиции 

Саватеева  Карина  

 

«Употребление англоязычной 

лексики в слоганах рекламных 

сообщений российских СМИ» 

Кулагина А.И. 

 

Иностранный 

язык 

Иванова Карина  «Портрет одного слова» Воеводина Н.П. Литература 

 
Участие в  XIII  региональной научно-исследовательской конференции учащихся (9-11 

кл). 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Тема Руководитель  Секция  

Цыпкин  

Павел  

«Роль Барклай де Толля в 

отечественной войне 1812 года» 

Радченко О.Н. 

 

История  

Максимов Алексей  «Сибирские дивизии в Великой Воловикова Е.Н. История 
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Отечественной войне. Герои-

сибиряки.» 

 

 

Результативность участия учителей в профессиональных конкурсах  

в 2016-2017 учебном году  
 

Результаты участия педагогических работников  в специализированной 

выставке-ярмарке  «Образование. Карьера. Занятость» 

       

 

 

 

Мероприятие 

 

Учитель 

 

Результат 

Всероссийский уровень 

 Инфоурок. Публикации разработок уроков Кузмичева Л.А., 
Ветрова Е.А., 
Глызина Ж.Ю., 
Григорьева Л.А., 

Свидетельство о 

публикации 

Мультиурок. Внеурочная деятельность. Публикации Кузмичева Л.А., 
Ветрова Е.А., 
Глызина Ж.Ю., 
Григорьева Л.А. 

Свидетельство о 

публикации 

Копилка уроков – сайт для учителей Докучаева Е.А. Свидетельство о 

публикации 

Всероссийский электронный педагогический журнал 

«Познание» 

Докучаева Е.А. Свидетельство о 

публикации 

   

Всероссийский конкурс для педагогов «ЕГЭ – как форма 

независимой оценки уровня учебных достижений» 

Кулагина А.И. 2 место 

Всероссийский конкурс «ПедГрад» блиц-олимпиада: 

профессиональная компетентность учителя иностранного 

языка в условиях ФГОС 

Кулагина А.И. 3 место 

II Всероссийская  онлай-конференция для учителей 

английского языка «Актуальные проблемы преподавания 

английского языка» 

Кулагина А.И. участие 

Всероссийское педагогическое тестирование 

«Современные образовательные технологии в 

реализации ФГОС: технология ТРИЗ», 

Кулагина А.И. 2 место 

Всероссийское педагогическое тестирование 

«Современные образовательные технологии в 

реализации ФГОС: Дальтон-технология», 

Кулагина А.И. 2 место 

Муниципальный уровень 

 «Самый классный классный» Митюгова В.П. лауреат 

Педагогический конкурс творческих работ «Женский 

образ» 

Иконникова С.В. 3 место 

Выставка творческих работ, посвященных Дню учителя Иконникова С.В. Сертификат 

участника 

 

Мероприятие 

 

Результат 

 

«Роль учителя в раскрытии интеллектуально- 

творческого потенциала учащихся 

при организации исследовательской работы», 

Радченко Ольга Николаевна  

Представлен опыт работы,  формирование 

картотеки (электронного каталога) 
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Силами МО учителей-предметников была проведена большая работа по организации 

предпрофильной подготовки. 

          В течение 2016-2017 года учебного в рамках предпрофильной подготовки для 

обучающихся 5-9-х классов были проведены  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 11 классов педагогами школы предложены  элективные курсы, 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.  

         

По результатам наблюдения за деятельностью педагогов и учащихся на уроках  можно 

сделать следующие выводы:  

1. В основном поставленные задачи методической работы на 2016-2017 учебный год    

выполнены.  

 2.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. 

3.В рамках предметных недель были проведены разнообразные мероприятия, 

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

предметных газет, конкурсы, КВН. 

Рекомендации: 

1.  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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

«Талант художника – детям. Создание  условий 

для развития творческих способностей на уроках 

изобразительного искусства» Иконникова 

Светлана Вениаминовна  

Представлены достижения в области живописи 

учителя ИЗО, формирование картотеки 

(электронного каталога) 

«Несем добро людям». Опыт  организации работы 

волонтерского отряда. Воловикова Елена 

Николаевна 

Участие в деловой программе Стенда 

Куйбышевского района 
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5. Спланировать совместное проведение предметных недель в средней и начальной 

школах, привлекать для проведения предметных недель в начальной школе 

старшеклассников. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

            В работе с учащимися школа руководствуетсяФедеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий, 

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 классах, 

образовательного стандарта в части федерального и национально-регионального 

компонентов, обеспечивает государственные гарантии прав обучающихся на доступность 

и качество образования.              

