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 В течение последних лет стратегической целью школы является:  

Формирование и развитие образованного социально-адаптированного, 

здорового гражданина своей страны. 

Для достижения данной стратегической цели в 2016 – 2017 учебном году 

были вывинуты ряд целей и задач. 

1. Добиться 99% успеваемости учащихся по школе. 

2. Добиться следующего качества облученности первая образовательная 

ступень – 38,1, вторая образовательная ступень – 25,5, третья 

образовательная ступень – 58,8.  

3. Формировать у учащихся потребность в обучении, саморазвитии. 

4. Создать условия для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся. 

5. Добиться сохранения здоровья учащихся. 

6. Участвовать в регулярном повышении профессионального уровня 

учителя. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства.  

В рамках решения этой задачи ежегодно в школе определяются 

приоритетные задачи для решения проблем, выявленных в ходе аналитической 

деятельности школы за пройденный учебный год.  

На начало 2016 – 2017 учебного года в школе обучалось 548  учащихся (в 

начальной школе – 267 учеников, в 5-9 классах – 246  учеников, в 10-11 классах 

– 35 учеников). На конец учебного года  549  учащихся (в начальной школе 270 

учащихся, в 5-9 классах – 242 учащихся, в 10-11 классах – 37 учащихся).  

Сравнительный количественный анализ за 3 года выявил тенденцию к 

увеличению  числа  учащихся.  



 

Динамика движения учащихся по школе. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

классов 

Число уч-

ся на 

конец 

года 

Кол-во 

классов 

Число уч-

ся на 

конец 

года 

Кол-во 

классов 

Число уч-

ся на  

конец 

года 

1-4 

классы 

9 225 10 258 11 270 

5-9 

классы 

10 230 10 233 10 242 

10-11 

классы 

1 17 2 27 2 37 

ИТОГО 20 472 22 518 23 549 

 

За три года произошло увеличение числа учащихся – на 31 человек, число 

классов – на 1 класса по сравнению с прошлым учебным годом. По сколько 

родители имеют право выбирать лучшую с их токи зрения школу, перед 

администрацией стоит задача  удовлетворения разнообразных многоплановых 

индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей. 

Успешно окончили учебный год 544 учеников, 458 учащихся 1-8 классов 

(100 %)  переведены в следующие классы. 5 учеников оставлены на повторный 

год обучения. 

1. Аршинова М. 9Б 

2. Латкин Д. 9Б  

3. Михайленко Р. 9Б 

4. Чурар А.. 9А 

5. Ротова М. 9А 

Довольно большой количество учащихся переведены условно в следующий 

класс. 

1. Черняев С. 5 А– иностранный, русский язык , литература , 

математика , информатика, экология  

2. Матюшкин А. 5Б – Иностранный, русский , математика  . 

3. Оглы А.  5Б –математика, иностранный . 



4. Зиньков Д. 5Б – математика, иностранный. 

5. Шлыков И. 6А - иностранный ,информатика. 

6. Исмаилов З. 7А – русский , литература , математика , география , 

иностранный. 

7. Мануйлова М. 8А - русский , литература , математика, 

иностранный. 

8. Кручинин Я.8А - русский, литература , математика , иностранный. 

9. Сафаралиев Р. 8Б - русский , литература , математика, физика, 

физкультура , иностранный. 

10.  Левкина К. Б – математика, химия , иностранный , физкультура. 

 

54 ученика 9-ых и 11 классов  классов успешно выдержали итоговую 

аттестацию и получили соответствующий документ об образовании. Двое 

выпускников 9Б классов получили аттестаты особого образца (Заверяев Л.) 

Динамика успеваемости школьников  

 2014-2015 2015-2016  2016-2017 

Количество 

учащихся  

472 (в 1-ых 

классах 75 

ученика) 

518(в 1-ых 

классах 71 

ученик) 

549(в 1-ых 

классах 75 

учеников) 

Отличники  16 17 17 

Хорошисты  115 136 160 

Троечники  263 289 292 

Двоечники  3 5 5 

Уровень обр. 33 34,2 37,3 

Уровень обуч. 99,3 98,9 98,9 

Сравнивая с прошлым годом, отмечается стабильность уровня обученности 

(98,9%)  , уровень образования поднялся на 3,1 процент успевающих на хорошо 

и отлично 37,3%, что соответствует среднему уровню .Уровень обученности 

(процент успевающих детей 98,9% , что соответствует среднему уровню) . 

 



Сравнительный анализ 

 успеваемости в 5 – 11 классах за 3 года 

 

Учебный 

год 

Успеваемость  Успешность  Переведенные в                            следующий класс 

5-9 10-

11 

5-

11 

5-9 10-11 5-11  

2014-

2015 

98,7 100 98,8 26,5 41,2 27,5 99,4 

2015-

2106 

97,9 100 98,1 25,8 44,4 27,7 99 

2016-

2017 

97.9 100 98,9  

25,2 

56,8 29,2  



Вывод: сравнивая с прошлым годом успеваемость в 5 – 11 классах, можно 

отметить, повышение на (0,8%), качество выше на 1,5%.  

В 5-9 классах успеваемость стабильна (97,9%), качество ниже на 0,6%.  

В 10-11 классах успеваемость стабильна (100%), качество выше на 2,4%. 

Отсюда вытекает задача: Добиться на II ступени обучения процент 

успеваемости 98,5%, качества 26,0%, на III ступени обучения сохранить 

процент успеваемости (100%), повысить качество до 57%.    

 

Снизили успеваемость следующие классы:  

1. 6А на 1,1% (классный руководитель Пешкова И.А.) 

2. 8Б на 8,5% (классный руководитель Бардадинов С.Н.) 

3. 9А на 7,7%(классный руководитель Ширманова Е.М.) 

 

 

Повысили успеваемость следующие классы:  

1. 6Б на 23 % (классный руководитель Гасанова  С.М.) 

2. 7А на  4,1%  (классный руководитель  Ширманова  Е.М..) ,) 

3. 7Б на 33,3 % (классный руководитель Черникова О. Н.) 

4. 8А на 20% (классный руководитель Новокрещенова Н.М...) 

5. 9Б на 0,4% (классный руководитель Шипилова Т.В..) 

 

Со 100% успеваемостью закончили 6Б класс (классный руководитель 

Гасанова С.М.) 10А класс (классный руководитель Качалова Г.Ю.,) и 11А класс 

(классный руководитель Сугак Н.А.). 

 

Повысили качество:  

1.7А на 25%  ( классный руководитель Ширманова Е.М.) 

2.7Б на 15,5% ( классный руководитель Черникова О.Н.) 

