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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Публичный отчет (далее – отчет) содержит аналитическую информацию о 

направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 125»  

Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – Учреждение).  

Представленная информация основана на данных мониторинга учебно-

воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних 

рецензий и отзывов представителей общественности.  

Отчет является средством обеспечения информационной открытости 

Учреждения,   носит публичный характер и составлен в соответствии с  п. 3.5 

устава Учреждения. 

 

Цель: обеспечение информированности местного социума, создание 

условий для широкого обсуждения и внешней оценки состояния образовательной 

деятельности, результатах, проблемах функционирования, перспективах развития 

Учреждения. 

 

Задачи:  

 отразить в полном объёме  состояние всех сфер деятельности Учреждения;  

 помочь родителям (законным представителям) обучающихся 

сориентироваться в особенностях образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг, реализуемых в Учреждении;  

 проанализировать кадровые, инновационные, материально-технические, 

финансовые ресурсы функционирования Учреждения, определив их 

потенциал;  

 сформулировать актуальные проблемы и наметить перспективные 

направления деятельности Учреждения.  

 

Основные целевые группы и их мотивационная ориентация: 

 

Родители - выбор образовательных программ и услуг, участие в управлении 

Учреждением;  

 

Обучающиеся - выбор образовательных программ и услуг, участие в 

управлении Учреждением в органах самоуправления в Учреждении;  

 

Педагоги - участие в управлении Учреждением, определение перспектив 

развития содержания образовательного процесса, с учётом его модернизации, 

повышение квалификации и методической грамотности;  

 

Учредитель - оценка деятельности педагогического и ученического 

коллективов Учреждения, административная поддержка направлений его развития;  

 

Социальные партнеры - определение форм и перспектив дальнейшего 

сотрудничества. 



 

 Отчет содержит общую характеристику Учреждения, контингента 

обучающихся и микрорайона, информацию о структуре управления Учреждением, 

анализ кадровых, инновационных, материально-технических, финансовых 

ресурсов функционирования Учреждения, развернутую характеристику всех 

образовательных услуг.  

Особое внимание в отчете уделено результатам образовательной 

деятельности, в том числе, результатам внешней оценки (результаты 

государственной итоговой аттестации).  

Отдельными разделами в документе выделены: анализ функционирования 

систем здоровьесбережения и безопасности, социальное партнерство.  

Анализ представленной информации сопровождается тематическими 

таблицами, схемами и диаграммами с комментариями.  

На основании анализа всех сфер деятельности Учреждения в отдельном 

разделе представлены выводы, с определением насущных проблем Учреждения и 

перспектив ближайшего развития (2017-2018 учебный год). 

  



Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 125»  

Год основания – 1986.  

Тип: общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  

Учредитель: муниципальное образование городской округ «город Нижний 

Новгород».  

Руководитель (должность, Ф.И.О.): директор Обухов Алексей Анатольевич. 

Контактная информация:  

Адрес Учреждения (фактический, почтовый, юридический): 603095, г. Нижний 

Новгород, ул. Пермякова, дом 26. 

Телефоны:  

директор: (831) 299 18 11;  

заместители директора (по УВР), канцелярия: (831) 299 55 41; 

заместитель директора (по АХЧ): (831) 299 28 68; 

вахта: (831) 269 13 90. 

Факс: (831) 299 55 41.  

Электронная почта: schooln125@inbox.ru.   

Адрес сайта: http://nnschool125.ucoz.ru/. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, Программой 

развития Учреждения, годовым планом работы Учреждения.    

 

Учредительные документы. 

Учреждение зарегистрировано отделом госрегистрации администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода  01 ноября 1995 года. 

Регистрационный номер 1755.  

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе выдано Инспекцией ФНС России по Автозаводскому району г. Нижнего 

Новгорода; ОГРН 1025202277077. 

Устав Учреждения  утверждён приказом директора департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 г. № 1182; 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ 16.07.2015 г. за государственным регистрационным 

номером 2155256081770.  

Свидетельство о государственной аккредитации 52А01№ 0002286, выдано 

министерством образования Нижегородской области 12.05.2016 г., 

регистрационный номер 2661. Свидетельство действительно до 12.05.2028 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

52Л01№0002796, выдана министерством образования Нижегородской области 

08.10.2015 г., регистрационный номер 946. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Количество обучающихся.  
На начало 2016-2017  учебного года в Учреждении обучалось 1073 

обучающихся (40 классов), из них: 

 в 1-4 классах – 468 человек (17 классов); 



 в 5-9 классах – 552 человека (21 класс); 

 в 10-11 классах – 53 человека (2 класса). 

 

Организация учебного процесса: 

 пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-4 классов; 

 шестидневная учебная неделя для обучающихся 5-11 классов; 

 продолжительность уроков - 40 минут. 

Режим работы. 

 Учреждение работает в две смены. В 1-ю смену обучаются 5-11 классы, 

начальная школа, кроме 2В, 3Г, 4ВГ классов. 

Работа школы после 14 часов организована следующим образом: для 

начальной школы – ГПД, для обучающихся 5-11-х классов – кружки, 

факультативные и индивидуальные занятия, спортивные секции до 20 часов. 

В Учреждении  изучается два иностранных языка: английский, французский. 

 

Специфика микрорайона расположения Учреждения. 
 

Школа находится в рабочем микрорайоне Автозаводского района города  

Нижнего Новгорода. В 70-е годы прошлого века здесь строили дома для молодых 

семей в девять этажей по 16 квартир на каждом. С рождением детей, семья 

получала полногабаритную квартиру. Эти дома рассматривались как временное 

жилье. Но с середины 90-х годов картина изменилась и район превратился в 

густонаселенную социально депрессивную зону, со своей субкультурой, 

межличностными отношениями, взглядами на жизнь. На 341 417,6 м кв. находится  

13 малосемеек и 8 12-подъездных домов, итого 32 000 жителей.  

Специфика социокультурной среды школы ярко проявляется в различных 

факторах, и, прежде всего в низком по сравнению со среднегородским, уровнем 

образования родителей. Родителей с высшим образованием всего лишь 13,9%, с 

незаконченным высшим – 3%,  со средне-специальным – 46,8%, со средним – 

34,3%.  

На микроучастке школы расположены 7 магазинов (несколько из них работают 

круглосуточно), рынок, библиотека им. М.Ю. Лермонтова, мусульманский центр 

«Волга», клубы по месту жительства «Шанс», «Атлет», «Кристалл», спортивная 

площадка на ул. Львовской и мини-стадион на территории школы. В 2013 году 

начал работу ФОК «Северная звезда».  

Около 40% учащихся живет в домах-малосемейках, при этом сложным 

является и состав семей. Много семей, нуждающихся в социальной поддержке, при 

этом, особенно тревожно то, что на протяжении последних лет растет число 

малообеспеченных семей, что связано в том числе с общим ухудшением 

экономической обстановки в стране. Нами прогнозируется дальнейший рост семей 

с доходами близкими к прожиточному минимуму. 

По национальному составу контингент учащихся разнообразен: русские, 

татары, мордва, азербайджанцы, армяне. Однако увеличение выходцев из 

Азербайджана, Армении, южных районов Нижегородской области ведет к росту 

угроз обострения криминогенной обстановки, усугубляемых осложнением 

межконфессиональных отношений. 



РАЗДЕЛ. 2. Краткая характеристика Программы развития  

на 2015-2020 гг. 

 

            Социально-педагогическая миссия школы состоит в  удовлетворении 

образовательных потребностей    обучающихся в обучении и воспитании на основе 

базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор 

личностей, адаптивных к любым изменениям   в социальной и профессиональной 

жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе 

профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. 

          В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем 

простой передачи даже самых современных знаний, умений и навыков не 

сформировать социально ответственную, активную, творческую личность, 

гражданина и патриота. Данная направленность развития образования 

предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение 

субъектной позиции как учащихся, так и учителя в педагогическом процессе, 

использование активных и интерактивных форм обучения в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. Реализация указанной 

тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную 

профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить 

новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

         Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и 

формах, активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего 

мыслительную, и служит развитию его субъектности.  

        Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:  

 осознание идей гуманизации образования; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, партнеров 

школы; 

   стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 

   стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учащихся и учителей; 

  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

  стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы. 

Цель программы: 

 Обеспечение  устойчивого развития  МБОУ «Школа № 125» г. Нижнего 

Новгорода  в условиях системной модернизации российского образования. 

 Обеспечение  условий для получения качественного образования всем 

обучающимся  школы  на всех уровнях образования через рост 

профессиональной компетентности педагогов и сотрудничество всех 

участников образовательного процесса, создание образовательно – 

воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, физическому, 



нравственному развитию ребенка и его социализации в современных 

условиях. 

 

Задачи программы: 

 Реализация Закона РФ № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Внедрение федеральных государственных, образовательных стандартов 

нового поколения; 

 Создание условий для обеспечения доступного, современного качества 

образования; 

 Создание обогащенной, развивающей среды, отвечающей  познавательным 

потребностям и возможностям детей и подростков, обеспечивающей их 

личностное развитие; 

 Осуществление комплексной информатизации  образовательного процесса; 

 Включение каждого обучающегося в систему внеурочной деятельности, в том 

числе, систему дополнительного образования и систему самоуправления,  в 

качестве активных участников и организаторов воспитательного процесса; 

 Развитие взаимодействия школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями и социальными партнерами школы  в работе по созданию 

творческой, развивающей образовательной среды школы; 

 Расширение возможностей внутреннего мониторинга и внешней экспертизы  

качества образования и воспитания; 

 Усиление мотивационной основы управления педагогическим коллективом 

школы; 

 Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

школы с учетом новых тенденций в образовании; 

 Создание условий для повышения общественного влияния на процессы 

развития образовательной системы школы; 

 Пополнение материально – технической базы школы с целью создания 

безопасной и комфортной среды, и соответствия современным требованиям к 

оснащенности школы. 

 



 
РАЗДЕЛ. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В школе работает сплоченный творческий коллектив, способный добиваться в 

условиях неблагоприятной социокультурной среды депрессивного микрорайона 

стабильно высоких результатов в обучении и воспитании школьников.  

 

Руководство Учреждения 

 

Директор – Обухов Алексей Анатольевич.  

Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе  – Курицына Анастасия Александровна; 

 по учебно-воспитательной работе  – Карташова Ирина Владимировна; 

 по учебно-воспитательной работе  – Ватрубина Ольга Михайловна; 

 по учебно-воспитательной работе  – Сусуйкина Алла Александровна; 

 по воспитательной работе  – Мельникова Елена Владимировна ; 

 по административно-хозяйственной части – Беляков Анатолий Михайлович. 

 

Количество штатных  работников учреждения (без внешних совместителей) 
 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Общее 

количество  

74 72 77 



Количество 

педагогических 

работников 

45 41 44 

 

 
На начало 2016-2017 учебного года на работу было принято 4 педагогических 

работника (Гаврилов Е.М. – учитель истории, Апраксимова С.Н. – учитель 

географии, Кожевникова Е.А. – учитель английского языка; Власова А.С. – учитель 

начальных классов) 

К концу 2016-2017 учебного года 2 педагогических работника - ушли в 

отпуск по уходу за ребенком (Виноградова Е.Л. – педагог-психолог, Пугачева Е.А. – 

учитель английского языка), принят на работу 1 работник (Слепанова Н.В. – 

педагог-психолог). 

На  конец 2016-2017 учебного  года  общее количество работников составило 76 

человек (8 внешних совместителей). Из них: 

 директор – 1 

 заместителей директора – 6 

 зав. библиотекой -1 

 педагогические работники –44 

 учителя – 42 

 другие педагогические работники -2 (1 педагог-психолог, 1 социальный 

педагог) 

 учебно-вспомогательный персонал – 2 (вожатые)  

 иной персонал – 22 

Вывод: Соотношение работников, обеспечивающих учебный процесс, и 

обслуживающего персонала составляет 2.5: 1. 



 
В учреждении числятся 8 внешних совместителей: из числа руководящих 

работников (главный бухгалтер), иной персонал (бухгалтер), учитель ИЗО и 5 

человек иного персонала. 

 

Соотношение мужчин и женщин 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Женщины 70 68 66 

Мужчины 11 11 10 

 
 

 

Вывод: на начало 2016-2017 учебного года количественное соотношение мужчин и 

женщин по сравнению с предыдущим учебным годом не изменилось. 

Несущественные изменения происходят в основном среди иного персонала. 
 

Процент работников пенсионного возраста 

 

Лица 

пенсионного 

возраста 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

35% 43% 34% 



 

 
 

 
На начало 2016-2017 учебном году процент лиц пенсионного возраста от 

общего состава работников учреждения составляет 34%, что меньше на 9% по 

сравнению с предыдущим учебным годом.  Процент работников пенсионного 

возраста среди иного персонала 70%, среди педагогических работников 22% 

Средний возраст педагогических работников учреждения – 44,4 года 

Средний возраст администрации учреждения – 42,9 года. 

 

Вывод: Средний возраст педагогических работников по сравнению с 2015-2016 

учебным годом уменьшился на 0,6 года, а средний возраст руководящих работников 

повысился на 1,3 года. 

 

Распределение персонала по общему стажу работы 

 

Стаж 

работы 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 



До 3 лет 1 4 4 

С 3 до 5 лет 2 2 0 

От 5 до 10 

лет 

10 10 9 

От 10 до 20 

лет 

11 9 10 

Более 20 лет 50 47 54 

 

 
 

Вывод: В течение учебного года произошли изменения в стажевых группах 

педагогических работников. Сократилось количество сотрудников со стажем от 3 

до 5 лет на 2 человека, от 5 до 10 на 1 работника. Увеличилось на 1 человека со 

стажем от 10 – до 20 лет и на 7 человек со стажем больше 20 лет. Количество 

работников с общим стажем до трех лет остался стабильным. 

В 2016-2017 учебном году стажевые группы среди педагогических 

работников распределились следующим образом: 

 

 
Вывод: Также, как и в предыдущие 3 года наибольшую группу среди 

педагогических работников составляют работники, имеющие стаж более 20 лет, 

вторые по количественному составу группы работников со стажем от 10 до 20 лет и   

от 5 до 10. Стабильным остается состав молодых специалистов. 



Образовательный уровень педагогов, в процентах 

Образование 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Высшее 93,3% 95,6% 99,8% 

Среднее 

профессиональное 

6,7% 4,4% 0,2% 

 

 
 

Образовательный уровень педагогических работников по сравнению с 

предыдущим учебным годом изменился в течение учебного года. 

Образовательный уровень штатных работников учреждения в 2016-2017 

учебном году представлен в таблице: 

 

Образование Количество % от общего числа сотрудников 

высшее профессиональное 55 71% 

среднее профессиональное 6 8% 

среднее 16 21% 

 



 
 

 

Образовательный уровень руководителей учреждения  - все имеют высшее 

профессиональное образование. 
 

Аттестация педагогических работников. 

 

Аттестация педагогических кадров в 2016-2017 учебном году проводится в 

соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 

№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

письмом  министерства образования Нижегородской области от 18.06.2014 №316-

01-100-1879\14 «Об аттестации педагогических работников» и письма 

министерства образования Нижегородской области от 08.09.2014 № 316-01-100-

2768/14 «Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности». В соответствии с этими документами была 

сформирована нормативная база по аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности и рассмотрению случаев назначения на 

должности педагогических работников, не имеющих специальной подготовки или 

стажа работы. 

