
 



 

 

 

                           Публичный отчет за 2014– 2015 учебный год. 

 

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 2014 – 2015 учебного года в школе обучалось 473 учащихся (в 

начальной школе – 228 учеников, в 5-9 классах – 227 учеников, в 10-11 классах – 

18 учеников). На конец учебного года 472 учащихся (в начальной школе 225 

учащихся, в 5-9 классах – 230 учащихся, в 10-11 классах – 17 учащихся).  

Сравнительный количественный анализ за 3 года выявил тенденцию к 

увеличению числа учащихся.  

                           Динамика движения учащихся по школе. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

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 

8 200 8 199 9 225 

5-9 

классы 

8 193 9 211 10 237 

10-11 

классы 

2 43 1 21 1 17 

ИТОГО 18 436 18 431 20 472 

 

За три года произошло увеличение числа учащихся – на 41 человек, число 

классов – на 2 класса по сравнению с прошлым учебным годом 

Успешно окончили учебный год 469 учеников, 419 учащихся 1-8 классов 

(100%)  переведены в следующие классы. 



Трое учащихся оставлены на повторный год обучения: 

1.Оглы Шандро – 9Б 

2.Балдаев А. – 9а 

3.Русов В. – 9Б 

30 учеников 9-ых  классов успешно выдержали итоговую аттестацию и получили 

соответствующий документ об образовании.  

Динамика успеваемости школьников  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

учащихся  

436 431 (в 1-ых 

классах 44 

ученика) 

472 (в 1-ых 

классах 75 

ученика) 

Отличники  15 14 16 

Хорошисты  117 112 115 

Троечники  302 261 263 

Двоечники  2 1 3 

Уровень обр. 39,2  32,6 33 

Уровень обуч. 99,7 99,7 99,3 

Сравнивая с прошлым годом, отмечается снижение уровня обученности на 

(0,4%), уровень образования поднялся на 0,4 (процент успевающих на хорошо и 

отлично – 33%, что соответствует среднему уровню. Уровень обученности 

(процент успевающих детей – 99,3%, что соответствует высокому 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  

2012-2013 99 100 99,56 24,9 44,2 34,6 99,2 

2013-2014 99,5 100 99,6 27,0 47,6 28,9 99,8 

2014-2015 98,7 100 98,8 26,5 41,2 27,5 99,4 



 

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

отметить, снижение на (0,8%), качество ниже на 1,4%.  

В 5-9 классах успеваемость ниже на 0,8%, качество ниже на 0,5%.  

В 10-11 классах успеваемость стабильна (100%), качество ниже на 6,4%. 

Отсюда вытекает задача: Добиться на II ступени обучения процент успеваемости 

99,5%, качества 27,0%, на III ступени обучения сохранить процент успеваемости 

(100%), повысить качество до 42%.  

 

Сравнительный анализ успеваемости  

и качества обучения по классам за 2 года 

   

Класс  

 

 

Успеваемость  Качество  

2013-

2014 

 

 

2014-

2015 

 

 

 

2013-

2014 

2014-2015  

 

 

Дво

еч. 

От

лич

. 

Хоро
ш.  

 

Классный руководитель 

5а    

 

78,3%    

 

 

 

5 

 

- 10 

(43,5) 

Ширманова Е. М.  

5б 

 

 

 

95,5% 

 

 1 

 

 

1 

 

 

10 

(50%) 

Чернякова О. Н. 

 

 

6а 

 

 

90,9 91% 31,8 2 

 

 

1 

 

8 

(40%) 

 

 

Новокрещенова Н. М. 

 

6б 

 

 

68,8 64,7% 31,3 6 

 

 

1 

 

 

3 

(23,5) 

Багрянова Н. В. 

 

7а 

 

 

75,9 83,3% 34,5 5 

 

 

 

0 

 

 

5 

(16,7) 

Ширманова Е. М. 

 

7б 

 

92 70% 19,2 9 

 

 

0 6 

(20%) 

Криушова Н. Г. 

8а 

 

70,4 

 

81,5% 22,2 5 

 

0 

 

5 

(18,5) 

Качалова Г. Ю.  

 



 

8б 92 78,3% 21,7 5 

 

1 1 

(8,7) 

Федорова Е. В.  

9а 

 

70,4 100% 27,8 0 

 

0 5 

(31,3

%) 

Сугак Н. А.  

9б 95 86,4 9 1 0 4(20

%) 

Новокрещенова Н. М. 

