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Отчет по учебной работе 

за 2015-2016 учебный год 

I. Основные направления  учебной работы в  2015-2016 году: 

1. Организация учебного процесса и корректировка расписания школьных занятий: 

 Основного расписания; 

 Занятий  кружков и факультативов; 

 Занятий группы дошкольного образования; 

 Дежурств учителей и администрации; 

 Консультаций преподавателей; 

 Занятий  9 классов по подготовке к ГИА, 11 классов по подготовке к ЕГЭ; 

 Дополнительных индивидуальных занятий; 

2. Контроль рабочего времени: 

 Посещаемости учащихся; 

 Рабочего времени преподавателей; 

3. Ведение документации отображающей ход учебного процесса 

 Проверка  классных журналов; 

  Проверка  дневников учащихся; 

 Корректировка  календарно-тематических планов; 

 Проверка журналов дополнительного образования; 

 Контроль выполнения учебной программы; 

 Консультирование вновь прибывших педагогов. 

Анализ успеваемости 

Цели: проанализировать результаты 2015 – 2016 учебного года, выявление причин 

отставания обучающихся, определение задач по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся на 2016 – 2017 учебный год. 

На момент окончания учебного года общее количество учащихся составило 98 

человека.  

Аттестации подлежали 84 человек (1 класс не аттестуется, 14 человек). 

Успеваемость по школе составила 100% . 

 

 

Учащиеся, достигшие наибольших результатов: 

 

Класс Отличники Хорошисты Учащиеся, 

имеющие 

одну «4» 

Учащиеся, 

имеющие 

две «4» 

Учащиеся, 

имеющие 

одну «3» 

2 

класс 

Чепайкин С. Джафарова Ш. Конеева А. 

(русский 

язык), Петров 

С. (русский 

язык) 

Антонова Ю., 

Мельникова 

В., Трисветов 

Р. (русский 

язык, 

математика) 

Синяев Д. 

(русский 

язык) 

3 

класс 

Кометчикова Е., 

Кулешов Р.,  

Рутт Э., 

Софийская М. 

Харитонович А. 

Бородкин С., Важина 

А., Волкова О., 

Симонов Е., Сироткин 

С.  

 - Малышев А. 

(математика, 

изо) 

- 

4 

класс 

Биндеман П. 

Ипполитова Н.,  

Оглоблин В., 

Сабирова Р., 

Шабанов Ф., 

Сулейман Д., 

Султанова А.,  

Хохлушина С. 
- 

Типикин А. 

русский язык, 

английский 

язык) 

Бадин Н., 

Кушваха Д. 

(русский 

язык) 
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Юркевич М. 

5 

класс 
Большакова К. 

Валько А., Моторин 

Н., Смирёхин М., 

Тимохина П., Шитов 

Д. 

Смирёхина Е. 

(русский 

язык) 

Башкина А., 

Кравченко М. 

(русский 

язык, 

математика) 

- 

6 

класс 
- 

Аржаева О., 

Конюхова Е., 

Короткова А. 

- 

Свахин Я. 

(русский 

язык, 

математика) 

Яковлева А. 

(математика) 

7 

класс 
Штернова М. 

Клемешев М., 

Смирнов М., 

Шермазанов А., 

Шишнин В. 

-  - -  

8 

класс 
- 

Дворецкая А., Уваров 

В. 
- - - 

9 

класс 
- 

Кобызев А., Ломброзо 

Ан., Францева В., 

Шканова И. 
- - - 

11 

класс 
- - - - 

Иванов Д., 

Ковригин Д., 

Шубкин Д. 

(русский 

язык) 

 

Статистический отчёт  

2015-2016 уч. год 

 

Показатели 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 итого 

Кол-во учащихся 

на начало четверти 
14 11 14 12 13 12 9 3 6 4 98 

Кол-во уч-ся на 

конец четверти 
14 11 14 12 13 12 9 3 6 4 98 

Выбыло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аттестовано 0 11 14 12 13 12 9 3 6 8 84 

Общее количество 

оценок 
  99  126 108 156 167 144 54 96 68 1018 

На «4» и «5»  7 11 10 9 4 5 2 4 0 52 

Из них: на «5»   1  5 6 1 0 1 0 0 0 14 

с одной «4»    2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

с двумя «4»   3  1 1 2 1 0 0 0 0 8 

с одной «3»  1 0 2 0 1 0 0 0 3 7 

Кол-во «4» и «5»    92 117 106 141 137 118 51 85 62 909 

На «4» и «5» в %   64 79 83 60 33 56 67 67 0 61 

На «5» в %   9 36 50 8 0 11 0 0 0 14 



3 

 

 

с одной «3» в %  9 0 17 0 0 0 0 0 75 7 

Успеваемость в %    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

«4» и «5» от 

общего числа 

оценок в % 

  93 93 98 90 82 82 94 89 91 89 

 

 

 
 

 Данные таблицы показывают, что количество учащихся, закончивших учебный год на «4» 

и «5» составляет 52% от обучающихся в школе. Основное количество отличников составляют 

учащиеся 2-4 классов: из 14 – 12, что составляет 86%. 

 Качество знаний по школе составило 61%. Выше среднешкольного показателя качества 

знаний во 2, 3, 4, 8, 9 классах, ниже – в 6, 7, 11 классах. 

  

 

Контроль посещаемости учащихся 
В результате контроля установлено, что основными причинами пропусков учащимися были: 

 

 

Пропуски 

по болезни 

Из них по 

справке 

Из них без 

справки 

Семейные 

обстоятель

-ства 

Поездки 

во время 

учёбы 

Прогулы Всего 

 

Дне

й 

Урок

ов 

Дне

й 

Урок

ов 

Дне

й 

Уро

ков 

Дне

й 

Уро

ков 

Дн

ей 

Уро

ков 

Дн

ей 

Уро

ков 
Дне

й 

Урок

ов 

1 

класс 
358 1378 103 433 255 945 - - - - - - 358 1378 

2 

класс 
174 653 54 222 120 427 127 494 - - - - 301 1147 

3 

класс 
          - -   

4 

класс 
106 479 67 299 39 180 51 228 46 208 - - 203 915 
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5 

класс 
124 696 28 157 96 539 128 708 - - - - 252 1404 

6 

класс 
127 762 104 624 23 138 104 624 49 294 - - 280 1680 

7 

класс 
52 335 49 315 3 20 64 398 13 83 - - 129 816 

8 

класс 
34 314 0 0 34 314 5 23 - - - - 39 337 

9 

класс 
33 220 5 33 28 187 25 180 15 99 - - 73 499 

11 

класс 
7 50 - - 7 50 39 272 - - - - 46 322 

Всего: 
121

1 
6269 652 3469 559 2800 542 

297

4 

11

3 
887 - - 

186

6 
10130 

Всего 

в %: 
7,3 

 
3,9 

 
3,4 

 
3,3 

 
0,7 

   
11,2   

 

 

 
 

            

В результате контроля установлено, что основными причинами пропусков были: пропуски 

по  

болезни - 6269 уроков, из них 2800урока составляют пропуски без справок; пропуски по 

«семейным обстоятельствам - 2974 урока, поездки во время учёбы - 887 уроков.  

 

Анализ  методической работы по ЧОУ «Аметист» 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Анализ методической работы ЧОУ «Аметист» за 2015 – 2016 учебный год составлен на основе 

сведений о работе: методического совета школы, предметных методических объединений 

школы, а также на основе документации ВШК. 
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В соответствии с Программой развития ЧОУ «Аметист» и методической темой школы на 2014-

2019 г.г. «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения», методическая тема, над которой работала школа в 2015-2016 

учебном году: «Повышение качества образовательного процесса через освоение системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся.» 

Перед методической службой школы были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательного 

процесса и успешности обучающихся через использование системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

Задачи: 
 обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в 

технологии деятельностного обучения; 

 способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 

технологии деятельностного обучения; 

 обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и введения ФГОС 

основного общего образования; 

 внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы современной 

образовательной системы; 

 расширение возможностей для участия одарённых и способных школьников в российских, 

международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 

 аттестация педагогов. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

1. Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав ЧОУ «Аметист»; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2. Работа методического совета: 

2.1. Тематические педагогические советы, семинары. 

2.2. Предметные недели; 

2.3.Открытые уроки. 

2.4. Работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта. 

2.5. Информационное обеспечение методической работы. 

2.6. Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

2.7. Работа с учащимися. 

 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

 

1. Работа с педагогическими кадрами. 
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства и категории кадров на результативность учебно-

воспитательного процесса. 
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1.1. Кадровый и качественный состав педагогических кадров. 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 19 педагогический работник (15 человек 

– постоянные работники и 4 человека – по совместительству).  

Из них  имеют педагогический стаж более 25 лет - 4 чел, до 25 лет работают – 11 чел., до 15 лет - 

4 чел., до 5 лет – 0 чел. 

Средний возраст педагогических работников составляет 48 лет. Основную группу работников 

составляют педагоги от 44 до 50 лет: 

— 2 педагогов от 31 до 40 лет, 

— 12 педагогов от 41 до 50 лет, 

— 4 педагога от 51 до 60 лет, 

— 1 педагог от 61 до 70 лет. 

Педагогический стаж: 

— до 3-х лет – 0 человек (0 %) 

— от 3 до 10 лет – 1 человек (5 %) 

— от 10 до 25 лет –15 человек (79 %) 

— выше 25 лет – 3 человека (16 %) 

б) по квалификационным категориям: 

Кандидат наук 
Работники с высшей 

категорией 

C I квалификационной 

категорией 
Без категории 

1 3 11 4 

 

Сравнительная таблица за последние 3 года: 

 

Педагогические кадры 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Образование педагогов 

Педагогические работники с высшим 

педагогическим образованием 
16 84% 18 95% 18 95% 

Педагогические работники со средним 

специальным образованием 
3 16% 1 5% 1 5% 

Квалификационная категория педагогов 

Кандидат педагогических наук. - 0% 1 5% 1 5% 

Педагогические работники, 

аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

9 48% 12 63% 14 74% 

В том числе:       Высшая категория 3 16% 2 11% 3 16% 

Первая категория 3 16% 9 47% 11 58% 

Вторая категория 3 16% 1 5% - 0% 

Имеют соответствие занимаемой 

должности 
- 0% 2 11% 3 16% 

Не аттестованы 10 52% 4 21% 1 5% 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

Задача: создать условия для аттестации всех сотрудников на высшую квалификационную 

категорию. 
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1.2. Повышение квалификации педагогических кадров. 

Важнейшим направлением работы методической службы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят 

курсы повышения квалификации. В 2015-2016 учебном году 50 % педагогических работников 

нашей школы прошли курсовую подготовку на дистанционных курсах: 

 

№ Ф.И.О. Должность Курсы повышения квалификации 

1 Кирюшенкова Е.А. 
Учитель русского 

языка и литературы 

МГПУ г. Москва, «Проектирование урока в 

соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования»(36 часов) 2016 г. 

2 Клементьева О. П. 
Учитель начальных 

классов 

Институт дополнительного образования ГБОУ 

ВО МГПУ, «Методика преподавания ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 2016 г. 

3 Кобызева О.В. 
Учитель 

английского языка 

МГПУ г. Москва, «Проектирование урока в 

соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования»(36 часов) 2016 г. 

4 Манакова Е.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 

ЧОУ ДПО «Центр Знаний», г. Санкт-Петербург, 

«Практический опыт введения и применения 

ФГОС ООО в деятельности образовательных 

учреждений» (108 часов) 2015 г. 

5 Пестрякова И.В. 
Учитель 

английского языка 

МГПУ г. Москва, «Проектирование урока в 

соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования»(36 часов) 2016 г. 

6 Стрелец Н.В. Учитель математики 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования Московский 

технологический институт, «Подготовка 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике» (72 часа) 2016 г. 

7 Шканова М.А. 
Учитель начальных 

классов 

ООМА «Развивающее обучение» НОУ Открытый 

институт «Развивающее обучение» «Психолого-

педагогические основы образовательной системы 

Д.В. Эльконина-В.В. Давыдова в начальной 

школе. 2 класс» (72 часа) 2016 г. 

8 Яковлева Л.А. 
Учитель биологии  и 

химии 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет», г. Петрозаводск, «ФГОС 

каждому учителю: готовимся к внедрению 

стандартов» (108 часов) 2016 г. 

 

Задача: активировать учителей по повышению квалификации в соответствии с ФГОС через 

дистанционные курсы. 