В первом полугодии аттестованы на соответствие занимаемой должности, 

Мельникова Е.В. – по должности «заместитель директора», Дубинова Е.С. – по 

должности «учитель», Федосеева Е.Д., Шмелева А.А. – по должности «воспитатель 

ГПД» (совмещение) 

 Во втором полугодии процедуру аттестации на первую квалификационную 

категорию прошли Короткова Л.А., Шмелева А.А., Апраксимова С.Н., Корепов 

Е.А., Лушникова Н.В., Федосеева Е.Д., Мельникова Е.В., Ватрубина О.М. - по 

должности «учитель». 



   

высшая
11%

первая
66%

сзд
9%

б/к
14%

Состав педагогических работников по категориям

 
 

 

 

Изменение состава педагогических работников по категориям 

 
 

 

Вывод: Сократилось количество педагогических работников, не имеющих 

категорию (двое прошли аттестацию на первую). Из 6 педагогических работников, 

не имеющих квалификационной категории в 2016-2017 учебном году: 5 - 

проработали в ОУ не более двух лет и 1 – вновь принятый работник. Количество 

педагогических работников высшей категории сократилось. 

Курсовая подготовка 

 

Прохождение курсовой подготовки в 2016 – 2017 учебном году 

осуществлялось на основании приказов департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода от 30.12.2015 № 2694 «О направлении на курсовую 

подготовку педагогических и руководящих работников муниципальных 



общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода в 2016 году», от 

20.09.2016 № 658 «О направлении на курсовую подготовку в НИРО педагогических 

и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Нижнего Новгорода в сентябре-декабре 2016 году», в соответствии с 

планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО на 2016 год, поданными 

индивидуальными заявками, на основании письма ГБОУ ДПО НИРО от 05.09. 2016 

№ 0864/01-45 «О согласовании базовых площадок» и с целью повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций района управления общего образования. 
№ Ф.И.О. должность Сроки прохождения 

(указать 

накопительную 

систему, сроки 

обучения 1-3- года) 

Название курсов 

(указать накопительную 

систему по завершению 

обучения и получению 

итогового документа) 

1 Лобанова Татьяна 

Николаевна 

учитель 19.09.2016 – 

21.10.2016 

Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС) 

2 Беляков Алексей 

Станиславович 

Специалист 

по ОТ 

19.09.2016 – 

08.10.2016 

Теория и методика 

непрерывного 

технологического 

образования школьников 

в контексте требований 

ФГОС 

3 Баранцева Людмила 

Сергеевна 

учитель 

 

25.01.2016 – 

18.11.2016 

Современные подходы в 

преподавании 

естественных дисциплин 

(в условиях введения 

ФГОС) 

4 Ватрубина Ольга 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

25.01.2016 – 

09.12.2016 

Методика преподавания 

экономики в условиях 

введения ФГОС 

05.09.2016 – 

09.09.2016 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебного 

курса «История 

нижегородского края» 

5 Смирнова 

Екатерина 

Ивановна 

учитель 19.09.2016 – 

25.11.2016 

Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях введения 

ФГОС 

24.02.2017 – 

26.02.2017 

Методика оценивания 

заданий ЕГЭ по 

математике с 

развернутым ответом 

6 Гущина Наталья 

Николаевна 

учитель 27.02.2017 – 

12.05.2017 

Теория и методика 

преподавания предметов 

ествественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС 

 



7 Катков Андрей 

Юрьевич 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

05.09.2016 – 

09.09.2016 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебного 

курса «История 

нижегородского края» 

8 Цветкова Ирина 

Юрьевна 

учитель 09.01.2017 – 

24.03.2017  

Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС) 

9 Давыдова Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

(внешний 

совместитель) 

16.01.2017 – 

17.03.2017  

Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях 

ФГОС 

10 Алекаева 

Валентина 

Алексеевна 

учитель 30.01.2017 -   

21.04. 2017 

Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях введения 

ФГОС 

11 Генералова Ольга 

Вячеславовна 

учитель 30.01.2017 – 

28.04.2017 

Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС 

12 Власова Анастасия 

Сергеевна 

учитель 29.05.2017 - 

09.06.2017 

Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

13 Кирикова Лариса 

Константиновна 

учитель 29.05.2017 - 

09.06.2017 

Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

14 Крамсаева Татьяна 

Николаевна 

учитель 29.05.2017 - 

09.06.2017 

Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

15 Федосеева 

Екатерина 

Дмитриевна 

учитель 29.05.2017 - 

09.06.2017 

Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

16 Сусуйкина 

Алла 

Александровна 

учитель 13.03.2017 – 

10.05.2017 

Теория и методика 

преподавания 

информатики в условиях 

введения ФГОС 

 
 

Мониторинг прохождения квалификационных курсов за 5 лет 
 

Количество 

руководящих и пед. 

работников в ОУ на 

01.06.2017) 

Из них прошли 

повышение 

квалификации 108 

часов и более 1 раз в 5 

лет (2013-2017 гг) -  

Курсовую подготовку 

за последние 3 года в 

объеме от 18 до 144 

часов и более  

Курсовая подготовка 

за 2016-2017 

учебный год (от 18 

до 144 часов) 

50 45 (90%) 34 (68%) 14 (28%) 



Таким образом, главными направлениями кадровой политики школы в 2017-

2018 учебном году остаются: 

 развитие профессионализма педагогов школы как необходимого условия 

повышения качества образования и воспитания; 

 охват 100% курсовой подготовкой по подготовке  к внедрению ФГОС. 

 привлечение молодых специалистов и сохранение существующего кадрового 

потенциала; 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД: 

Педагогический коллектив достаточно стабилен и профессионален.  

 

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА. 

 

Обучающиеся Учреждения могут быть охарактеризованы, в основном, как 

хорошо воспитанные, способные к эмоционально-ценностному восприятию миру, 

социума и себя в социуме, готовые к продолжению образования, позитивно 

настроенные на учебу.  

В Учреждении строго соблюдаются Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, устав Учреждения. Хотя ещё не исключены пропуски занятий без 

уважительной причины, ведётся строгий контроль посещаемости уроков и 

внеклассных мероприятий. Уделяется большое внимание воспитанию эстетического 

вкуса школьников, в том числе и  в плане выбора школьной  одежды. 

В современных условиях при определении содержательных аспектов воспитания 

школьников первостепенное значение имеют задачи формирования личности, ее 

социально-нравственных ориентиров, а также выявление и развитие способностей. 

Саморазвивающаяся личность – это и цель, и желаемый результат воспитания.  

Воспитательная система Учреждения строится на коллективных творческих 

делах, а ученическое самоуправление дает возможность каждому попробовать 

соотнести свои возможности с желаниями, учит ответственности за принятое 

решение, уважению к другому мнению. 

В Учреждении успешно действуют органы ученического самоуправления – Совет 

обучающихся и детское объединение «СЛЕШ». 

 

1.Задачи, поставленные в 2016-2017 учебном году 

Педагогический коллектив 2016-2017 учебном году ставил перед собой 

следующую цель и  воспитательные задачи: 

Цель: 

• создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе.  

Задачи: 

1. Активизировать работу по  переходу на ФГОС второго поколения в плане 

организации внеурочной деятельности учащихся. 



2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива 

учащихся. 

3. Продолжить  работу школы по программе «Ступени», направленную на 

взаимодействие семьи и школы, по формирование семейных ценностей, 

осознанного родительства. 

4. Продолжить работу школы по программе «Здоровье», формирования ЗОЖ 

учащихся, механизмов самоуправления и саморазвития, совершенствование 

личностных возможностей приобщения к социокультурным и 

образовательным ценностям. 

5. Усилить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

6. Развитие органов ученического самоуправления. 

7. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-

воспитательной работы. 

2. Анализ кадрового состава классных руководителей 

Количество 

классных 

руководителей 

Образование  категория Стаж работы 

34 высшее-33 высшая -4 До 5 лет-1 

среднее 

специальное-1  

первая-24 

 

5-10 лет-5 

СЗД-3 10-20 лет-9 

без категории-2 Свыше 20 лет-19 

 

Категория классных руководителей: 

 
Стаж работы: 

 
Данные показатели свидетельствуют о том, что основной состав классных 

руководителей - учителя, имеющие большой опыт работы, поэтому у большинства 

из них сформированы воспитательные системы работы с учениками, наработан 



большой методический материал.  

3.Методическая работа 

              Работа МО классных руководителей (председатель ШМО классных 

руководителей Тюльтяева С.А.) в 2016-2017 уч. г. велась по следующим 

направлениям: 

-  заседания МО классных руководителей; 

-  заседания педагогического совета; 

- методические недели, взаимопосещения внеклассных мероприятий. 

        На заседаниях МО классных руководителей регулярно рассматривались такие 

вопросы, как повышение педагогического мастерства, привитие обучающимся 

навыков здорового образа жизни, сотрудничество семьи и школы,  анализ 

мероприятий.  

 В  2016-2017 учебном году МО особое внимание традиционно уделялось 

профилактической работе: профилактика употребления ПАВ, профилактика 

экстремизма, воспитание толерантности. Классные руководители 1-11 классов  

активизировали работу по  переходу на ФГОС второго поколения в плане 

организации внеурочной деятельности учащихся:  работа по составлению 

программ внеурочной деятельности. Большое внимание уделялось мониторингу. 

 Школа продолжила работать в рамках воспитательной системы «Школа – 

культурно воспитательный центр микрорайона»  по направлениям:  «Ступени» 

(духовно-нравственное направление, работа с семьей), «Здоровье»  (профилактика 

здорового образа жизни),  «Твой выбор» (детское самоуправление, работа по 

профориентации обучающихся). Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

воспитательную работу, блок дополнительного образования, общешкольные 

коллективные творческие дела, воспитательную работу в классных коллективах, в 

социокультурной среде, в работе органов ученического самоуправления, в 

педагогической помощи родителям, учащимся в самовоспитании и становлении 

личности. 

 При реализации системы по каждому направлению учитываются возможные 

формы взаимодействия с социумом, общественными организациями, 

государственными институтами и необходимая материально-техническая база. 

Воспитательная система школы построена на коллективных делах, а ученическое 

самоуправление дает возможность каждому попробовать соотнести свои 

возможности с желаниями, учит ответственности, уважению к другому мнению, 

ответственности за принятые решения. 

 

4.Социальная работа 

 

Количество обучающихся  в школе: 

на начало года – 1073 человека 

- 537 мальчиков 

- 536 девочек 

- на конец года – 1070 человек 

- 536 мальчиков 

- 534 девочки 

 



Сравнительные данные за последние 3 года: 
 

категория 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Общее количество 

обучающихся в школе 

1016 1039 1073 

Количество многодетных 

семей 

32 30 35 

Количество опекаемых 

детей 

16 + 3 чел. из 

приемной семьи 

опекаемых детей - 16, 

количество  детей из 

приемных семей -                                     

4, предварительная 

опека – 1, простая 

опека -   1            

опекаемых детей – 14, 

количество  детей из 

приемных семей – 3, 

простая опека -   1            

Количество матерей-

одиночек 

63 76 83 

Количество неполных 

семей 

323 312 312 

 

В диаграмме представлены сведения об образовании родителей обучающихся 

школы. В основном преобладает высшее и средне специальное образование 

родителей. Это объясняется тем, что школа расположена в районе жилого сектора, 

отдаленном от центральной линии города. Среди проживающих встречаются в 

основном семьи со средним материальным достатком.  

 

 
 



 
Количество учеников  выведенных на домашнее обучение по состоянию 

здоровья: 3 ученика.  

 
В 2015-2016 учебном году увеличилось количество учеников с ограниченными 

возможностями здоровья (категория дети-инвалиды) на 3 ребенка.  

 

 
Произошло уменьшение категории «родители-инвалиды»: 

 



Отметим положительный момент - родители все больше вовлекают детей в 

учреждения дополнительного образования, организовывают досуг учеников после 

уроков 
 

 

 
 

Остается высоким количество учащихся, оставшихся без попечения 

родителей, это категория опекаемых и приемных семей (основная причина - 

родители отбывают наказание в местах лишения свободы): 

 
Присутствуют семьи, где учащиеся воспитываются одним из родителей (по 

различным причинам: мать-одиночка; развод; гибель одного из старших членов 

семьи). Семьям, которые испытывают сложное материальное положение, 

оказывается помощь со стороны администрации школы, города и области. 



 
Категории учащихся по школе 

 

 Несмотря на большинство категорий (это 56,2% детей группы риска) количество 

стоящих на внутришкольном учете на начало 2016-2017 учебного года всего 16 

человек, количество детей стоящих на учете в ОДН № 1 – 8 обучающихся, 

количество детей стоящих на учете в КДН и ЗП – 4 обучающихся. 

 

К сожалению, идет увеличение роста неблагополучных семей, которые не 

способны контролировать процесс обучения и развития своего ребенка, оказывать 

помощь и содействие в делах школы.  
 

 
 

 



 
 

 
На конец 2016-2017 учебного года на учете в школе обучаются 13 опекаемых детей 

и  3 ребенка из приемной семьи, 1 ученика простая опека предварительная опека. 

В течение 2016-2017 учебного года дети находящиеся под опекой и из 

приемных семей из МБОУ «Школа № 125» не выбывали.  

Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, 

выполняют рекомендации педагогов. Классные руководители дают рекомендации, 

как осуществлять систематический контроль за успеваемостью, посещаемостью и 

режимом дня.   

В течение учебного года социальный педагог ведет контроль за обучением 

опекаемых, детей из приемных семей. По итогам 2016-2017 учебного года: 

на 5 успевают – 1 ученица  

на 4 и 5 успевают – 8 учеников; 

на 4 и 3 успевают – 8  учеников; 

В течение  2016-2017 учебного года все дети прошли медицинский осмотр. 

Результаты:  

I группа здоровья – нет; 

II группа здоровья – 11 человек; 

III группа здоровья – 6 человек; 

IV группа здоровья – нет 



В течение учебного года социальный педагог ведет учет и контроль за 

обучением и посещаемостью детей с ограниченными возможностями по 

здоровью. 
На начало учебного года  детей-инвалидов – 14 человек. 

На конец  учебного года детей-инвалидов – 16 человек. 

По итогам  2016-2017 учебного года: 

на 5 успевают – 1 ученица  

На 4 и 5 успевают – 4 ученика; 

на 4 и 3 успевают – 11 учеников 

окончили 1 класс – 0 учеников 

 

В течение 2016-2017 учебного года все дети прошли медицинский осмотр. 

На домашнем обучении 2 ученика из категории ребенок-инвалид. 

Проведена работа с родителями по ознакомлению с Положением о порядке 

организации дистанционного образования детей-инвалидов на дому по 

образовательным программам общего образования на территории Нижегородской 

области от 27 августа 2009 года (от 14 человек получен письменный отказ). 

На каждого ребенка-инвалида составлен план мероприятий по проведению 

психолого-педагогической коррекции ИПР, ИПРА (по мере истечения срока 

составляется новый план работы согласно изменениям ИПР, ИПРА ребенка), 

ведется личная карточка, отслеживаются сроки ИПР, ИПРА и справки.   

 

Результативность:  Практически все опекунские дети имеют хорошие 

жилищно-бытовые условия, опекуны ответственно исполняют свои обязанности, 

посещают классные родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. 

Количество детей - инвалидов меняется в зависимости от результатов 

переосвидетельствования  на МСЭК. Неуспевающих из числа детей - инвалидов 

нет.  

Выводы: 1. Остается высоким число опекаемых и детей из приемных семей, 

увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Количество детей - инвалидов меняется в зависимости от результатов 

переосвидетельствования  на МСЭК. 

3. Неуспевающих из числа   детей-инвалидов и опекаемых детей нет.  

 

5.Профилактическая и коррекционная работа. 

 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы продолжил работу по программе   

«Здоровье» (утверждена приказом от 12.09.2012 г.  № 274-од). 

Цель программы:  

Создание условий для организации комплексной профилактики 

правонарушений несовершеннолетних.   