3.8А на 8,9%(классный руководитель Новокрещенова Н.М.)  

4.9Б на 13,9%(классный руководитель Шипилова Т.В.)  

5.11А на 20,1%(классный руководитель Сугак Н.А.) 

 

Понизили качество: 

1. 6А на 2,1% (классный руководитель Пешкова  И. А.) 

2. 6Б на 29,2% (классный руководитель Гасанова С.М.) 

3. 8Б на 13,6% ( классный руководитель Бардадинов С.Н.) 

4. 9А на 7,7% ( классный руководитель Ширманова Е.М.)  

5. 10А на 6,2%( классный руководитель Качалова Г.Ю.) 

 

     Самая низкая успеваемость: 

1. 8Б класс 57% (классный руководитель Бардадинов С.Н.) 



2. 5Б класс 63,3% (классный руководитель Большаков В.С.) 

  

     

 

 Самое высокое качество: 

1. 10А класс 52% (классный руководитель Качалова Г.Ю.) 

2. 11А класс 66,7% (классный руководитель Сугак Н.А.) 

 

Уровень образования по классам следующий:  

 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

10А,11А,7А 5А,6А,7Б,8А,9Б 5Б,6Б,8Б,9А 

 

 

При сравнении уровня образования по параллелям явно прослеживается 

тенденция к его снижению.  

От класса к классу число хорошистов падает, т.е. постепенно происходит 

усреднение, выравнивание сильных. Особенно остро эта проблема стоит при 

переходе учащихся из начальной школы в среднее звено.  

Причина снижения образования при переходе их 4 в 5 класс заключается в 

следующем:  

1. Недостаточная работа учителей начальных классов по формированию 

общеучебных умений и навыков.  

2. Недостаточное знание возрастных особенностей детей 11-12 лет 

учителями предметниками.  

3. Недостаточное знание учителями – предметниками стандартов обучения 

начальной школы.  

4. Кадровая проблема.  

Несмотря на все перечисленные причины, проблема преемственности 

разрешима. Но разрешима лишь в том случае, если в работе над ней будут 

участвовать и начальная и средняя школа в тесном сотрудничестве.  

 

Согласно общешкольному планированию на 2016 – 2017 учебный год в 

школе проводился мониторинг ЗУН учащихся. В течение года проводился 

мониторинг уровня сформированности и обязательных результатов обучения 



по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ: 

входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль, проводился 

мониторинг по русскому языку и математике в два этапа в  9, 11 классах по 

линии ЦРО. По линии ЦРО проводился мониторинг по обществознанию, 

истории, физике, биологии, химии, географии  в 11 классе; по обществознанию, 

истории, географии, биология в 9 классах . Результаты обсуждались на 

заседании м/о, проводился сравнительный анализ, который преследовал 

следующие цели:  

- выявить факторы, влияющие на качество обучения;  

- пробудить учителей к творческой работе.  

Анализ контрольных и тестовых работ позволил вскрыть недостатки, 

установить их причины и выявить имеющийся в школе передовой опыт.  

По результатам всех тестовых и контрольных работ выполнены 

диагностические карты, намечены мероприятия по ликвидации выявленных 

пробелов в знаниях учащихся.  

 

Вывод: уровень образования по русскому языку в  9а, б классах на среднем 

уровне.  

Уровень образования по математике в 5-х классах, находится на низком 

уровне, это обусловлено:  

1. Преемственность между начальной школой и основной школой не на 

должном уровне. 

2. Отсутствие индивидуальной работы с учащимися.  

3. Слабая связь с родителями.  

Стабильные знания имеют учащиеся Гребенюк М.Р. (10А), Макарова В.И. 

(10а,11а), Сафина М.Р. (10а,11а), Шишкиной Г.Н., Качаловой Г.Ю., Сениной 

В.В., Тиуновой Л.А, Сугак Н.А.(11А),Пешкова И.А.(6А). У данных учителей 

наблюдается положительная динамика уровня образования. Данные учителя 

формируют познавательный интерес к предмету, используют материал, 

требующий мыслительной активности. Значительное место на уроках занимает 



проектная деятельность. Элементами проектной деятельности позволяют 

организовать самостоятельный личностно – ориентированный подход к 

овладению новым материалом. В качестве проектных продуктов учебном году 

выступали компьютерные презентации.   

В школе прошли региональные контрольные работы по физике 10 класс ( 

2 этапа ), по биологии 8 классы, математика 6 класс . Были проведены ВПР по 

следующим предметам : русский язык , математика , окружающий мир 4 

классы ; русский язык, математика, история , биология  5 классы ; география 10 

класс ; история 11 класс. Результаты ВПР и РКР были проведены для оценки 

уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов 

обучения , для совершенствования преподавания учебным предметов в школе . 

Результаты по этим контрольным работам оказались выше среднего. 

             Уровень качества и результатов обучения. 

Результативность выполнения задач по реализации учащимися школы 

действующих требований государственного образовательного стандарта 

определяется мониторинговыми исследованиями успеваемости и качества 

обучения учащихся. Сравнительный анализ уровня успеваемости и качества 

обученности учащихся за 3 года выявил, позитивные изменения: 

1. Отмечается положительная динамика в успешности обучения по 

классам II и III ступени обученности (2014-2015 –33,0%, 2015-2016 – 

34,2% , 2016-2017 – 41%) 

2. Отмечается стабильность   в уровне успеваемости в целом по классам II 

и III ступени обученности (2014-2015 – 99,3%, 2015-2016 – 98,9%, 2016 

-2017 – 98,9% ) 

3. В этом учебном году один учащихся 9Б получил аттестат особого 

образца.  

4. Факт успешного освоения программ подтверждается результатами 

сдачи ЕГЭ по предметам естественно-математического и гуманитарного 

цикла. 



5. В школе сложилась хорошая практика в рамках реализации программы 

«Одарённые дети». 

 

Совершенствование методической работы в школе 

Цель: определить уровень продуктивности методической работы в школе 

и ее роль в процессе включения педагогического коллектива в решении 

общешкольных задач. Для выполнения задач стоящих перед школой, школа 

укомплектована кадрами: из 26 преподавателей (5 мужчин и 21 женщина). Из 

них высшее образование имеют 24 педагогов (92%), средне - специальное – 2 

учителя (8%). Два педагога имеют звание «Отличник народного образования 

РФ». Четыре педагога имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ».  