 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В 2015 -2016 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 5 

педагогических работников ЧОУ «Аметист», из них: 

— 2 человека аттестовались на высшую квалификационную категорию (Домрачева Е.В., 

Шканова М.А.); 

— 3 человек аттестовались на первую квалификационную категорию (Боронина Л.Г., 

Керножицкая Л.П., Яковлева Л.А.). 
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Педагогические работники ЧОУ «Аметист», прошедшие процедуру аттестации на 

квалификационные категории в 2015-2016 учебном году 

№ 
Ф.И.О 

педагогического  работника 
Должность 

Имеющаяся 

категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Полученная 

категория 

Дата 

аттестации 

1. Домрачева Е.В. 
Учитель 

математики 
высшая 11.02.2009 высшая 20.05.2016 

2. Шканова М.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 22.12.2010 высшая 20.02.2016 

3. Боронина Л.Г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имела 17.12.2014 первая 20.02.2016 

4. Керножицкая Л.П. 
Учитель 

музыки 
Не имела —— первая 20.05.2016 

5. Яковлева Л.А. 

Учитель 

химии и 

биологии 

Не имела 8.11.2010 первая 20.02.2016 

В 2015-2016 учебном году в школе продолжила работу комиссия по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, были аттестованы 2 человека на 

соответствие занимаемой должности: 

— Кульчицкая Н.В., учитель технологии и ИЗО, 

— Мартин К.С., учитель английского языка. 

В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены групповые индивидуальные консультации, семинары по плану ВШК. 

На сайте школы систематически пополнялись папки по аттестации педагогических работников: 

на квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в которых помещены 

все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогическим  работникам во время прохождения аттестации: Регламент о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, 

требования к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец 

заявления и информационных карт, список документов, оценочные формы. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников 

школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

Выводы:  

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории; 

— увеличивается количество педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории; 

— в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие курсовую 

переподготовку своевременно в течение 5 лет; 

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

 

2. Работа методического совета школы. 

2.1. Тематические педагогические советы, семинары. 
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Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит методическому совету 

– совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу учителей, 

создает условия для развития их творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива школы и методических объединений в отдельности. 

Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с необходимостью 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как 

индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с 

коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно и творчески 

использовать новые технологии обучения, современных методик, приемов и форм обучения. 

В 2015-2016 учебном году методическая работа в школе велась в разрезе оптимизации учебного 

процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность.  

Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о методическом совете и 

планом методической работы школы на 2015-2016 учебный год. 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении поставленных задач. 

Всего за год прошло 7 заседаний методического совета: 

Методический Совет № 1 (август). 
1. Обсуждение и утверждение плана методической работы школы и методического совета.  

2. Проведение вводных контрольных работ. 

3. Утверждение сроков проведения предметных недель и методического месячника. 

4. Анализ методической работы за 2014-2015 учебный год. 

5. Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

6. План повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 2015 год. 

7. Итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов. 

8. Ознакомление с новыми положениями. 

9. Согласование и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 

Методический Совет № 2 (сентябрь). 
1. Согласование и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 

2. График проведения семинаров в 2015-2016 учебном году (поправки). 

3. Подготовка к проведению школьного тура ВОШ. 

4. Утверждение тем самообразования педагогических работников школы. 

5. Анализ списков экзаменов для ГИА-2016 учащихся 9 и 11 классов. 

6. Согласование и утверждение плана проведения недели словесности. 

Методический Совет № 3 (ноябрь). 

 

1. План подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА в 2016 году. 

2. Об итогах школьного  этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников.  

3. Анализ результатов вводных контрольных работ по математике и русскому языку.  

4. Анализ диагностических работ по математике в 9, 11 классах. 

5. Подведение итогов предметной недели словесности. 

6. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

7. Совершенствование работы педагогов по выявлению и поддержки детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем (одаренных и талантливых детей). 

8. Согласование и утверждение плана проведения недели английского языка. 

 

Методический Совет № 4 (декабрь). 

 

1. Анализ результатов административных контрольных работ за 1 полугодие. 

2. Анализ проверки тетрадей и посещения уроков учителей.  

3. Открытые уроки, обобщение опыта.  
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4. Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады. Работа с 

одаренными детьми. 

5. Результаты диагностических работ по экзаменационным предметам в 9 и 11 классах. 

6. Работа со слабоуспевающими учащимися.  

7. Итоги аттестации на соответствие занимаемой должности за 2015 год. 

8. Итоги проведения недели английского языка. 

9. Согласование и утверждение плана проведения недели математики и естествознания. 

 

Методический Совет № 5 (март). 

 

1.  Анализ результатов проверки тетрадей, посещения уроков учителей. 

2. ГИА-2016. 

3. Подготовка к детской научно-практической конференции. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

6. Аттестация педагогов.  

7. Итоги проведения предметной недели математики. 

8. Проведение детской научно-исследовательской конференции. 

9. Согласование и утверждение плана проведения месячника искусства. 

 

Методический Совет № 6 (апрель). 

1. Утверждение графика консультаций государственной итоговой аттестации в 9 и 11 

классах.  

2. О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 5 – 8, 10 классов.  

3. Утверждение билетов для проведения зачета по геометрии за курс 7 класса.  

4. Выполнение учебных программ. 

 

Методический Совет № 7 (июнь). 

1. Анализ результатов итоговых контрольных и диагностических работ.  

2. Анализ проведения детской научно-исследовательской конференции.  

3. Итоги работы МС за год.  

4. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2015-2016 учебный год. 

5. Анализ методической работы педагогов за год (сдача отчетов).  

6. Анализ материалов педагогов по темам самообразования.  

7. Сбор материалов. 

8. Обсуждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 

Выводы: 
 Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; 

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

 выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать методические обобщения. 

Задачи:  
- пересмотреть план работы МС по работе с одаренными детьми; 

- провести семинар для педагогов о подготовке учащихся к научно-практической конференции; 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 
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При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на год 

учитывать методическую тему, над которой работает школа. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

 Тематические педагогические советы. 

 Школьные методические объединения. 

 Семинары. 

 Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

 Предметные недели. 

 Информационно-методическое обслуживание учителей. 

 Мониторинг качества образования. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация педагогических и руководящих работников. 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических технологий 

(личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

В течение 2015-2016 учебного года проведены следующие семинары: 

1.  «Этикет в профессиональной культуре педагога» (август 2015); 

2. «Профилактика и решения конфликтных ситуаций в школе» (ноябрь 2015); 

3. «Использование здоровье сберегающих технологий в процессе обучения и воспитания 

школьников» (ноябрь 2015); 

4. «Дети и проблема школьной дисциплины» (январь, 2016). 

Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического коллектива 

школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использование в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2014-2015 учебном году было проведено четыре тематических педсоветов. 

Тематические педсоветы (2015-2016 учебный год) 
1. «Анализ работы и проблем школы за 2014-2015 учебный год. Цели, задачи, направления 

деятельности педагогического коллектива на 2015-2016 учебный год» (август, 2015). 

2. Введение ФГОС ООО. Основная образовательная программа основного общего 

образования ЧОУ «Аметист» (ноябрь, 2015). 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-

воспитательный процесс. 

Форма проведения педагогических советов была как традиционная, так и нетрадиционная: 

педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной технологии. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

методические объединения. 

В школе действуют 5 методических объединения: 

— МО учителей начальных классов – руководитель Клементьева О.П. 

— МО учителей естественно-математического циклов – руководитель Домрачева Е.В. 

— МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Кирюшенкова Е.А. 

— МО учителей иностранного цикла – руководитель Кобызева О.В. 

— МО классных руководителей – руководитель Клементьева О.П. 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имеет свой 

план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. Вопросы, 

рассматриваемые на МО, имеют непосредственное отношение к повышению мастерства 
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педагогов и направлены на совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

новыми образовательными стандартами. 

На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно – 

воспитательного процесса средствами развития познавательных способностей учеников, новых 

информационных технологий, непосредственно направленных на оптимизацию 

образовательного процесса, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

обучающихся, изучали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. 

Каждый педагог работает над темой самообразования и большинство педагогических работников 

выступают с отчётами на предметных школьных МО. 

2.2. Предметные недели. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система 

внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия, 

как: 

— предметные недели; 

— тематические конкурсы сочинений, чтецов и рисунков. 

В течение 2015-2016 учебного года запланировано 6 предметных недель, проведено 4 (неделя 

словесности, неделя иностранного языка; неделя математики; декада искусства). 

В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки газет, 

рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам. Предметные недели были четко 

спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные 

мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на высоком уровне. При 

проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с обучающимися: 

олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – 

КВНы, «Поле чудес», диспуты, викторины, выставки. 

Выводы: 
1. Учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, 

умение создавать праздничную атмосферу. 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 

интерес учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный год: продолжить интересный опыт по проведению 

предметных недель и декад. 

К сожалению, при выборе тем самообразования и при составлении планов работы МО, не всеми 

учителями и руководителями МО учитывается методическая тема, над которой работает школа. 

Некоторые педагогические работники даже не знают методическую тему школы, хотя вся 

необходимая информация находится и в уголке «Методическая работа школы», а также 

утверждается на заседании МС школы. 

2.3. Открытые уроки. 

Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения всех видов занятий в 

соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении открытых 

уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

— повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

— экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

В течение 2-3 четвертей 13 учителей школы показали открытые уроки: 

№ Фамилия И.О. Кл Предмет Тема урока 

1 Шканова М.А. 1 
Литературное 

чтение. 

Тема весеннего пробуждения в 

авторских сказках. Н.И. Сладков 

«Медведь и солнце». 

2 Горман Л.И. 2 Математика «Умножение на 1 и 0» 
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3 Боронина Л.Г. 3 Русский язык 
Ь знак на конце имени 

существительного. 

4 Клементьева О.П. 4 
ОРКЭС Честность и искренность. 

Русский язык. Союз как особая часть речи. 

5 Манакова Е.В. 5 Русский язык. Слово и его лексическое значение. 

6 Яковлева Л.А. 9 Химия. Химические свойства металлов. 

7 Кирюшенкова Е.А 7 
Русский язык + 

Литература. 

Сравнение как средство выразительной 

речи на примере произведений М.Ю. 

Лермонтов. 

8 Стрелец Н.В. 6 Математика Зависимость между величинами. 

9 Домрачева Е.В. 7 Геометрия Сумма углов треугольника. 

10 Керножицкая Л.П. 4 Музыка. 
Мастерство исполнителя. В интонации 

спрятан человек. 

11 Кобызева О.В. 6 Английский язык 
Диалог – запрос информации о 

туристической достопримечательности. 

12 Пестрякова И.В. 5 Английский язык Что на завтрак. 

13 Мартин К.С. 1 Английский язык КВН. 

 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации 

учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. 

 

2.4. Работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта. 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

семинарах, конференциях, педагогических марафонах, круглых столах, публиковали свои 

разработки на различных сайтах. 

Мониторинг участия педагогов  

в обобщении и распространении педагогического опыта/ 

№ Участники Мероприятие Уровень 
Статус 

участия 

1 Домрачева Е.В. 

Публикация конспекта урока «Сумма 

углов треугольника» 7 кл. 

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 
Выступление 

Публикация презентации «Как и где в 

жизни использовать проценты». 

Публикация реферата по математике 

«Проценты в нашей жизни» 

Публикация сценария математического 

турнира для 5-6 кл. 

Публикация конспекта урока 

«Определение геометрической 

прогрессии». 

Педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы по 

преемственности ФГОС НОО и ФГОС 

ООО». 

Всероссийский Участник 

Вебинар «Активные методы обучения 

как способ повышения эффективности 

образовательного процесса». 

Всероссийский Участник 

Вебинар «Непрерывный курс 

математики Л.Г. Петерсон в контексте 

реализации Концепции развития 

Всероссийский Участник 
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математического образования». 

2 Шканова М.А. 

Публикация конспекта интегри-

рованного урока (окружающий мир + 

математика) «Водные богатства 

Химкинского района» 2  кл. 

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 
Выступление 

Публикация презентации  к 

интегрированному уроку (окр мир и 

матем) "Водные богатства Химкинского 

района". 2  кл.  

Публикация планирования по русскому 

языку Репкин В.В. (система Эльконина-

Давыдова). 

Публикация планирования по 

литературному чтению. Е.И.Матвеева 

(система Эльконина-Давыдова) 4 кл. 

Публикация презентации по 

литературному чтению  по рассказу 

Ю.Я.Яковлева "Мой знакомый бегемот" 

3 кл. 

Публикация презентации  по 

литературному чтению по рассказу 

В.И.Белова "Рома". 3 кл. 