10а 96,4 94,1% 42,9 1 1 5 

(29,4) 
Шипилова Т. В. 

 

Снизили успеваемость следующие классы:  

1. 6Б на 4.1% (классный руководитель Багрчнова Н.В.) 

2. 7Б на 22% (классный руководитель Криушова Н.Г. 

3. 8Б на 13,7% (классный руководитель Федорова Е.В.) 

4. 9Б на 8,6% (классный руководитель Новокрещенова Н.М.) 

5. 10А на 2,3% (классный руководитель Шипилова Т.В.) 

 

Повысили успеваемость следующие классы:  

6а на 0,1% (классный руководитель Новокрещенова Н.М.) 

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

8а на 11,1% (классный руководитель Качалова Г.Ю.)  

9а на 29,6% (классный руководитель Сугак Н.А.)  

 

 

Со 100% успеваемостью закончили 9а класс (классный руководитель Сугак 

Н.А.,.).  

 

Повысили качество:  

6а на 9,2% (классный руководитель Новокрещенова Н.М.)  

9а на 3,5% (классный руководитель Сугак Н.А.) 

7б на 0,8 % (классный руководитель Криушова Н.Г.) 

9б на 11%(классный руководитель Новокрещенова Н.М.) 

 

Понизили качество:   

6б на 7,8% (классный руководитель Багрянова Н.В.)  

7а на 17,8%  (классный руководитель Ширманова Е.М.)  

8а на 3,7%  (классный руководитель Качалова Г.Ю.) 

8б на 13% (классный руководитель Федорова Е.В.)  

10а на 13,5 % (классный руководитель Шипилова Т.В.) 

     Самая низкая успеваемость: 

6б класс 64,7% (классный руководитель Багрянова Н.В.) 

7б класс 70% (классный руководитель Криушова Н.Г.)  

  



     Самое высокое качество: 

5б на 50% (классный руководитель Чернякова О.Н.) 

5а на 43,5% (классный руководитель Ширманова Е.М.) 

 

Уровень образования по классам следующий:  

 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

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

 

 

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 2014 – 2015 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 4, 5, 9, 10 классах по линии ЦРО. 



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 заполнены 

диагностические карты, намечены мероприятия по ликвидации выявленных 

пробелов в знаниях учащихся.  

Вывод: уровень образования по русскому языку в  9а, 9б 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.  

Результативность в работе учителями – это самый убедительный аргумент при 

анализе его работы.  

Русский язык, литература 

класс Уровень обученности Уровень образования 

Русский язык 

% 

Литература % Русский язык 

% 

Литература % 

5А 100 100 43,5 69,5 

5Б 100 100 63,3 70,4 

6А 100 100 61,9 61,9 

6Б 82 76 29 29 

7А 100 100 40 44,8 

7Б 90 83,3 33 40 

8А 100 100 50 68 

8Б 91 87 35 39 

9А 100 100 56,3 75 

9Б 96,7 90,3 44,7 46 

10А 100 100 61 67 

 



Таким образом, 4 класса средней школы (36,4%) имеют знания по русскому 

языку на высоком уровне, 7 классов на среднем уровне (63,6%).  

класс Математика 

Уровень 

обученности 

% 

Уровень 

образования 

% 

5А 87 43 

5Б 91 55 

6А 91 59 

6Б 70,6 29,4 

7А 83 17 

7Б 77 17 

8А 78 22 

8Б 90 24 

9А 100 44 

9Б 95 20 

10А 94 35 

 

По математике 1 класс (9,1%) имеет знания на высоком уровне, 5 классов на 

среднем уровне (50%), 5 классов на низком уровне (45,5%). 

 

 Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень  

Русский язык  5б,6а,9а, 10а 6б,7аб, 8аб, 5а 9б - 

Математика  6а 5а,6б,  5б, 10а, 9а 7а, 7б, 8а, 8б, 9б 

класс История   Обществознание  

Уровень 

обученности 

% 

Уровень 

образования 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Уровень 

образования 

% 

5А 100 79,3 100 87 

5Б 100 86,4 100 86 

6А 100 85 100 80 

6Б 100 41 100 41 

7А 100 45 100 42 

7Б 93 54 100 56 

8А 100 53,8 100 59 

8Б 100 50 100 59 

9А 100 63 100 56 

9Б 100 58 100 61 

10А 100 69 100 75 

 

По истории и обществознании: 



На высоком уровне – 5а,б, 6а, 7б, 8а,б 9а,б 10а 

На среднем уровне – 7а,6б 

По физике: высокий – 10а 

                    средний – 7а,б, 8а, 9а 10а 

                    низкий – 8б, 9б 

По ино:      высокий – 6а, 7а, 5а,б 

                    средний – 6,б 8а,б, 9а,б,10а 

                    низкий – 7б 

По экологии, физической культуре, технологии, изо % качества знаний выше 60-

70%.  