        В 2016-2017 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х,4-х, 5-х, 6-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 6-11 классах обучение велось  по Федеральному 

базисному  учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004года. 

    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.  

   

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, 

как экскурсии, кружки, секции,  конкурсы, соревнования.  Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывалось при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается  спортивными секциями 

«Подвижные игры», «Игры народов России», «Русские народные игры», «Оранжевый 

мяч» , занятиями в клубе «Здоровяк», кружком «Беседы о правильном питании».  

 Общекультурное направление  обеспечивается  кружками «Мастерская Самоделкина», 

«Радуга творчества», «Звонкие голоса», «Волшебный мир оригами», творческой студией 

«Радуга».     
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 Общеинтеллектуальное  направление представлено кружками  «Калейдоскоп наук», 

«Юный исследователь, «Учись -играя», «Развитие речи. Английский язык».   

Социальное   направление обеспечивается кружками «Уголок маленькой России», «Юный 

патриот», «Моя малая Родина».  

Духовно-нравственное направление обеспечивается занятиями в кружке «Азбука этики».  

В 2016-2017 учебном году по учебному плану на основе базисного учебного плана 

2004 года обучались  7-11 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 7-9 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 2016-2017 учебном году в 10-11 

классах профильного обучения. 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 11 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», «Литература»,  «История».  

   Выводы: 

1. Учебный план на 2016 – 2017 учебный год выполнен, программы по всем учебным 

предметам пройдены. 
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2. Учащиеся получили базовые знания. Все выпускники получили аттестаты об основном 

общем образовании и о среднем общем образовании..   

3. На протяжении 2016-2017 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 2016-2017 учебном году в школе сформирован 10 профильный социально-

гуманитарный класс. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по введению ФГОС ООО  в 7-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 

Исходя из целей и задач воспитательной работы в школе , были определены приоритетные 

направления воспитательной  деятельности:  

 -Учебно-познавательная деятельность 

 -Гражданско-патриотическое воспитание  

-Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание  

-Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание  

-Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни  

-Трудовое и экологическое воспитание  

-Профориентационная деятельность  

- Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной 

системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для 

сплочения детей в единый дружный коллектив. 

 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается  классный час 

(в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством 

педагога включаются в специально организованную деятельность, способствующую 

формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Тематические классные часы: 

СЕНТЯБРЬ – «Здравствуй ,школа!»». 

ОКТЯБРЬ – «Операция «Забота (помощь пожилым людям)». 

НОЯБРЬ – «Школа, дом – одна семья». 

ДЕКАБРЬ – «Каждый правый имеет право». 

ЯНВАРЬ – «Здоровая молодежь – сильная Россия». 

ФЕВРАЛЬ – «Служить Отчизне, Родине!». 

МАРТ – «Славим русскую женщину1». 

АПРЕЛЬ – «Экологические познания природы». 

МАЙ – «Память за собою позови,,,». 
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Основным аспектом работы классного руководителя является взаимодействие с семьей. 

Суть этого взаимодействия заключается в том, что обе стороны должны быть 

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

свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из форм 

взаимодействия – родительские собрания. 

 

Для планирования  и проведения  классных часов педагоги  привлекали учащихся, 

родителей,  работников клуба «Горняк», Музыкальную школу, библиотекаря,  которые 

помогали определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. Классные часы 

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

направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить 

классные коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали формированию 

нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. Каждый 

классный час заканчивался  рефлексией коллективной творческой деятельности, которая 

помогает определить вектор дальнейшего развития. 

Следует отметить высокий уровень подготовки и осуществления воспитательной работы 

классного руководителя 3а класса Кузмичева Л.А.., 4а Глызина Ж.Ю.,4б  класса 

Григорьева Л.А.., 5б  класса Воловикова Е.Н., 7а класса Митюгова В.П. ,8а Гудилина 

О.В..8б Макшанова Н.И.,9а Радченко О.Н.,9б Воловикова Е.Н. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса по 

признакам воспитанности,  выделили первоочередные задачи по самовоспитанию, 

воспитанию нравственности и культуры поведения. 