Публикация презентации  по 

литературному чтению "А.Лиханов 

Магазин ненаглядных пособий"4 кл. 

Публикация презентации по 

литературному чтению  по рассказу 

С.Г.Георгиева "Хорошие сны".1 кл. 

Публикация презентации по 

литературному чтению по рассказу 

Э.Цегельник "Грибной секрет"3 кл. 

Публикация презентации по литера-

турному чтению "Ю.И.Коваль Полёт" 

Публикация презентации  "Удивление" 

Публикация сценария урока-праздника 

на тему : "Посвящение в 

первоклассники" для 1 кл. 

Педагогическая конференция 

«Развивающее обучение и современное 

образование». 

Всероссийский Участник 

Вебинар «Школьное сочинение: работа 

над ошибками». 
Всероссийский Участник 

Вебинар «Как развить у ребёнка 

орфографическую зоркость?». 
Всероссийский Участник 

3 Манакова Е.В. 

VI Международный педагогический 

форум «Формирование 

профессиональной компетентности 

современного педагога» 

Международны

й 
Участник 

Педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы преемственности 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Всероссийский Участник 

Педагогическая конференция 

«Проектирование современного урока: 
Всероссийский Участник 

http://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-okr-mir-i-matem-dlya-klassa-na-temuvodnie-bogatstva-himkinskogo-rayona-382168.html
http://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-okr-mir-i-matem-dlya-klassa-na-temuvodnie-bogatstva-himkinskogo-rayona-382168.html
http://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-okr-mir-i-matem-dlya-klassa-na-temuvodnie-bogatstva-himkinskogo-rayona-382168.html
http://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-okr-mir-i-matem-dlya-klassa-na-temuvodnie-bogatstva-himkinskogo-rayona-382168.html
http://infourok.ru/planirovanie-po-russkomu-yaziku-repkin-vv-klass-sistema-elkoninadavidova-382171.html
http://infourok.ru/planirovanie-po-russkomu-yaziku-repkin-vv-klass-sistema-elkoninadavidova-382171.html
http://infourok.ru/planirovanie-po-russkomu-yaziku-repkin-vv-klass-sistema-elkoninadavidova-382171.html
http://infourok.ru/planirovanie-po-literaturnomu-chteniyueimatveeva-klass-sistema-elkoninadavidova-382173.html
http://infourok.ru/planirovanie-po-literaturnomu-chteniyueimatveeva-klass-sistema-elkoninadavidova-382173.html
http://infourok.ru/planirovanie-po-literaturnomu-chteniyueimatveeva-klass-sistema-elkoninadavidova-382173.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-po-rasskazu-yuyayakovleva-moy-znakomiy-begemot-382160.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-po-rasskazu-yuyayakovleva-moy-znakomiy-begemot-382160.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-po-rasskazu-vibelova-roma-382164.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-po-rasskazu-vibelova-roma-382164.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-po-rasskazu-vibelova-roma-382164.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-alihanov-magazin-nenaglyadnih-posobiy-klass-382159.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-alihanov-magazin-nenaglyadnih-posobiy-klass-382159.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-alihanov-magazin-nenaglyadnih-posobiy-klass-382159.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-po-rasskazu-sggeorgieva-horoshie-sni-382157.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-po-rasskazu-sggeorgieva-horoshie-sni-382157.html
http://infourok.ru/urokprazdnik-na-temu-posvyaschenie-v-pervoklassniki-382163.html
http://infourok.ru/urokprazdnik-na-temu-posvyaschenie-v-pervoklassniki-382163.html
http://infourok.ru/urokprazdnik-na-temu-posvyaschenie-v-pervoklassniki-382163.html
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сравнение заключительных этапов 

урока в традиционной и ФГОСовской 

парадигме» 

4 Боронина Л.Г. 

Публикация методического материала « 

Формирование «Я-образа» методом 

сказкотерапии» 

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 
Выступление 

Публикация презентации « 

Формирование «Я-образа» методом 

сказкотерапии» 

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 
Выступление 

Публикация методического материала 

«Обучение эффективному чтению и 

формирование речемыслительной 

деятельности учащихся» 

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 
Выступление 

Публикация методической разработки 

интегрированного урока по теме: 

«Лингвистический анализ слова и 

предложения в русском английском 

языках» 

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 
Выступление 

Публикация анализа программ 

современных авторов предмета 

 « Окружающий мир» 

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 
Выступление 

Публикация методической разработки 

урока по теме: К Бальмонт « Снежинка» 

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 
Выступление 

5 Стрелец Н.В. 
Публикация презентации «Аликвотные 

дроби». 

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 
Выступление 

6 Горман Л.И. 

Публикация  методического материала  

по теме: « Современный урок  в 

условиях  введения  ФГОС»  

Всерос. (cайт 

infourok.ru) 

Участник 

Выступление 

Вебинар «Ресурсы и методические 

особенности преподавания курса " 

Литературное чтение" (УМК " Школа 

России"). 

Всероссийский 
Сертификат 

участника 

Вебинар «Результаты освоения и 

реализации дидактической системы 

деятельностного  метода обучения Л.Г. 

Петерсон ( передовой педагогический 

опыт ФИП и ВЭП),  Центр системно - 

деятельностной педагогики « Школа 

2000…» ( 11 февраля  2016 года) 

Всероссийский 
Сертификат 

участника 

Вебинар « Комплексный  

педагогический  мониторинг процесса 

формирования универсальных учебных 

действий», педагогический опыт ФИП и 

ВЭП),  Центр  системно - 

деятельностной педагогики « Школа 

2000…» ( 21 апреля  2016 года) 

Всероссийский 
Сертификат 

участника 

Вебинар " Как помочь ученику успешно 

справиться с работой по математике 

ВПР? Как предупредить типичные 

трудности и ошибки?  

Издательство " Просвещение". 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Вебинар " Достижения образовательных 

результатов НОО. Формирование 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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умения работать  с текстом" 

Издательство " Просвещение". 

Вебинар " Открытый урок с 

использованием электронной формы 

учебника". Издательство " 

Просвещение". 

Всероссийский Сертификат 

участника 

7 Кобызева О.В. 

Вебинар «Методика подготовки 

учащихся к ЕГЭ» 

Всероссийский 

(cайт 

oldprosv.ru) 

Участник 

Вебинар «Формирование умения 

учиться с помощью УМК «Звездный 

английский для начальной школы» 

Всероссийский 

(cайт 

oldprosv.ru) 

Участник 

8 
Кирюшенкова 

Е.А. 

Вебинар «Технология 

дифференцированного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

Всероссийский Участник 

Вебинар ««Особенности формирования 

смыслового чтения на уроках русского 

языка в основной школе». 

Всероссийский Участник 

9 
Клементьева 

О.П. 

«Теория и практика применения 

компьютерных технологий в работе 

современного педагога».  

7 Всероссийские Шамовские чтения 

научной школы Управления 

образовательными системами. 

Всероссийский Выступление 

«Вопросы адаптации педагога на новом 

рабочем месте». Публикацияна сайте 

«Завуч.инфо» 

Всероссийский Участник 

Презентация по математике. Создаём 

проект " Меры времени" (3 класс). 

Публикация на сайте «Мультиурок» 

Презентация  «Почему дети жалуются» 

Публикация на сайте «Мультиурок» 

Презентация. «Внедрение ИКТ в 

учебно-воспитательный процесс» 

Публикация на сайте «Мультиурок» 

Вебинар «Непрерывный курс 

математики Л.Г. Петерсон в контексте 

реализации Концепции развития 

математического образования». Всероссийский Участник 

Вебинар «Комплексный педагогический 

мониторинг процесса формирования 

универсальных учебных действий» 

Всероссийский практический форум 

«Образование 2016» 
Всероссийский  Участник 

 

Несомненно, что в педагогической деятельности учителя очень нужны профессиональные 

конкурсы, потому что 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 

дальнейшему творческому развитию; 

–создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения; 

–выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 

административной работой; 

– повышают престиж учительской профессии. 
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Проблема:  в школе нет учителей, принявших участие в профессиональных конкурсах.  

Задача: в следующем учебном году организовать педагогов на участие в профессиональных 

конкурсах. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через проведение открытых уроков, участие педагогов в работе методических 

объединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. 

 

В конце учебного года прошла педагогическая конференция по методической теме школы 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения», на которой учителя подвели итог работы по темам самообразования, 

поделились опытом применения технологий в педагогической практике. 

 

Педагоги выступили с докладами: 

Фамилия И.О. 

выступающего 
Должность Тема доклада 

Боронина Л.Г. 
учитель 

начальных классов 
Эффективность современного урока. 

Горман Л.И. 
учитель 

начальных классов 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС второго поколения. 

Клементьева О.П. 
учитель 

начальных классов 

Технология создания «Ситуации успеха» на 

уроке. 

Шканова М.А. 
учитель 

начальных классов 
Безотметочное обучение в 1 классе 

Манакова Е.В. 
учитель русского 

языка и литературы 

Особенности преподавания русского языка в 

основной школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

Кирюшенкова Е.А. 
учитель русского 

языка и литературы 

Использование современных технологий оценки 

качества при подготовке учащихся к итоговой 

аттестации по русскому языку. 

Кобызева О.В. 
учитель  

английского языка 

Проектирование урока в соответствии с ФГОС 

нового поколения. 

Пестрякова И.В. 
учитель  

английского языка 
Развитие памяти на уроках английского языка. 

Стрелец Н.В. учитель математики 

Использование деятельностного подхода на 

уроках геометрии для формирования навыка 

доказательства теорем. 

Домрачева Е.В. учитель математики Здоровьесберегающие технологии. 

Яковлева Л.А. 
учитель  

биологии и химии 

Системно-деятельностный подход на уроках 

химии и биологии в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения 

Кульчицкая Н.В. учитель ИЗО 
Развитие творческой активности учащихся на 

уроках изобразительного искусства. 

Керножицкая Л.П. учитель музыки 

Аутентичный фольклор как средство 

воспитания в условиях этнопедагогизации 

образования. 

 

Выводы:  конференция как форма обобщения педагогического опыта является достаточно 

продуктивной. В процессе обсуждения выбранной каждым учителем темы все участники делятся 

своим видением проблемы, открывают новые формы работы, используемые коллегами, 

применяют их. 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется 

целенаправленно, системно и вышла на более высокий уровень. Педагоги стали чаще и активнее 

распространять и обобщать свой опыт работы не только на уровне школы, но и на городском, 

http://prostatitusnet.ru/uchebnoe/bezotmetochnoe-obuchenie-v-1-klasse/
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региональном, всероссийском и международных уровнях. Отмечаются положительные 

тенденции в качественном и количественном составе участников школьных, городских 

мероприятий по распространению опыта работы. Хотелось бы, чтобы педагоги  принимали 

активное участие не только в заочных и дистанционных конкурсах, но и очных конкурсах. 

 

2.5. Работа педагогического коллектива с учащимися. 

2.5.1. Участие учащихся в школьных, муниципальных, всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы поддержки 

талантливых детей. 

 

На 2015-2016 уч. год ставили перед собой следующие задачи: 

1. Повысить уровень участия в конкурсах. 

2. Увеличить численность учащихся, получивших призовые места на различных 

конкурсах, олимпиадах. 

3. Использование Интернет-ресурсов для поддержки программы. 

 

 

 

В целом количественный состав участников выглядит следующим образом: 

Предмет Общее количество участников 

Русский язык 12 

Обществознание 9 

Биология 9 

История 12 

ОБЖ 5 

География 5 

Математика 16 

Английский язык 17 

Физика 2 

Химия 2 

Итого 89 

 

Наибольшую активность по всем предметам проявили учащиеся 5 – 9 классов. 

Сводная таблица количественного состава участников школьного этапа олимпиад за 4 года: 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

114 120 75 89 

 

Качественный состав выполненных работ выглядит следующим образом: 

 

Предмет 

Количество 

победителей 

и призёров 

Количество учащихся (%), преодолевших 50% рубеж 

максимально возможных баллов 

2012 – 2013 

уч. год 

2013 – 2014 

уч.  год 

2014 – 2015 

уч. год 

2015 – 2016 

уч. год 

Русский язык 5 50 10 50 42 

Обществознание 4 33,3 71,4 43 44 

Биология 6 33,3 10 70 67 

История 3 14,3 18,7 25 25 

ОБЖ 3 --- 75 43 60 

География 0 33,3 33,3 33,4 0 
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Математика 5 37,5 22,2 15,4 31,2 

Английский 

язык 
11 50 23,5 69,3 65 

Физика 2 ___ ___ ___ 20 

Химия 0 - - - 0 

 

Наблюдается рост процента качества выполненных работ по математике и ОБЖ. Снизился 

процент качества выполненных работ по русскому языку, биологии, английскому языку.  