По стажу работы основной состав:  

1-3 года – 3 человека 

4-5 лет – 0 человек 

6-10 лет – 3 человека 

11-15 лет – 0  

16-20 лет – 2 человека 

21-25 лет – 3 человека  

26 и более лет – 15 человек 

Возраст 

До 25 лет – 2 человека 

25-35 лет – 2 человека 

35-55 лет 13 человек  

Более 55 лет – 9 человек  

 

  В школе 5 учителей имеют высшую категорию: Шишкина Г.Н. – учитель 

биологии, экологии; Бикеева С.А. – учитель начальных классов; Глухова Н.В. – 

учитель начальных классов; Чубаева Н.П. – учитель начальных классов; 

Макаров В.И. – учитель истории, обществознания. 1 учитель,  Качалова Г.Ю. – 



учитель физической культуры , имеет первую категорию. На соответствие 

занимаемой должности прошли аттестацию 14 педагогов школы. 

Работа с педагогическими кадрами была организована по нескольким 

направлениям:  

- выявление, изучение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- работа с молодыми учителями; 

- пропаганда педагогических знаний;  

- работа предметных методических объединений.  

 

В этом учебном году в школе работали 6 предметных МО: 

1. Учителей русского языка и литературы (председатель Чернякова О.Н.)  

2. Учителей химии и биологии (председатель Шишкина Г.Н.) 

3. Учителей математики, физики и информатики (председатель  Пешкова 

И.А.) 

4. Учителя ИНО языка (председатель Криушова Н.Г.)  

5. Учителей начальных классов (председатель Глухова Н.В.)  

6. Учителей истории и географии (председатель Макаров В.И.) 

Основное назначение методических объединений непосредственно 

связано с созданием условий для адаптации, становления, развития и 

саморазвития педагогических работников. Все члены МО в начале 

определили для себя тему самообразовательной работы, итогом данной 

работы явился открытый урок и выступление на методическом семинаре по 

теме саморазвития.  

Другой важнейшей темой в методической работе этого года стала задача 

повышения мотивации учащихся к обучению через вовлечение их во 

внеурочную работу по предмету.  

Данную задачу позволяет решать внеклассная работа по предметам. 

Традиционным в нашей школе являются предметные декады, которые 

активируют познавательный интерес учащихся предметам, учат 



самостоятельности и творчеству, полагают выявлять способных учащихся для 

участия в олимпиадах.  

В течение учебного года в школе прошли 6 предметных декад: русского 

языка и литературы; математики, физики и информатики; биологии, экологии и 

химии, история, география; иностранного языка; начальной школы.  

Учащиеся школы приняли участие в химическом марафоне. Проведена 

большая работа во время проведения Дней защиты от экологической опасности. 

Всего проведено 28 акций и экологических мероприятий в школе. Проведена 

большая работа по организации систематической  работы экологического 

отрядов «Жигули». В 2016-2017 годах волонтёрами проведено 8 акций на 

территории Самарского ботанического сада, лесопарка 60 лет Октября и 

озеленению пришкольной территории начальной школы. 

Большинство учителей школы  прошли курсы при Сипкро, ЦРО. 

Внеурочная деятельность в 5-х, 6-х, 7-х,8-х  классах имела следующие 

направления: 

1.Спортивно-оздаровительное-кружок «Игры с мячом»(5АБ,7АБ,8АБ 

классы ), «Клуб любителей бега»(6АБ) 

2.Социальное направление – «Наглядная геометрия» (5АБ классы), 

«Народные промыслы» (6АБ классы), «Создание сайтов» (7АБ,8АБ классы) 

(Экскурсии, круглые столы, диспуты) 

3.Духовно-нравственное – «Сударушка» (5АБ,6Аб классы), 

«Страноведение» (6АБ,7А классы), «Юный филолог» (7Б,8АБ классы) 

4.Общеинтеллектуальное направления – «В мире растений и животных» 

(5АБ классы), «Пользователь ПК» (5АБ классы), «Робототехника» (6АБ, 

7АБ,8АБ классы),(интеллектуальная игра, деловая игра, соревнование команд) 

5.Общекультурное – «Художественное творчество в дизайне» (6АБ 

классф), «Хоровое пение» (5А классы), «Юный филолог»(5АБ), 

«Художественное творчество в дизайне»(6АБ) «Занимательные задачки 

математике» (7А,8АБ класс.) 



В течение года учителями подготовлены школьники к участию в 

олимпиадах разного уровня. Анализируя результаты районных и городских 

олимпиад, научных конференций можно отметить положительную тенденцию. 

Предметные олимпиады (районный тур) – физическая культура – 4 

призёра: Баклыков Н. 11А ,Иванова А. 10 ,Солдатов Р. 11А , Дёмкина А. 9А;; 

биология - 5; экология – 25 призёра; технология 6 призёров: Предметная 

олимпиада (окружной тур) – физическая культура: Баклыков Н, 11А;  

Итого: 35 призёров районного предметного тура олимпиад и 1 призёр 

окружного тура. 

Краеведческая олимпиада – 7  призеров , на городском туре олимпиады 

заняли 3 призовых места, призеры 3 места  . 

Научная конференция – 3 призера (Шишкина Г.Н. и Пешкова И.А.) 

Тимирязевские чтения –  3 призер и 2 первых места . 

 

 Также участвовали в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды в номинации « Зоология и физиология 

беспозвоночных животных» 2 место – Карасев Иван 7 А.  

В региональном этапе Всероссийского экологического конкурса «Моя 

малая Родина : природа, культура, этнос» в номинации «Эколого-краеведческой 

путеводитель» 1 место Зарянова Анастасия 9 А , в номинации «Публицистика в 

защиту природы» 1 место Ширьязданова Розалия . 

1. Дистанционная олимпиада по истории. России проекта  

«Инфоурок» - 3 первых места  ( Жидкова Е. 8а,   Кузнецова А.8а, 

Айвазов А. 10а) , 2 вторых места ( Якимов Д. 9А, Зуев Д. 11а) 

2. Дистанционная олимпиада по обществознанию – 1 первое место ( 

Ширьязданова Розалия 8а) , 4 3-х места (Вельмезев С. 9а,Айвазова 

Г. 10а , Денисов А. 10 а , Федоскина А. 10а). 

3. Международный блиц: турнир по истории России проекта 

«Новоурок». 

  



 Региональный этап Всероссийской олимпиады   56 учащихся стали 

призерами районных, городских и областных предметных, краеведческих 

олимпиад, научных конференций. Большая заслуга в этом учителя биологии и 

экологии Шишкиной Г.Н. (33 призера). Есть успех по подготовке учащихся к 

олимпиадам Макарова В.И. , Качаловой Г.Ю. 

Но наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

имеются недостатки:  

1. Не всеми педагогами ведется целенаправленная работа по подготовке 

учеников к участию в олимпиадах (учителя математики, физики, 

иностранного языка,химии).  