Значительно больше внимания стали уделять работе с семьями учащихся: было проведено 

анкетирование родителей к родительскому собранию «Я и моя семья». Более 

содержательной стала работа по трудовому и экологическому  воспитанию школьников. 

В школе  действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 

низкой заинтересованностью родителей, материальными трудностями в семьях, где 

родителей  мало волнует воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, 

оставляет желать лучшего.  

Организация работы с учащимися группы риска и состоящими на внутришкольном учете: 

Работа с учащимися в этом направлении носит системный характер, поэтому удалось 

сделать следующее:  выявлены учащихся группы риска. 

Совместно с  инспектором ОДН  и  администрацией школы были  составлены планы 

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

велись индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, проводились 

систематические посещения учащихся на дому. Составлялись   акты обследования 

жилищных условий учащихся. Посещались семьи трудных подростков. 

 Составлен  План по профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности, 

наркомании и алкоголизма на 2014 – 2015 учебный год.  

Профилактическая работа школы  велась по следующим направлениям:   

1.Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 

2.Профилактика зависимостей от ПАВ. 

3.Профилактика табакокурения и наркомании. 

Мероприятия, направленные на изучение проблемных детей: 

1.Обследование жилищно-бытовых условий. 

2.Беседа  с администрацией школы (еженедельно) 

3 .Работа с личными делами. 

4.Беседы с родителями (еженедельно) 

5.Беседы с одноклассниками  (ежедневно) 

6.Индивидуальные беседы (еженедельно). 

7. Наблюдение за поведением учащихся в урочное  и внеурочное время (ежедневно). 
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8.Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости 

(ежедневно). 

9.Проверка дневников (ежедневно)_. 

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

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 внутришкольном учёте, 

а также ведутся протоколы заседаний Совета профилактики. В этом учебном году 

состоялось 9 заседаний.  Классными руководителями  собираются данные для составления 

социального паспорта класса, а совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе – социального паспорта школы, данные о кружковой и секционной занятости детей 

«группы риска». 

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

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

стоящих на учёте.  

          В МБОУ «СОШ №69» накоплен определенный положительный опыт по гражданско 

– патриотическому воспитанию обучающихся.  

Работа ведется по программе «Россия – Отечество моё», которая включает 

следующие направления: «Я и семья», «Я и мой город», «Я и моё Отечество», «Я  

гражданин России».     

  

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 

гражданственности и любви к своей малой Родине, в МБОУ «СОШ №69» уделяется 

особое внимание военно – патриотическому воспитанию, воспитанию в духе боевых 

традиций старшего поколения, уважения к подвигам героев, чувства любви к Родине, 

гордости за своё Отечество, подготовка молодых людей к защите Родины и службе в 

вооружённых силах. 

В целом в школе соседствуют традиционные формы военно – патриотического 

воспитания и инновации. 

В ходе проведения месячника военно – патриотического воспитания учащиеся с 1 по 11 

классы принимают активное участие в различных мероприятиях: конкурсе , посвященных 

Дню Защитников Отечества, операций «Поздравляем!», «Как живёшь, ветеран», 

благотворительной акции «Дети России – солдатам Отечества»,  Смотр строя и песни, 

конкурс чтецов. Не забываем мы и ветеранов ВОв, тружеников тыла, дети войны, 

проживающих на территории микроучастка школы.   

 

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и  

укреплению здоровья учащихся 

Физическое воспитание организованно в рамках уроков физической культуры и во 

внеурочное время в рамках секционной работы,  внеклассной работы. 

  В школе работают преподаватели физической культуры : 

Слукина О.Н– учитель высшей квалификационной категории. 

Муренко И.Х. –учитель физической культуры. 

  Организация физического воспитания в школе направлена на укрепление здоровья, 

содействие физическому развитию школьников, пропаганде здорового образа жизни. В 

школе работают секции по баскетболу ( 20 человек), волейболу ( 15 человек). В секции  

борьбы занимаются  учащиеся школы с 1 – 11 класс.  