 

Результаты школьного этапа олимпиад: 

Ф.И. ученика Класс Предмет Результат 

Большакова Ксения 5 

Русский язык 

Английский язык  

Математика  

Победитель 

Победитель  

Победитель  

Шитов Данил 5 
Русский язык 

Английский язык 

Призёр 

Призёр 

Свахин Ярослав 6 
Русский язык 

Английский язык 

Победитель 

Победитель 

Короткова Анна  
Русский язык 

Английский язык 

Призёр 

Призёр 

Францев Александр 6 
Английский язык  

Математика 

Призёр 

Призёр 

Штернова Мария 7 

Английский язык 

Физика 

История  

Обществознание 

Биология 

Математика  

Призёр 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Смирнов Максим 7 
Английский язык 

Математика 

Победитель 

Победитель 

Клемешев Михаил 7 
Физика 

Обществознание 

Призёр  

Призёр 

Дворецкая Алиса 8 

Английский язык 

История  

Биология  

Победитель 

Призёр  

Победитель 

Францева Вера 9 

Английский язык 

ОБЖ 

Биология  

Победитель 

Призёр  

Победитель 

Ломброзо Анастасия 9 
ОБЖ 

Биология  

Победитель 

Победитель  

Кобызев Александр 9 
Обществознание 

Биология  

Призёр  

Призёр 

Пантелюшин Иван 9 Обществознание Победитель 

Моторин Никита 5 Математика Победитель 

 

В ноябре – декабре учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школы по общеобразовательным предметам.  

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИ учащегося Класс Предмет Статус 

Штернова Мария 7 Математика Победитель 
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Дворецкая Алиса 8 Английский язык Призёр 

Штернова Мария 7 

Английский язык 

Биология 

Физика 

Участник 

Участник 

Участник 

Смирнов Максим 7 
Английский язык 

Математика 

Участник 

Участник 

Трисветова Василиса 7 Биология Участник 

Кобызев Александр 9 Биология Участник 

Ломброзо Анастасия 9 
Биология 

ОБЖ 

Участник 

Участник 

Францева Вера 9 Биология Участник 

Францев Александр 6 Математика Участник 

Пантелюшин Иван 9 Обществознание Участник 

Клемешев Михаил 7 Физика Участник 

 

Активное участие в муниципальном этапе предметных олимпиад в феврале - марте приняли 

участие учащиеся 3 – 4 классов. 

 

ФИ учащегося Класс Предмет Статус 

Малышев Антон 3 Русский язык Призёр 

Харитонович Алиса 3 Математика Призёр 

Кометчикова Елизавета 3 Литературное чтение Призёр 

Шабанов Фёдор 4 Математика Призёр 

Важина Анастасия 3 Русский язык Участник 

Кометчикова Елизавета 3 
Русский язык 

Математика 

Участник 

Участник 

Харитонович Алиса 3 
Русский язык 

Литературное чтение 

Участник 

Участник 

Волкова Ольга 3 Литературное чтение Участник 

Софийская Майя 3 Литературное чтение Участник 

Малышев Антон 3 
Литературное чтение 

Математика 

Участник 

Участник 

Кулешов Роман 3 Математика Участник 

Ипполитова Нина 4 

Русский язык 

Окружающий мир 

Математика  

Литературное чтение 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Биндеман Пётр 4 

Русский язык 

Окружающий мир 

Математика 

Участник 

Участник 

Участник 

Юркевич Милла 4 
Русский язык 

Окружающий мир 

Участник 

Участник 

Типикин Артемий 4 

Русский язык 

Окружающий мир 

Математика 

Участник 

Участник 

Участник 

Хохлушина Софья 4 
Русский язык 

Литературное чтение 

Участник 

Участник 
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Шабанов Фёдор 4 Окружающий мир Участник 

Оглоблин Виктор 4 
Математика 

Литературное чтение 

Участник 

Участник 

Султанова Алина 4 
Математика 

Литературное чтение 

Участник 

Участник 

 

 

В 2015 – 2016 учебном году учащиеся школы традиционно приняли в участие во всероссийских 

и международных олимпиадах и конкурсах: «Леонардо», «Русский Медвежонок», «КИТ», 

«British Bulldog», «Кенгуру», «ЧИП» и «Математика плюс». 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Месяц Название мероприятия Кто проводил Уровень 
Кол-во 

уч-ся 

1. Октябрь 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Управление по 

образованию 
Школьный 89 

2. Ноябрь 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Управление по 

образованию 
Городской 10 

3 Ноябрь 

Научно-познавательный 

конкурс-исследование 

«Леонардо» 

ЦОТ «Другая 

школа» (г. Ижевск) 
Международный 16 

4. Ноябрь 
Конкурс языкознания 

«Русский медвежонок» 
ОЦ «Перспектива» Международный 57 

5. Ноябрь 
Олимпиада «Плюс» по 

математике 

Департамент 

образования 

г. Москвы 

Городской 40 

6 Ноябрь 
Конкурс  по информатике 

«КИТ» 

Центральный 

Оргкомитет 

конкурса 

Всероссийский 72 

7. Декабрь 

Конкурс по английскому 

языку «Британский 

бульдог» 

Центр 

продуктивного 

обучения 

Всероссийский 35 

8. Январь 
Олимпиада по математике 

(«Зима – 2015 - 2016») 
ООО «Инфоурок» Международный 4 

9. Февраль 
Олимпиада по математике 

«Курчатов» 

Департамент 

образования 

г. Москвы 

Всероссийский 6 

10. Март 
Конкурс по литературе 

«Пегас» 

ООО «Ракурс» 

(г.Краснодар) 
Всероссийский 32 

11. Март 
Конкурс по математике 

«Кенгуру» 

Центр «Кенгуру 

плюс» 
Всероссийский 58 

12. Март 
Мониторинг-конкурс 

«Полиатлон» 

ЦОТ «Другая 

школа» 
Всероссийский 82 

13 Апрель 

Конкурс-игра по 

естествознанию «Человек и 

природа» 

Институт 

продуктивного 

обучения РАО 

Международный 77 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам работы 

педагогов с одаренными детьми. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это прежде всего относительно 

низкая результативность выступлений учащихся 5-11 классов в муниципальных олимпиадах и 

конкурсах. 

Это обусловлено рядом причин: 
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— отсутствие личной заинтересованности педагогов; 

— часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество 

выполнения. 

Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу в следующем 

учебном году. 

2.5.3. Участие учащихся школы в школьных и муниципальных конференциях. 

 

1. Ежегодно в школе проводится детская научно-практическая конференция. 

Её участниками в этом учебном году были: 

 

Фамилия И.О. 

педагога 
Предмет Кл Ф.И. учащегося Тема проекта Результат 

Домрачева Е.В. Математика 7 Шермазанов А. Лист Мёбиуса. Победитель 

Стрелец Н.В. 

Кобызева О.В. 

Математика + 

английский язык 
6 

Короткова А., 

Свахин Я. 

Аликвотные 

дроби. 
Призеры 

Кухта К.И. География 8 

Дворецкая А., 

Золотилина А., 

Уваров В. 

Представление 

учащихся школы 

о космосе. 

Призеры 

Яковлева Л.А. Биология 11 Иванов Д. 
Вредные 

привычки. 
Призеры 

Кирюшенкова Е.А. Литература 7 
Штернова М., 

Смирнов М. 

Гоголь – 

словесный 

кулинар. 

Участники 

Манакова Е.В. Русский язык 5 Башкина А. 

В именах – 

народная 

мудрость. 

Участник 

Пестрякова И.В. 
Английский 

язык 
5 

Кравченко М., 

Большакова К., 

Смирехина Е. 

Lost cities 

(Исчезнувшие 

города). 

Участники 

 

Проблема: качество и уровень подготовки и поведения детской научно-практической 

конференции в 5 и- 11 классах. 

 

2. Второй год учащиеся начальной школы принимают участие в муниципальной 

конференции: 

Фамилия И.О. 

педагога 
Кл 

Ф.И. 

учащегося 
Тема проекта Результат 

Клементьева О.П. 4 Юркевич М. 

Мониторинговое исследование 

экологического состояния школьных 

помещений. 

Победитель 

Керножицкая Л.П. 2 Чепайкин С. 
Оптимальные пути развития дыхания 

в процессе занятий по вокалу. 
Призер 

Шканова М.А. 1 Медведева М. 
Значение спорта в развитии 

гармоничной личности ребенка. 
Участник 

Шканова М.А. 1 Рыков Георгий Что такое электричество? Участник 

Боронина Л.Г. 3 Кулешов Р. Среднеазиатская черепаха. Участник 

 

 

2.5.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 2016 году. 

 

1. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе (средний балл). 

Предметы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 3 4 4 4,7 
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Математика 3    

Математика (алгебра)  4,7 4,5 4,7 

Математика (геометрия)  4 4 4,3 

Английский язык    4,7 

Биология    4,25 

История    4 

Обществознание    4 

Химия    5 

 

2. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе (средний балл). 

 

Предметы 2011-2012 2012- 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 62 69,5 66,5 58 73,5 

Математика 44 67,5 49,5   

Математика (базов. уров.)     4,5 

Математика (профил. ур.)    36 52,7 

Английский язык  90 75  50,5 

История 52 91   68 

Обществознание 69 63 50 52,5 57 

Физика 43 46    

Литература    50  

Информатика и ИКТ     68 

 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников школы показал, обучающиеся показали 

достаточные знания  по основным учебным предметам.  

 

Общие выводы 

 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МС соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. Тематика заседаний МС и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Методическая работа в школе представляет собой относительно непрерывный, постоянный 

процесс, носящий повседневный характер. Повышение квалификации учителей непосредственно 

в школе позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и результатом 

реального учебно-воспитательного процесса, в уровне развития и воспитанности учащихся. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и 

распространению  педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими 

и методическими находками; 

 выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных 

материалов); 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

 увеличилось число учащихся, которые принимали участие в различных мероприятиях, 

требующие определенного интеллектуального уровня. В городских олимпиадах и 

конференциях ученики нашей школы показали хорошие результаты. 

 пополняются методические копилки учителей. 
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В основном поставленные задачи методической работы на 2015– 2016 учебный год  были 

выполнены.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки: 

— слабо налажена система взаимопосещений внутри МО; 

— недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

городском и областном уровнях; 

— не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования. 

 

Задачи на 2016-20176 учебный год: 

 

1) продолжить работу по внедрению в практику работы школы современных образовательных 

технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности; отработать наиболее 

эффективные из них, сочетающие в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся; 

2) продолжить работу по систематической профессиональной подготовке педагогических кадров; 

3) расширить спектр повышения квалификации педагогов школы через участие в конкурсах; 

4) организовать прохождение аттестации педагогами школы на I и высшею квалификационные 

категории; 

5) совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой системного 

анализа результатов УВП; 

6) продолжать работу по выявлению, обобщению и распространению положительного 

педагогического опыта учителей; 

7)  продолжить формировать у учащихся действенные системные знания на основе 

обязательного минимума подготовки по предметам и стандартам нового поколения; 

8) продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их физического и 

психического развития; 

9) развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одарённых детей. 

 

Проверка школьной документации. 

В течение года осуществлялась проверка классных журналов 1-11 классов. 

Цели проверки журналов: 

1. Контроль за соблюдением учителями правил ведения классных журналов. 

2. Культура оформления журнала, своевременность и правильность оформления записей в 

журнале о пройденном материале. 

3. Наличие сведений об уч-ся и их родителях. 

4. Контроль за объективностью выставления оценок по предметам 

5. Правильность и аккуратность оформления журналов в соответствии с учебным планом 

и государственным стандартом образования 

6. Контроль фактически  отработанного времени 

7. Оценка системы проверки знаний уч-ся учителями–предметниками. 

8. Накопляемость оценок уч-ся. 

9. Система выставления оценок за письменные, контрольные и практические работы. 

10. Выполнение календарно-тематических планов  

11. Выполнение теоретической и практической части программы. 

12. Отражение в журнале контрольных и практических работ. 

 

Журналы ведутся в основном аккуратно. Отставания от календарно-тематического 

планирования нет. Основное замечание учителям: заполнять журналы своевременно и в 

соответствии с требованиями положения о ведении классных журналов, не допускать ошибок 

и исправлений  в записи дат проведенных уроков. 