2. На уроках учителя ориентируются на среднего ученика, забывал порой 

об одаренных детях.  

В следующем году необходимо: 

1. Провести рейтинговый опрос учащихся об уровне различных 

мероприятий.  

2. Совершенствовать формы подведения итогов предметных декад.  

3. Активнее использовать во внеклассной работе и в проведении декад к 

районным олимпиадам возможности школьной библиотеки.  

4. МО вести целенаправленную работу по подготовке детей к районным, 

окружным олимпиадам и научно-практическим конференциям.  

 

Администрацией, МО и библиотекой велась работа по методическому 

объединению обеспечению учебного плана: проанализировано содержание и 

результаты работы по избранным учебно-методическим комплексам, отобраны 

определенные комплекты учебников.  

Целенаправленно велась подборка дополнительной литературы, 

дидактических материалов, создавалась «копилка» тематических и итоговых 

тестов по всем предметам и направлениям.  

Методическая работа в школе была направлена на повышение квалификации 

учителей, на повышение научно – методического уровня преподавания в 



вопросах формирования духовно богатой личности нравственно – правового, 

экологического воспитания учащихся.  

Общие выводы:  

Анализ методической работы школы, что задачи, поставленные перед 

методической службой, в основном были выполнены:  

- все учителя были включены в работу по самообразованию на школьном 

уровне;  

- увеличилось число учащихся, привлеченных к внеклассной работе по 

предметам;  

- заметно выросло число призеров олимпиад всех уровней. 

- успешно используются новые формы внеклассной работы по предметам. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе есть 

недостатки:  

- ряд педагогов затрудняются в применение активных форм организации 

обучения;  

- использование разнообразных форм работы на уроке – групповых, 

индивидуальных.  

Для ликвидации выявленных проблем в следующем учебном году 

необходимо:  

1. Четко, спланировать, с учетом реальных возможностей, цикл открытых 

уроков по особо западающим вопросам профессиональных ЗУН 

- индивидуализация обучения 

- групповые формы организации работы на уроке.  

      2. спланировать работу семинаров – практикумов по следующей тематике:  

          - психологическая атмосфера урока: с чего начать и как поддержать. 

           - дифференциация на уроках – важнейший фактор развития 

познавательных интересов школьников;  

           - основы компетентного обучении.  

     3. систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

передового педагогического опыта.  



 

Методическим объединениям необходимо: 

 

1. Усилить практическую направленность работы (разработка памяток, 

рекомендаций, подготовка тематических разработок, дидактических 

материалов).  

2. Продолжить работу с одаренными детьми.  

3. Продумать наиболее продуктивные формы работы (деловая игра, отчеты 

учителей по самообразованию, конференции) 

4. Работать над повышением профессионального мастерства. 

5. Проводить мониторинг знаний учащихся по всем предметам. 

 

Эффективность использования современных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения и воспитания является обязательным условием интеллектуального, 

творческого и нравственного развития учащихся.  

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований по проблеме 

использования в учебно – воспитательном процессе современных 

педагогических технологий были сделаны следующие выводы:  

- 90% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения и воспитания; 

- 80% учителей используют различные технологии полностью или 

приемы полиментов;  

- 85% педагогов школы используют в своей воспитательной и учебной 

работе исследовательский и проектный метод;  

Школа решает задачу по формированию ключевых компетенций в сфере 

информационно – коммуникационной деятельности. В связи с этим были 

определены следующие направления:  



1. Предоставления доступа к информации учащимися и педагогами 

школа через интернет – сеть, ресурсы школьной библиотеки;  

2. Формирование и развитие информационной грамотности, культуры 

учащихся.  

Таким образом, на сегодняшний день задача обучения и воспитания 

учащихся средствами доступности информации, развития коммуникативных 

компетенций в различных сферах их школьной деятельности растет успешно.  

 

Реализация программы предпрофильного обучения на II-ой ступени 

обучения, профильного на III ступени обучения.  

 

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на II-ой 

ступени образования профильного обучения в школе разработаны и 

использованы программы в 2016-2017 учебном году 7 элективных курсов, 

ориентирующих учащимися на звание содержания будущей деятельности, на 

обработку основных учебных навыков для продолжения образования на 

старшей ступени и в вузах: 

Предпрофильные курсы 

1. Алгебра модуля (Пешкова И.А.) 

2. Уравнения второй степени с параметром (Пешкова И.А.) 

3. Первые шаги в медицину (Шипилова Т.В.) 

4. Профессиональное самоопределение (Сенина В.В.) 

5. Юный журналист (Чернякова О.Н.) 

6. Физика в биологии и медицине (Сафин М.Р.) 

7. Секреты орфографии (Гребенюк М.Р.) 

8. Уроки химии в жизни (Шипилова Т.В.) 

Эллективные курсы в 10-11 классах 

1. Удивительный мир биологии (10А) (Шипилова Т.В.) 

2. Методы решения задач по физике (10А) (Сафин М.Р.) 

3. Основы экономики (10А) (Макаров В.И.) 



4. Великие сыны Отечества (10А) (Большаков В.С.) 

5. Функции помогают уравнениям (11А) (Сугак Н.А.) 

6. Методы решения задач по физике (11А) (Сафин М.Р.) 

7. Говорим и пишем правильно (11А) (Чернякова О,Н.) 

Программа каждого курса способствовала становлению 

профессионального самоопределения учащихся. Все курсы включали 

оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы, и, таким 

образом, через освоение новых аспектов содержания и более сложных способов 

деятельности были направлены на формирование интереса и положительной 

мотивации к профилю, который выберет ученик в дальнейшем. Изучение 

каждого элективного курса завершилось разными форами отчетности (коллаж, 

проект, сочинение, реферат, доклад, устное выступление, презентация). 

Выводы:  

В школе созданы условия, обеспечивающие выявление и развитие детей с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами, 

направленными на реализацию их потенциальных возможностей, позволяющих 

создать благоприятные условия для выбора молодыми людьми достойной 

профессии, всесторонней социальной адаптации. 

Несмотря на это, в ходе реализации программы выявлен ряд проблем. 

Учащиеся 9-го класса готовы к выбору, но выбор часто связан не с личными 

способностями и возможностями, а сориентирован на определенную моду и 

престижность.  

Кроме того, в условиях усиливающейся поляризацию общества 

происходит процесс закрепления социального неравенства. Задача, стоящая 

перед нашей школой, заключается в том, чтобы снизить до минимума 

напряженности, связанную с данным вопросом.  

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 

 



За 3 года в образовательном учреждении произошли качественные 

изменения.  