По информатике: высокий – 5аб, 6а, 9а, 10а 

                               средний – 6б, 7а,б 8а, 9б 

                               низкий –8б 

По химии :       высокий – 7а, 8б, 9а,б 10а 

                          средний – 7б, 8а,  

                          низкий – нет 

По биологии:  высокий – 5б, 7а,б 8а,б 9а,б 10а 

                          средний – 5а, 6аб 

                          низкий - нет         

Стабильные знания имеют учащиеся Ширмановой Е.М. (8а), Черняковой 

О.Н.(10а), Макарова В.И. (6а, 10а), Багряновой Н.В. (10а), Шишкиной Г.Н., 

Качаловой Г.Ю., Сениной В.В., Тиуновой Л.А., Шипиловой Т.В. 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.  

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 отрицательная динамика в успешности обучения по классам 

II и III ступени обученности (2011-2012 – 31,9 %, 2012-2013 –34,6%, 

2013-2014 – 28,9%) ;2014-2015-27,5% 

2. Отмечается отрицательная динамика  в уровне успеваемости в целом по 

классам II и III ступени обученности (2011-2012 – 99,5%, 2012-2013 – 

99,6%, 2013-2014 – 99,6%);2014-2015-98,8% 

3. В школе сложилась хорошая практика в рамках реализации программы 

«Одаренные 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 (2 мужчины из 24 женщин). 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  

 

Динамика квалификационного уровня педагогов 

Год аттестации Категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшая Первая  

2012-2013 0 0 1 

2013-2014 3 0 15 

2014-2015 3 1 0 

 

В течение этого учебного года прошли аттестацию на высшую категорию 3 

учителя начальной школы: Бикеева С.А., Глухова Н.В., Чубаева Н.П.На первую 

категорию Качалова Г.Ю. В 2014-2015 учебном году администрация школы 

ставит цель: как можно больше учителей вышли на высшую и первую категорию.  

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 Багрянова 

Н.В.) 

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.  

МО работали над решением следующих задач: 

1. Повышение качества обучения через рационализацию планирования 

учебного материала, освоение новых технологий урока. 

2. Формирование коммуникативной культуры учащихся.  

3. Создание условий для образовательного пространства, способствующего 

самореализации и социализации личности.  

4. Создание условий для введения стандартов нового поколения.  

5. Повысить качество знаний учащихся за счет внедрения личностно – 

ориентированного образования в учебный процесс.  

Для реализации поставленных задач были проведены следующие 

методические семинары внутри предметных МО: 

1. Психолого – педагогические и здоровье сберегающие аспекты 

успешности обучения.  

2. Развитие самообразовательных умений как путь к личностному росту. 

3. Самостоятельная деятельность учащихся при обучении физике. 

4. Индивидуальная работа с учащимися на уроке. 

5. Уравнения и неравенства с параметром и задачи на экстремизм. 

6. Психологический контроль на уроке как условия развития личности 

школьника.  

7. Проектный метод обучения.  



8. Работа над ошибками – одно их средств повышения грамотности 

учащихся 

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 5 предметных декад: русского 

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

химии, история, география; начальной школы. С 17 января-23 марта 2014 

учебного года в рамках плана методической работы с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся была проведена 

предметная неделя методического объединения учителей русского языка и 

литературы. В ходе предметных недель были проведены открытые уроки и 

внеклассные мероприятия.  

Второй год старшая школа работает по ФГОС (это 5 и 6 классы). Для данной 

категории учащихся была введена внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное – кружок «Игры с мячом» 

2.Социальное – «Мой край родной (Экскурсии, круглые столы, диспуты) 

«Занимательное естествознание в мире растений и животных». 

3.Духовно-нравственное - «В мире цветов» (теоритические занятия, 

практические занятия: работа на пришкольном участке, работа с семенами, 

экскурсии) 

4.Общеинтеллектуальное – интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»  

                                 «Загадки русского языка»,   



                                 «Юный журналист» «За учебником русского языка» 

                                 «Юный математик»,  Юные музееведы 

           5.Общекультурное – «Художественное творчество в дизайне»,  

                             «Страноведение», «Хоровое пение». 