    В рамках реализации программы  « ЗОЖ» проведены следующие мероприятия: 

-Дни здоровья –  4 ( сентябрь, ноябрь , январь, апрель) 

-Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» (ноябрь) 

-спортивные соревнования «Сильнее, выше, быстрее», «Рыцарский турнир» (февраль) 

-Соревнования по баскетболу, волейболу  между учениками 
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-Кроссовый забег ( сентябрь, май) 

-Соревнования по мини футболу ( сентябрь) 

-Президентские соревнования с 1 по 11 класс 

-Президентские спортивные игры с 5 по 11 класс 

   В течении   учебного года проводилась кампания, пропагандирующая ЗОЖ.  В декабре  

прошел  месячник « За здоровый образ жизни», в рамках которого организованы  

спортивные мероприятии, встречи с медицинскими специалистами, лекции, беседы. В 

апреле –акция «Спорт против наркотиков». 

     

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление –  физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

образовательный процесс – использование  здоровьесберегающих образовательных 

технологий; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни:   спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

В этом году учителя и учащиеся приняли  активное участие в  профилактической акции 

«Тебе выбирать». Прошёл месячник борьбы с курением, алкоголем, наркотиками. 

Проведена Акция «День без курения». В этих мероприятиях  были задействованы все 

учащиеся школы, организованы выставки  плакатов, рисунков, лозунгов,  изготовлены 

буклеты, проведены классные часы, видеоуроки, лекции ).  

Большое внимание  в воспитательной работе по здоровьесбережению относится 

профилактика ДТП. 

Материально-техническое обеспечение:  интерактивная доска, компьютер, DVD, 

проектор,  дидактические игры, схема безопасного подхода к школе, стенды. 

 

Занятость обучающихся во внеурочное время: 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Кол-во уч. 

1 Всего школьников  в школе 471 

2 Число учащихся, занимающихся в школьных  кружках, спортивных 

секциях, объединениях по интересам  (всего чел.) 

302 

3 % учащихся, занятых ДО. 78% 

              
Трудовое и  экологическое воспитание 

 

Пропаганда значения окружающей среды для человека о необходимости  беречь и 

защищать  природу, охранять исчезающих   животных и   растения, оказать реальную 

помощь в защите и охране природы – это основные принципы экологического 

воспитания.   

В рамках этого направления были организованы  следующие мероприятия: посадка 

деревьев, цветов и уход   за ними, работа на пришкольном участке, познавательная 

экскурсия в природу,  экологический месячник, проведение конкурсов. 

В школе оформлен стенд, посвященный  выбору профессии. 

На  классных часах, связанных со  стратегией   выбора  профессии, классификацией 

профессии, ребята 9  класса выполняли анкеты, тесты. Ученикам давались сведения  о 

психологических аспектах  профессионального самоопределения, темперамента, 
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самооценки, типами мышления, воображения. 

Наиболее сложными  для восприятия  девятиклассников  были темы  занятий «Условия 

рынка труда», ученики   определили их как  важные и нужные.  

 

Участие школы в мероприятиях за 2016- 2017 учебный год 

                     

Выводы и рекомендации: 

По основным направлениям в школе сложилась система воспитательной работы. 

Развивается реализация  целей и задач,  поставленных в школе и в  классах. План 

воспитательной деятельности школы  на 2016-2017 учебный год выполнен. 

Классным руководителям 1 – 9,10 классов  продолжить работу  по творческому  

воспитанию  развития личности   учащихся в процессе личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании школьников. 

Усилить работу по направлению по экологическому воспитанию учащихся. 

Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

Усилить работу органов  ученического самоуправления. 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

 

Результат 

 

 

Международный уровень  

Международный сетевой проект ПДДШки» 3 место 

Сетевой проект «Зачарованный мир» 3 место 

Викторина «Знанио»  1,2,3 места 

Всероссийский уровень  

конкурс«Молодежь за безопасность» 3 место 

«Математический калейдоскоп»олимпиада 1,2,3.место 

Конкурс рисунков«Мир глазами детей»  2,3 место 

Конкурс рисунков «По пятам осени» 2 место 

Конкурс сочинений «Культурное наследие В.Шекспира» лауреат 

Всероссийский кросс нации   1 ,2 место 

     Региональный уровень  

Научно-практическая конференция «Первые шаги» 3 место 

Конкурс «Мир рабочих профессий»  2 место 

Конкурс рисунков «Город моего детства» 3 место 

Конкурс «Русские сани» 2 место 

Открытый городской фотоконкурс 

«Наследники Великой Победы» 

2 место 

Городской конкурс мультимедийных презентаций и видеофильмов 

«Память за собою позови…» 