Основополагающим фактором этих изменений является стремление 

учащихся, их родителей к образованию, как гарантия будущего благополучия и 

благосостояния. Сегодня школа гарантирует стабильную социально – 

психологическую  адаптацию в пространстве высшего профессионального 

образования.  

1. В этом году (2016-2017) наблюдается стабильность успеваемости 

(98,9), качество выше на 6,0 %.  

2. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья учащихся.  

3. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается призерами в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня.  

 

  В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась 

в соответствии со следующими целями и задачами: 

 Совершенствование  технологии воспитания у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину. 

 Формирование в детской среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

 Обновление форм экологического воспитания детей и подростков, 

развитие детского сотрудничества в области экологии. 

 Формирование активной жизненной позиции и развитие познавательной, 

творческой и общественной активности учащихся. 

 Продолжение работы по повышению профессионального 

педагогического мастерства классных руководителей. 

 

 Данные задачи реализовывались через проведение работы в рамках 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;  

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 годы»; 

городской целевой программы: «Стратегия развития системы образования до 

2020 года»; 



-участие во Всероссийских и городских социально-значимых мероприятиях и 

акциях, направленных на развитие у детей и молодёжи способностей к 

позитивному социальному взаимодействию; 

-систему общешкольных мероприятий; 

-внеурочную деятельность; 

-социальное партнёрство; 

-деятельность школьных эколого-краеведческого и литературно-краеведческого 

музеев; 

-организацию методической работы с классными руководителями и педагогами 

ДО. 

 

 В целях формирования в детской среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактики правонарушений и различных видов негативной зависимости 

среди обучающихся в течение 2016-2017 учебного года проводилась 

следующая профилактическая работа: 

 -Ежемесячное проведение профилактических бесед, классных часов по 

предотвращению употребления курительных смесей, табака, алкоголя 

классными руководителями, учителями Шишкиной Г.Н., Шипиловой Т.В. в 

рамках уроков экологии, биологии. 

 -Проведение Дней профилактики (ежемесячно) и малых педагогических 

советов (ноябрь, март) с приглашением учащихся и родителей. 

 -Участие в ежегодных городских профилактических операциях 

«Контакт» и «Подросток». 

 

 

По итогам года на учёте по школе и в ОДН состоят: 

 

 2013-2014 

учебный год 

 

2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 

 школа 

 

ОДН школа ОДН школа ОДН школа ОДН 

Безнадзорные 

учащиеся 

2 2 2 10 3 3 3 2 

Неблагополуч

ные семьи 

 

1 2 1 4 1 4 1 2 

 

 На профилактическом учёте в ОДН на конец года состоят следующие 

учащиеся: 

1.Глаголев Сергей, 6А 

2.Фролов Артём, 6А 

 

 На профилактическом учёте по школе на конец года состоят: 



1.Дергачёва Е., 7Б 

2.Исаева Д., 7Б 

3.Матюшкин Арсен, 5Б 

 На профилактическом учёте в ОДН состоят следующие семьи: 

1.Дадашовы (8Б) 

2.Тарлачковы (3В) 

 На профилактическом учёте по школе состоят семьи: 

1. Матюшкины (5Б) 

 На КДН при Администрации Кировского района разбирались семьи: 

Глаголевы (6А), Калмыковы (8А), Решетниковы (7А),  Тарлачковы (3В). 

 В течение года были сняты с учёта по исправлению Рыжков Д.(9А),  

Мухин В.(9Б). В ноябре в школу поступил Глаголев С., состоящий на учёте в 

ОДН Промышленного района.  

 В этом учебном году классным руководителем рекомендуется: 

продолжить работу по профилактике правонарушений среди детей и 

подростков; 

обратить особое внимание на своевременное выявление негативных условий 

семейного воспитания, предупреждение межличностных конфликтных 

ситуаций; 

обновить формы и методы проведения профилактических мероприятий, в том 

числе повысить уровень разъяснительной работы с родителями учащихся. 

 -В течение года успешно проведены мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни: 

-Выставки агитационного материала «Мы выбираем ЗОЖ!». Хочется отметить 

самые активные классы: 10А, 4А, 6А, 7Б. 

-Динамические перемены и шашечные турниры, которые с успехом второй год 

проводит Совет старшеклассников. 

-С большим успехом прошёл конкурс агитбригад «Действуй во имя жизни!» 

среди учащихся 4-8-х классов. Все команды были хорошо подготовлены, но 

особо хочется отметить выступления агитбригад следующих классов: 1 место - 

5А; 2 место – 4Б;  

3 место -  4А, 7Б.  

 Агитбригады школы (4-х классов, рук. Глухова Н.В., Никитина М.С.), 6А 

класса, рук. Пешкова И.А.) приняли участие в городском смотре-конкурсе на 

лучшую альтернативу негативных зависимостей «Поколение NEXT 

выбирает», в котором агитбригада 4-х классов заняла 1 место, агитбригада 6А 

класса — 2 место в номинации «Сцена  NEXT», 2 место в номинации 

«Слово  NEXT» - Джабраилов Р. (рук. Бикеева С.А.) 

 -Пятый год в школе проводится  праздник – общешкольный флешмоб 

«Планета детства» среди учащихся 5-11-х классов, посвящённый Всемирному 

дню ребёнка, который вызывает большой творческий подъём у детей и 

подростков. К подготовке и проведению праздников подключились и учителя, 

и родители.  

С 2015 года конкурс проводится на базе ДК «Луч». Ответственность 

перед большой зрительской аудиторией и желание выступать на сцене сыграли 



свою роль. Все участники показали яркие интересные выступления, хороший 

уровень подготовки. Получился настоящий праздник детского творчества и 

здорового образа жизни. 

Хочется выразить благодарность всем классным руководителям и особо 

отметить выступление команд 10А, 9А, 9Б (кл. рук. Качалова Г.Ю., Ширманова 

Е.М., Шипилова Т.В.),  которые были отмечены как лучшие. 

 -С большим успехом традиционно учителем физической культуры 

Качаловой Г.Ю. проведены спортивные соревнования в 1-11-х классах, 

посвящённые Всемирному Дню ребёнка, Дню защитников Отечества и 8 

Марта, Всемирному Дню здоровья.   

 Таким образом, работа школы способствует формированию в детской 

среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

 

 В апреле в школе Региональным социопсихологическим центром по 

электронной методике проводилось социально-психологическое тестирование 

обучающихся 8-х классов по выявлению скрываемых положительных 

установок в отношении употребления наркотических и психотропных веществ. 