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 – 48 призеров. 

Краеведческая олимпиада – 6 призеров 

Научная конференция - 4 призеров 

Тимирязевские чтения – 1 призер  

Экологическая конференция – 5 призера  

Городской конкурс «Моя охраняемая территория» - 5 призеров 

   Областной конкурс исследовательских работ учащихся «Моя охраняемая 

территория» - 1 призер  

Кирилло-мефодиевские чтения – 2 призера. 

1. Дистанционная олимпиада по истории. России проект  «Инфоурок» - 

23 призера. 

2. Дистанционная олимпиада по обществознанию – 5 призеров 

3. Международный блиц турнир по истории России 

    проект «Новоурок» - 7призеров. 

Конференция «Мир глазами молодых через призму толерантности» - 1 

призер.  

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  72 учащихся 

стали призерами районных, городских и областных предметных, краеведческих 

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

экологии Шишкиной Г.Н. (21 призеров). Есть успех по подготовке учащихся к 

олимпиадам у Кутушиной М.И., Ширмановой Е.М., Шипиловой Т.В. (3 призера), 

Тиуновай Л.А. (1 призер), Качаловой Г.Ю. (9 призеров).  



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, информатики, 

физики).  

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 

олимпиадам и научно-практическим конференциям.  

Администрацией, МО и библиотекой велась работа по методическому 

обеспечению учебного плана: проанализировано содержание и результаты работы 

по избранным учебно-методическим комплексам, отобраны определенные 

комплекты учебников.  

Целенаправленно велась подборка дополнительной литературы, дидактических 

материалов, рабочих тетрадей на печатной основе по различным предметам, 

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.  

 

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 2013-2014 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: 

1.Актуальные вопросы обществознания (учитель Макаров В.И. 

2.Удивительный мир биологии 

3.Методы решения задач по физике (Багрянова Н.В.) 

4.Алгебра модуля (Новокрещенова Н.М.) 

5.Уравнения второй степени (Новокрещенова Н.М) 

6.Говорим и пишем правильно (учитель Чернякова О.Н.  

Программа каждого курса способствовало 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 (2014-2015) наблюдается снижение успеваемости и 

количества учащихся школы 

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 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии со следующими целями и задачами: 

 Совершенствовать технологии воспитания патриотизма и гражданской 

солидарности у детей и подростков. 

 Активизировать работу по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Продолжить работу по реализации творческого потенциала обучающихся в 

социально ориентированной и общественно-полезной деятельности. 



 Активизировать работу классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования по формированию основ эстетической 

культуры. 

 Продолжить работу по повышению профессионального педагогического 

мастерства классных руководителей и руководителей детских объединений. 

 

 Данные задачи реализовывались через проведение работы в рамках ---

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;  

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-

2015 годы»; 

городской целевой программы: «Стратегия развития системы образования до 

2020 года»; 

-участие в общегородских социально-значимых мероприятиях, направленных на 

развитие у детей и молодёжи способностей к позитивному  социальному 

взаимодействию; 

-систему общешкольных мероприятий; 

-систему дополнительного образования; 

-воспитательную работу в рамках СПК; 

-деятельность школьных эколого-краеведческого и литературно-краеведческого 

музеев; 

-организацию методической работы с классными руководителями и педагогами 

ДО. 

 

 В целях профилактики правонарушений, различных видов негативной 

зависимости среди обучающихся, развития потребности в здоровом  образе 

жизни в школе в течение 2014-2015 учебного года проводилась следующая 

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. 

 

-Ежегодные профилактические операции «Контакт» и «Подросток»; 

 

 

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

 

 2012-2013 

учебный год 

 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

 школа 

 

ОДН школа ОДН школа ОДН 



Безнадзорные 

учащиеся 

3 3 2 2 2 6 

Неблагополучные семьи 

 

2 2 1 2 1 4 

 

 На профилактическом учёте в ОДН на июнь 2015 года состоят 

следующие учащиеся: 

1.Сальников Денис, 9Б 

2.Борзенков Анатолий, 10А 

3.Прокофьев Антон, 8Б 

4.Гладков В., 9А 

5.Масленникова М., 7Б 

6.Малькова К., 7Б 

На профилактическом учёте по школе на конец года состоят: 