В профилактику правонарушений несовершеннолетних вовлечен весь 

педагогический коллектив школы:  

В течение всего года осуществлялись: 

 работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников; 



 организация консультативной помощи учащимся группы риска по 

различным предметам; 

 отчеты классных руководителей о работе по профилактике 

правонарушений; 

 оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних, 

районный отдел образования, органы социальной защиты; 

 заседания школьной службы сопровождения по вопросам:  

 профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости; 

 выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

 постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного 

учета; 

 заслушивание отчетов классных руководителей, социального педагога, 

психолога и других специалистов по организации нравственного и правового 

воспитания.  

Работа  по профилактике правонарушений несовершеннолетних включала в 

себя 3 блока: диагностический, организационный, собственно профилактический.  

Количество обучающихся из неблагополучных семей: 

– на начало года – 3 семьи, 4 обучающихся: 

– на конец  года – 7 семей, 9 обучающихся: 

- Поставлено на учет в течение учебного года – 4 семьи (5 учеников): 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете: 

 на начало года – 14 человек: 

 на конец года – 16 человек: 

 поставлены на учет в течение учебного года 11 обучающихся. 
 

На начало 2015-2016 уч. года На конец 2015-2016 уч. года 

ОДН ОП № 1 ОДН ОП № 1 

2 обучающихся: 

 

8 обучающихся: 

 

 

 

Сравнительные данные за несколько лет: 



 
Совместно с классными руководителями, инспектором ОДН ОП № 1, 

представителями администрации школы  посещались семьи, где родители не 

обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребенка, уклоняются от 

их воспитания; посещались учащиеся, которые пропускают занятия без 

уважительной причины.  

Переведены  в МКОУ «СШ № 27 открытого типа»  2 ученика. 

Вовлечено в кружки и секции детей «группы риска» на конец года 9 человек.  

Возросло число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

Данная категория детей требует повышенного внимания в работе соц. службы. 

Растет число семей «социального риска» в том числе неблагополучных семей, 

имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка. 

Причин неблагополучия много: 

 Родители злоупотребляют спиртными напитками;  

 Долгое время не работают;  

 Чрезмерно заняты (на работе или своей жизнью);  

 Уклоняются от исполнения своих родительских обязанностей.  

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, 

педагогами-психологами, администрацией школы, специалистами органа опеки и 

попечительства, специалистами КДН и ЗП, социальными педагогами приюта 

«Улыбка», сотрудниками интерната, инспектором ОДН ОП № 1 Молоствовой Ю.И. 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

Запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год соц. педагогом 

выполнены.  

1. Увеличился рост учеников: 

- количество детей-инвалидов; 

- количество родителей-инвалидов 

- количество обучающихся оставшихся без попечения родителей 

2. Несмотря на большинство категорий  на начало года (это 56,2 % детей 

группы риска) количество стоящих на внутришкольном учете всего 16 человек, 

количество детей стоящих на учете в ОДН № 1 –  8 обучающихся, количество детей 

стоящих на учете в КДН и ЗП – 4 обучающийся. Данная категория детей требует 

повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

3. За 2016 - 2017 учебный год совершено по информации ОДН  ОП № 1: 

- совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. 

КоАП РФ, до достижения возраста привлечения к административной 



ответственности – нанесение побоев. Основание постановки  п. 49.1.3. Приказа 845 

МВД РФ от 15.10.2016 г. - 1 

- совершение административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 

7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) - 2 

- появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 

(информация от 12.12.2016 года № 12/9458) - 1 

- порча чужого имущества - 1 

Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская 

работа с детьми и родителями «социального риска».  

 

Большая работа по профилактике проделана психологической службой 

школы. Педагогом - психологом Виноградовой Е.Л. разработана система  

психологических мероприятий по профилактике и предупреждению употребления 

наркотических веществ и ПАВ, курения, по которой в течение учебного года 

проводились занятия: 
Программа занятий 
«Навигатор» 

Профилактика асоциального поведения, и 

употребления ПАВ 

7-9 классы 

Программа занятий 
«Жизненные ценности» 
М.Г.Битяновой, 

Профилактика асоциального поведения, 

формирование ценностных ориентаций в 

системе осознанного отношения к будущему 

5-6 классы 

Программа занятий 
«Твой выбор» 

Профилактика асоциального поведения, и 

употребления ПАВ, формирование 

осознанного отношения к себе, своему 

здоровью 

10-11 
классы 

 Интерактивная игра 
«Таинственный сад» 

 Профилактика осознанного отношения к 

себе и жизненным ценностям, профилактика 

асоциальности 

7-9 классы 

Беседы, круглые столы, 
деловые игры в рамках 
месячника по 
профилактике 
употребления ПАВ и 
курения 

Профилактика здорового образа жизни и 

формирование осознанного отношения к 

будущему у учащихся 

5-11 классы 

Общешкольные мероприятия, направленные на профилактику вредных 

привычек: 

1. День без табака: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Количество и 

категория 

участников 

1 Конкурс детских рисунков «Чистый воздух – здоровое 

будущее!» 

14.11. 

2016 

5 – 6 

классы, 150 

человек 

2 

 

Просмотр фильма «Скажи нет табаку!» 16.11. 

2016 

7 – 9 

классы, 260 

человек 

3 Конкурс буклетов «Мы против табака» 17.11. 

2016 

8 – 10 

класс, 35 



человек 

4 Дискуссия «Не курить – это сильно!» 18.11. 

2016 

11 класс, 

23 человека 

5 Единый классный час «Изучение федерального закона 

(№ 15 –ФЗ от 23.02.2013) «Об охране здоровья граждан 

от воздействия на окружающих табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

16.11. 

2016 

1–11 

классы, 980 

человек 

 

2. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Охват  

обучающихся 

Результат 

Кол-во Возраст 

1 Круглый стол с 

обсуждением 

профилактического 

фильма «Вернуться в 

жизнь» 

29.11.2016 75 

человек 

14 – 18 

лет 

Распространены 

буклеты и 

просмотрен фильм 

2 Акция (оформление 

информационных 

стендов) «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

28.11.2016 478 

человек 

14 – 18 

лет 

Оформлен стенд 

3 Форсайт-сессия, 

проведенная 

общественной 

организацией 

«Dance4Life» 

17.11.2016 60 

человек 

14 – 18 

лет 

Подготовлен флеш-

моб 

 

3. Месячник «Безопасности детей в Российской Федерации» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория и количество 

участников 

1 Урок безопасности 01.09.2016 1-11 классы 

(1046 чел.) 

2 Беседы, инструктажи с обучающимися в рамках 

«Месячника безопасности детей в РФ» 

01.09-05.09.2016 1-11 классы 

(1060 чел.) 

 

4. Месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних 
№ Содержание деятельности Время 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Индивидуальные профилактические 

беседы, направленные на профилактику 

вредных привычек, с подростками группы 

риска и детьми, склонными к девиантному 

поведению 

ноябрь 1 – 11 

классы 

37 чел. 

/ отражено в журнале 

в журнале 

профилактических 

бесед; ответственный: 

социальный педагог: 

Моисеева Т.Н./ 

2 Участие в фестивале экологических 

агитбригад «Наш дом – Нижний 

23.11.2016 8 – 10 

классы 

22 чел. 

/1 место в районе 



Новгород» руководители: 

учитель 

географии 

Мельникова 

Е.В., вожатая 

Береговая Е.А./ 

3 Участие в акции «Материнская слава» Ноябрь 1 – 11 

классы 

650 человек 

4 Игра по станциям «Быть здоровым – 

модно» 

28.11.2016 5-6 классы 50 обучающихся 

/ответственные: 

вожатые 

Береговая Е.А., 

Романова Т.С./ 

5 Конкурс слоганов и рисунков «Мы за 

ЗОЖ»  

17.11.2016 1 – 4 классы 80 человек 

Классные 

руководители 

6 Тренинговое занятие «Полет и падение» 10.11.2016 4 – 6 

классы 

30 человек 

Психолог 

7 Программа занятий «Навигатор»  29.11.2016 7 - 9          

классы 

Психолог 

8 Родительские собрания с демонстрацией  и 

обсуждением фильма «Курительная 

смерть»,  

«Неформальные молодежные 

объединения», «Внимание-экстремизм» 

Ноябрь 1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

9 Книжная выставка «Улица и подросток» Ноябрь 1 – 11 

классы 

100 человек 

Библиотекари 

 

5. Областная акция «За здоровье и безопасность наших детей» 
№ 

п/п 

Дата, место 

проведения 

Содержание акции Количество участников акции 

учащиеся родители педагоги представители 

общественности 

1 ноябрь Конкурс листовок  «Мы голосуем «За!» 125 - 5 - 

2 8.11. 

2016 

Конкурс плакатов «Мы со здоровьем дружим» 100 - 10 - 

3 ноябрь Серия занятий по профилактике вредных 

привычек «Таинственный сад» 

60 - 1 - 

4 ноябрь Просмотр и обсуждение фильмов  по 

профилактике вредных привычек 

350 - 3 - 

5 ноябрь Просмотр  и обсуждение фильма «Стоп, 

наркотик» 

100 - 3  

6 18.11. 

2016 

Занятие для детей «группы риска» по программе 

«Навигатор»- «Человеческие ценности» 

10 - 1 - 

7 10.11., 

14.11., 

16.10. 

2016 

Тренинговые занятия «Круг взаимопомощи - мои 

ценности» 

60 - 1 - 

8 18.11. 

2016 

Час здоровья «Твой выбор» 80 - 1 - 

9 01.12- Акция «Чистая книга» 225 - 9 - 



08.12. 

2016 

10 март Конкурс буклетов «Сохрани сам свое здоровье!» 15  3  

 

6. Декада по пропаганде здорового образа жизни 

Дата  

проведения 

Мероприятие Охват  

участников 

Собрано 

подписей 

Проведено 

рейдов по 

местам 

концентрации 

подростков, 

торговым точкам 

01.12,02. 

12.2016 

Классный час о 

недопустимости 

потребления табака, 

алкоголя, психотропных 

и наркотических 

веществ (с просмотром 

профилактических 

фильмов) 

580 человек 

 (5 – 11 

классы) 

  

01.12,02. 

12.2016 

Классный час о ЗОЖ 458 человек 

(1 – 4 

классы) 

  

05.12.2016 Общешкольная акция 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

980 человек 

(1 – 11 

классы) 

  

08.12.2016 Конкурс творческих 

работ в рамках 

областной акции 

«Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

147  человек 

 

  

01.12.2016 

– 

15.12.2016 

Сбор подписей в 

«Чистую книгу» 

135 человек 135 

подписей 

 

01.12.2016 

– 

15.12.2016 

Работа родительского 

патруля 

8 человек  2 рейда 

               4 мероприятия 2223 

человека 

135 

подписей 

2 рейда 

 

Внеклассная работа, направленная на формирование общекультурных 

ценностей 

Для повышения уровня воспитанности учащихся классные руководители  

проводили следующие мероприятия:  

 тематические классные часы: «День пожилого человека», «Как прекрасен 

этот мир», «День матери», «О толерантности», «Тихая моя Родина», 



«Поговорим о вежливости», «Твои права и обязанности», «Идем в гости», 

«Я - гражданин России» и т.д.; 

 беседы о правилах хорошего тона, культуре поведения в школе и 

общественных местах, о внутреннем распорядке в школе, обсуждение 

художественных произведений с нравственной тематикой (на уроках 

литературы);  

 беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании, об ответственности за 

правонарушения, ролевые игры, обсуждение прочитанных книг,  

библиотечные уроки, конкурсы рисунков, конкурсы сочинений, чтецов; 

 занятия в кружках: «Дорогою открытий и добра», «Развитие», «Путь к 

успеху», «На пороге взрослой жизни», «Юный экскурсовод»; 

 посещение  музея «Танкисты-автозаводцы», музея ГАЗ, театров, выставок, 

экскурсий.  

     Позволяют сплотить коллектив общешкольные и классные мероприятия, 

повышают ответственность детей, воспитывают чувство гордости за свою школу. В 

текущем учебном году были проведены: праздники «День Знаний», «Последний 

звонок», «День учителя», «День отличника», игры по станциям, конкурс 

креативных елок, конкурс новогодних открыток, уроки Мужества с участием 

ветеранов.  

Педагогом-психологом школы Виноградовой Е.Л. разработана система 

мероприятий по формированию толерантного поведения и сознания учащихся, 

противодействию проявлениям экстремизма: 

Профилактика толерантного отношения 

к окружающим людям, развитие 

навыков конструктивного решения 

конфликтов  

 

Октябрь  8-11 

Профилактика толерантного отношения 

к окружающим людям, формирование 

позитивного отношения к себе и 

окружающим 

 

Октябрь  5-6 

Профилактика толерантного отношения 

к окружающим людям, развитие 

навыков коллективного решения 

проблем, командообразование 

 

Октябрь, февраль 8-9  

формирование толерантных установок у 

подростков,  развитие ценностных 

ориентаций и обучение 

конструктивному решению 

конфликтных ситуаций 

 

В течение года, 1 раз в 
месяц с каждым 

классом по 
инд.графику 

7-11 

 
В течении года 5-11 

В реализации задач воспитательной системы школы по совершенствованию 



работы органов ученического самоуправления, Д\о объединение «Созвездие»  

вместе  с вожатыми Береговой Е.А. и Романовой Т.С. в течение года принимало 

активное участие в городской акции «Территория успеха», а также районном и 

городских мега-проектов «Мир детства» и «Мы – вместе»: 
№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения 

Количество и классы 

Осенние каникулы 

1 Программа «Добро пожаловать» 31.10.2016 

10.30 

60 человек, 

5-10 классы 

2 Конкурсная программа «Рецепт хорошего 

настроения» 

31.10.2016 

11.00 

60 человек, 

5-10 классы 

3 Уроки лидерства  31.10.2016 

11.30 

60 человек, 

5-10 классы 

4 Конкурсная программа «Мы – команда!» 31.10.2016 

12.20 

60 человек, 

5-10 классы 

5  Конкурсная программа «Я буду как ты – вожатый» 01.11.2016 

10.30 

60 человек, 

5-10 классы 

6 Уроки лидерства (игры на взаимодействие, игры на 

выявление лидера) 

01.11.2016 

11.00 

 

60 человек, 

5-10 классы 

7  Конкурсная программа «Озвучка» 01.11.2016 

12.20 

60 человек, 

5-10 классы 

8 Конкурсная программа «Флешмоб» 02.11.2016 

10.40 

60 человек, 

5-10 классы 

9 Уроки лидерства (игры на сплочение, игры на 

определение лидера) 

02.11.2016 

12.20 

60 человек, 

5-10 классы 

10 Посещение музея МБУ ДО Дворца имени В.П. 

Чкалова 

03.11.2016 

08.30 

60 человек, 

5-10 классы 

11 Круглый стол «Итоги вчерашних дней» 03.11.2016 

12.30 

60 человек, 

5-10 классы 

12 Чаепитие «Останемся друзьями» 03.11.2016 

13.30 

60 человек, 

5-10 классы 

Весенние каникулы 

13 Интерактивная игра - квест «По следам сказок» 21.03.2016  

12.00 

23 человека 

5-6 классы 

14 Музыкальная игра «Погода в доме» 23.03.2016 

13.00 

15 человек 

7-8 классы 

15 Мастер-класс «Снимем вместе кинофильм» 25.03.2016 

12.00 

32 человека 

7-9 классы 

Летние каникулы 

16 Игровая развлекательная программа «Время успеха» 01.06.2016 

16.00 

4 отряд 

17 Игра «Лидер» 08.06.2016 

16.00 

4 отряд 

18 Конкурсная программа «Мы - команда» 20.06.2016 

16.00 

3, 4 отряд 

19 Школа отрядных лидеров В течение 

смены 

4 отряд 

20 Игры, направленные на сплочение коллектива В течение 

смены 

1-4  отряд 

 

 



Для  повышения уровня гражданского самосознания  учащихся 

проводится следующая работа: 

- акция «Материнская слава»: 

Мероприятия Дата Участник

и 

Ответственны

е 

Школьный этап городской акции 

«Материнская слава»  

01.11.16 – 

20.11.16 

1 – 7 

классы 

Классные 

руководители, 

вожатые 

Школьный этап районного конкурса 

«Материнская слава» 

01.11.16 – 

15.11.16 

1 – 7 

классы 

 

Классные 

руководители, 

вожатые 

Конкурс рисунков «Портрет любимой 

мамочки» 

15.11.16 – 

22.11.16 

1 – 4 

классы 

Вожатые 

Проведение классных праздников «Мама 

– главное слово!» 