В тестировании приняли участие 40 человек. На основании полученных данных 

сделан вывод, что работа школы способствует формированию у обучающихся 

отрицательной установки на употребление психоактивных и наркотических 

веществ. Но также была определена «группа риска», в которую вошли 

обучающиеся 8А класса. Психологом Центра было рекомендовано усилить 

воспитательную работу по профилактике негативной зависимости подростков, 

повысить уровень разъяснительной работы с родителями учащихся, 

активизировать сотрудничество с психологами. 

   На следующий год рекомендуется активизировать работу по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни, обновить формы и методы работы по профилактике правонарушений и 

негативной зависимости детей и подростков. 

 Совершенствование  технологии воспитания у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину,   является традиционным приоритетным 

направлением воспитательной работы города и школы.  

 В течение года проводился комплекс социально-значимых мероприятий: 

-Единые общегородские Уроки и классные часы, которые отличаются хорошей 

подготовленностью классных руководителей и выступающих учащихся 

(презентации, музыкальное оформление, интересное содержание). Хочется 

отметить высокий уровень проведения единых классных часов классными 

руководителями: М.Р.Гребенюк, И.А. Пешковой, Е.М. Ширмановой, О.Н. 

Черняковой, Г.Ю. Качаловой. 

 Школа является традиционным  активным участником городского 

месячника оборонно-массовой работы «Народ и армия едины», в рамках 

которого проведены: 

 -Уроки мужества; 

 -Спортивные соревнования «К защите Родины готовы!» (1-11 классы); 



 -Шестой год в школе поддерживается и укрепляется традиция проведения 

смотра строя и песни. В празднике «Вместе мы – большая сила, вместе мы – 

страна Россия!» впервые приняли участие обучающиеся всей основной 

школы: 

5-11-е классы. Все классы отличались хорошей подготовкой, проявили 

высокую волю к победе.  

Благодаря ответственному подходу учителя физической культуры Качаловой 

Г.Ю.,  классных руководителей 5-11-х классов смотр строя и песни ежегодно 

проводится на высоком качественном уровне и является настоящим 

общешкольным праздником, посвящённом Дню защитников Отечества и 

месячнику оборонно-массовой работы.  

Итоги смотра строя и песни: 

1 место – 7А, 10А  (кл. рук. Ширманова Е.М., Качалова Г.Ю.) 

2 место – 6А, 9Б 

3 место –  7Б 

 -Пятый год школа успешно участвует в Открытом городском 

фестивале  

«Улицы моего города». В этом году творческий коллектив школы стал 

победителем в номинации «Творческий подход» (рук. проекта Н.А. Маханько). 

Творческая группа представляла исторический материал по посёлку 

Зубчаниновка и улице А. Невского. Хочется выразить благодарность 

творческой команде: Сугак Н.А., Глуховой М.А., Качаловой Г.Ю., Байгушевой 

Л.В., Новокрещеновой Н.М. и учащимся-участникам проекта. 

 -С большим успехом агитбригады школы (5А класса, рук. Гребенюк М.Р.; 

10А кл., рук. Качалова Г.Ю.)   выступили в городском  этапе областного 

конкурса «И помнит мир спасённый», в котором заняли 3 место в номинации 

«Выступление по военной тематике». 

 В течение шести лет (05.05.17) на площадке начальной школы проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню Победы, на которой 

выстраиваются учащиеся всей школы, присутствуют ветераны войны и труда, 

труженики тыла, которых, к сожалению в этом году пришло очень мало. В 

исполнении учащихся 5А и 10А классов трогательно прозвучала литературно-

музыкальная композиция, посвящённая детям войны.  

Большое эмоциональное воздействие на всех участников линейки всегда 

производят Минута молчания, песни военных лет, парад отрядов 5-11-х 

классов, запуск в небо воздушных шаров учащимися 2-3-х классов, исполнение 

песни «День Победы».  Всё это создаёт настоящий патриотический праздник 

под девизом: «Мы помним! Мы гордимся!».  

 Многолетней доброй традицией стало ежегодное выступление учащихся 

школы в канун Дня Победы перед ветеранами войны и труда комбината 

«Волжский». В этом году (04.05.17) для ветеранов с успехом выступила 

творческая группа 5А класса (кл.рук. Гребенюк М.Р.) с литературно-

музыкальной композицией. 

 -09.05.17 г. учащиеся 9 Б класса (рук. Шипилова Т.В.) во главе с 

директором школы В.М. Любимовой приняли участие в городском празднике 



Победы на площади В.В. Куйбышева, возложили цветы у Вечного огня, 

почтили погибших Минутой молчания. 

  В 2016-2017 учебном году активы литературно-краеведческого и 

эколого-краеведческого музеев школы принимали активное участие в 

городских и общешкольных гражданско-патриотических  и социально-

значимых мероприятиях и конкурсах (см. отчёт музеев школы) 

 Активы музеев школы (методисты Г.Н.Шишкина, Н.А.Сугак, 

м.А.Глухова) приняли участие в городской музейно-краеведческой игре-

путешествии «Самара — Родина моя» и были награждены дипломом в 

номинации «Родные просторы». 

 -Эколого-краеведческий музей школы (методист Шишкина Г.Н.) занял  

1 место в городском смотре-конкурсе школьных музеев, посвящённом 140-

летию Самарского знамени и 1 место в конкурсе «Музейные проекты» на 

городской краеведческой олимпиаде. 

 -Школа приняла активное участие в городском музейном марафоне 

«Музей и дети», посвящённом 75-летию битвы за Москву, и заняла 1 место в 

номинации «Активность».  

 -Команда 9Б класса (рук. Шипилова Т.В.) приняла активное участие в 

районной историко-краеведческой игре-путешествии «Мы — кировчане!», 

посвящённой 75-летию Кировского района, в которой заняла 3 место. 

 Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика». Айткалиева Лаура (10А класс, рук. Гребенюк М.Р.) 

стала победителем районного этапа конкурса. 

 В Vll городском конкурсе «Праздник белых журавлей», посвящённом 

памяти павших во всех войнах, участница конкурса Голодяева Анастасия (5А, 

рук. Гребенюк М.Р.) стала дипломантом lll степени. 

 Школа приняла участие в реализации регионального проекта «О тебе, 

моя Самара», посвящённого 140-летию Самарского знамени. Особую 

благодарность хочется выразить Макарову В.И. за подготовку и реализацию 

проекта в школе, интересный познавательный материал, эстетичное и 

содержательное оформление стенда и проведение тематических классных 

часов, посвящённых истории самарского знамени, для учащихся 9-11-х 

классов.Большой интерес у ребят вызвали просмотр документального фильма 

«140 лет под знаменем дружбы» и виртуальная экскурсия по городу-побратиму 

Стара-Загора. 