1.Русов Владимир, 9Б 

2.Неведров Андрей, 8А 

 На профилактическом учёте в ОДН состоят следующие семьи: 

1.Лёвкина Л.А. (6Б) 

2.Якимчук (1В) 

3.Кастерина Е.В. (4А) 

4.Мухины (7Б) 

 На профилактическом учёте по школе состоят семьи: 

1.Аршиновы (7Б) 

 На КДН при Администрации Кировского района разбирались семьи: 

Шамсутдиновых (9А), Сальниковых (9Б), Мухиных (7Б), Лёвкиных (6Б), 

Быковых, Колосовых (10А), Прокофьевых (8Б), Вахрушевых (5Б), Борзенковых 

(10А). 

 

 По итогам года количество учащихся,  состоящих на учёте в ОДН   по 

сравнению с прошлым учебным годом возросло на 4 чел.  Причинами увеличения 

количества учащихся, состоящих на учете в ОДН, являются: 

* отсутствие  контроля со стороны родителей учащихся,  

* недостаточная разъяснительная работа инспектора ОДН, закреплённого за 

школой,  

* недостаточная профилактическая работа классных руководителей с семьями и 

учащимися.  

К сожалению, классными руководителями недооцениваются такие формы 

работы как посещение учащихся на дому, изучение условий семейного 

воспитания, диагностика воспитательного процесса (психологические тренинги, 

тестирование, анкетирование с целью изучения личности подростка, выявления 

склонностей учащихся к конфликтам, правонарушениям), привлечение к 

профилактической работе специалистов Центра «Семья».  

По этим же причинам к концу года в школе увеличилось количество 

межличностных конфликтных ситуаций (Малькова К., Масленникова М. (7Б), 



Филиппова А. (8А), Гладков В. (9А), Астайченков В. (8А); учащимися  Мухиным 

В., Балдаевым А. совершены правонарушения).  

Таким образом,  в следующем году классным руководителям 1-11-х классов 

рекомендуется усилить профилактическую работу в классах:  

* в сентябре принять участие в рейде «Забота» с обязательным посещением на 

дому учащихся,  

* повысить уровень и обновить формы проведения профилактических 

мероприятий, направленных на выработку механизмов стрессоустойчивого 

поведения, формирование основ психического здоровья,  

* регулярно в течение года проводить разъяснительную работу с родителями 

учащихся. 

В течение года успешно проведены мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни: агитбригада школы (рук. Бикеева С.А., Чубаева Н.П.) приняла 

участие в городском смотре-конкурсе на лучшую альтернативу негативных 

зависимостей «Поколение NEXT выбирает», в котором заняла 1 место. С 

данной программой агитбригада выступила для  учащихся школы. 

 

                          
 

Третий год в школе проводится  праздник – общешкольный флешмоб  

(5-10 классы), посвящённый Всемирному Дню ребёнка, который вызывает 

большой творческий подъём у детей и подростков. К подготовке и проведению 

праздников подключились и учителя, и родители.  

В этом году общешкольный конкурс был выведен на новый уровень. 

Впервые он проведён на базе ДК «Луч». Ответственность перед большой 

зрительской аудиторией и желание выступать на сцене сыграли свою роль. Все 

участники показали интересные выступления, хороший уровень подготовки. 

Получился настоящий праздник детского творчества.  

Хочется особо отметить выступление команд 6А, 9Б (кл. рук. 

Новокрещенова Н.М.), 7Б (кл. рук. Криушова Н.Г.), 5Б (кл. рук. Чернякова О.Н.), 

которые были отмечены как лучшие. 

 

     



 

На высоком уровне проведён праздник «Планета детства» в начальной 

школе. Особенно яркими были выступления 1А (Байгушева Л.В.) и 1Б (Кузнецова 

М.А.). 

С большим успехом учителем физической культуры Качаловой Г.Ю. 

проведены спортивные соревнования в 1-10-х классах, посвящённые Всемирному 

Дню ребёнка, Дню защитников Отечества и 8 Марта, Всемирному Дню здоровья. 

 

       
 

Таким образом, работа школы способствует формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 В следующем году рекомендуется продолжить работу по развитию 

потребности у обучающихся в здоровом образе жизни и умению 

взаимодействовать в социуме. 

 

Совершенствование системы патриотического воспитания школьников 

является одним из традиционных приоритетных направлений воспитательной 

работы школы. В течение года проводился комплекс социально-значимых 

мероприятий: 

* Единые общегородские Уроки и классные часы, которые отличались хорошей 

подготовленностью классных руководителей и выступающих учащихся.  