20.11.16 – 

25.11.16 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители, 

вожатые 

 

- акция «Отечества сыны»: 

Название мероприятия дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников. 

Ответственный 

Уроки мужества с 13.02 по 

22.02.2017 

960 человек, 

отв. классные 

руководители, 

заместитель директора 

Е.В.Мельникова 

Вахта памяти у мемориальной доски 

Гольцова А.С. 

22.02.2017 15 человек, отв. 

преподаватель-

организатор Катков А.Ю. 

Акция «Я бы в армию пошел…» 21.02.2017 68 человек, отв. 

Д00 «Созвездие» 

Оформление информационного стенда 

«23 февраля посвящается…» 

17.02.2017 14 человек, 

вожатые 

Выставка книг «Отечества сыны» с 13.02 по 

22.02.2017 

120 человек, отв. 

библиотекари 

Открытый урок «История праздника 23 

февраля» 

20.02.2017 55человек, отв. 

Морозова О.Н. – 

представитель библиотеки 

имени М.Ю. Лермонтова 

Постановка на ВУ юношей по графику 12 человек, отв. 

преподаватель-

организатор Катков А.Ю. 

 

- мероприятия, посвященные Дню Победы: 

Мероприятие Количество и 

категория 

Ответственн

ый 



участников 

Экскурсии в школьном музее «Боевой славы»:  «В 

жизни всегда есть место подвигу» 

обучающиеся 

1-4 классов 

/350 чел. 

Руководитель 

музея 

Голубцова 

Л.Б. 

 Концерт дипломантов международного фестиваля 

артистов эстрады, лауреатов песенных фестивалей  

Сергей и Светлана Шевченко 

обучающиеся  

5-11 классов 

/350 чел. 

Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

Тематические классные часы, конкурсы рисунков, 

творческих работ 

Обучающиеся 

1-11 

классов/1000 

чел. 

Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В., 

классные 

руководител

и, вожатые 

Береговая 

Е.А., 

Романова 

Т.С. 

Интерактивная игра «Наследники Победы!» Обучающиеся 

8-9 классов/30 

чел. 

Вожатые 

Берегова 

Е.А. , 

Романова 

Т.С. 

 

3. Мониторинг воспитательной деятельности: 

Ежегодно в МБОУ «Школа № 125» проходит мониторинг воспитательной 

деятельности. Организуют и обрабатывают результаты анкет заместитель директора 

Мельникова Е.В., социальный педагог Моисеева Т.Н. и педагог-психолог Слепанова 

Н.В. Мониторинг проводится в следующих направлениях: 

- социальное; 

- здоровье сберегающее; 

- духовно-нравственное; 

- внеурочной деятельности; 

- результативности воспитательной системы школы. 

 
План мониторинга воспитательной деятельности на 2016-2017 учебный год 

 

 

№ 

 

Направление 

воспитатель

ной системы 

(раздел) 

Аспекты 

изучения 

Направле

ния, виды, 

формы 

работы 

 

 

 

 

 

Диагности

ческий 

инструмен

тарий 

Объект 

изучения 

Сроки 

выполн

ения 

Ответствен

ный 



Социальное направление/ «Твой выбор» 

1.  «Профессион

альное 

самоопределе

ние» 

Готовност

ь 

учащихся 

к выбору 

професси

и 

 

Выявление 

готовности 

школьнико

в к выбору 

профессии 

В.Б. 

Успенский 

Учащиеся 

9,11 

классов 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

Определен

ие 

предпочтит

ельности 

типа 

будущей 

специально

сти на 

основе 

самооценк

и 

Е.А. 

Климов 

Учащиеся 

9,11 

классов 

Декабрь Педагог-

психолог 

Слепанова 

Н.В. 

 

2.  «Школьное 

самоуправле

ние» 

Сформир

ованность 

ученическ

ого 

коллектив

а 

Методика 

изучения 

мотивов 

участия 

школьнико

в в 

деятельнос

ти 

Л.В. 

Байбородов

а 

Учащиеся 

5-8 

классов 

Ноябрь Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

 Методика 

изучения 

уровня 

социализир

ованности 

личности 

обучающих

ся 

М.И.Рожко

в 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Май Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

Здоровьесберегающее направление/  «Профилактика» 

3.  «Спорт и 

здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отслежив

ание 

динамики 

работы 

школы по 

профилак

тике 

правонару

шений с 

целью их 

исключен

ия 

 

Статистиче

ский 

анализ 

изучения 

вопросов 

профилакт

ической 

работы 

 Учащиеся 

1-11 

классов 

Весь 

период 

Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

Социальный 

педагог 

Моисеева 

Т.Н. 

Диагности

ка 

отношения 

учащихся к 

Анкета  Учащиеся 

7-9 

классов 

Апрель Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вредным 

привычкам 

«Мой 

выбор» 

Социальный 

педагог 

Моисеева 

Т.Н. 

Охват 

учащихся 

дополнит

ельным 

образован

ием 

8.Статисти

ческий 

анализ 

изучения 

занятости 

учащихся в 

школьных  

кружках и 

секциях. 

 Учащиеся 

1-11 

классов 

Октябрь Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

Социальный 

педагог 

Моисеева 

Т.Н. 

        

4.  «Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности» 

 

 

 

 

 

 

 

Сформир

ованность 

физическ

ого и 

психо-

эмоциона

льного 

потенциа

ла 

личности 

10.Исследо

вание 

уровня 

школьной 

тревожност

и 

Тест 

школьной 

тревожност

и  Филипса 

Учащиеся 

5 классов 

Октябрь, 

январь 

Педагог-

психолог 

Слепанова 

Н.В. 

11.Исследо

вание 

уровня 

школьной 

тревожност

и 

Шкала 

тревожност

и Кондаша 

Учащиеся 

10 

классов 

Октябрь, 

январь 

Педагог-

психолог 

Слепанова 

Н.В. 

Духовно-нравственное направление  / «Ступени» 

5.  «Семья и 

школа» 

Сформир

ованность 

нравствен

ного 

потенциа

ла 

личности 

«Изучение 

уровня 

воспитанно

сти 

учащихся» 

Н.П. 

Капустин  

Учащиеся 

1-11 

классов 

Октябрь 

май 

Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В.. 

 

Изучение 

удовлетво

ренности 

родителей 

жизнедея

тельность

ю в ОУ 

«Изучение 

удовлетвор

енности 

родителей 

работой 

ОУ» 

А.А.Андре

ев 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Апрель Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

 



Изучение 

возможно

стей 

родителей 

для 

привлече

ния их к 

учебно-

воспитате

льному 

процессу 

школы 

15.Статист

ический 

анализ 

изучения 

социальног

о состава и 

образовате

льного 

уровня 

родителей 

Социальны

й паспорт 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

Социальный 

педагог 

Моисеева 

Т.Н. 

Мониторинг внеурочной деятельности 

6.  «Школа и 

обучающиеся

» 

Ценностн

ые 

ориентац

ии 

школьник

ов, 

личностн

ый рост 

«Изучение 

уровня 

воспитанно

сти 

учащихся» 

Н.П. 

Капустин 

Учащиеся 

1-5 

классов 

Октябрь, 

май 

Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

Отношен

ие к 

школе и 

обучению 

Методика 

изучения 

удовлетвор

енности 

учащихся 

работой 

образовате

льной 

организаци

и 

Е.Н.Степан

ов 

Учащиеся 

1-5 

классов 

Апрель Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

Изучение 

отношени

я к 

обучению

, уровень 

мотиваци

и 

Изучение 

уровня 

мотивации 

Комплекс 

методик на 

изучение 

уровня 

мотивации 

Учащиеся 

1-4 

классов 

Октябрь, 

май 

Педагог-

психолог 

Слепанова 

Н.В. 

 Методика 

изучения 

мотивации 

обучения 

М.И.Лукья

нова, 

Н.В. 

Калинина 

Учащиеся  

5 классов 

Октябрь, 

май 

Педагог-

психолог 

Слепанова 

Н.В. 

Доля 

занятых в 

системе 

дополнит

ельного 

образован

Журналы 

дополнител

ьного 

образовани

я 

- Учащиеся 

1-5 

классов 

Сентябрь, 

май 

Педагоги 

ДО, 

классные 

руководител

и 



ия 

Социальн

ая 

активност

ь 

учащихся 

Творческие 

достижени

я 

воспитанни

ков 

 

- Учащиеся 

1-5 

классов 

май Педагоги 

ДО, 

классные 

руководител

и 

 Степень 

удовлетво

ренности 

родителей 

работой 

ОУ 

Методика 

изучения 

удовлетвор

енности 

родителей 

работой 

ОУ 

А.А.Андре

ев  

Учащиеся 

1-5 

классов 

декабрь Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

Результативность воспитательной системы школы 

7 «Результати

вность 

работы» 

Удовлетво

ренность 

учащихся, 

педагогов 

и 

родителей 

жизнедеят

ельностью 

в школе 

Изучение 

удовлетвор

енности 

учащихся 

школьной 

жизнью 

А.А.Андре

ев 

Учащиеся 

5-11 

классов 

апрель Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

 

Изучение 

удовлетвор

енности 

родителей 

работой 

ОУ 

А.А.Андре

ев 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

апрель  Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

 

Изучение 

удовлетвор

енности 

педагогов 

жизнедеяте

льностью в 

ОУ 

Е.Н.Степан

ов 

Педагоги 

ОУ 

апрель Заместитель 

директора 

Мельникова 

Е.В. 

 

Результаты исследований показывают, в каком направлении вести 

работу с ученическим и родительским коллективами в следующем году, какие 

управленческие решения принять и реализовать в первую очередь, чтобы год от года 

повышался уровень положительного отношения к школе. 

Цель анализа результатов мониторинга – вычленение типичных для 

школы и конкретных классов проблем, которые могут стать предметом 

управленческой работы, управленческих решений, прежде всего методического 

сопровождения и поддержки роста эффективности воспитательного процесса 

школы. 

Основываясь на результатах исследования, можно сделать следующие 

выводы:  



     целенаправленная воспитательная работа в школе ведёт к постепенному 

гармоничному развитию коллективистских отношений в ученической среде;  

     коллектив учащихся в настоящее время находится на верхней границе 

среднего уровня психологического развития;  

     на сегодня нет явно западающих подсистем и видов отношений, но все 

они далеки от совершенства;  

     все пять характеристик, по которым ведутся исследования, требуют 

дальнейшего развития и должны служить основной целеполагания 

предстоящей воспитательной работы. 

         Для повышения уровня воспитанности в 2017-2018 учебном году необходимо: 

1)      Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса 

на повышение уровня воспитанности учащихся. Направить работу социально-

психологической службы, классных руководителей, педагогического коллектива и 

администрации школы на сплочение коллектива через самопознание, 

самовоспитание и саморазвитие. 

2)      Активизировать работу педагогического коллектива с учащимися на 

эффективность учебно-воспитательного процесса. С этой целью максимально 

использовать и развивать формы  внешней и внутренней дифференциации, 

используя  личностно-ориентированный подход к ученику. 

3)      Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди учащихся 

школы. Усилить контроль за неблагополучными семьями. Направить усилия 

педагогического и ученического коллективов на выполнение плана «Мероприятий 

по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних ». 

4)      Активизировать работу с семьёй, привлечь родителей к общественной жизни 

класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе развития  ребёнка, 

обратив внимания на молодые семьи, активизировать работу по реабилитации 

семей в социуме. 

 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся  в 2016-2017 учебном году: 
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Мониторинг  изучения мотивов участия школьников в деятельности 

 

 
 

Количество классов, в которых  преобладают коллективистские мотивы в 

деятельности школьников,  выросло по сравнению  с предыдущими годами. 

Возможно, это связано с активной работой детского объединения «Созвездие»  и 

акциями, организованными активом: неделя Добра, помощь  бездомным животным, 

участие ежегодные сборы макулатуры, средства от сборов которой, идут на 

благотворительность. Личностные мотивы  в деятельности остались на уровне 

2015-2016 учебного года. Престижные мотивы упали до нуля. 

 

         

Мониторинг изучения удовлетворенности родителей (законных 

представителей)  жизнедеятельностью 
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Показатели удовлетворённости родителей жизнедеятельностью в школе в 

2016-2017 учебном году показывают положительную динамику: высокий уровень 

удовлетворенности вырос на 2 %, низкий  показатель остался на прежнем уровне. 



Из этого следует, что школа приняла эффективные шаги в плане 

совершенствования воспитательной среды и организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях внедрения ФГОС НОО школы, и это нашло отражение в 

показателях удовлетворённости родителей жизнедеятельностью в школе. 

 

Мониторинг изучения уровня социализированности учащихся   
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Наблюдается стабильный рост степени социализированности  за последние 3 года, 

со среднего по школе она выросла до высокого. 

 

 

Мониторинг изучения удовлетворенности обучающихся 

жизнедеятельностью в школе 
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1. Результаты, полученные в ходе диагностики, дают право говорить, что 

большая часть обучающихся чувствуют себя в школе комфортно (99%), 

активно участвуют в школьной жизни. 

2. Наблюдается постоянная положительная динамика удовлетворенности 

обучающихся жизнедеятельностью в школе на 12,5% за 3 последних года 

выросли средние результаты высокой степени удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью.  

3. Школа выбрала правильный путь по организации воспитательной 

деятельности в школе. 

 

 



 

Мониторинг изучения готовности обучающихся к выбору профессии 
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По результатам  исследования видно, что большинство учащихся имеют 

средний  уровень готовности к выбору профессии. В общем, мы наблюдаем 

положительную динамику готовности обучающихся к выбору профессии. 

 

 

Участие в конкурсах 

В течение 2016-2017 учебного года ученики школы под руководством педагогов 

приняли участие в районных, городских, областных конкурсах: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Уровень Классы Ответственные Результат 

1 Кубок мужества 16.09. 

2016 

Районный 11 класс Береговая Е. Участие 

2 Конкурс рисунков 

«ЭКО Энергия» 

Сентябрь 

2016 

Областной 1 – 4 

классы 

Крамсаева Т.Н., 

Федосеева Е.Д., 

Короткова Л.А., 

Шмелева А.А., 

Брайцева Н.И. 

Участие 

3 Конкурс рисунков 

«Животные Красной 

книги» 

27.09. 

2016 

Городской 5 – 11 

классы 

Лобанова Т.Н., 

Гущина Н.Н., 

Апраксимова 

С.Н. 

1 место 

Филатова 

Марина, 8А 

класс, 

Лобанова Т.Н. 

4 Фотоконкурс «В 

объективе школа» 

27.09. 

2016 

Районный 1 – 11 

классы 

Апраксимова 

С.Н., Васильева 

Н.Е., 

Мельникова 

Е.В., Береговая 

Е.А., Балдина 

Ю.С. 

1 и 2 место, 

Береговая 

Е.А., 

3 место 

Мельникова 

Е.В. 