2 место 

Конкурс сочинений «Я люблю цирк!» 1 место 

Городской конкурс «Гордость Отечества» участие 

Городской конкурс игры в рамках экологического года 2017 «По 

заповедным местам Кузбасса» 

3 место 

Городской конкурс по программе «Здоровое питание»: «Самый 

питающийся класс » 

3 место 
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IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

 учебный 

год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2017–2018 – на конец 

2017 года), в том 

числе: 

440 453 468 468 

– начальная школа 214 219 238 230 

– основная школа 211 212 212 221 

– средняя школа 15 22 6 17 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 4 2 5 – 

– основная школа 7 9 6  

– средняя школа 0 0 0 – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

1 0 0  

– среднем общем 

образовании 

– 0 0 – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  0 0 1 – 

– средней школе 0 0 1 – 

               Отмечается увеличение   общего количества учащихся в школе. По сравнению с 

2016-2017 учебным годом количество учащихся увеличилось на 15  человек.  

Отмечается стабильность  количества детей в основной школе, увеличение количества 

учащихся произошло за счет  увеличения контингента учащихся в начальной школе .  

В течение 2016 – 2017 учебного года в  школе осуществлялся мониторинг,  одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предмету с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению школьников и определения их причин. 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 60 59 98,3 20 33,3 5 8,33 1 1,67 0 0 0 0 

3 60 56 93,3 24 40 0 0 4 6,67 0 0 0 0 

4 46 46 100 18 39,1 2 4,34 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
166 161 96,9 62 37,3 7 4,21 5 3,01 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 11,7 процента (в 2016 был 51,2%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году 

Классы 

Всег

о  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 43 42 97,6 19 44,1 2 4,65 1 2,33 0 0 0 0 

6 44 43 97,7 14 31,8 0 0 1 2,72 0 0 0 0 

7 58 55 94,8 12 20,7 1 1,82 3 5,17 0 0 0 0 

8 38 37 97,3 10 26,3 2 5,26 1 2,63 0 0 0 0 

9 42 42 100 10 23,8 1 2,38 0 0 0 0 0 0 

Итого 225 219 97,3 65 28,8 6 2,67 6 2,67 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

6 процентов (в 2016 был 34,7%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметка

ми «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 6 6 100 2 33,3 1 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итого 6 6 100 2 33,3 1 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году снизился на 0,9 процента (в 2016 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 46%). 

 

Статистические данные по классам: 

 

кла

сс 

Классный 

руководитель 

Количест

во 

отличник

ов 

Количество 

хорошистов 

Количество 

имеющих 

академич 

задолженност 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения 

2-а Жеваева О.С. 4 8 1 96,6% 40% 

2-б Лукина Ю.В. 1 9 4 87% 32,2% 

3-а Кузмичева Л.А. - 14 3 90% 46,6% 

3-б Ненашева О.В. - 10 1 96,6% 33,3% 

4-а Глызина Ж.Ю. 1 10 - 100% 47,8% 

4-б Григорьева Л.А. 1 8 - 100% 39% 

 ИТОГО 7 66 9 94,6% 39,5% 

5-а Митюгова В.П. - 10 - 100% 47,6% 

5-б Воловикова Е.Н. 2 9 1 95,4% 50% 

6-а Котова  С.Г. - 10 1 95,4% 45,4% 

6-б Булава Ю.Г. - 4 1 95,4% 18% 

7-а Митюгова В.П. - 6 2 92,8% 21,4% 

7-б Рожкова В.П. 1 6 2 93,3% 20% 

8-а Гудилина О.В. 1 5 1 95% 30% 

8-б Макшанова Н.И. 1 5 2 88,8% 33,3% 

9-а Радченко О.Н. 1 4 3 86,9% 21,7% 

9-б Воловикова Е.Н. - 6 - 100% 31,5% 

 ИТОГО 3 48 9 93,7% 31,5% 

11 Докучаева Е.А. 1 2 - 100% 50% 

 ИТОГО 1 9 - 100% 50% 

ИТОГО 14 126 23 94,2% 35,1% 

 

Общая успеваемость и качество обучения по школе           

  за  2016-2017 учебный год. 

"5"

"4"

"3"

"2"

 
 

 

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 
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неуспевающих обучающихся текущие и четвертные оценки выставлены своевременно, 

роспись родителей в наличии. 