* Школа стала активным участником мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

В школе успешно проведены: 

- игра-путешествие «Люблю тебя, моя Самара» для учащихся 6-10-х классов, 

посвящённая истории города в годы Великой Отечественной войны (рук. Макаров 

В.И., Сугак Н.А.); 

        
 

- выставка стенгазет «Куйбышев – запасная столица»; 

 



          
 

- спортивные соревнования «К защите Родины готовы!» 

 (1-10 классы, уч. Качалова Г.Ю.); 

- викторина «Крылья Победы» в рамках уроков истории (учитель Макаров В.И., 

5-10 классы); 

- торжественное мероприятие по вручению медалей «70 лет Победы»; 

- посещение и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому; 

- участие в акциях:  «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», 

- возложения цветов к мемориальным памятникам; 

 

  
 

- участие в городском празднике «Вальс Победы»; 

- 09.05.2014 г. учащиеся 8 Б класса вместе с учителем английского языка 

Денисовой Е.А. приняли участие в городском празднике Победы на площади 

В.Куйбышева и возложили цветы у Вечного огня, почтили погибших Минутой 

молчания. 

 

                    
                                                                                                                                              

- На базе литературно-краеведческого музея школы для учащихся 6-х, 10-х 

классов методистом музея Макаровым В.И. проведён музейный Урок Победы 

«Нам не дано забыть…», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В ходе урока ребята познакомились с  основными 

событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ребята познакомились с 

уникальными свидетельствами эпохи: сообщением Левитана о начале войны, 

памяткой фашиста, планами «Барбаросса» и «Ост». Урок сопровождался 

презентацией, содержащей богатый иллюстративный материал. 



Особое внимание было уделено ключевым битвам Великой Отечественной войны, 

их значению  и подвигу советских граждан на фронте и в тылу.  

 

                 
 

- Четвёртый год в школе поддерживается и укрепляется традиция проведения 

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

страна Россия!» приняли участие учащиеся 5-9-х классов. Все классы отличались 

хорошей подготовкой, проявили высокую волю к победе.  

Благодаря ответственному подходу учителя физической культуры Качаловой 

Г.Ю.,  классных руководителей 5-9-х классов смотр строя и песни проведён на 

высоком качественном уровне и стал настоящим общешкольным праздником, 

посвящённом 70-летию Великой Победы. 

 

Итоги смотра строя и песни: 

1 место – 5Б, 8А  (кл. рук. Чернякова О.Н., Качалова Г.Ю.) 

2 место – 5А, 9Б (кл рук. Ширманова Е.М., Новокрещенова Н.М.) 

3 место – 6А, 7 Б  (кл.рук. Новокрещенова Н.М., Криушова Н.Г.) 

 

  - Четвёртый год (08.05.15 г.) на площадке начальной школы проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню Победы, на которой 

выстраиваются учащиеся школы, присутствуют ветераны войны и труда, 

труженики тыла. Трогательно в исполнении поэтессы Н.Д.Кречиной прозвучали 

стихи, написанные  к празднику Победы. В исполнении участников школьного 

театра «Шторм» (рук. Качалова Г.Ю.) позвучала литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 70-летию Победы. Большое эмоциональное 

воздействие на всех участников линейки всегда производят: голос Ю.Левитана, 

Минута молчания, песни военных лет,  парад отрядов 5-9-х классов, запуск в небо 

воздушных шаров учащимися 2, 3, 4, 9-х классов и исполнение песни «День 

Победы», что создаёт настоящий праздник под девизом: «Мы помним! Мы 

гордимся!».  

 

В 2014-2015 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. 

 

- Традиционно активы школьных музеев (методисты Шишкина Г.Н., Макаров 

В.И.)  успешно выступили в ежегодной городской игре-путешествии  «Салют, 



Победа!». Впервые в составе команды школы выступали учащиеся 4А класса 

(кл.рук. Бикеева С.А.). 

 

        
 

- Школа приняла активное участие в городском музейном марафоне «Музей и 

лети». 