 Задача обновления форм экологического воспитания детей и 

подростков, развитие детского сотрудничества в области экологии успешно 

реализовывалась через деятельность эколого-краеведческого музея школы 

(рук. Шишкина Г.Н.), который является центром экологического воспитания 

школьников. На базе музея Шишкиной Г.Н. проводится огромная работа по 

экологическому направлению (см. отчёт работы эколого-краеведческого 

музея школы). 

 На высоком качественном уровне на базе начальной школы впервые 

проведён праздник «От чистого истока в прекрасное далёко», который дал 

старт открытию Года экологии и ООПТ в школах Самары. В рамках праздника 

Примечание [Дима1]: ое 



проведены: линейка с выступлением агитбригад 2А, Б; 10А классов; 

фотовыставка «Заповедная Россия», выставка рисунков, открытые классные 

часы, экскурсия в эколого-краеведческом музее. Хочется выразить 

благодарность всем участникам праздника. 

Главным практическим  результатом развития детского сотрудничества в 

области экологии является экологическое волонтёрство. Оно осуществлялось 

волонтёрским отрядом «Жигули» (рук. Шишкина Г.Н.). 

В настоящее время отряд является участником детско-юношеского 

общественного движения «Зелёная волна» и объединяет 65 учащихся 5-11-х 

классов.  

 Участвуя в реализации совместных экологических проектов волонтёрами 

школы совершены экологические акции в Самарском  Ботаническом  саду. 

Объектом работы стала «Жигулевская горка», на которой высажены редкие 

растения Жигулевских гор. 

 В рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности 

успешно проведён комплекс мероприятий: 

 -Участие в городском этапе Всероссийских экологических конкурсов: 

«Заповедники и национальные парки России» - три 2-х и три 3-х места (рук. 

Шишкина Г.Н.); 

«Моя Малая родина: природа, культура, этнос» - 1 место (Зарянова А., 9А, 

рук. Шишкина Г.Н.) 

 -Пятый год учащиеся школы принимают активное участие в городской 

акции «Экологический автобус». В этом году нашу школу представляла 

сборная команда 2-х  классов (рук. Бикеева С.А., Чубаева Н.П.). Ребята с 

большим энтузиазмом и успехом выступали для жителей  на открытых 

площадках родного города (площади Металлургов, Кирова, ДК «Луч») и для 

воспитанников МДОУ №13. 

 Второй год к проведению городской и общешкольной акции «Самара — 

чистый город» была привлечена родительская общественность начальной 

школы. Силами родителей была приведена в порядок территория начальной 

школы.  Хочется выразить благодарность всем классным руководителям 

школы за работу по трудовому воспитанию школьников (организацию и 

качественное проведение субботников на территории школы и школьного 

сада). 

     В следующем году рекомендуется продолжить работу по поиску новых 

форм и методов экологической работы с учащимися, по развитию у детей и их 

родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле.  

 Задача по формированию активной жизненной позиции и развитию 

познавательной, творческой и общественной активности учащихся 
реализовывалась также через участие в городских социально-значимых 

конкурсах и фестивалях, проведение общешкольных мероприятий, внеурочную 

деятельность и систему дополнительного образования. 

 Следует отметить, что в школе сложился хороший разновозрастной 

детский коллектив, отмечается высокий интерес учащихся к школьной жизни, 

поддержка родительской общественности.  



 Особо хочется отметить, что в школе укрепился творческий коллектив 

учителей-единомышленников, которые активно подключаются к участию в 

городских и районных конкурсах,  поддерживают и успешно реализуют 

общешкольные воспитательные проекты. Наиболее результативно и творчески 

в течение года работали следующие классные руководители: Бикеева С.А., 

Чубаева Н.П., Байгушева Л.В., Кузнецова М.А., Глухова Н.В., Никитина М.С., 

Гребенюк М.Р., Пешкова И.А., Чернякова О.Н., Качалова Г.Ю. 

 

 В школе сохраняются, развиваются и появляются новые традиции. 

Самыми яркими из них являются общешкольные праздники, которые 

объединяют весь коллектив школы: детей, родителей и учителей. В процессе 

подготовки формируется большая творческая команда, переживающая за 

общий результат. Это: 

 «День знаний» - в течение 9 лет на линейке учащиеся выпускных классов 

выпускают в небо белых голубей (сотрудничество с выпускником школы 

Казаковым В.П.); 1-классники запускают воздушные шары; 

 «Посвящение в 1-классники», «Посвящение в 5-классники»; 

 Фестиваль «Планета детства» и флешмоб 5-11-х классов на базе ДК 

«Луч»; 

 Новогодние праздники; 

 Смотр строя и песни; 

 «Весёлые старты»; 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы; 

 Последний звонок; 

 На протяжении девяти лет проводится награждение учащихся, учителей, 

родителей по итогам года «Звёздный час». В этом году награждение 

проводилось в форме общешкольной линейки. 

 

 С участием Совета старшеклассников в школе были проведены: День 

учителя, флешмоб, спортивные соревнования, новогодние праздники, День 

здоровья. Произошли изменения в дежурстве классов по школе: по четвергам 

были организованы динамические перемены,  шашечные турниры; в течение 

года проводились рейды «Школьная форма», по итогам которых хочется 

отметить классы: 5А (кл. рук. М.Р. Гребенюк), 6А (кл.рук. И.А. Пешкова), 7Б 

(кл.рук. О.Н. Чернякова), 8А (Н.М. Новокрещенова), 10А (Г.Ю. Качалова).  

 В следующем году рекомендуется активизировать деятельность Совета 

старшеклассников, запланировать проведение Дня самоуправления в рамках 

Всемирного дня ребёнка,  продолжить работу по укреплению позиций 

ученического самоуправления, по поиску интересных и нестандартных форм 

участия подростков в общественной жизни школы, классным руководителям  

активизировать работу классного самоуправления. 

 В целях развития и реализации творческих способностей обучающихся  

на базе основной школы действовал кружок «Волшебная глинка» (рук. В.В. 

Сенина) от ЦДТ «Луч». На базе начальной школы функционирует филиал 



ДШИ № 2 (инструментальное отделение по классам: фортепиано, гитары; 

хореографическое отделение). Это позволило охватить дополнительными 

образовательными услугами 19 % обучающихся.  

 Второй год школа эффективно сотрудничает с педагогом 

хореографического отделения. Детский танцевальный коллектив успешно 

принимал участие во всех общешкольных праздниках и в двух районных 

мероприятиях. Хочется отметить работу классных руководителей Бикеевой 

С.А. и Чубаевой Н.П. по успешному сотрудничеству с ДШИ № 2. 