По итогам 1 полугодия неуспевающих учащихся было29 человек. По итогам года – 23 

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 

2
0

1
4
-1

5
 

2
0

1
5
-1

6
 

2
0

1
6
-1

7
 Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество 

  5а     100% 61% 

  5б     95% 54% 

 5а 6а   95% 43% 95% 45% 

 5б 6б   85% 23% 90% 18% 

5а 6а 7а 96% 60% 89% 21% 91% 23% 

5б 6б 7б 97% 30% 89% 21% 94% 23% 

6а 7а 8а 89% 31,6% 100% 37% 95% 30% 

6б 7б 8б 94% 38% 95% 30% 88% 17% 

7а 8а 9а 96% 16% 100% 12% 86% 22% 

7б 8б 9б 100% 30% 100% 30% 100% 31% 

8а 9а - 87% 12% 100% 7% - - 

9а 10 11 93% 40% 100% 25% 100% 50% 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе  за 3 года 

 

Учебный год Успеваемость Успешность 
начальное среднее 

основное 

по школе начальное среднее 

основное 

по школе 

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% 

 

Качество обучения за 5 лет. 
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Общая успеваемость по школе за 5 лет. 
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91
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

начальное

общее и среднее

по школе

 По итогам 2016-2017 учебного года отличников во 2-4 классах - 7 человек, что составляет 

4,2%, в 5-9 классах – 6 человека, что составляет 2,6%, в 10-11 классах – 1 человек, что 

составляет 3,5% по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. По итогам  

2016-2017 учебного года хорошистов во 2-4 классах – 59 человек, что составляет  35,3%; в 

5-9 классах – 65 человек,  что составляет 28,8%, в 10-11  классах – 2 человек, что 

составляет 33,3%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-11 классах – 126 человек, что составляет 31,6% ; 

-«отличников» в 2-11 классах – 14 человек, что составляет 3,5% ; 

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

неуспевающих по болезни) во 2-11 классах –23 человек, что составляет 5,7% по 

отношению к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую 

задолженность, предоставляется возможность ликвидировать ее в установленные 

положением сроки (июнь-август). 

Итого по итогам 2016-2017 учебного года:  

-общая успеваемость- 94,2% 

-качество обучения –  35,1%. 

В ходе проверки выявлено, что учебный год закончили на отлично следующие учащиеся: 

Из них    12 учеников  являются стипендиатами Губернатора области. 

 

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: 

1.Учителям начальной школы и классным руководителям среднего и старшего звена 

продумать систему работы с родителями на 2017-2018 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 2017-2018 учебный год классно – 

обобщающий контроль во 2в, 3-б., 7-б, 8-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. 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 
          На конец 2016 – 2017 учебного года в 11 классе обучалось 6 учеников. Все 

выпускники были допущены к итоговой аттестации, все успешно выдержали ее  и 

получили документ об образовании государственного образца. Выпускница Хожанина 

Анна получила аттестат особого образца, Федеральную золотую медаль, Серебряную 

медаль Губернатора области за успехи в учебе.      Выпускница Калачёва Олеся 

награждена   Серебряной медалью Губернатора области за успехи в учебе.     

Выпускники сдавали два обязательных письменных  экзамена – по русскому языку и 

математике  в форме ЕГЭ и экзамены по выбору в форме ЕГЭ. 

 

Предмет  Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 6 0 0 60 

Математика профильная 6 0 0 45 

Биология 1 0 0 34 

История 3 0 0 37 

Англ. Язык 1 0 0 45 

Обществознание 6 0 0 47 

География 1 0 0 53 

Итого: 6 0 0 45,3 

 

 Средний балл по русскому языку выше прошлогоднего (70,66) и составил 71, 81  по 

школе максимальный балл -70  баллов. Средний балл по школе – 60, 50% выпускников 

показали хорошие результаты. Выпускница Хожанина Анна имеет результат– 70 баллов.  

Математику профильную в 2016 году сдавали 2  человека. Средний балл по школе – 

45 балов. Математику на базовом уровне сдавали 6 человек. Отметку 4 имеют 4 

выпускника , что составляет 66,8%, отметку 5 – 1 человек, что составляет 16,6%. 