 

5 Конкурс рисунка 

«Мир книги» 

октябрь Районный 5 – 11 

классы 

Давыдова И.Е., 

Герасимова 

М.П., Артемьева 

2 место  

(Кузина Ю.) 

2 место 



Н.Е., Васильева 

Н.Е. 

(Моталова А.) 

6 Конкурс по ПДД 

«Зеленый свет» 

20.10. 

2016 

 

Районный 3А Крамсаева Т.Н. 2 место 

7 Конкурс рисунков к 

85-летию района 

28.10. 

2016 

Районный 1 – 6 

классы 

Шмелева А.А., 

Павлунина С.А, 

Васильева Н.Е 

Не было 

результатов 

8 Конкурс творческих 

работ к 85-летию 

района 

25.10. 

2016 

Районный 6Б Васильева Н.Е. 2 место 

(Герасимова 

А., 6Б, эссе) 

9 Конкурс 

литературных работ к 

85-летию района 

31.10. 

2016 

Районный 8Б Артемьева Н.М. 3 место 

(Цветкова А., 

8Б) 

10 Конкурс презентаций 

к 85-летию района 

27.10. 

2016 

Районный 9В Мельникова 

Е.В., Береговая 

Е. А. 

1 место 

(Сарибжанова 

С., 9В) 

11 Фестиваль авторской 

туристической песни 

«Круг друзей» 

01.11. 

2016 

Районный 5 – 11 

классы 

Иванцова О.А. Выход в 

финал, в 

финале 3 

место 

Филатова М. 

12 Вокальный конкурс 

«Виктория» 

19.11. 

2016 

Районный 5 – 11 

классы 

Иванцова О.А. Выход в 

финал, в 

финале 

 2 место 

13 Конкурс 

экологических 

агитбригад «Город на 

реке» 

21.11. 

2016 

Районный 8 – 10 

классы 

Мельникова 

Е.В., 

Береговая Е.А. 

1 место 

14 Акция материнская 

слава 

ноябрь Городской 1 – 11 

классы 

Шмелева А.А.  

 

Федосеева Е.Д.   

Гран – При 

(2Б класс, 

Шмелева 

А.А.) 

1место (1В, 

Федосеева 

Е.Д.) 

15 Акция материнская 

слава 

ноябрь Районный 1 – 11 

классы 

Герасимова М.П, 

Апраксимова 

С.Н, Тюльтяева 

С.А., Гусева 

Л.Е., Гаврилов 

Е.М. 

1 место 

Гнетнева 

Милена (5А), 

Беляева 

Виктория 

(5В), 

Парфенова 

Мария (5В) 

16 Конкурс программ 

«Каникулы. Семья. 

Отдых» 

01.11. 

2016 

 

Областной 1 – 11 

классы 

Мельникова Е.В. Участие 

17 Конкурс «Папа года 

Нижнего Новгорода – 

2016» 

10.11. 

2016 

Городской 1В Федосеева Е.Д. Участие 

18 Конкурс детских 

рисунков «Дети 

против коррупции» 

05.12. 

2016 

Городской 5 – 11 

класс 

Мельникова Е.В. Участие 



19 Фотоконкурс «Дети. 

Родина. Творчество» 

12.12. 

2016 

Районный 

этап 

областного 

конкурса 

6,7 класс Береговая Е.А., 

Мельникова Е.В. 

1 место 

(Туманова Е., 

7В; Новикова 

А., 7В) 

3 место 

(Герасимова 

А., 6Б) 

20 Конкурс 

экологических 

агитбригад «Наш дом 

– Нижний Новгород» 

12.12. 

2016 

Городской 8 – 10 

классы 

Мельникова 

Е.В., Береговая 

Е.А. 

Лауреат  

3 степени 

21 Конкурс «Креативная 

елка» 

26.12. 

2016 

Районный 1 – 4 

классы 

Федосеева Е.Д., 

Короткова Л.А., 

Крамсаева Т.Н. 

Короткова 

Л.А. 

1 место 

22 Конкурс «Зимние 

мастера» 

26.12. 

2016 

Районный 1 – 4 

классы 

Брайцева Н.И., 

Шмелева А.А., 

Павлунина С.А, 

Кирикова Л.К. 

Шмелева А.А. 

2 место, 3 

место 

23 Конкурс «Единство в 

семье, в школе, в 

стране» 

30.12. 

2016 

Районный 4 – 11 

класс 

Васильева Н.Е. 

Артемьева Н.М. 

1 место 

(Соколова Т., 

6Б) 

2,3 и 

благодарствен

ные письма (3 

письма) 

24 Конкурс «Моя семья в 

истории страны» 

11.01. 

2017 

Районный 1В, 2Б Федосеева Е.Д., 

Шмелева А.А. 

3место и 3 

место 

Шмелева 

А.А.; 2 место 

Федосеева 

Е.Д.  

25 Конкурс «И было 

чудо на земле…» 

23.01. 

2017 

Районный 4А,5В, 

8В, 9Б 

Герасимова 

М.П., Гусева 

С.Г., Артемьева 

Н.М., Гусева 

Л.Е. 

1 место 

(Евдокимов 

П.) и 3 место 

(Седов Д.) -

Гусева С.Г.,  

 

3 место 

(Беляева В.)  

и 3 место 

(Беспалова 

Д.)-

Герасимова 

М.П.,  

 

3 место 

(Юдина А.) и 

3 место 

(Чистяков А.) 

– Артемьева 

Н.М.  

26 Интерактивный 

конкурс «Наш 

классный – самый 

30.01. 

2017 

Городской 1В, 3В, 

6Б, 7В, 

8Б, 8В, 

Федосеева Е.Д, 

Брайцева Н.И., 

Лобанова Т.Н, 

2 место, 3 

место 

Тюльтяева 



творческий 

классный» 

11А Алекаева В.А., 

Тюльтяева С.А, 

Мельникова 

Е.В., Береговая 

Е.А.  

 

С.А., 

Береговая 

Е.А., 

Мельникова 

Е.В. 

27 Экологическая 

конференция 

«Мониторинг 

природных объектов» 

09.02. 

2017 

Областной 8Б, 10А  Мельникова Е.В. Лауреаты 

(Чиликина Д., 

Цветкова А., 

Лопарева Т., 

Варенцова Д.) 

28 «Отечества сыны» 28.02. 

2017 

Районный 2Б Шмелева А.А. 1место, 1 

место, 2 место 

29 «Вожатый года 2017» 02.03. 

2017 

Городской ДО  Береговая Е.А. 1 место 

30 Конкурс отрядов 

ЮИД и ДЮП 

17.04. 

2017 

Районный Отряд 

«Зебра» 

Мельникова Е.В. 2 место 

31 Конкурс школьных 

хоров «Серебряный 

колокольчик» 

09.04. 

2017 

Районный Учащиеся 

5А и 6А 

классов 

Преподаватели 

музыкальной 

школы 

2 место 

32 Конкурс 

исполнителей песен 

на иностранных 

языках 

20.03. 

2017 

Районный Учащиеся 

10А 

класса 

Цветкова И.Ю. 3 место 

(Лапшина В., 

Крюкова Н., 

Аракчеева А., 

Карасева А., 

Багалина Ю., 

Маралова А.) 

33 Слет отрядов ЮИД 21.04. 

2017 

Районный Учащиеся 

8Б и 8Д 

Мельникова Е.В. 2 место:  

Гурьянов К., 

8Д, 

Чиликина Д., 

8Б, 

Тюльтяев М., 

8Б, 

Усанова Д., 

8Б, 

Гомзина О., 

8Б 

34 Интерактивный 

конкурс «Мое 

пионерское детство» 

26.04. 

2017 

Городской Учащиеся 

7А, 10А 

классов 

Береговая Е.А. 1 место: 

Биюшкина 

М., 7А 

2 место: 

 Аракчеева А., 

10А 

3 место: 

Биюшкина 

М., 7А       

35 Конкурс «Дорогой 

героев» 

25.04. 

2017 

Районный  5 Береговая Е.А. Участие 

36 Конкурс «Мы в ответе 

за планету!» 

20.04. 

2017 

Всероссийс

кий 

6Б Мельникова Е.В. Участие 

Самоделова 

А., 6Б 

37 Конкурс рисунков 

«Великая победа» 

10.05. 

2017 

Районный Учащиеся 

2, 4 

Карташова И.В., 

Шмелева А.А., 

3 место -

Колесников 



классов Гусева С.Г., 

Павлунина С.А. 

Никита 2А, 

 3 место - 

Демидова 

Анна 2А,  

3 место –  

Кузнецов 

Максим 2А,  

1 место –  

Брайцев 

Матвей 2А,  

Участие –  

Вокуева 

Вероника 2Б, 

Евдокимов 

Петр 4А, 

Зобова 

Полина 2Б, 

Гриценко 

Илья 4Б 

38 Конкурс рисунков по 

ОБЖ 

11.05. 

2017 

Региональн

ый  

Учащиеся  Катков А.Ю., 

Мельникова Е.В. 

Результатов 

пока нет 

Соколова 

Юлия 6А, 

Герасимова 

Анастасия 6Б 

39 Городской 

интерактивный 

конкурс «Вожатый 

ГОроДА» 

11.05. 

2017 

Городской - - 3 место - 

Береговая 

Е.А. (вожатая) 

40 Реализация мега-

проекта «Мы вместе» 

11.05. 

2017 

Городской - Береговая Е.А. ДО 

«Созвездие» 

41 Реализация мега-

проекта «Мы вместе» 

11.05. 

2017 

Городской - - Береговая 

Е.А. (вожатая) 

42 Районный праздник, 

посвященный памяти 

жен-мироносцев 

 Районный  Моисеева Е.П 

Артемьева Н.М 

Виноградова 

Е.П. 

3 место, 3 

место, 3 место 

43 Конкурс творческих 

работ «Пасха 

красная» 

17.05. 

2017 

Районный 5, 8 

классы 

Артемьева Н.М., 

Герасимова Н.П. 

Хапаева 

Анна, 8В; 

Беспалова 

Дарья, 5В 

44 Конкурс среди 

воспитанников 

пришкольных лагерей 

«Дорога и дети-2017» 

08.06. 

2017 

Районный 5 классы Мельникова Е.В. 3 место 

Спортивные соревнования 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Уровень Участники Отв

етст

венн

ые 

Результат 

1.  Праздник школьных эстафет 11.09.201

6 

Районный 5-6 классы Иль

ин 

Г.В. 

 

Участие 



 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом незначительно уменьшилось 

количество призовых мест в городских, областных конкурсах. Это объясняется 

низким уровнем мотивации со стороны классных руководителей, которые не 

доводят информацию до учащихся, не вовремя заполняются информацией 

классные уголки.  
 

уровень 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Район 27 59 69 84 70 65 

Город 8 10 7 4 8 12 

Область 4 8 1 1 3 1 

Всероссийский 2 5 1 0 1 0 

Итого 41 82 78 89 82 78 

 

 

 

2.  Эстафета на приз 

«Нижегородской правды» 

25.09.201

6 

Городской 6-10 классы Иль

ин 

Г.В. 

Участие 

3.  Соревнования «КЭС-

БАСКЕТ» 

22.11.201

6 

Районный 7-9 классы Иль

ин 

Г.В. 

3место 

4.  Соревнования по мини-

футболу 

06.10.201

6 

Районный Команда 

девочек 

2005-2006 г/р 

Иль

ин 

Г.В. 

1 место 

5.  «Президентские 

соревнования» 

 Районный 9В, 8А Иль

ин 

Г.В. 

1 место; 

5 место 

6.  Открытый чемпионат по 

рафтингу «Автозаводская 

волна» 

май Районный 9-11 классы 

 

Мел

ьник

ова 

Е.В. 

3 место 

7.  Мини-футбол 29.11.201

6 

Городской  5-11 классы Иль

ин 

Г.В. 

3 место 

8.  «Осенний кросс» 22.09.201

6 

Районный 6-11 классы Иль

ин 

Г.В. 

участие 

9.  Волейбол 12.04.201

7 

Районный 5-11 класс Иль

ин 

Г.В. 

1 место 

10.  Волейбол 25.04.201

7 

Районный 5-11 класс Иль

ин 

Г.В. 

3 место 

11.  Эстафета «Мы памяти этой 

верны» 

 

05.05.201

7 

Районный 8,10 класс Кор

епов 

Е.А. 

участие 

12.  Пробег на призы газеты 

Автозаводец 

21.05.201

7 

Районный 6-11 классы Иль

ин 

Г.В. 

участие 



Спортивно-оздоровительная работа 

Спортивно-оздоровительная деятельность  нацелена на формирование у 

учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, 

охват максимального количества учащихся школы оздоровительными 

мероприятиями. 

Спортивно-оздоровительная работа строилась в нескольких направлениях: 

1. Работа кружков и секций  спортивно-оздоровительной направленности: баскетбол 

(8-9 классы), волейбол (7-9 классы), мини-футбол (5-6 классы), ОФП (5-6 классы), 

«Здоровье» (7-9 классы). 

2. Классные часы, родительские собрания, беседы, тренинги,  направленные на 

формирование здорового образа жизни. 

3. Дни здоровья, школьные соревнования (хоккей, футбол, волейбол), спортивные 

игры, эстафеты. 

4. Участие в районных, городских спортивных соревнованиях.   

Дополнительное образование 

Занимались в   кружках  и секциях 2016-2017 учебном году: 
  

Техническая Естественнонаучная 
Физкультурно-

спортивная 
Художественная. 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 
ИТОГО ИТОГО ИТОГО 
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1 ступень     13 
  

0 
  

156 3 60 158 
  

0 5 135 27 8 195 42 354 76 8 549 100 

2 ступень     5 
  

15 2 30 142 2 30 123 1 15 0 5 75 11 10 150 30 296 66 10 446 100 

3 ступень     0 
  

15 3 45 11 
  

6 
  

0 3 75 1 6 120 77 33 21 6 153 98 

итого  0  0 18 0 0 30 5 75 309 5 90 287 1 15 0 13 285 39 24 465 43 683 64 24 1148 100 

занятость 
детей 
"группы 
риска"     

      
2 

       
2 3 

 
2 22 5 56 

 
7 78 

занятость 
детей с 
ОВЗ     

      
5 

  
3 

  
1 

  
2 

 
0 0 11 84 

 
11 84 

 

В школе работало 24 кружка, 30 групп, которые вели 15 учителей, по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом количество кружков не изменилось: 
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Также на базе школы работал кружок по шахматам «Белая ладья» по 

договору с ДЮШ №15  (вел кружок педагог ДЮШ № 15); кружки в эстетических 

классах (хореография, сольфеджио, вокал, игра на музыкальных инструментах), по 

договору со школой искусств; кружки по договору с МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района». 

Кружки работали по 5 направлениям:   

1.физкультурно-спортивное («Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», 

«ОФП», «Здоровье»;  

2. художественное («Волшебная кисть», «Серебряный голосок», «Бисер», 

«ОБЪЕКТИВно», «Рукоделие»);  

3.туристско-краеведческое («Юный краевед», «Юный экскурсовод»); 

4.естественно - научное («Путешествие в страну Геометрия»);   

5.социально-педагогическое («Умники и умницы», «Смекалочка», 

«ЮИДД», «Психологическая азбука», «Путь к успеху», «Познай себя», «Вектор 

успеха», «Боец», «Азбука здоровья», «Здоровье», «На пороге взрослой жизни»). 

Кружки посещали учащиеся 1, 2 ,3 ступеней обучения. 

 Для учащихся 1-6 классов в рамках ФГОС была организована внеурочная 

деятельность учащихся: разработаны индивидуальные маршруты, программы 

внеурочной деятельности, по которым ученики 1-4 классов занимались в течение 

учебного года. 