25 

 

 

Результаты контроля были проанализированы и доведены до сведения учителей. 

Составлены соответствующие справки. 

Аккуратно, правильно, без замечаний в течение года  производили записи учителя-

предметники: Домрачева Е.В.,   Пестрякова И.В.,  Тихомирова Е.В., Стрелец Н.В. 

 

 

 

Выполнение учебной программы. 

Учебная программа по всем предметам выполнялась согласно учебному плану и  

программам. Однако имеются отставания по программе по некоторым предметам из-за неполной 

недели 3 четверти и неполных двух недель 4 четверти. Проблемы отставания решаются за счёт 

объединения уроков. Программный материал выполнен  по всем учебным предметам.  

 

Контроль проведения контрольных работ. 

Все контрольные, лабораторные, практические работы проведены согласно календарно-

тематическому планированию. 

 

 

Итоги воспитательной работы 
 

               Целью воспитательной работы в этом учебном году является: создание  образовательно-

воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

и   социализации  ребёнка  через обеспечение  доступности  качественного  образования 

в  условиях  введения стандартов  2-го  поколения.  Исходя  из цели были поставлены следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Развитие общей  культуры  обучающихся; 

2. Организация  эффективной    работы  органов  ученического   самоуправления; 

3. Совершенствование системы  мониторинга и  оценки  качества 

эффективности  воспитательного  процесса; 

4. Воспитание  стремления к  здоровому  образу  жизни; 

5. Повышение  профессиональной  компетентности  классного  руководителя; 

6. Усиление роли семьи  в  воспитании детей  и  привлечение  семьи к  организации  учебно- 

воспитательного   процесса в  школе. 

7. Диагностическая  деятельность. Изучение  личности  ребёнка, 

воспитательных  воздействий  на  учащихся, эффективности  воспитательной работы. 

        Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

Воспитательная работа в школе осуществляется через семь взаимозависимых и взаимосвязанных 

блоков: 

1.Воспитание традицией. 

2. Гражданственность, патриотизм, нравственность. 

3. Ученическое самоуправление школы. 

3. Дополнительное образование. 

5. Здоровый образ жизни. 

6. Работа с семьей. 

7. Повышение  профессиональной  компетентности  классного  руководителя, педагогов 

дополнительного образования. 

 

Каждый блок включает в себя основные направления воспитательной деятельноти, тесно 

взаимосвязанных между собой: 

-  познавательное; 

-  трудовое; 
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-  физкультурно - оздоровительное; 

-  гражданско-патриотическое; 

-  духовно-нравственное; 

-  эстетическое. 

 

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

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

заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний.  

«1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка. 

Цель: воспитание уважительного отношения к школе, к её работникам, формирование 

положительных ценностных ориентаций; рассказать детям о значении знаний в жизни человека, 

а также роли учителя в становлении личности, поздравить учащихся, учителей и родителей с 

началом учебного года, сформировать праздничный, оптимистичный настрой на учебу.  

            В праздничной линейке активное участие приняли учащиеся 8 класса Францева Вера, 

Шканова Ирина, Боронин Александр, Савелий, ученица 2 класса Харитонович Алиса, 6 класса – 

Шермазанов Александр, Клемешев Михаил, Трисветова Василиса. Ребята провели мероприятие, 

создали праздничную, весёлую, добрую атмосферу праздника. 

Особого внимания были удостоены первоклассники и пятиклассники. Всех дружно поздравили 

на линейке. Главными на празднике были и выпускники, и все новые учащиеся нашей 

школы! Особой чести были удостоены учителя, стаж работы которых  более 20 лет! И 

долгожданный Первый звонок!  

Отправляемся в поход! (10 сентября) По традиции, в начале учебного года, все 

отправляемся на туристическую прогулку в Химкинский лес. В этом году прогулка проходила по 

такому плану: 

Время Мероприятие Ответственные 
Место 

проведения 

8.15-8.30 Завтрак 1-4 классы Классные руководители 1-4 классов Столовая 

8.30 – 8.50 
Инструктажи по технике 

безопасности во время похода 
Классные руководители 1 – 11 классов 

Учебные 

кабинеты 

8.50 - 9.15 Сбор 1-11 классов Зам. по ВР Клементьева О.П. Актовый зал 

9.15-9.30 Завтрак 5 – 11 классы Классные руководители 5 – 11 классов Столовая 

9.30 – 10.00 

Перекрёсток «Знакомство» 
- выбор капитана, девиз 

- конкурс «Дорожные знаки школы 

«Аметист» 

Руководители команд: 

1. Боронина Л.Г., Пестрякова И.В. 

2. Шканова М.А., Манакова Е.В. 

3. Стрелец Н.В., Гайдаржи В.Н. 

4. Кирюшенкова Е.А., Кобызева О.В. 

каб 3 

каб.4 

каб.6 

каб.7 

10.15 Отправление от школы Классные руководители   

10.40 Размещение команд на поляне 

Руководители команд 

1.Боронина Л.Г., Пестрякова И.В. 

2.Шканова М.А., Манакова Е.В. 

3.Стрелец Н.В., Гайдаржи В.Н. 

4.Кирюшенкова Е.А., Кобызева О.В. 

  

  

  
Поляна 

10.45 – 

10.50 
Линейка. 

Старт туристических испытаний 
Кирюшенкова Е.А., Овченков С.В. 

11.00 – 

12.10 

Перекрёстки: 

1.«Викторина А+Б» 
2.«Скорая помощь» 

3.«Азбука дорог» 

4.«Дорожное творчество» 

5. «Регулировщик» 

 

           Башкина С.И. 

Яковлева Л.А. 
Керножицкая Л.П. 

Алмаши Т.В. 

Кульчицкая Н.В. 

Руководители групп 

Эстафеты, спортивные состязания 

«По бездорожью» 

Овченков С.В., 

руководители групп 

12.15 Итоговая линейка Кирюшенкова Е.А., Кульчицкая Н.В. 
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12.20 – 

13.20 
Обед, свободное время     

13.30 Возвращение в школу     

 

«Праздничный концерт ко Дню Учителя»  был наполнен неожиданными номерами, 

подготовленными руководителями вокального кружка Керножицкой Л.П.  

 Кульминацией праздника стало поздравление директора школы Кобызева Д.В. Вручение премии 

и подарков, которые красочно оформили дети на кружке «Волшебная бумага» под руководством 

Кульчицкой Н.В.  

             В День учителя был проведен День самоуправления, где уроки проводили родители 

учащихся. 

К традиционным мероприятиям школы можно отнести и акцию «SOSтрадание», которая 

проводится в рамках недели милосердия, посвящённой Дню инвалидов (3 декабря) 

Акция проходила в 2 этапа.  

1. Беспроигрышная лотерея, в которой приняли участие все учащиеся школы.   

2. Аукцион.  

Поделки для аукциона подготовили дети на кружке "Волшебная бумага" под руководством 

Кульчицкой Натальи Владимировны. 

            Эти средства пошли на организацию концерта и подарки ветеранам войны и труда 

Пансионата №1, на приобретение новогодних подарков воспитанникам детского центра "Вера" и 

покупки подарков онкобольным детям, находящимся на лечении в онкоцентре г.Москва. 

В этом учебном году возродили традицию по проведению спортивно-патриотической 

игры «Ночной лабиринт» . В игре приняли участие все дети с 1 по 10 класс. Сначала 

разделились на команды, а потом, началось соревнование - кто скорее ответит на вопросы 

и найдёт следующий «блок-пост». Вопросы были посвящены началу контрнаступления под 

Москвой. 

Празднование Нового года прошло в 2 этапа: новогодний утренник «Времена года» для 

1-4 классов и новогодний концерт-дискотека «Новогодний серпантин» (24 декабря). 

        В подготовке новогоднего утренника «Времена года» приняли участие все классные 

коллективы 1-4 классов, а вокальные и танцевальные  номера подготовили воспитанники 

вокальной и театральной студии. Главные герои – ученики 4 класса, поскольку они в следующем 

году станут участниками новогодних мероприятий в старшей школе. Утренник был наполнен 

конкурсами, танцами, викторинами и играми, весельем и ожиданием подарков! В конкурсах 

приняли участие и родители учеников. 

         «Новогодний калейдоскоп» для учащихся старших классов прошёл в этом году необычно. 

Он состоял из двух частей – концерта и дискотеки, для ребят провели игры и викторины. В 

концерте приняли участие вокалистки и инструментальный рок-ансамбль. 

 «Масляничная неделя» прошла с участием всех учащихся школы. Фестиваль 

«Масленицу встречаем» подготовили воспитатели группы продлённого дня и педагоги 

дополнительного образования. Дети познакомились с традициями дней Масленицы. По 

окончании масляничной недели всех собрал хоровод «Прощай,  Масленица!» и вкусные блины. 

 22 февраля прошёл спортивный праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества. 

В празднике приняли участие все мальчики школы и папы наших учащися! Девочки были 

активными болельщицами!  А в жюри были папы, дедушки и мамы!  Цели проекта: воспитание 

патриотических чувств, формирование гражданской позиции на основе знаний истории и 

культурного наследия Родной страны, уважения национальных традиций, развития чувства 

гордости и национального достоинства, формирование личностных качеств и компетенций, 

необходимых для комфортной социальной адаптации. 

Традиционным является празднование Международного женского дня. В этом году 

были реализованы 2 новых проекта. Цель мероприятий: культурное и гуманитарное воспитание 

молодежи, развитие творческой активности; совершенствование системы эстетического 

воспитания молодежи; создание атмосферы уважения к девушкам, культивирование достойного 

образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные 

качества; организация досуга и отдыха школьников; организация мероприятия, способного 
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привлечь общественное внимание; - пропаганда культуры семейных отношений, здорового 

образа жизни, благоприятных условий воспитания детей; - стимулирование мотивации на 

сохранение семейных традиций и связей поколений; - привлечение средств массовой 

информации к пропаганде положительного опыта воспитания в семье. Все участники конкурсов 

получили грамоты, призы и подарки. 

           Нетрадиционно и ярко в апреле прошёл «Праздник прощания с Букварём», в котором 

приняли активное участие все учащиеся начальных классов, родители первоклассников.  

6 мая 2015 года проведено торжественное мероприятие "Подвиг во имя счастья!" Мы 

пригласили в гости ветеранов, детей войны, тружеников тыла, которые в данный момент 

проживают в Пансионате №1 для ветеранов труда  г.Москва; а также ветеранов, которые 

являются дедушками и бабушками наших учеников. Для них мы подготовили праздничный 

концерт, подарки и много радостных и добрых мгоновений. 

           Всех гостей встретили букетами дети. В актовом зале прошёл торжественный митинг и 

праздничный концерт. По традиции, мероприятия закончились возложением цветов к Обелиску 

Защитникам Отечества. 

Гражданственность, патриотизм, нравственность. 

 Целью гражданско-патриотического и правового воспитания является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны 

-любить свой народ, свой край и свою Родину;  

-уважать и принимать ценности семьи и общества; 

-быть готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

-быть доброжелательным, уметь слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

-выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому и правовому воспитанию в 2014-2015г. 

проводилась согласно утвержденной программе. 

 

 1 сентября во всех классах прошёл общешкольный классный час «Урок Мира».  

В течение учебного года был проведён ряд общешкольных классных часов: 
Сентябрь – «100-летие 1 Мировой войны»; «10 –я годовщина трагедии Беслана» 

Октябрь – «Крым и Россия: Вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ» 

Ноябрь – «День народного единства», «День Матери» 

Декабрь – «250 лет Эрмитажу»; «День героев Отечества», «День борьбы со СПИДом». 

Январь – «Экология. Загрязнение среды и наука», «Правовая культура человека», «Дом, который 

построим мы», «Снятие блокады Ленинграда», «Освенцим  - дорога в ад» 

Февраль – «Трудности профессионального самоопределения (классификация профессий для 

ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессии.)», «Правонарушения и преступления», 

«Полководцы и герои» 

Март – «Самовоспитание как «расширение» сознания», «Ответственность несовершеннолетних», 

«Песня – душа России» 

Апрель – «Десять заповедей творческой личности», «Конституционные права и обязанности 

граждан», «Дорога в космос» 

Май – «Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения 

образования (многоступенчатость образования, подготовительные курсы)», «Семья в жизни 

человека», «Поклонимся великим тем годам»  
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Наряду с общешкольными классными часами, каждый классный руководитель 

запланировал и провёл классные часы в соответствии с потребностями классного коллектива. 

Проведены открытые классные часы на различную тематику. 