 

Другие предметы сдавались в форме ЕГЭ. Выбор предметов и их количество 

осуществлялось по желанию выпускников в соответствии с выбором специальности для 

дальнейшего продолжения образования. 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Кол-во  % 

Русский язык 6 100% 

Математика базовая 6 100% 

Математика профильная 2 33,3% 

История  3 50% 

Английский язык 1 16,6% 

Обществознание  6 100% 

Биология  1 16,6% 

География   1 16,6% 

 

Сравнительный  качественный анализ итогов 
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экзаменационной сессии за 2 года. 

 

Учебный год Кол-во выпускников Сдали сессию          

на «4» и «5» 

Качество   % 

2015-2016 14 9 64% 

2016-2017 6 2 33,3% 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 
На конец  2016-2017 учебного года в 9 –х классах обучалось 42 человека.  39 

выпускников были допущены к государственной (итоговой) аттестации, 32 выпускника 

успешно ее прошли и получили документ об образовании соответствующего образца. 3 

выпускницы Аскарова Алина, Алахтаева Нина, Шабнова Инесса имели  академическую 

задолженность по итогам учебного года.   По результатам ликвидации академической 

задолженности были допущены к итоговой аттестации в сентябрьские сроки. 7 

выпускников, не прошедших итоговую аттестацию в основной период, успешно прошли  

итоговую аттестацию в дополнительный период. В итоге, все 42 выпускника получили 

аттестаты. 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 42  1 18 23 

Русский язык  42  7 15 20 

Физика 1  0 0 1 

История 1  0 1 0 

Обществознание 29  1 6 22 

Химия 2  0 1 1 

Информатика 1  0 0 1 

Английский язык 1  0 1 0 

География 33  0 4 29 

Биология 16  0 2 14 

 

 Средняя оценка по русскому языку по школе –4 (в прошлом году – 3,5),   по городу 

– 4,17 , по району – 4,03, Качество -  53,6 %. 41 % выпускников по городу получили «5», 

по школе –7 выпускников, что составляет 17,9%, 113 (2,5 %) по городу получили «2», по 

школе – 1 (2,5%). Средний балл по школе – 26, максимальный- 38.  

По математике качественный уровень подготовки выпускников -  67,7 % , по 

району – 62,5,по школе –48,4 %, (в прошлом году – 26 %, в 2015 –31 %).  Средняя отметка 

– 3,73 (в прошлом году- 3,36 , в 2015 году - 3,23), по району- 3,69%.  

 662 выпускника (26 %) по городу получили «2», по району -8 (1.7%), по школе – 0 

выпускников (0%) , в прошлом -  1,8%,  в 2015 - 20 %. Средний балл – 15, максимальный- 

22  

По обществознанию средний балл  - 21,5,  средняя оценка  - 3,1, общая успеваемость – 

86%,  качество  - 24% 

По географии средний балл  - 13,  средняя оценка  - 3, общая успеваемость – 87%,  

качество  - 16% 

По истории средний балл  - 34,  средняя оценка  - 4, общая успеваемость – 100%,  качество  

- 100% 
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По биологии средний балл  - 19,  средняя оценка  - 3, общая успеваемость – 100%,  

качество  - 8% 

По химии средний балл  - 17,5,  средняя оценка  - 3, общая успеваемость – 100%,  качество  

- 50% 

По английскому языку средний балл  - 46,  средняя оценка  - 4, общая успеваемость – 

100%,  качество  - 100% 

 

Сравнительные итоги аттестации за основную школу 

 

Учебный год Кол-во экзаменующ Кол-во классов Качество 

2014-2015 34 2 12% 

2015-2016 27 1 11% 

2016-2017 39 2 12,8% 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся  

за курс  основной школы за 5 лет 

 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

русский 60,6% 51,8% 53,6% 

математика 15% 25,9% 48,4% 

 

 

Выводы: 

 В 2016-2017 году на итоговой аттестации выпускники показали хорошие и 

удовлетворительные знания по учебным предметам. По сравнению с 2015-2016 учебным 

годом  повысилась  средняя оценка  на 0,5 балла по русскому языку, уровень качества 

подготовки снизился на 9 %. По математике по сравнению с прошлым учебным годом на 

1 балл повысилась средняя оценка, значительно вырос уровень качественной подготовки. 

Повысилась  средняя оценка  на 1 балл по истории, на 0,3 – по географии, на 0,5 – по 

физике, биологии. Понизилась средняя оценка на 0,2 балла по обществознанию. 