 

Внеурочная деятельность 

Программа организации внеурочной деятельности состоит из подпрограмм, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности.  

1-4 классы 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

1. Спортивно – оздоровительное  Разговор о здоровье 

Белая ладья 

2. Общекультурное  Веселая палитра 

Умелые ручки 

Хор 



3. Общеинтеллектуальное  Смекалочка 

Дорогою открытий  и добра 

Путь к грамотности 

Логика 

Развитие 

4. Духовно – нравственное 

воспитание  

Истоки  

Мы-Нижегородцы 

5. Социальное направление Развитие 

Азбука пешехода 

Смекалочка 

Проектная деятельность 

5-6 классы 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

1. Спортивно – оздоровительное  Разговор о здоровье 

Белая ладья 

2. Общекультурное  Веселая палитра 

Умелые ручки 

Хор 

3. Общеинтеллектуальное  Смекалочка 

Дорогою открытий  и добра 

Путь к грамотности 

Логика 

Развитие 

4. Духовно – нравственное 

воспитание  

Истоки  

Мы-Нижегородцы 

5. Социальное направление Развитие 

Азбука пешехода 

Смекалочка 

Проектная деятельность 

 

Каждое направление внеурочной деятельности обеспечивается программой и 

реализуется педагогами школы и педагогами дополнительного образования. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное:  
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований;  

• Проведение бесед и классных часов по охране здоровья;  

• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток;  

• Психологические тренинги, беседы с медработниками;  

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  

• Ведение курсов «Разговор о здоровье».  

 

 



2. Духовно-нравственное:  

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся;  

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;  

• Уроки общения и классные часы в рамках программы «Воспитание 

эмоциональной отзывчивости»;  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области;  

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

• Конкурсы патриотической и военной песни;  

• Проектная деятельность.  

3. Обще-интеллектуальное:  

• Предметные недели;  

• Шахматные турниры;  

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области;  

• Разработка проектов по предметам;  

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Общекультурное:  

• Речевое моделирование, ролевые игры, диспут, инсценирование;  

• Беседы, досуговое общение; 

•  Фотосъёмки; 

• Творческие работы; 

• Выпуск заметок для школьной газеты; 

• Индивидуальные, коллективные и групповые работы. 

5. Социальное:  
• Библиотечные часы и недели;  

• Разработка социальных проектов;  

• Конкурсы стихов, сочинений, рисунков, плакатов;  

• Работа на пришкольном участке;  

• Разведение комнатных цветов; 

• Озеленение пришкольного участка;  

• Участие в школьных трудовых рейдах;  

• Написание работ различных жанров;  

• Публикация материалов в школьной прессе;  

Технологии:  
• Проектная деятельность;  

• Дифференциация по интересам;  

• Информационные и коммуникационные технологии;  

• Игровые технологии;  

• Технология создания «ситуации успеха»;  

• Технология деятельностного метода;  

• Социально – воспитательные технологии;  

• Технология КТД И. П. Иванова;  

• Личностно-ориентированные технологии.  

Методы:  



• Беседа, 

•  Проблемный, 

• Исследовательский, 

• Частично-поисковый 

 

Работа школьного самоуправления 

В 2016-2017 учебном году в школе продолжили работу школьный актив 

«Созвездие» (кураторы -  вожатая Береговая Е.А., вожатая Романова Т.С. 5-9 

классов, совет старшеклассников «РИТМ»  для учащихся 10-11 классов (куратор- 

заместитель директора Мельникова Е.В.). 

Детское объединение «Созвездие» действует в рамках существующей в 

России молодежной политики, направленной на возрождение детского 

общероссийского движения, объединяющего детей на гуманистической,  

демократической и патриотической основе. На сегодняшний день общее 

количество обучающихся, входящих в  

состав ДОО – 438 учащихся. Детское объединение работает по программе, целью 

которой является  

создание условий для полного самовыражения и реализации потенциала 

творческой, свободной, активной и ответственной личности.  

Направлениями деятельности детского молодежного объединения 

«Созвездие» являются:  

1. Учебно – познавательное; 

2. Гражданско – общественное; 

3. Художественно – эстетическое; 

4. Спортивно – оздоровительное; 

5. Экологическое; 

6. Нравственно-патриотическое. 

Исходя из выделенных направлений деятельности, членами детского 

объединения были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. День учителя 

2. Акция «Неделя добра» 

3. 8 марта 

4. Праздник «Посвящение в первоклассники» 

5. Шоу талантов «Звезды среди нас!» 

6. Акция «Письмо неизвестного солдата» 

7. Новогодняя сказка «В поисках Деда мороза» 

8. Игра по станциям «Быть здоровым модно» 

9. Праздник «День отличника» 

По итогам работы в 2016-2017 году ДО «Созвездие» было награждено 

грамотами департамента образования «За активное участие в реализации 

проектной линии «Будущее России» (программа «Дети Нижнего») в рамках 

городского мега-проекта «Мы вместе» и «За 1 место в городском смотре детских 

общественных объединений и организаций города Нижнего Новгорода». Береговая 

Евгения Андреевна, вожатая школы, стала победительницей районного конкурса 

«Вожатый года 2017» и по результатам участия в городском этапе вышла на 

областной конкурс, где заняла победу в номинации, а городском интерактивном 

конкурсе «Вожатый  ГОроДА» Береговой Е.А. была вручена грамота за 3 место. 



 Все учащиеся школы являются членами классного коллектива, поэтому 

первичным уровнем ученического самоуправления является классный коллектив. В 

каждом классе в начале года были выбраны председатель, староста, представители 

в школьный актив и совет старшеклассников. 

 В результате голосования председателем ученического актива была выбрана 

ученица 7А класса – Биюшкина Мария, заместителем – Гомзина Ольга ученица 8Б 

класса; председателем совета старшеклассников – ученица 10А класса Крюкова 

Наталья, заместителем – Аракчеева Анастасия, ученица 10А класса. 

 В течение учебного года учащиеся, входящие в органы школьного 

ученического самоуправления, участвовали в организации и проведении 

внеклассных мероприятий общешкольного уровня,  контроле за дежурством 

классов, проверке наличия школьной формы.  

 

Профилактика ДДТТ 

В  2016-2017 учебном  году традиционно уделялось большое внимание 

проведению мероприятий по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма.  Был составлен план мероприятий по  профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма, оформлены классные уголки безопасности 

дорожного - движения, размещены на школьном сайте  схема «Дом-школа-дом» и 

паспорт транспортной безопасности. 

В течение учебного года проводились профилактические мероприятия с 

учащимися с целью формирования у них позитивного отношения к соблюдению 

правил дорожного движения, разъяснения действующего законодательства в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения: разработка памяток для родителей 

и учащихся «Безопасный путь в школу», акция «Автогородок своими руками» (7 

классы), конкурс видеороликов по правилам дорожного движения (8-11 классы), 

КВН «Страна безопасности»(5-8 классы), игра по станциям «Знай, помни, 

выполняй!» (5-6 классы), конкурс стихов, сказок, рассказов, очерков «Давай 

дружить, дорога!» (1-11классы), выступление школьного отряда «ЮИДД» для 

учащихся начальной школы, участие во Всероссийском конкурсе «Радуга 

безопасности», конкурс рисунков «Веселый светофорчик»,  викторины «Азбука 

безопасности», просмотр и обсуждение мультфильмов «Смешарики. Дорожная 

Азбука», конкурс рисунков в летнем лагере, профилактические беседы,  

инструктажи.   

Совместные мероприятия с отделом пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по 

г.Н.Новгороду (инспектор группы по пропаганде БДД полка ДПС ГИБДД 

Управления МВД России по г. Н.Новгорода Латухина И.Н.): 26.09.2016 -

профилактическая беседа «Дорожные знаки  и дорожные разметки: как правильно 

переходить через регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы»)/ 5-6  

классы (336 чел.). 

Велась систематическая работа с документами РУО и ГИБДД, 

поступающими в ОУ, обмен опытом работы в педагогическом коллективе, 

пополнение методических материалов. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий  с участием обучающихся 

школы за 5 лет: 

 



2012-2013 

учебный  

год 

2013-2014  

учебный  

год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

3 ученика 1 ученик 0 учеников 0 учеников 1 ученик 

 Ежемесячно классные руководители проводили с учащимися инструктажи по 

ПДД, с записью в журналы инструктажей, классные и общешкольные мероприятия 

по профилактике 

 

Работа школьной библиотеки с учащимися: 

 Проведение библиотечно-библиографических уроков. 

Классы 
Кол-во 

классов 

Запланировано 

уроков 

Проведено уроков  

в том числе 
Всего 

проведено 
шк. биб. дет. биб. учитель 

1-4 18 18 10 8 ─ 18 

5-6 9 7 3 6 4 13 

7-9 12 12 инд. конс. 4 6 10 

10-11 2 ─ инд. конс. инд. конс. ─ ─ 

Всего 40 38 13 18 10 41 

 Виды мероприятий для учащихся. 
№ 

п/п 
Виды мероприятий. Названия Участники 

Кол-во 

 за год 

1. Викторины, игры: 

Викторина «Как прекрасен этот мир» 

Викторина «Загадки на снежинках» 

Медиаигра-путешествие «По дорогам природы» 

Литерат. медиаигра «Классика – это интересно?!» 

Медиаигра по Вов «Сороковые, роковые…» 

Лит. медиаигра «На острове Буяне» (по сказкам 

А.С.Пушкина) 

Лит. медиаигра «Сказка за сказкой» 
 

 

2 кл.- 24 чел. 

1-4 кл.- 34 чел. 

4 кл. – 119 чел. 

10 кл. – 29 ч. 

9-е кл. – 59 ч. 

3б – 22 чел. 

3.5 – 144 чел. 
 

 

1 

2 

5 

1 

3 

1 

6 
 

2. Обсуждение книг, беседы: 

Беседы:   

  

«Защитники Отечества» 3-4 кл.- 26 чел. 2 

«Имя ей – женщина» 5-7 кл.- 16 чел. 1 

«Откуда ёлочка пришла» 4-7 кл. – 19 чел. 1 

«Со сказкою через века» (к юбилею П.П. Ершова) 2-5 кл. – 28 чел. 1 

3. Выставочная работа: См. Приложение   

4. Праздники книги:         

5. Другие мероприятия:   

Час истории. Медиапрезентация «Герои Смутного 

времени» 
5-10 кл.- 35 чел. 2 

Час здоровья «Твой выбор» 7-10 кл.- 147 чел. 6 

Видеопросмотр «Вредные привычки» 5-8 кл.- 60 чел. 3 

Час памяти «Юные герои Великой Отечественной 

войны» 
3-7 кл. – 316 чел. 15 

Час истории «Награды Великой Отечественной войны» 3-4 кл. – 44 чел. 2 

Обзор кн. выст. «Трудное это дело – взросление…» 7-9 кл. – 50 чел. 3 

Обзор кн. выст. «Мир Чехова» 5-8 кл.- 18 чел. 1 



Обзор кн. выст. «Несокрушимая и легендарная»  5-9 кл. – 12 чел. 1 

Обзор кн. выст. «Был путь к Победе труден» 5-6 кл. – 15 чел. 1 

Всего  за год было проведено  59  мероприятий, в которых приняли участие 

1143 человека   1-11 классов. 

Выставочная работа 
№ 

Форма и название выставки Для кого 
Представлено 

(экз.) 

Взято 

(экз.) 

1 Кн.-илл. выст. «Красный. Жёлтый. Зелёный»» 5-11 кл. 10 7 

2 Кн. выст. «Писатели-юбиляры» 5-11 кл. 9 7 

3 Кн. выст. «О всех созданиях больших и маленьких» 1-4 кл. 15 14 

4 Кн. выст.- портрет «Поэт. Писатель. Художник» 

(К юбилею М.Ю. Лермонотова) 
5-11 кл. 14 12 

5 Кн. выст. «Не допустить беды»  учителя 9 6 

6 Выст.- загадка «У Осени в гостях» ( по дет. 

журналам) 
1-4 кл. 12 12 

7 Выст.- загадка «Зимние забавы» 1-4 кл. 17 14 

8 Кн.- илл. выст. «Человек и природа: гармония или 

конфликт?» 
7-11 кл. 12 9 

9 Кн.- илл. выст. «Трудное это дело – взросление…» 7-11 кл. 27 22 

10 Кн.- илл. выст.  «Спасители Отечества» 5-11 кл. 9 7 

11 Кн.- илл. выст. «Минин и Пожарский в искусстве» 5-11 кл. 5 5 

12 Кн.- илл. выст. «Осеннее настроение» (по журналам) 1-4 кл. 14 14 

13 Кн. выст. «С Днём рождения, книга!» 5-11 кл. 68 48 

14 Кн.- илл. выст. «Несокрушимая и легендарная» 5-11 кл. 14 11 

15 Кн.- илл. выст. «Мир Чехова» (к юбилею писателя) 5-11 кл. 14 9 

16 Кн.- илл. выст. «Ёлка – это здорово!» 5-7 кл. 12 9 

17 Кн.- илл. выст. «Защитники Отечества» 1-4 кл. 15 12 

18 Кн.- илл. выст. «Имя ей – женщина» 5-11 кл.  19 11 

19 Выст.- портрет «Со сказкою через века» (к юбилею 

П.П.Ершова) 
3-5 кл. 6 6 

20 Кн.- илл. выст. «Помнит мир спасённый»» 1-5 кл. 42 38 

21 Кн.- илл. выст. «Был путь к Победе труден» 5-11 кл. 36 25 

 Всего  379 298 

  

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями складывается из определенной совокупности форм и способов 

деятельности. Выбор их обусловлен целями и задачами воспитательной работы, 

личностными и профессиональными особенностями педагогов, традициями школы, 

своеобразием состава учащихся и родителей, принципами взаимодействия учителя и 

родителя. 

В школе активно работает Совет Учреждения, общешкольный родительский комитет. 

С 09.01.2014 действует Совет родителей обучающихся, который избирается из числа 

председателей родительских комитетов классов в количестве 11 человек (по одному 

человеку от каждой параллели). 

 Педагогом-психологом Виноградовой Е.Л. проводилась система 

психологических мероприятий по формированию осознанного отношения к 

родительству: 
Содержание работы 

цель 
Родители 
учащихся, 
учащиеся 



Программа 
психологического 
сопровождения «На 
пороге взрослой 
жизни» 

Психологическое сопровождение процесса 

социализации учащихся средней и старшей 

школы в условиях общеобразовательной 

среды школы, развитие жизненных 

навыков, социального интеллекта, 

коррекция ценностных ориентаций и 

нравственного самосознания подростков, 

психологической культуры  в виде 

культурно-психологических проявлений в 

поведении 

10-11 классы 

Мероприятия в 
рамках месячника 
«Мать хранительница 
очага» (круглые 
столы)  

Профилактика ответственного 
отношения к материнству и 
родительству в целом 

6-11 классы 

Круглый стол для 

родителей и детей 

«Семья глаза в глаза» 

Профилактика возможных трудностей в 

детско-родительских отношениях 

1-6 классы 

Психолого-
педагогическая 
мастерская «Академия 
любящих родителей»  

Формирование семейного пространства 

на основе принципов позитивного 

партнерства и творческой 

самореализации; Гармонизация детско-

родительских отношений 

3-4 классы 

Тренинг родительской 
осознанности  «Я и 
мой ребенок» 

Развитие родительской осознанности 
1-4 классы 

Семинар для 

родителей «Мой 

успешный ребенок 

сегодня и завтра» 

Развитие родительской осознанности 1-4 классы 

Тематические 

семинарские занятия 

для родителей 

«Родительская 

мастерская» 

проводимая совместно 

с классными 

руководителями  

 1-11 классы 

Программа «Мой 

ребенок - особенный» 

Курс лекций на 

родительских 

собраниях 

Развитие способности принимать себя и 

своего ребенка, формирование 

ответственного отношения к 

родительству и семейным ценностям 

1-4 классы 

       В течение учебного года родители привлекались к проведению общешкольных 

мероприятий: конкурсы «Креативная елка» и «Новогодняя открытка», детские 

утренники в начальном звене, изготовление поделок на выставку детского 



декоративно-прикладного творчества, участие в празднике Последнего звонка.  