6 и 7 классы совместно провели классный час, посвящённый Дню Матери. Этот классный час 

подготовили классные руководители Кирюшенкова Елена Александровна и Стрелец Надежда 

Витальевна. Классный час прошёл в атмосфере доброты, тепла, творчества.  

в 8 и 9 классах прошёл классный час на тему: "Самородки земли русской".  Классный час был 

посвящён русским мастерам, изобретателям, ученым. Сценарий имел традиционную структуру: 

информационный блок, который готовят дети, и обсуждение. Темы для обсуждения: поддержка 

талантов, «утечка умов», техническое творчество. Цели: расширить представление детей об 

истории русской науки и техники; способствовать формированию положительной нравственной 

оценки деятельности во имя науки, прогресса: воспитывать уважительное отношение к людям 

умственного труда: способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою страну, 

свой народ; побуждать к участию в кружках технического творчества.  

1 - 4 классы провели совместный классный час, посвящённый Дню Матери. Классный час 

подготовили и провели Боронина Лариса Геральдовна, Клементьева Ольга Павловна и Шканова 

Марина Алексеевна. Цели классного часа: поддержать бережное отношение к женщине – матери, 

укрепление устоев значимости семьи и роли матери – хозяйки, заступницы, хранительнице 

семейного очага. Выражение любви, почтения и уважения к матери – труженице. 

Задачи: 

1. Улучшение взаимоотношений между родителями в лице матери. 

2. Воспитание чувства преданности к матери ее значимости в семье. 

3. Формирование уважительно и бережного отношения к самому дорогому человеку – маме.  

в 8-10 классах  прошёл классный час по теме "Подросток и закон" Цель: воспитание правовой 

культуры школьников. 

Задачи:1. Формировать осознанный выбор модели поведения с учетом новых знаний о формах 

ответственности подростка за те или иные поступки. 

2. Закрепить знания учащихся понятиях: шалость, злонамеренный поступок, проступок, 

преступление. 

3. Познакомить с правилами поведения подростков в случае задержания их сотрудниками 

полиции. 

Классный час был проведён в форме дискуссии и решения проблемных ситуаций.                    

 

         Одной из форм нравственного, эстетического и патриотического воспитания являются 

библиотечные уроки, школьные тематические мероприятия 

в Центральной библиотеке №1  провели час информации "Россия в первой мировой войне" для 

учащихся 3 - 5 классов. Библиотекарь кратко рассказала о причинах, начале и масштабах 

событий 1914-1918 гг. Из презентации "Страницы Первой мировой" ребята узнали о героях, 

первых Георгиевских кавалерах: К. Крючкове, В Астахове; генерале А. Брусилове; 

подполковнике Ф.Ф. Тютчеве; русских летчиках: П.Н. Нестерове, В. Ткачеве; писателях – 

участниках первой мировой войны: В. Бианки, Н. Гумилеве, М. Зощенко, А. Куприне; о героях - 

сестрах милосердия: Римме Ивановой, Антонине Пальшиной; о героях - наших земляках: В. 

Чапаеве, И. Виноградове. Среди героев было много юных добровольцев, вошедших в историю 

как "Божья маленькая рать". О них учащиеся узнали из одноименной презентации. С картинками 

- фотодокументами и работами художников на тему войны ведущий ознакомил, используя 

презентации "Первая мировая война в картинках" и "Художники о Первой мировой". На 

выставке "Великая война в образах и картинках" были представлены книги известных писателей: 

М. Булгакова, В. Пикуля, Б. Пастернака, Э. Хэмингуэя - посвященные Первой мировой войне. 

к 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова,среди учащихся 1-4 классов прошёл конкурс 

чтецов "Белеет парус одинокий..." В конкурсе приняли участие 38 детей, которые прекрасно 

прочитали стихотворения; в 5-11 классах прошло театрализованное мероприятие "ПЯТЬ 

ЭТЮДОВ О ЛЮБВИ". В подготовке мероприятия приняли непосредственное участие учителя 

русского языка и литературы Манакова Елена Васильевна и Кирюшенкова Елена Александровна. 
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Цель открытого тематического мероприятия:  расширить и систематизировать знания учащихся 

о жизни и истоках поэзии Лермонтова. 

Задачи: 

1. Образовательная: продолжить знакомство с произведениями М.Ю. Лермонтова;раскрыть 

богатство и глубину творческого наследия М.Ю. Лермонтова, его влияние на человеческие 

судьбы; 

продолжить формирование навыков художественного чтения поэтического произведения. 

2. Развивающая:на материале творчества М.Ю. Лермонтова через создание сценических 

образов развивать устную монологическую и диалогическую речь учащихся;через 

театральную игру развивать понимание литературных образов и свое отношение к 

произведениям М.Ю. Лермонтова. 

3. Воспитательная: воспитывать любовь к творчеству М.Ю. Лермонтова; 

воспитывать чувство гордости за великих людей России; 

воспитывать у учащихся эстетический вкус. 

На мероприятии были учащиеся от 1 класса по 11. 

мы провели благотворительный концерт "Белый цветок" в Пансионате  №1 для ветеранов труда. 

Для ветеранов выступили школьные вокальный и театральный коллективы. Ребята 

подарили частичку добра и теплоты.  Конечно же, мы привезли и подарки: картину"Добрый 

Ангел", выполненную на кружке "Волшебная бумага", под руководством Кульчицкой Н.В.; на 

деньги, собранные во время акции "SOSтрадание", приобрели для ветеранов 

пансионата новогодних светящихся оленей и море белых хризантем! 

Расширению культурного кругозора детей и подростков,  воспитанию их в духе 

патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду способствуют экскурсии. 

При составлении экскурсионной программы мы постарались  охватить  темы связанные с 

историей родного края, патриотическим подвигом народа в годы Великой Отечественной войны, 

эстетическим  восприятием окружающего мира, подготовкой к выбору своей будущей 

профессии. Когда ученик непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, 

воспринимает его в более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем те, 

которые предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий,  воспитывается любовь к 

Родине, её культуре, её природе, истории,  людям. 

В 2015-2016 учебном году были проведены следующие экскурсии: 

 
Месяц 1-4 класс 5 – 11 класс 

Сентябрь КидБург 

(детский город профессий) 

ОБЖ: По следам Осенила Чудилкина, или 

Школа дорожной безопасности 

  

Алмазный фонд России 

  

Октябрь Москвариум 

 Ноябрь  Экспериментариум 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА  

 Экспериментариум 

ЧТО ТАКОЕ ВОЛНА? 

  

 Декабрь  Экскурсия на кондитерскую фабрику "Богатырь"  

  

Январь 

  

Экскурсия в питомник Хаски  

 Февраль  Экскурсия «Огни Москвы»  Экскурсия в Бородинскую панораму 

 Март  Третьяковская галерея  

Апрель Экскурсия в музей APPLE Экскурсия на Останкинскую башню  

 Май  Страусиная ферма в Подмосковьи  Экскурсия в кинологический питомник 

 

Ученическое самоуправление в школе 

           Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. Подростка надо 

обеспечить информацией, о том, как  самостоятельно  жить  в современном обществе. 

Достаточно вовлечь его в  конкретную деятельность  и поддержать его инициативу, помочь 

достичь  поставленной цели. И таким  огромным полем  для социализации  личности  является 

самоуправление. Прежде всего ребят волнуют проблемы школьной жизни: в какой форме ходить, 

http://kidburg.ru/moscow/group/obzh-po-sledam-osenila-chudilkina-shkola-dorozhnoy-bezopasnosti/
http://kidburg.ru/moscow/group/obzh-po-sledam-osenila-chudilkina-shkola-dorozhnoy-bezopasnosti/
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как интересно  провести и организовать дискотеку, как разрешить конфликтные ситуации, 

возникшие в школьном коллективе и  другое. Силами ребят были подготовлены и проведены 

Дни самоуправления. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров, утвержден состав 

дублеров администрации. Были проведены совещания с дублерами. Благодаря тщательно 

проведенной организации данного мероприятия уроки были проведены на высоком уровне. 

Дни самоуправления прошли 3 октября и 24 декабря. 

Миссия дня самоуправления 

     Это создание условий для самореализации личности, профессиональной ориентации, 

воспитание самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, развитие 

творческой деятельности учащихся. 

             Участвуя в работе органов школьного самоуправления, учащиеся  приобретают целый 

ряд привычек и навыков, умений и знаний. У них развиваются определенные нравственные 

качества и черты характера. Одним из направлений самоуправления является работа Классного 

уголка и оформление тематических стендов. В 2015-2016 уч.году уровень оформления 

тематических стендов стал содержательнее, креативнее, эстетичней. Оформление стендов 

выполняет не только воспитательные функции, но и познавательные. В течение полугодия 

классные коллективы оформляли стенды в соответствии с проведёнными классными часами и 

мероприятиями класса.  

Дополнительное образование 

 

   Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе является организация внеурочной 

работы, которая объединит все виды деятельности школьников. Заинтересованность школы в 

организации внеурочной деятельности объясняется не только включением её в учебный план 1- 4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов. 

         Мы не ставим своей целью формирование личности детей с заранее заданными свойствами, 

качествами, подготовленностью, а только лишь  создаём условия для полноценного развития 

возможности стать личностью, для реализации потребности личности в самоизменении, 

самоопределении и самоактуализации. Необходимо, чтобы каждый из участников 

образовательного процесса стал активным его членом. Разумеется, при одном условии – ребёнок 

сам, добровольно должен захотеть принять в нем участие. Педагог  или воспитатель не может 

навязать ребенку участие в деле, у них есть возможность только мотивировать его.   

В проекте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

выделены 6 направлений внеучебной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, 

военно-патриотическое, 

общественно-полезная деятельность, 

проектная деятельность. 

В организации внеурочной деятельности мы учли все необходимые направления. 

Для реализации спортивно-оздоровительного и военно-патриотического направления в 

школе работают кружок «Шашки-шахматы» и клуб «Айкидо», в котором занимаются 21 

учащийся школы. В этом году группа детей первого года обучения успешно сдала экзамен на 

жёлтый пояс по айкидо. 

Художественно эстетическое направление и общественно-полезная деятельность реализуется на 

кружках: 
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- «Волшебная бумага», «Цветная фантазия», - руководитель Кульчицкая Н.В. 

- «Чудо-голос», хор, - руководитель Керножицкая Л.П. 

- театральная студия,- руководитель Гришина А.А. 

 

«Волшебная бумага», «Цветная фантазия» 

      Цель программы – формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие 

фантазии, воображения и творческих способностей детей. 

Задачи: 

•    обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; 

•    знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства; 

•    учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте природы, 

произведений классического искусства, окружающих предметов, зданий, сооружений; 

•    подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей деятельности; 

•    формировать умение оценивать созданные изображения; 

•    развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. Обращать 

внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов; 

•    развивать творческие способности детей; 

•    воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

•    воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

 

         Воспитанниками данных кружков являются все учащиеся 1-4 классов. Кульчицкая Н.В. 

провела ряд открытых уроков и мастер-классов. Работами, подготовленными детьми на кружках 

оформляются выставки. Благодаря работам детей, появилась возможность провести аукцион и 

ярмарку во время проведения Недели милосердия. Рисунки служат прекрасным тематическим 

оформлением интерьера школы.  

 

Вокальная студия «Чудо-голос» и ХОР; РоК-студия 
Искусство – необходимая часть жизни человека. Искусство – это его душа. Искусство 

петь – это умение раскрывать душу, заставляя окружающих слушать ее. 

       Работа вокального кружка в общеобразовательной школе занимает важнейшее место в 

системе воспитания и образования. Пение развивает художественный вкус учащихся, расширяет 

и обогащает их музыкальный кругозор. Вокал служит одним из важнейших факторов развития 

слуха, музыкальности обучающихся, помогает формированию интонационных возможностей, 

необходимых для овладения исполнительским навыкам. Во время обучения, дети знакомятся с 

лучшими образцами современной музыкальной культуры. Учатся исполнять и анализировать 

музыку. 

          В кружок вокально-эстрадного пения набирают детей, обладающих музыкальными 

способностями, такими, как: чувство ритма, музыкальный слух и др., и желающих заниматься 

вокалом. 

               В течение учебного года состоялись творческие экзамены "Вокальный 

серпантин" учащихся студии "Чудо голос". В рамках творческого экзамена дети показали 

вокальные данные своего голоса, раскрыли образное содержание песен, показали актёрское 

мастерство. В творческом мероприятии приняли участие 28 воспитанников кружка. В феврале 

прошёл фестиваль патриотической песни, цель которого пробуждение интереса к песням 

военных лет, воспитание гордости за свой народ, с честью выполнивший свой долг перед 

Отечеством в годы Великой Отечественной войны. 