 Во внеурочной занятости были заняты обучающиеся 1-8-х классов - 63% 

 В кружках и секциях УДО было занято 75 % обучающихся. 

  

 Четвёртый год коллектив школы принимает активное участие  в 

зубчаниновском «Празднике урожая». Учащиеся школы - участники праздника 

были награждены Дипломами Самарской Губернской Думы и призами.  

В следующем году рекомендуется: 

-продолжить работу по поиску новых форм  включения детей в творческую, 

общественно-полезную, художественно-эстетическую, игровую деятельность и 

реализации творческих способностей учащихся.  

 Традиционным направлением воспитательной работы школы является 

воспитание учащихся на историко-культурных традициях Самары, что 

способствует формированию основ эстетической культуры детей и подростков. 

 На базе начальной школы в течение многих лет заместителем директора 

по УВР начальной школы Байгушевой  Л.В. для учащихся 1-4-х классов 

организовываются просмотры выездных спектаклей театров города и 

Самарской филармонии.  

 Многолетнее плодотворное сотрудничество сложилось с филиалом 

библиотеки № 27 (заведующая Е.Н. Бобикова). На базе филиала библиотеки № 

27 ежегодно проводится большое количество совместных литературных и 

социально-значимых мероприятий. К совместной работе привлечён психолог 

Регионального общественного фонда «Молодёжь. Семья. Нравственность» Д.А. 

Герасимов, лекции которого пользуются большим успехом у 

старшеклассников. 

Наиболее активно с библиотекой сотрудничают: начальная школа, 9 А,Б, 

10А, 11А классы (кл. рук. Шипилова Т.В., Качалова Г.Ю., Сугак Н.А., 

Ширманова Е.М.).  

Плодотворное и эффективное сотрудничество сложилось с ДК «Луч», на 

базе которого проводятся многие общешкольные массовые праздники. Третий 

год с большим успехом проводится «Последний звонок» для учащихся 9-х, 11 

классов. 

 В следующем году рекомендуется продолжить работу по эстетическому 

воспитанию учащихся через взаимодействие в культурной средой города.  

В течение учебного года с классными руководителями и педагогами ДО 

проводилась методическая работа: семинары  и совещания, собеседования по 

планам ВР, программам детских объединений и их выполнению, по работе с 

неблагополучными семьями и трудными подростками, по организации и 



проведению общешкольных, районных и городских мероприятий; творческие 

практикумы. 

 К сожалению, негативным моментом в работе классных руководителей 

являются: 

- отсутствие системы проведения еженедельных классных часов, несовпадение 

запланированных и реально проводимых классных часов.  

- Отсутствует мониторинг воспитательного процесса. 

- Не на высоком уровне находится воспитательная работа с родителями 

учащихся, низкая посещаемость родительских собраний. Классные 

руководители не на должном уровне освещают школьные проблемы и 

достижения (на классных часах и на родительских собраниях).  

Как известно, развитие и воспитание школьников осуществляются не 

только школой, но и семьёй. Поэтому одной из приоритетных педагогических 

задач является организация эффективного взаимодействия школы и семьи: 

повышение педагогической культуры родителей; совершенствование 

межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей; расширение 

партнёрских взаимоотношений с родителями. 

В мае проводилось анкетирование родителей школы по изучению 

удовлетворённости образованием и воспитанием детей. В анкетировании 

приняли участие 286 родителей 1-10-х классов: 

 72% (206 чел.) родителей высоко оценили работу школы по воспитанию 

и образованию детей; 15% (43 чел.) - предпочли бы отдать своего ребёнка в 

другую школу, если бы была возможность; 13% (37 чел.) - затруднились дать 

ответ.  

88% (252 чел.) родителей довольны тем, как педагогический коллектив 

формирует такие показатели развития личности ребёнка как учебные и общие 

культурные достижения ребёнка;  затруднились ответить - 8% (23 чел.);  

недовольны – 4% (11 чел.) 

 Довольны взаимоотношениями семьи с классными руководителями и 

учителями-предметниками - 90% (257 чел.); затруднились ответить – 7% (20 

чел.); не довольны – 3% (9 чел.) родителей. 

Таким образом, в следующем году рекомендуется продолжить работу по 

освоению и внедрению новых педагогических технологий в практику 

воспитания детей и подростков и созданию условий для расширения участия 

семьи в воспитательной деятельности школы. 

В январе 2018 года отмечается славная юбилейная дата – 60-летие 

школы. Это замечательная возможность для разработки проекта по изучению 

истории школы. К реализации проекта целесообразно подключить 

родительскую общественность, учитывая, что большое количество родителей, в 

том числе бабушек и дедушек, является выпускниками школы.  

В сентябре при проведении родительских собраний предлагаю обратиться 

к семьям обучающихся с предложениями принять участие в реализации 

школьного проекта (собрать и отсканировать фотографии выпускников разных 

лет, воспоминания, сочинения «Моя семья в истории школы». По итогам 

создать электронную книгу с фотографиями и страницами воспоминаний).  

Примечание [Д2]: и 



Центром данной поисково-исследовательской работы должен стать 

литературно-краеведческий музей школы. Наработки у музея уже есть. В.И. 

Макаровым было создано слайд-шоу, посвящённое педагогическому 

коллективу. 

Активам музея и классов предлагается посетить учителей-ветеранов. В 

музее создать стенд, посвящённый учителю-краеведу Д.В. Пейсаховичу и 

страницам истории школы. Для успешной реализации проекта создать 

оргкомитет, на сайте школы освещать ход поисковой и творческой работы. В 

состав оргкомитета также целесообразно включить учителей-выпускников 

школы  и создать отдельную страницу истории школы, им посвящённую. 

 Таким образом, подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 

учебный год, следует отметить, что сложившаяся система воспитательной 

работы обеспечивает реализацию приоритетных направлений Государственных 

и целевых программ и способствует реализации поставленных воспитательных 

задач. 

 Наша школа к настоящему времени накопила определённые ресурсы для 

выхода на качественно новый уровень своего развития в части создания 

эффективной системы воспитания и социализации детей и подростков.   

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения в условиях 

современной России требует поиска новых педагогических технологий, 

позволяющих эффективно организовать воспитание подростка. 

 

«От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли 

Россия сберечь и приумножить саму себя» 

                                                                                          Президент РФ В.В. 

Путин  

 

Президент РФ В.В. Путин подписал Указ, согласно которому период 

2018-2027 годов станет в России Десятилетием детства (Указ Президента РФ 

от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства") 

Проект потребует "мобилизовать силы и ресурсы государства для того, 

чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие 

каждого ребёнка, живущего в нашей стране". 

 

  

  

 