Итоги школьного марафона «Музей и дети» 

1 место – 5А, 7А (кл. рук. Ширманова Е.М., 10 экскурсий) 

2 место – 9А (кл. рук. Сугак Н.А., 8 экскурсий) 

3 место – 10А (кл. рук. Шипилова Т.В., 7 экскурсий) 

 

В следующем году рекомендуется: 

- совершенствовать технологии воспитания патриотизма и гражданской 

солидарности у детей и подростков; 

- продолжать обновлять формы и методы патриотической работы с 

обучающимися; 

- классным руководителям запланировать проведение не менее 4-х экскурсий в 

городские музеи (1 раз в четверть) в течение года. 

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

центром экологического воспитания школьников. На базе музея Шишкиной Г.Н. 

проводится огромная работа по экологическому направлению. 

Главным практическим  направлением работы в этом учебном году 

являлось экологическое  волонтерство. Оно осуществлялась экологическим 

волонтерским отрядом «Жигули», созданным на базе музея, под руководством 

Шишкиной Г.Н. Отряд объединяет 59 учащихся 5-10-х классов.  

Участвуя в реализации совместных экологических проектах, волонтёрами 

школы совершены экологические мероприятия и акции: 

* «На помощь Ботаническому саду!» - акция по уходу и восстановлению 

растительных сообществ в Ботаническом саду Самары, организованная  Учебным 

Центром экологии; 

* уборка территории реликтовой Дубовой рощи, расположенной на территории 

города; 

* участие в городских слётах школьных экологических волонтерских отрядов; 

* участие в городском фестивале проектов «Маршрутами родного края», на 

котором ребята предложили школьным волонтёрским отрядам взять шефство над 

Самарским Ботаническим садом; 

* участие в городском конкурсе паспортов краеведческих объектов «Жемчужины 

Самарского края» (3 место) и других. 



 Большое количество интересных экологических мероприятий и конкурсов 

успешно проведено в рамках Всероссийских Дней от экологической опасности 

экскурсоводами музея, Шишкиной Г.Н., учителем биологии Шипиловой Т.В. 

 В следующем году рекомендуется продолжить работу по экологическому 

воспитанию школьников, по развитию волонтёрского движения в школе. 

 

Задача развития и  реализации творческого потенциала обучающихся  

реализовывалась также через проведение общешкольных мероприятий и систему 

дополнительного образования. 

Следует отметить, что в школе сложился хороший разновозрастной 

коллектив, отмечается высокий интерес учащихся к школьной жизни, поддержка 

родительской общественности. 

 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 команда единомышленников, переживающая за общий 

результат. Это: 

 «День знаний» - в течение 7 лет на линейке учащиеся выпускных классов 

выпускают в небо белых голубей (сотрудничество с выпускником школы 

Казаковым В.П.); 

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

 Фестиваль  «Планета детства»; 

 Новогодние праздники; 

 Смотр строя и песни; 

 «Весёлые старты»; 

 «Еськовские чтения»; 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы; 

 На протяжении восьми лет проводится Торжественная церемония 

награждения учащихся, учителей, педагогов ДО, родителей по итогам года 

«Звёздный час». 

 

         
 

 



       

В 2014-2015 учебном году на базе школы действовали 4 школьных кружка и 

3 кружка от ЦДТ «Металлург» и «Луч». На базе начальной школы функционирует 

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

хореографическое отделение). Это позволило охватить дополнительными 

образовательными услугами 54 % обучающихся. 

В кружках и секциях УДО было занято 73 % обучающихся. 

 

 В целях развития и реализации творческих способностей учащихся в 

школе работали следующие кружки: 

-«Сударушка» (рук. Тиунова Л.А.) 

-«Дизайн одежды» (рук. Тиунова Л.А.) 

-«Юный художник» (рук. Сенина В.В.) 

-театр школьных миниатюр «Шторм» (рук. Качалова Г.Ю.) 

 

 На базе школы работали кружки УДО: 

-Фольклорный (рук. Тюрина Н.В., Титов О.А.) 

-«Волшебная глинка» (рук. Сенина В.В.) 

-«Изостудия» (рук. Черникова А.М.) 

 Наиболее результативно в течение года работали детские объединения: 

«Юный художник» и «Волшебная глинка» (рук. Сенина В.В.). Учащимися 

школы было получено  22 призовых места в конкурсах детского творчества 

разных уровней;  

театр миниатюр «Шторм» (рук. Качалова Г.Ю.). Яркие выступления 

школьных артистов на всех общешкольных праздниках, активное участие в 

социально значимых мероприятиях посёлка Зубчаниновка, в городской акции 

«Экологический автобус». 

Кружки «Юный художник», «Дизайн одежды» (рук. Сенина В.В., Тиунова Л.А.) 