Открытием года стала работа концертная программа школьной РОК-группы, участники 

которой покорили сердца своих поклонником своей музыкой, талантом и вдохновением. 

           Научно-познавательное направление реализуется на занятиях кружка «Юный 

путешественник» и «Умники и умницы», «Весёлый английский» и «Математическая шкатулка» 
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    Руководитель кружка «Юный путешественник» Коновалова В.И. работает по Программе, 

целью которой является  повышение  не только физической, но и экологической, нравственной, 

эстетической культуры. Туризм имеет следующее значение в жизни общества: 

Политическое : взаимное сближение, обмен мнениями и взглядами между жителями разных 

стран ; установление связи между народами , путей установления мира,  познание страны , ее 

жителей и культуры.  

Воспитательное  значение  состоит в повышении сознательности участников экскурсий, которые 

посещают различные   районы своей страны и других стран, наблюдают за проявлением 

общественной жизни, знакомятся с людьми, достижениями  в экономике и культуре. 

Культурное обогащение личности человека. 

Общественное значение выражается  в росте солидарности, товарищества и доброжелательности 

участников туристкой поездки, правильному отношению к природе, местному населению. 

Биологическое значение – пребывание  в благоприятных климатических условиях, 

восстановление физического и морального состояние и, как результат – улучшение здоровья. 

Гуманитарное  формирование всесторонне развитой личности. 

        Туризм расширяет кругозор человека , повышает интеллект, совмещает отдых с 

познанием  окружающего мира, изучением жизни и обычаев. 

             Участие в кружке «Юный путешественник»  учеников 1-4 классов   школы направлено на 

достижение следующих целей: 

-создать у учащихся  представление о значении туризма в современном  мире; раскрыть 

разнообразие  природных особенностей посещаемых стран; понять ценность культурно-

исторических  памятников; иметь представление  об обычаях и традициях местного населения; 

-сформировать необходимый минимум знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку; 

-воспитывать убеждения бережного отношения к природе, уважительного отношения к обычаям 

и традициям  народов других стран, правильного поведения  во время туристских поездок. 

 

          Кружок «Умники и умницы» проводят классные руководители 1-4 классов.  Программа 

курса реализуется в рамках «Внеурочной деятельности»  общеинтеллектуального направления. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся. Принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. Занятия кружка «Математическая шкатулка» проходят в 1-4 

классах один раз в неделю. Занятия проводят классные руководители. Актуальность программы 

определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, 

стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет 

учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе 

обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным 

фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.   Содержание занятий 

кружка представляет собой пять линий развития понятий: элементы арифметики, величины и их 

измерения, логико-математические понятия и отношения, элементы алгебры и геометрии.  

         Цель: Полноценное интеллектуальное развитие учащихся,  формирование мыслительных 

процессов, логического мышления, творческой деятельности,  теоретического сознания, 

овладение учащимися важными логико-математическими понятиями. 

Кружок английского языка «Весёлый английский» проводят учителя Пестрякова И.В. и 

Мартин К.С. Программа кружка внеурочной деятельности по английскому языку определяет 

цели и задачи изучения предмета: создание содержательной пропедевтической базы для 

дальнейшего успешного изучения в основной школе гуманитарных курсов; выработка 
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нравственно-этических норм  взаимодействия с окружающими средствами языка; создание 

условий для самопознания и саморазвития младших школьников; освоение общенаучных и 

специфических методов познания окружающего мира и разных видов учебной деятельности; 

развитие навыков для получения информации из разнообразных источников и представление её в 

разных формах; воспитание любви к своему Отечеству при толерантном отношении к носителям 

иных языков; уважения к прошлому своих предков и общемировому прошлому. 

 

Здоровый образ жизни 

 

          Целью работы в данном направлении является формирование у учащихся всех возрастов 

понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения, создание условий для 

сохранения и улучшения физического, эмоционально- психического и нравственного здоровья и 

качества жизни школьников. 

        Формирование мировоззрения, основанного на ценности здоровья и ответственности за его 

сохранение, в нашей школе осуществляется в ходе реализации воспитательных 

здоровьесберегающих технологий, т.е. системы мероприятий, целью которых является 

активизация у детей и подростков процесса формирования навыков здорового и безопасного 

образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятие алкоголя, табака, 

наркотиков, отрицательного отношения к распространению и употреблению других 

психоактивных веществ. 

Проведены следующие мероприятия по формированию здорового образа жизни: 

1. Оформление  документации «Охрана  жизни  и  здоровья  детей» - листки здоровья в классных 

журналах. 

2. Осуществление контроля за выполнением СанПиНа: 

-          санитарно-гигиеническое  состояние школы; 

-          световой, питьевой, воздушный режим  кабинетов; 

-          соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, рассаживание учащихся 

согласно рекомендациям; 

-          анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий. 

3. Проведены все необходимые инструктажи и беседы по правилам безопасного поведения в 

школе, в кабинетах, на занятиях физкультурой, тематические инструктажи (каникулы, экскурсии, 

общественно-полезный труд и т.д.). В каждом классе ведётся Журнал инструктажей для 

учащихся класса. 

4. Темы «Адаптация первоклассников» и «Адаптация пятиклассников» рассмотрены на 

совещаниях учителей и родительских собраниях. 

5. Проведены ряд мероприятий, пропагандирующих нормы здорового образа жизни: 

 Урок здоровья 

 Беседа «Если хочешь быть здоров» 

 Кл.час «Твое здоровье и учебная нагрузка» 

 Кл.час «Твой новый режим дня» 

 Клуб интересных встреч «Какой вред приносит здоровью курение» 

  Беседа «Чистота-залог здоровья» 

 Беседа с врачом «Следишь ли ты за своей осанкой?» 

 Разыгрывание ситуаций «Настроение в школе. Улица хорошего настроения» 

 Путешествие по городу Здоровейску 

 Спортивные соревнования «Веселые старты» 

 Поспорим с фактами. Как воздух влияет на здоровье. 

 Кл.час  «Настроение после школы» 

 Клуб интересных встреч «О чем поведал микроскоп» 

  «Дружи с водой» -советы доктора Воды 

 «Спорт нам поможет силы умножить» 

 Игры: «Закаливание, признаки закаленного человека» 



35 

 

 

 Урок здоровья «Ослепительная улыбка» 

 Беседа «Забота о глазах. Глаза- главные помощники человека» 

 Беседа «Чистота и здоровье» 

 Кл.час «Уроки Мойдодыра и доктора чистюлькина» 

 Урок здоровья «Глаза- зеркало души» 

 «Уход за ушами» 

 «Игры дома, в школе, на улице под девизом «Движение-путь к совершенству» 

 Кл.час «Урок Знайки. Вредные привычки» 

 

       6. В сентябре проведён Месячник правил дорожного движения. 

 

       7. В сентябре и апреле, в соответствии с планом воспитательной работы, проведены 

Тренировочные эвакуации 

Тема тренировки: «Эвакуация работников и детей учреждения в случае возникновения пожара» 

Учебная цель: совершенствовать навыки быстрой эвакуации работников и детей из здания при 

пожаре. 

Время: 20 минут 

Состав участников: учащиеся, педагогический, обслуживающий персонал образовательного 

учреждения. 
Время Учебные вопросы Действия руководителя Действия обучаемых 

14.00-

14.05 

Оповещение о 

возникновении пожара 

1.      Дает вводную о 

возникновении пожара. 

2.      Контролирует действия 

добровольной пожарной дружины 

1.Ответственное лицо сообщает о 

пожаре в ближайшую пожарную часть 

2. С помощью установленного сигнала 

и посыльными оповещаются работники 

и дети о пожаре 

14.05-

14.20 

Эвакуация людей из 

здания 

1.Дает команду на эвакуацию 

людей из здания 
2. Контролирует действия 

работников и детей по эвакуации 

из здания 

1. Открываются все эвакуационные 

выходы 
2. Дети под руководством учителей 

быстро, без паники и суеты 

эвакуируются из здания согласно 

схемы эвакуации. 

14.20-

14.30 

Проверка наличия 

работников и детей 

1.Дает команду на проверку 

наличия работников и детей. 

2.Принимает доклады о наличии 

людей. 

Учителя на месте сбора по спискам 

проверяют наличие детей и 

докладывают руководителю 

тренировки 

  
Был проведён семинар «Я выбираю здоровый образ жизни» для учащихся 5-11 классов.  

       В ходе проведения таких мероприятий ученики выражают свое отношение к собственному 

здоровью, здоровью нации, заявляют о собственной позиции к употреблению алкоголя, 

наркотиков, курению. 

 

Работа с семьей 
В сложных современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная 

помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей и 

максимально полного использования воспитательного потенциала семьи можно успешно решать 

проблему развития личности школьника. 

          Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на активное включение 

родителей в УВП, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. 

     К главным функциям взаимодействия школы и семьи относятся: 

•         информационная; 

•         воспитательно-развивающая; 

•         формирующая; 

•         охранно-оздоровительная; 

•         контролирующая; 

•         бытовая 
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Задачи взаимодействия: 

•         формирование активной педагогической позиции родителей; 

•         вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

•         активное участие родителей в воспитании детей 

Методы диагностики: 

         Сотрудничество с родителями нельзя выстраивать «на глазок» или ориентироваться только 

на интуицию. Необходимо изучать семью ученика, что позволит классному руководителю ближе 

познакомиться с ним, понять его поведение и мотивы поступков через изучение стиля жизни 

семьи, ее уклада, традиций, духовных ориентиров и ценностей; выявить воспитательные 

возможности семьи. Родители приняли активное участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий: «Первый звонок», туристическая прогулка, «День учителя», 

«Акция Сострадание», концерт «Белый цветок», новогодние мероприятия, весенние праздничные 

мероприятия (Масленица, 8 Марта, День космонавтики),  праздник Последнего звонка. 

               На сайте школы родители могут получить информацию о мероприятиях школы, учебно-

воспитательном процессе. 

7 февраля школа распахнула двери для гостей. Мы проводили традиционное мероприятие 

 "День открытых дверей" 

Цель мероприятия: познакомить родителей с учебной и воспитательной деятельностью школы. 

Задача мероприятия: Дать возможность родителям увидеть работу ребенка на уроке и во 

внеклассной деятельности. 

Тезаурус: День открытых дверей – это когда родители, учителя и дети заняты общим делом. 

План мероприятий  Дня открытых дверей 
 9.30 – 10.00 – встреча, регистрация гостей 

9.30 – 10.20 – ознакомление с выставкой, презентациями ДО 
Мероприятие Нач.классы Ст.классы 

Организационный семинар 10.00 – 10.10 10.15 - 10.25  

Открытые уроки 10.15 – 10.55 10.30 – 11.10 

Чаепитие - дети 11.00 – 11.15 11.20 – 11.35 

Обсуждение урока, ответы на вопросы, консультации 

для родителей (+лагерь) 

11.00 – 11.40 11.15 – 11.40 

Подготовка к конкурсу, распевка хора 11.20 – 12.00 11.40 – 12.00 

Чаепитие  - родители 11.45 – 12.00 

Битва хоров  12.05 - … 

Подведение итогов  

Окончание мероприятия 14.00 

Совещание педагогического коллектива  

 

 

График проведения уроков 
Класс Кто проводит Предмет Тема №  

кабинета  

1 Мартин К.С. 

Кульчицкая Н.В. 

Англ.яз.+ИЗ

О 

Части лица 1 

2 Горман Л.И. Матем. Умножение на 0 и на 1.  

Таблица умножения на 2 

2 

3 Боронина Л.Г. Русск.яз. «Краски зимы».  
Рождение текста 

3 

4 Клементьева О.П. Русск.яз. «Кто самый важный»  

(Части речи. Обобщение) 

4 

5 Кирюшенкова Е.А. Литер. Наши четвероногие друзья (по рассказам 

К.Паустовского» 

6 

6 Яковлева Л.А. Биология Грибы 11 

7 Пестрякова И.В. Англ.яз. «Reading poetry» 13 

8 Домрачева Е.В. Матем. Рациональные уравнения 5 

9 Кобызева О.В. Англ.яз. Экзамен.  

Как справиться со стрессом. 

5 
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В течение года в школе работал родительский всеобуч. Цели и задачи всеобуча: 

         просветительские:  

1. Знакомство родителей с задачами воспитания учащихся, учитывая особенности 

психологии и физиологии детей разного возраста. 