Действовал родительский патруль из числа активных родителей, 

представителей РК классов. Патрулирование осуществлялось на пришкольной 

территории, кроме того посещались семьи неблагополучных учащихся. Рейды 

проводились 1 раз в неделю по два-три  человека. 

       Проводились   общешкольные собрания. В 1 четверти – это стартовая 

конференция «Достижения, проблемы и перспективы развития школы», во 2 

четверти собрание, приуроченное к месячнику по профилактике правонарушений 

«Профилактика правонарушений» (с приглашением представителей КДН и ЗП и 

главного врача детского наркологического диспансера), в 3 четверти  тематические 

собрания «Сохранность жизни и здоровья детей на улице, в школе и дома», 

«Безопасный интернет», в 4 четверти – подведение итогов года «Итоги работы за 

год. Организация летнего отдыха детей», конференция награждения лучших 

учащихся и родителей.  

         Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и 

развития учащихся осуществлялось на родительских собраниях, при 

индивидуальных беседах, через дневники учащихся вручения благодарственных 

писем (по окончании года), через школьный сайт, через социальную сеть 

«Дневник.ру». 

 
 

 Выводы: 

 

1. Школа продолжает работать в рамках воспитательной системы «Школа - 

культурно-воспитательный центр микрорайона»,  ориентированной на 

формирование ЗОЖ обучающихся, механизмов самоуправления и 

саморазвития, совершенствование личностных возможностей приобщения к 

социокультурным и образовательным ценностям в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения. 

2. Продолжена работа по совершенствованию системы работы классного 

руководителя  и обеспечению преемственности , копилка методических 

материалов пополнилась новыми формами работы с родителями и 

учениками, разработанными классными руководителями. 



3. В школе постоянно ведется работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  Разработан  план – график  совместных 

мероприятий  с  ГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. Ежемесячно 

проводятся общешкольные, классные мероприятия, направленные на 

профилактику ДДТТ.  

4. Продолжена работа школы по программе  «Здоровье», систематизирована 

работа по организации института наставничества  и родительского патруля. 

Таким образом, можно сделать вывод, что задачи, поставленные на 2016-2017 год, 

были реализованы. 

Основные задачи  на 2016-2017  учебный год 

1. Активизировать работу по  переходу на ФГОС второго поколения в плане 

организации внеурочной деятельности учащихся. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива 

учащихся. 

3. Продолжить  работу школы по программе «Ступени», направленную на 

взаимодействие семьи и школы, по формирование семейных ценностей, 

осознанного родительства. 

4. Продолжить работу школы по программе «Профилактики среди 

несовершеннолетних», формирования ЗОЖ учащихся, механизмов 

самоуправления и саморазвития, совершенствование личностных 

возможностей приобщения к социокультурным и образовательным 

ценностям. 

5. Усилить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

6. Развитие органов ученического самоуправления. 

7. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-

воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 125» 

построено в 1986 году по типовому проекту, рассчитана на 750 учащихся.  

В школе имеются два компьютерных класса с современными компьютерами и 

выходом в Интернет, спортзал площадью 274,4 кв.м., малый спортзал для 

обучающихся начальной школы, актовый зал площадью 210 кв. м. на 180 

посадочных мест, столовая (зал площадью 163,4 кв. м., на 108 посадочных мест), с 

подсобными помещениями и необходимым оборудованием. Кабинеты оснащены 

необходимым учебно-методическим оборудованием, чертежными 

принадлежностями, интерактивными досками, проекторами, компьютерами с 

выходом в Интернет, тематическими таблицами, видео и аудиоматериалами, 

дидактическими материалами, справочной литературой, энциклопедиями и 

словарями. 



№ 

п/

п 

Наименование 

кабинетов,                        

залов 

Необход

имое 

количес

тво 

мест 

Фактич

ески 

имеется 

Осна-

щены, 

в % 

Наличие 

инструкций 

по охране 

труда 

Наличие 

акта-

разрешени

я 

Наличие и 

состояние 

ученическо

й 

мебели 

1 Кабинет 

химии 
30 30 90% имеются имеется 

имеется, 

удовл. 

2 Кабинет 

физики  
30 30 100% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

3 Кабинет 

биологии 
30 30 100% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

4 Кабинет 

географии 
30 30 100% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

5 Кабинет 

информатики 

(2 каб.) 

26 26 100% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

6 Кабинет 

иностр. языка  

(3 каб.) 

60 60 90% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

7 Кабинет 

технологии  

(2 каб.) 

40 40 90% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

8 Кабинет 

нач. кл.(13 каб.) 
325 325 100% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

9 Спортивный 

зал (2) 
50 50 100% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

10 
Актовый зал 100 100 100% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

11 Кабинет 

математики (4 

каб.) 

120 120 90% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

12 Кабинет русского 

языка (4 каб.) 
120 120 90% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

13 Кабинет истории 

и обществознания 

(2 каб.) 

60 60 90% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

14 Кабинет 

ИЗО и музыки 
30 30 90% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 

15 
Кабинет ОБЖ 30 30 100% имеются имеются 

имеется, 

удовл. 
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1. 

Мастерская  

(комбиниро

ванная) 

54,7 

кв.м 
30 30 1 удовл. дерев. 90% 

27.05.

2013 

Работа

ющая 

2. Технология 
58 

кв.м 
15 15 1 удовл. дерев. 90% 

27.05.

2013 

Работа

ющая 

Наличие технических средств обучения: 



 

Наименование 

 

Норма 

 

Имеется 

в 

наличии 

 

Из них 

исправн

ы 

Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

использования 

Ноутбук (ученический)  458 451 имеется 

Видеодвойка  1 1 имеется 

Мультимедийный проектор   36 36 имеется 

Телевизоры  3 3 имеется 

Музыкальный центр  3 3 имеется 

Интерактивная доска  14 14 имеется 

Компьютеры     80 80 имеется 

Ноутбук (учительский)                                                 17 17 имеется 

Электронный микроскоп  1 1 имеется 

Документ-камера  3 3 имеется 

Графический планшет  1 1 имеется 

Радиомикрофон  6 6 имеется 

Магнитофон  3 3 имеется 

Видеокамера  1 1 имеется 

Звуковой комплекс  1 1 имеется 

Принтеры  19 18 имеется 

МФУ  39 39 имеется 

Копиры  2 2 имеется 

Проекционный экран  26 26 имеется 

Сервер   2 2 имеется 

Цифровой фотоаппарат  2 2 имеется 

Видеокамера  2 2 имеется 

Наличие спортивного оборудования: 
Наличие спортивного оборудования  

(инвентаря)  

Количество Состояние 

оборудования 

(инвентаря) 

Велотренажер 7 удовлетворительное 

Ворота для мини-футбола 1 удовлетворительное 

Жерди для брусьев 1 удовлетворительное 

Рукав морозостойкий 1 удовлетворительное 

Сетки 15 удовлетворительное 

Снаряд гимнастический «Конь» 2 удовлетворительное 

Стол теннисный 4 удовлетворительное 

Щит баскетбольный с кольцом 4 удовлетворительное 

Бревно гимнастическое 1 удовлетворительное 

Брусья гимнастические 2 удовлетворительное 

Граната 0,5 кг 3 удовлетворительное 

Граната 0,7 кг 2 удовлетворительное 

Козел гимнастический 2 удовлетворительное 

Кольцо баскетбольное 10 удовлетворительное 

Лестница гимнастическая 1 удовлетворительное 

Лыжи в комплекте 30 удовлетворительное 

Коньки 57 удовлетворительное 

Мат гимнастический 33 удовлетворительное 

Мостик гимнастический 4 удовлетворительное 

Мячи 81 удовлетворительное 

Обруч 2 удовлетворительное 

Палатка 4 удовлетворительное 



Палки гимнастические 2 удовлетворительное 

Палки лыжные 50 удовлетворительное 

Перекладина гимнастическая 2 удовлетворительное 

Перекладина навесная 2 удовлетворительное 

Ракетка теннисная 7 удовлетворительное 

Сетка для мини-футбола 1 удовлетворительное 

Скамейка гимнастическая 10 удовлетворительное 

Стенка гимнастическая 13 удовлетворительное 

Стойка для прыжков 4 удовлетворительное 

Тренажер 15 удовлетворительное 

Турник 1 удовлетворительное 

Штанга для пола 1 удовлетворительное 

Канат 2 удовлетворительное 

Клюшка 12 удовлетворительное 

Набор для бадминтона 20 удовлетворительное 

Скакалки 25 удовлетворительное 

 

В школе имеются станки для обработки металла и дерева, полностью оснащен 

кабинет обслуживающего труда, есть необходимая техника для проведения уроков 

с использованием медиатеки.  

В школьной библиотеке имеется три компьютера с выходом в Интернет, есть 

необходимый набор литературы по школьной программе, достаточно справочной 

литературы по различным отраслям знаний, созданы условия для работы с 

литературой и медиатекой. 

Библиотечный фонд 

Число книг – 6665 экз.;  брошюр, журналов – 118 экз.,  

фонд учебников – 25394 экз.,  

научно - методической литературы – 364 экз. 

При этом в Учреждении используется учебно-методическая литература не 

позднее 2012 года издания. Обучающиеся имеют возможность пользоваться 

читальным залом библиотеки (площадь 57 кв. м.). 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

          

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру 

и содержание педагогического процесса образовательной организации, отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, соблюдает 

преемственность в распределении часов на изучение предметов по уровням 

обучения, регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в 

рамках максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе.  

Учебный план школы составлен в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего образования и на основе Федерального базисного учебного плана, 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы: 



1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06  

октября 2009 г. № 373; с изменениями от 26.10.2010 № 1241; от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

от 18 декабря 2012 г. № 1060; от 29 декабря 2014 г. № 1643; от 31 декабря 2015 г. №1576; 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. №1089; с изменениями от 

03.06.2008 г. № 164: от 31 августа 2009 г. № 320; от 19 октября 2009 г. № 427; от 10 ноября 

2011 г. № 2643; от 31 января 2012 г. № 69; от 24 января 2015 г. № 39; от 23 июня 2015 г. № 

609; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644; от 31 декабря 2015 г. № 

1577 (для 5 – 7 классов); 

5. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2010 № 889  

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (для 8- 11 классов); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 08 июня 2015 г. № 576; 

от 26 января 2016 г. № 38; от 28 декабря 2015 г. № 1529; от 21 апреля 2016 г. № 459; от 29 

декабря 2016 г. №1677 (для 1 – 7 классов); 

7. Приказ Минобразования и науки РФ от 19 декабря 2012 № 1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» 

(для 8 – 11 классов); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 декабря 

2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении»; с изменениями  от 24 ноября 2015 г. № 81; 

12. Приказ министерства образования Нижегородской области от 31 июля 2013 г. № 1830 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на 

переходный период до 2021 года» (для 8- 11 классов); 



13. Письмо министерства образования Нижегородской области от 20 мая 2014 г. №316-01-100-

1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 

14. Письмо министерства образования Нижегородской области от 14 февраля 2012 г. № 316-01-

52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ»; 

15.  Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21 апреля 2014 г. №316-01-

100-1254/14 «Методические рекомендации к базисному учебному плану начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 

16. Письмо министерства образования Нижегородской области от 12 мая 2014 г. №316-01-100-

1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной) области «Искусство»; 

17. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 05 апреля 2016 г. №316-01-

100-1183/16-0-0 «О направлении информационных материалов о разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин»; 

18. Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О реализации в 5 классе ФГОС основного общего 

образования по предметным областям и учебным предметам»; 

19. Устав МБОУ «Школа № 125»; 

20. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа № 

125»; 

21. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 125»; 

22. Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 125»; 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее  СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I – IV классов.  

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V – IX классов.  

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X – XI классов.  

При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры  и внешкольной спортивной работы в полной мере будут использованы  

школьные спортивные сооружения и спортивная  площадка, малый спортивный зал 

и естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и 

спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной 

собственности (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации  от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).   

Объем домашних заданий (по всем предметам)  таков, что затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во II - III классах - 

1,5 ч, в IV - V классах - 2 ч, в VI - VIII классах - 2,5 ч, в X – XI классах - до 3,5 ч.  



  Для организации дифференцированного подхода к обучающимся, решения 

задач личностно ориентированного обучения школа использует различные формы 

внеурочной работы во второй половине дня.   

Реализация образовательных программ  организуется  с использованием 

учебников,  из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования; использованием учебных пособий, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования. 

В МБОУ «Школа № 125» на 01.09.2017 г. будет открыто 42 класса: 

 уровень начального общего образования – 17 классов, 

 уровень основного общего образования – 22 класса, 

 уровень среднего общего образования – 3 класса. 

         В процессе подготовки учебного плана было проанализировано программно-

методическое обеспечение, выверено наличие учебных программ, учебников и 

методических пособий в школьной библиотеке, учебной части и у учителей. 

 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов сформирован в соответствии с    

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 26.10.2010 

№ 1241; от 22 сентября 2011 г. № 2357; от 18 декабря 2012 г. № 1060; от 29 декабря 

2014 г. № 1643; от 31 декабря 2015 г. №1576) и от 31 января 2012 г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089». 

Обучение организовано по пятидневной учебной неделе. В первых классах 

предусмотрен ступенчатый режим в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.28-10. В 

первом полугодии в сентябре-октябре предусмотрено по 3 урока в день 

продолжительностью по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут. 

На уровне начального общего образования обучение осуществляется с 

использованием учебно-методического комплекса «Школа России» 

Главными особенностями системы «Школа России» являются  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение 

учиться. В состав системы входят учебники по следующим курсам: обучение 

грамоте, русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, ОБЖ. 

В обновленных программах реализован современных подход к 



тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания 

учебного материала и логику формирования универсальных учебных действий, но 

и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

В образовательном процессе в 1АБВГД, 2АБВГ, 3АБВГ, 4АБВГ классах 

наряду с УМК «Школа России» используются учебники английского языка 2АБВГ, 

3АБВГ, 4АБВГ -  УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») и учебники 

технологии (3–4 классы), входящие в УМК «Гармония». Решение об использовании 

в учебном процессе учебников, не входящих в УМК «Школа России», было 

принято по рекомендации школьных методических объединений учителей 

иностранного языка и учителей начальных классов соответственно.  

Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную 

экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получили положительные отзывы РАН, 

РАО и вошли в федеральный перечень учебников. 

Учебные предметы обязательной части в учебном плане уровня начального 

общего образования представлены в полном объёме с соблюдением недельной 

часовой нагрузки по каждому предмету, предусмотренному базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 

125», что обеспечивает единство школьного образования. 

        Все учителя, предполагающие работать в 1-4-х классах, прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях внедрения ФГОС». Учителя, преподающие в 

начальных классах английский язык, музыку и физическую культуру также прошли 

курсовую подготовку, необходимую в условиях реализации ФГОС. 
В 4-х классах, на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 

2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089», вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики». В связи с 

этим, в соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от 20 мая 

2014 г. 3316-01-1001541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану 

начального общего образования в 2014-2015 учебном году», количество часов на учебный 

предмет «Литературное чтение» сокращается на 1 час и преподавание этого предмета будет 

организовано в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными ГБОУ ДПО 

НИРО. 