 Следует отметить повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации по 

обязательнвм предметам, значительно снизилось  количество неудовлетворительных 

оценок:  2012 год – 4 неудовлетворительные оценки по русскому языку и 6 – по 

математике; 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.  

 Пять  выпускников имеют по результатам итоговой аттестации оценки «хорошо» и  

«отлично» по всем обязательным  и выбранным предметам (в прошлом году -3).  

10 выпускников окончили 9 класс на «хорошо» и  «отлично». 5 учеников имеют 

«удовлетворительно» по одному предмету. Цыпкин Павел окончил основную школу на 

отлично, получил аттестат особого образца.  

 

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 
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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. 

 

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 

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. Количество выпускников 11 класса, 

поступающих в ВУЗ, стабильно составляет 50% и более  по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

 

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 2017 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 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 
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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 – 2; 

 математики – 2; 

 физики – 1; 

 химии – 1;  

 биологии – 1; 

 географии – 1(внутреннее совмещение); 

 физической культуры – 2; 

 истории и обществознания – 2; 

 О Б Ж  -  1; 

 начальной школы – 9; 

 музыки – 1; 

 ИЗО  – 1; 

 МХК, право, экономика -1 (внутреннее совмещение); 

 информатики – 1 (внутреннее совмещение); 

 технологии –2  (внутреннее совмещение). 

 Администрация – 5 человек  

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

 

 от 0 до 5 лет – 6   (20%) 

 от 5 до 15 лет –  3 (10%) 

 от 15 до 20 лет – 4 (13%) 

 свыше 20 лет – 17   (57%) 

Возрастной состав педагогов 

 
№ параметры 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. До 25 лет 1/3,5% 1/7,4% 0 2/6,4% 4/13% 

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

3. От 35 до 45 лет 9/32% 8/29,6% 6/21,4% 8/25,8% 7/23% 

4. От 45 до 55 лет 6/21,4% 8/29,6% 12/42,8% 11/35,4% 12/40% 

5. От 55 и выше 7/25% 6/22,2% 5/17,8% 6/19,3% 4/13% 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
 

№ параметры 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Высшее  

образование 
23/82% 22/81,4% 21/75% 26/83,8% 23/77% 

2. Незаконченное 

высшее 
- - - - - 

3. Средне – 

специальное 
5/18% 5/18,5% 7/25% 5/16,1% 7/23% 

4. Средне – 

техническое 
- - - - - 

 

Результаты аттестации педагогических кадров: 
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№ параметры 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. высшая 

квалификационная 

категория 

10/35,7% 10/37% 9/32% 9/30% 10/33,3% 

2. первая 

квалификационная 

категория 

6/21,4% 10/37% 7/25% 11/36,6% 8/26,6% 

 

За 2017  год 10 преподавателей прошли курсы повышения квалификации по графику  в 

МБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка,   10 педагогов 

посетили краткосрочные семинары по введению ФГОС ООО, ФГОС НОО.  

          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 (77%) имеет высшее образование, 

высокую квалификацию (33,3%- высшую квалификационную категорию,   

26,6%  - 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. 

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.   

 

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. 
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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; 

− 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. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 468 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 230 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 221 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 17 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

174 (41,4%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 26 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 15 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 60 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 45 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (2,38%) 

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 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (16%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (2,38%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (16%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

109 (23%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 2 (0,42%) 

− федерального уровня 32 (6,8%) 

− международного уровня 26 (5,5%) 

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) 

17 (3,6%) 

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 41 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 10 (33%) 
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− первой 8 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 (20%) 

− больше 30 лет 7 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 6 (19%) 

− от 55 лет 4 (13%) 

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) 

468 (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. 
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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 2016-2017 учебный год были выполнены. План 

МОУ «СОШ№69» реализован практически полностью. 

 Учебные программы по всем предметам пройдены, практическая часть программ 

выполнена 

  

Итого по итогам 2016-2017 учебного года:  

-общая успеваемость- 94,2% 

-качество обучения –  35,1%. 

Из 14 отличников - 12  являются стипендиатами Губернатора области. 

  

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

работу по подготовке к разработке программы ФГОС СОО.              

 

 

 

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 (77%) имеет высшее образование, высокую квалификацию 

(33,3%- высшую квалификационную категорию,   26,6%  - 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 2017-2018 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); 
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 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.  

 