2. Знакомство родителей с нормативно-правовыми документами , обеспечивающими 

учебно-воспитательный процесс школы. 

3. Дать родителям необходимый объем педагогических, психологических, социально—

экономических, медико-экологических знаний, которые бы способствовали планомерному 

воспитанию детей. 

   консультативные: 

4. Оказание действенной помощи родителям, испытывающим трудности в воспитании 

детей, используя разнообразные формы работы. 

5. Взаимодействие школы с профильными учреждениями различного уровня. 

   коммуникативные: 

6. Обмен опытом по воспитанию детей. 

Формы работы: 

 Лекции 

 Беседы с применением ИКТ 

 Конференции 

 Консилиумы 

 Групповые и индивидуальные консультации 

 Обмен опытом 

 
Парал 

лель 

1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс Мир глазами 

первоклассника. 

Особенности 

личности ребёнка. 

 

 Задачи совместной 

работы школы и 

семьи в воспитании и 

обучении детей: 
1. Правила для 

учащихся.  

2. Помощь детям в 

овладении 

правилами 

поведения 

школьника. 

3. Роль семьи в 

осуществлении 

единых 

требований к 
школьникам и в 

организации 

познавательных 

интересов детей . 

4. Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

желаниями  детей 

и запросов 

родителей. 

5. Совместные пути 
развития 

личности 

Что такое здоровый 

образ жизни и как 

он формируется? 

 

1.  О реализации 

программы 

формирования 

ЗиБОЖ. 

 
2. О мерах по 

сохранению и 

укреплению  здоровья 

школьников. 

3.  Организация 

правильного режима 

питания, сна, занятий 

и отдыха. 

Проблема воспитания 

нравственной и 

правовой культуры у 

детей. 

1. Психологические 

особенности 

возрастного периода 

детей. 

2. Роль семьи в 
формировании 

нравственной и 

правовой культуры 

поведения детей. 

Итоги совместной работы 

и семьи первого года 

обучения. О безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период. 

 

1. Отдых - необходимое 
условие борьбы с 

утомлением. 

Как лучше провести 

лето. 

 

2. О воспитание безопасного 

поведения детей в семье 

(безопасность на дорогах, 

пожаробезопасность, «Один 

дома», меры осторожного 

поведения на воде, на ж/д, в 
лесу… 
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ребёнка. 

Взаимопонимание 

учителя с 

родителями. 

Анкетирование. 

2 класс «Семья и школа – 

партнёры в 

воспитании ребёнка» 

 

 

Значение режима дня 

в воспитании детей. 

Требовательная любовь к 

детям. 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период. Семья и школа. 

Итоги партнёрства. 

3 класс Школа как открытая 

социально-

педагогическая 

система.  Встреча с 

администрацией, 

учителями, 

работающими в 

классе.  Итоги лета. 

Требования и 

особенности 
образовательного 

процесса для детей 

каждого класса, 

традиции. Выбор 

классного 

родительского 

комитета. 

Нравственные 

чувства человека и 

поведение человека. 

Роль семьи в 

формировании личности 

ребёнка. 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период. Семья и школа. 

Итоги партнёрства. 

4 класс Определение 

требований семьи к 

школе и школы к 

семье в воспитании и 

обучении детей. 

Необходимость 

семейных традиций в 

жизни ребенка. 

Необходимость внимания 

к индивидуальности 

ребенка, его душевному и 

духовному развитию. 

Контрольная для взрослых: 

«Что мы ждем от 5-го 

класса?». 

 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности 
школьников в летний 

период. 

5 класс  1. Права и 

обязанности 

родителей на 

этапе вхождения 

ребенка в 

систему 

основного 

общего 

образования». 

2. Синдром 
понедельника» у 

пятиклассников и 

как его избежать. 

3. Педагогические 

рекомендации 

учителю и 

родителям 

пятиклассника. 

Нравственный облик 

человека и поведение 

человека. 

 

Творчество в жизни 

ребёнка 

Отец – высокая 

должность. 

Подведем итоги: 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период. 

Награждение похвальными 

грамотами отличников и 

хорошистов, наиболее 

активных родителе 

6 Ребенок учится тому, 

что видит у себя в 

дому. 

1. Что для человека 
означает дом? 

2. Что особенно 

люди ценят в 

своем доме? 

3. Мы, наши дети и 

наш дом. 

Общение и досуг 

Ответственность 

родителей за 

воспитание 

Друзья моего ребёнка. Кто 

они, какие они? 

Воспитание культуры и 

нравственности ребёнка 
посредством собственного 

поведения. 

Итоговое родительское 

собрание. 

Награждение. Блиц-опрос 

по планированию на 
следующий учебный год. 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период 
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вместе с детьми. 

Семейные 

традиции и 

праздники. 

7 класс Особенности 

подросткового 

возраста. 

Предотвращение 

отчужденности 

между родителями и 

детьми. 

Как уберечь детей от 

беды. 

Предупреждение 

вредных привычек. 

Обеспечение 

взаимодействия 

школы с родителями 

в работе по 
профилактике 

вредных привычек. 

Ответственность и 

безответственность. Надо 

ли с этим бороться? 

 

Роль отца в семейном 

воспитании. 

Подведение итогов года. 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период. 

8 класс Особенности 

подросткового 

возраста. 

Предотвращение 

отчужденности 

между родителями и 

детьми. 

Как уберечь детей от 

беды. 

Предупреждение 

вредных привычек. 

Обеспечение 

взаимодействия 

школы с родителями 

в работе по 

профилактике 

вредных привычек. 

Учебная дисциплина и её 

значение в жизни 

восьмиклассника. 

1. Роль семьи и школы в 

выборе учащимися пути 

дальнейшего образования. 

2. О безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период. 

9 класс Психофизиологическ
ие особенности. 

Многоступенчатость 

образования. Как 

помочь выбрать 

профессию 

 Эмоции и чувства в 
разговоре с подростком. 

Год закончен – впереди 
экзамены. На пороге 

выбора. 

 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период. 

10 

класс 

Психологические 

особенности 

старшеклассников. О 

единстве требований. 

Как научиться 

доверять своему 

ребёнку и 

пользоваться его 

доверием? 

Закон и ответственность. «Что нас ждет впереди?» 

Итоговое родительское 

собрание. 

 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности 
школьников в летний 

период. 

11 

класс 

1. Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора ребёнка со 

стороны родителей 

2. О подготовке и 

проведении 

переводной и  

итоговой аттестации. 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

старшеклассников 

при подготовке к 

ЕГЭ. 

 

1. Профессиона

льные 

возможности 

и намерения 

учащихся. 

2. Нормативные 

документы, 

регламентиру

ющие 

проведение 
ЕГЭ и ГВЭ в 

2015 году» 

Охрана здоровья 

школьников. Экзамены в 

щадящем режиме. 

Год закончен – впереди 

экзамены. 

«Памятка выпускника» 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период. 
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Повышение  профессиональной  компетентности  классного  руководителя, педагогов 

дополнительного образования и воспитателей ГПД 

 

           Для повышения методического уровня классных руководителей, осмысления их 

творческого роста проводилась  работа  методического объединения классных руководителей. 

Тема работы методического объединения: Современные  образовательные технологии и 

методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и перехода 

на новые образовательные стандарты 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей. 

Задачи: 
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

Были проведены заседания МО классных руководителей, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

Месяц Тема Ответственный 

август Организация воспитательной работы в 2015/2016 учебном году. Зам. директора по ВР  

октябрь Особенности психофизического развития детей на разных ступнях 

развития.  Профилактика девиантного  поведения  подростков 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

январь Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом 

на ФГОС 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

март Социальные проблемы профориентации учащихся. 

 

Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 

май  Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

Зам. директора по ВР 

 

  

Для развития системы воспитательной работы необходимо совершенствование и 

повышение квалификации педагогов дополнительного образования и воспитателей ГПД.  С этой 

целью проводилась работа МО 

Цель: повышение теоретического и профессионального мастерства воспитателей ГПД, 

педагогов дополнительного образования, развитие их творческой инициативы, необходимой для 

эффективной деятельности. 

Задачи:  
 обеспечение оперативного информирования воспитателей о нормативныз документах, их 

изучение и проработка; 

 совершенствование научно-технической подготовки воспитателей по созданию 

здоровьесберегающей среды в условиях ГПД; 

 создание оптимальных условий для формирования нравственного и эстетического 

мировоззрения воспитателей ГПД. 
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На заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы: 

  
Сроки 

проведения 

Содержание Ответственный 

Август 1 заседание МО 

Тема: «Задачи воспитателей в новом учебном году по реализации учебно-

воспитательного процесса в ГПД». 

Клементьева О.П. 

Сентябрь Практикум:   

Создание банка игр, направленных на воспитание навыков общения и 

создание психологического комфорта. 

Воспитатели ГПД 

Октябрь Практикум:   

Задание на дом: разработать рациональный режим работы ГПД для 

учащихся 3-х и 4-х классов.   

Воспитатели ГПД 

Ноябрь 2 заседание МО 

Тема: «Медико-педагогические основы организации учебно-

воспитательного процесса в ГПД». 

Клементьева О.П. 

Декабрь Практикум:  

Разработка мероприятия по нравственному воспитанию младших 
школьников  

Воспитатели ГПД, 

педагоги ДО 

Январь  3 заседание МО 

Тема: «Основы организации нравственного воспитания в ГПД» 

Клементьева О.П. 

Февраль Практикум: 

Библиотечные уроки 

Воспитатели ГПД 

Март Практикум:  

 Посещение и обсуждение воспитательного мероприятия по экологии. 

Воспитатели ГПД 

Апрель 4 заседание МО 

Тема: «Формирование экологического сознания младших школьников в 

условиях ГПД в условиях в ГПД» 

Клементьева О.П. 

Май  Практикум: 

Проект плана работы воспитателя на 2016-2017 учебный год 

Воспитатели ГПД, 

педагоги ДО  

 

С целью  достижения паритета в функционировании и развитии школы, выхода на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию воспитательного процесса, согласно воспитательному плану ННОУ «Аметист», в 

течение года проводился внутришкольный контроль. 

Задачи: 

1.  Диагностировать состояние воспитательного процесса, выявить отклонения от 

предполагаемого результата  в работе коллектива и отдельных его членов, создать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества: ученик – ученик, классный 

руководитель – ученик, руководитель – классный руководитель. 

2.  Сформировать у учащихся ответственное отношение к природе и обществу, уважительное 

отношения к людям. 

3. Сформировать систему анализа воспитательной деятельности. 

4.  Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

факультативов и индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

5.  Повысить ответственность учителей, обеспечить внедрение передовых, интенсивных 

методов и приемов развития учащихся в практику преподавания учебных предметов. 

6.  Совершенствовать систему контроля над состоянием и ведением документации. 

7.  Сформировать непрерывную систему контроля. 

 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений 1 

Общая площадь арендуемого помещения 984,7 

Число классных комнат  12 

Их площадь 399 

Число мастерских 0 

Число тракторов для учебной цели 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал 0 

Имеет ли учреждение актовый зал 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн 0 

Имеет ли учреждение музей 0 

Размер учебно-опытного хозяйства 0 

Размер подсобного сельского хозяйства 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием да 

Число посадочных мест в столовых 65 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 108 

Численность обучающихся, имеющих льготы по  питанию 0 

Численность школьных учебников 1540 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: нет 

требуется ли капитальный ремонт 

Наличие водопровода да 

Центрального отопления да 

Канализации да 

Число автомобилей для учебных целей 0 

Число автотранспорта для перевозки обучающихся 0 

Число автотранспорта предназначенного для хоз.нужд 0 

Число кабинетов информатики 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 10 

Число персональных ЭВМ 30 

из них приобретенных за последний год 4 

используемых в учебных целях 24 

Число переносных компьютеров ноубуков 2 

Подключено ли учебное учреждение к Сети Интернет да 

Подключение: выделенная линия 1 

Скорость подключения к сети 2мбит/с 1 

Число персональных компьютеров подключенных к интернет 20 

из них использование в учебных целях 14 

Имеет ли учреждение адрес эл.почты да 

Имеет ли учреждение собственный сайт да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник да 
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Имеет ли учреждение электронную библиотеку да 

Реализуется ли в учреждении программы с дистанционной 

технологией 

нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава да 

Число огнетушителей 23 

Число сотрудников охраны 1 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения да 

Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" да 

Имеет ли учреждение беспрепятственный доступ инвалидов нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности 

да 

 

 

Директор ЧОУ «Аметист» Кобызев Д.В. 