третий год принимают активное участие в зубчаниновском «Празднике урожая». 

Учащиеся – участники праздника были награждены Дипломами Самарской 

Губернской Думы и призами. 

 

В следующем году рекомендуется: 

- продолжить работу по развитию и реализации творческих способностей 

учащихся; 

- классным руководителям активнее привлекать учащихся к занятиям в УДО и 

кружках школы; 

- в рамках Всемирного Дня ребёнка провести новый общешкольный праздник  

«Нам песня строить и жить помогает!». 

 

 Традиционным направлением воспитательной работы школы является 

воспитание учащихся на историко-культурных традициях Самары. 

Воспитательная работа через посещение школьниками театров, музеев, выставок, 

экскурсий 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 

организованы 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.  

Наиболее активно с библиотекой сотрудничают: начальная школа, 7А, 8А, 

9А классы (кл. Ширманова Е.М., Качалова Г.Ю., Сугак Н.А.).  

Хочется отметить работу Качаловой Г.Ю. по установлению творческого 

взаимодействия с ДК «Луч», на базе которого проводятся мероприятия для 

жителей посёлка Зубчаниновка с участием школьного театра миниатюр «Шторм». 

 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.  

Сильными сторонами работы классных руководителей является высокий 

процент участия и качество подготовки учащихся к общешкольным 

мероприятиям, проведение на качественно хорошем уровне Единых классных 

часов, привлечение социальных партнёров к совместной работе. По результатам 

года лучшие классные руководители и педагоги ДО были награждены грамотами 

на церемонии награждения «Звёздный час» (17 чел.). 

Но общешкольные праздники и мероприятия не могут компенсировать 

отсутствие системности проведения еженедельных классных часов; 

тематическое несовпадение запланированных и реально проводимых 

классных часов. Не проводится мониторинг воспитательного процесса, 

низкий процент учащихся, занятых в подготовке и проведении классных 

часов, что нашло отражение в ответах учащихся 5-10-х классов  при 

анкетировании в конце года и постановке учащихся на учёт в ОДН. 

Учащиеся называют общешкольные мероприятия и не помнят тематики 

классных часов. Частично причиной ситуации с классными часами является 

большая учебная нагрузка учителей и несовпадение расписания уроков 

учителя и класса при перестановке. 

В следующем учебном году рекомендуется ввести Единый 

общешкольный классный час первым уроком в один из дней недели. Этим 

решением будет снят вопрос о замене расписания при проведении Единых 

городских уроков и классных часов. Данная форма позволит повысить уровень и 

качество проведения классных часов, т.к. легко поддаётся контролю со стороны 

администрации; усилит роль ученического самоуправления; позволит обновить 

формы и методы воспитательной работы с учащимися: классные часы на 



параллель, встречи с инспектором ОДН, специалистами разных служб, 

разновозрастные классные часы и другие.  

Таким образом, в следующем году рекомендуется продолжить работу м/о 

классных руководителей по освоению и внедрению новых педагогических 

технологий в практику воспитания детей и подростков. 

 

Итоги воспитательной работы уже традиционно (восьмой год подряд) были 

подведены в форме Торжественной церемонии награждения «Звёздный час - 

2015». 
В 2015 году награждение проходило в следующих номинациях: 

-«Победа во славу школы» (награждены учащиеся – победители и призёры 

олимпиад и конференций различного уровня – 35 чел.) 

-«Педагогическое мастерство» (награждено 17 учителей) 

-«Творчество» (награждено 69 учащихся) 

-«Активная жизненная позиция» (26 учащихся) 

-«Школьный успех» (15 учащихся; 6 классов) 

-«Музей и дети»  (4 класса) 

-«Еськовские чтения – 2015» (17 учащихся) 

-«Бумаге – вторую жизнь» (3 класса) 

Всего вручено 169 грамот. 

 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, следует 

отметить, что система воспитательной работы школы обеспечивает реализацию 

приоритетных направлений Государственных и целевых программ и способствует 

реализации поставленных воспитательных задач. 

 

 

  

  

Слабая работа 

 

1.  Нет работы Совета старшеклассников 

2. Нет слаженой работы со Школой искусств, функционирующей в школе 

3. Три года проводим Еськовские чтения (До сих пор нет выхода на район) 

4. Слабая работа фольклорного ансамбля 

5. Новые формы работы (Бал старшеклассников) 

6. Нет разнообразия кружков 

7. Посещение театров 
 