В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области 

от 14 февраля 2012 г. № 316-01-52-412/12 «Об организации работы по выбору 

модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ», было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) по выбору модулей учебного предмета 

ОРКСЭ. Согласно мониторингу и на основании протоколов родительских собраний 

и заявлений родителей (законных представителей) в 2017 – 2018 учебном году 

предполагается ведение одного модуля - «Основы православной культуры». 

Учителя начальной школы, преподающие курс ОРКСЭ, прошли курсы по 

программе «Основы религиозных культур и светской этики: содержание и методика 

преподавания». По выбранному модулю УМК имеется на 100%. Система 

оценивания курса ОРКСЭ не осуществляется. 

Во 2-4-х классах на изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю. 



Преподавание иностранного языка на уровне начального общего образования 

обеспечено наличием соответствующих учебно-методических комплексов и кадров 

учителей, прошедших курсовую подготовку по методике преподавания 

иностранного языка в начальной школе на базе ГБОУ ДПО НИРО. 

В соответствии с УМК «Школа России» курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» интегрирован с предметом «Окружающий мир» и преподается 

в объеме не менее 25% от общего содержания учебного материала. 

Изучение предмета «Информатика» организовано в соответствии с письмом 

министерства образования Нижегородской области от 22 мая 2013 г. №316-01-100-

1495/13 «О направлении методических рекомендаций». Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, предполагается в рамках предметов «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир», «Технология»  и предметов других образовательных 

областей. Тематика и объем занятий определяются рабочими программами 

соответствующих учебных предметов. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном 

плане отсутствует, так как обучение в 1-4 классах организуется по пятидневной 

учебной неделе. 

Уровень обязательной и максимально допустимой учебной нагрузки во 1-4 

классах соответствует нормативным требованиям ФГОС НОО и СанПин 2.4.2 № 

2821-10 (с изменениями от 24 ноября 2015 г. № 81). 

 

Основное общее образование. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5 - 7 

классах школы, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. Основная образовательная программа основного общего 

образования включает два учебных плана: для 5 - 7 классов по ФГОС, 8-9 классов 

по ФБУП 2004 г.   

На уровне основного общего образования по ФГОС ООО для 5-х классов 

установлена пятидневная учебная неделя, для 6-7 –х классов – шестидневная 

учебная неделя.   

Учебный план для обучающихся 5 – 7 классов сформирован в соответствии с    

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644; от 31 

декабря 2015 г. № 1577) и приказом Министерства образования и науки  РФ от 

29.12.2014 №1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном 



процессе в 5 - 7 классах, выбран из Федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 29 декабря 2016 №1677).  

Учебные предметы обязательной части учебного плана основного общего 

образования в 5 - 7 классах представлены в полном объеме. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей: русский язык, литература в предметной области «Русский язык и 

литература», иностранный язык (английский) – в предметной области 

«Иностранный язык», математика, алгебра, геометрия, информатика – в 

предметной области «Математика и Информатика», история, обществознание, 

география, история Нижегородского края (6 класс) – в предметной области 

«Общественно-научные предметы», биология, физика – в предметной области 

«Естественно-научные предметы», основы духовно-нравственной культуры 

народов России – в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» музыка и изобразительное искусство – в предметной области 

«Искусство», технология – в предметной области «Технология», физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности – в предметной области 

«Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности». 

На основании письма Министерства образования Нижегородской области 

от 06 сентября 2016 г. № 316-01-100-3264/16-00 «О направлении методического 

письма о преподавании истории и обществознания» в 5АБВГД классе в рамках 

учебного предмета «История» преподается учебный курс «Всеобщая история. 

История Древнего мира» в объеме 68 часов. 

В 6АБВГ, 7АБВГ классах, согласно ФГОС, единый предмет «История» в 

объеме 68 час в год представлен учебными курсами «Всеобщая история. История 

Средних веков» (6 классы), «Всеобщая история. История Нового времени» (7 

классы) и «История России».   

Учебный материал указанных курсов будет изучаться отдельными модулями 

последовательно (в начале изучается курс «Всеобщая история», затем курс 

«История России» в рамках определенного хронологического периода). 

В целях эффективного использования учебного времени целесообразно 

интегрированное изучение отдельных тем отечественной и всеобщей истории. 

Распределение учебных часов в течение учебного года следующее: «Всеобщая 

история» –28 часов, «История России» – 40 часов (в 6АБВГ); «Всеобщая история» 

–24 часа, «История России» – 36 часов, региональная история – 8 часов (в 7АБВГ). 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций 

и религиозных верований. Исходя из этого, особое значение курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» продолжает формирование первоначальных представлений о светской 



этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и 

современности нашей страны и всего мира 

В обязательную часть учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5 классах введены курсы 

«Обществознание» и «Основы безопасности жизнедеятельности», в 6 классах – 

«История Нижегородского края». Данный выбор был обусловлен мониторингом 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся 4АБВГД, 5АБВГ и на 

основании протоколов родительских собраний.  По каждому из этих предметов 

имеются авторские рабочие программы, рассчитанные на изучение курсов в 5-9 

классах и обеспеченность учебно-методическим комплексом на 100%. 

Изучение курса «Обществознание» с 5–го класса обусловлено следующими 

причинами: 

 учебно-методический комплекс рассчитан на изучение предмета с 5-го 

класса; 

 реализуются ключевые цели ФГОС, связанные с формированием 

личности обучающегося, способного ориентироваться в быстро 

меняющимся мире; 

 востребованность курса при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания об обществе 

и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, 

используя для этого достижения таких наук как философия, социология, 

политология, экономика, правоведение, социальная психология, этика и 

культурология. Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Учитывая возрастные особенности школьников, выделяются два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 

– 9 классы. Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой 

курса «Обществознание» для 8 – 9 классов.  Общая логика распределения в нём 

учебного материала – линейно-концентрическая. Одни темы служат введением к 

раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

основного общего образования строится так, чтобы было осуществлено 

формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. А также произошло становление 

индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Целью учебного курса «История Нижегородского края с древнейших времен 

до наших дней» является формирование систематических знаний о Нижегородской 

истории как неотъемлемой части истории Отечества. Изучение курса «История 

Нижегородского края» синхронизировано с программой и содержанием 

федерального курса «История России». 

Также, на основании проведенного мониторинга по выбору индивидуальных и 

групповых занятий и протоколов родительских собраний, часть, формируемая 



участниками образовательных отношений, представлена следующими 

индивидуальными и групповыми занятиями: 

 
Класс  Название  Количество 

групп 

6абвг Введение в геометрию 3 

6абв Риторика 2 

6бвг Информатика 2 

6б Экономика 1 

7абвг Экономика 4 

7абвг Русский язык 4 

7абвг Математика 4 

7абвг История Нижегородского края 4 

Курс «Введение в геометрию» в 6 классах позволит приобщить 

обучающихся к целостной геометрической деятельности, сформирует их 

готовность к применению геометрических знаний в смежных дисциплинах и на 

практике, обеспечит непрерывность линии геометрического образования: 

начальная школа – 5-6 классы – систематический курс геометрии, что позволит 

избежать перегрузок у обучающихся в 7-8 классах. 

Основные цели курса «Риторика» в 6 классах достигаются работой: 
а) по формированию и развитию языковой личности, которая способна 

словесно воплотить мысль;  
б) по формированию умения слышать и оценивать любое чужое 

высказывание, опираясь на общие представления об эффективности речи, на 
общие принципы и правила построения публичного высказывания.   
     Курс «Информатика» направлен на пропедевтику понятий основного курса 

школьной информатики, развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, формирование общеучебных умений и способов 

интеллектуальной деятельности на основе методов информатики.  

         Курс «Экономика» предполагает освоение важнейших понятий и положений, 

необходимых для успешного изучения экономики на уровне среднего общего 

образования. Способствует развитию представления о современных экономических 

системах и основах хозяйственной деятельности, и подготовке социально 

адаптированной личности. 

Курс «История Нижегородского края» направлен на расширение и 

систематизацию знаний по истории родного региона и о его месте в контексте 

истории России. 

Индивидуальные и групповые занятия в 6 – 7 классах по русскому языку и 

математике используются с целью ликвидации пробелов в знаниях у обучающихся. 

         Учебный план для обучающихся 8-9 классов сформирован в соответствии с 

базисным учебным планом общеобразовательных организаций Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года, утвержденным приказом министерства 

образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный 

период до 2021 года». 

Учебные курсы федерального компонента на уровне основного общего 

образования, представлены в учебном плане Учреждения в полном объеме с 



соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает 

единство школьного образования в регионе.  

В соответствии с письмом министерства Нижегородской области от 

12.05.2014 №316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной 

(предметной) области «Искусство» и имеющимися программами, учебно-

методическими комплексами и наличием квалифицированных кадров, 

образовательная область «Искусство» в 8-9 классах представлена предметом 

«Мировая художественная культура» объемом преподавания 1 час в неделю. 

Изучение базового курса информатики и ИКТ будет продолжено по следующему 

варианту: 8-9 классы - за счет часов федерального компонента.  Распределение 

часов обусловлено имеющимися в наличии учебными программами.   

 В соответствии с приказом  Министерства образования и науки  РФ от 

30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" в параллелях 5-9 классов вводится 

третий час физической культуры с увеличением обязательной учебной нагрузки на 

1 час. 

Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования (вариативная часть) представлен следующими учебными 

дисциплинами: 

 
Параллель уровня основного 

общего образования 

Предметы компонента образовательного учреждения 

8 классы Экономика 

9 классы Экономика 

Содержание компонента образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования определяется в соответствии с социальным заказом 

и результатами анализа образовательного процесса в школе: 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Экономика 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Обеспеченность УМК 100% 100% 100% 

% учителей с курсовой 

подготовкой 

100% 100% 100% 

Информатика 

и ИКТ 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Обеспеченность УМК 100% 100% 100% 

% учителей с курсовой 

подготовкой 

100% 100% 100% 

Таким образом, за последние три года, обучающиеся не только показывают 

100% успеваемость по указанным предметам, но и полностью обеспечены учебно-

методическими пособиями.  

Обучение «Экономике» осуществляется в соответствии с областной 

программой экономического образования школьников 5-11 классов (авторы - 

Симонов И.А., Лукьянова Р.С.). Курс изучается по концентрической модели 



школьного образования: первый концентр – 6-7 классы; второй концентр – 8-9 

классы. 

По всем перечисленным предметам компонента образовательного 

учреждения школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, прошедшими 

курсовую подготовку в ГБОУ ДПО НИРО.  

Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования представлен также индивидуальными и групповыми занятиями в 8 - 9 

классах. Их содержание определяется, исходя из анализа результатов обучения, в 

соответствии с требованиями образовательной программы к уровню обученности 

обучающихся, а также с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Количество часов определено в 

соответствии с нормативными требованиями базисного учебного плана 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период 

до 2021 г. 

Индивидуальные и групповые занятия на уровне основного общего 

образования организуются с целью расширенного изучения предметов и 

ликвидации пробелов знаний, а также развития творческих способностей, 

обучающихся и подготовки их к предметным олимпиадам.   

 
Класс  Название  Количество 

часов/нед. 

8а,б,в,г Твоя профессиональная карьера 1 

8б,г; 9а,б,в,г,д Религии России 1 

8а,б,в,г; 9а,б,в,г,д ИГЗ по математике 1 

 8а,б,в,г; 9а,б,в,г,д ИГЗ по русскому языку 1 

8а,в ИГЗ по биологии 1 

С целью активизации процесса формирования психологической готовности, 

учащихся к профессиональному самоопределению, за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда в 8 классах, реализуется изучение курса «Твоя 

профессиональная карьера». 

Изучение курса «Религии России в 8 - 9 классах в первую очередь направлено 

на формирование у обучающихся устойчивых представлений об основных 

религиях и религиозных объединениях России и содействие развитию мышления, 

не допускающего возникновения конфликтного поведения на почве религиозной 

неприязни; приобщение к ценностям национальных культур народов России и 

воспитание религиозной терпимости на основе знакомства с основными 

принципами свободы совести 

   В 8 – 9 классах индивидуальные и групповые занятия по русскому языку, 

математике и биологии используются с целью поэтапной подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки на уровне 

основного общего образования соответствует нормативным требованиям базисного 

учебного плана общеобразовательных организаций Нижегородской области. 

 

Среднее общее образование. 



Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном 

плане в полном объёме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из 

них, определенной федеральным базисным учебным планом и базисным учебным 

планом общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный 

период до 2021 года. 

Порядок использования часов, отведённых на обязательные занятия и  

занятия по выбору определяется из предметов, рекомендуемых Федеральным 

базисным учебным планом и базисным учебным планом общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период,  с учётом уровня 

подготовки конкретного класса, наличием соответствующих учебно-методических 

комплексов, подготовленности педагогических кадров, результатов 

государственной итоговой аттестации, реального заказа обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и в соответствии с часовыми нормативами по 

недельной нагрузке. 

Выбор предметов на государственной итоговой аттестации  

уровня среднего общего образования 
 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 

% выпускников, вы-

бравших предмет 

% выпускников, вы-

бравших предмет 

% выпускников, вы-

бравших предмет 

Физика 23% 21% 25% 

Обществознание 63% 79% 58% 

История 26% 34% 29% 

Химия 0% - 20% 

Биология 11% - 29% 

География 0% 7% 4% 

Иностранный язык 0% 10% 4% 

Информатика и 

ИКТ 

0% 3% 0% 

Литература 11% 7% 4% 

Математика 

(профиль) 

73% 76% 38% 

Математика  

(база) 

100% 100% 100% 

 

Результаты изучения образовательных потребностей, обучающихся 10-х 

классов в 2016-2017 учебном году, планирующих продолжить образование в 

ВУЗах (в %) 
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10АБ классы (общеобразовательные) 

В общеобразовательных 10АБ классах часы компонента образовательного 

учреждения распределены с учетом образовательных потребностей обучающихся, 

уровнем квалификации педагогических кадров и обеспеченности учебно-

методическим комплексом следующим образом: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (1 час в неделю); 

 Избранные разделы математики для старшей школы (2 часа в неделю); 

 Индивидуальные и групповые занятия по обществознанию, истории, физике, 

биологии и информатике (1 час в неделю); 

 3 часа отданы на индивидуальные и групповые занятия, которые переходят в 

МУК. 

Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» вводится с целью 

повышения грамотности обучающихся и развития культуры письменной речи. А 

также с целью подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Курс «Избранные разделы математики для старшей школы» выполняет 

функцию поддержки основных циклов математического образования старшей 

школы и ориентирован на расширение предметных знаний по математике, 

получение дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации.    

Выбор учебных предметов «Биология», «Обществознание», «История», 

«Физика» и «Информатика» для индивидуальных и групповых занятий обусловлен 

социальным запросом обучающихся и их законных представителей (родителей), 

предполагающих сдавать данные предметы на государственной итоговой 

аттестации. 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует 

нормативным требованиям базисного учебного плана общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период. 

 

11А класс (общеобразовательный) 

В общеобразовательном 11А классе часы компонента образовательного 

учреждения распределены с учетом образовательных потребностей обучающихся, 

уровнем квалификации педагогических кадров и обеспеченности УМК следующим 

образом: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (с 1 час в неделю); 



 Избранные разделы математики для старшей школы (2 часа в неделю); 

 3 часа отданы на индивидуальные и групповые занятия, которые переходят в 

МУК; 

 Индивидуальные и групповые занятия по обществознанию, экономике, физике, 

биологии и истории (по 1 часу в неделю соответственно). 

Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» вводится с целью 

повышения грамотности обучающихся и развития культуры письменной речи. А 

также с целью подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Курс «Избранные разделы математики для старшей школы» выполняет 

функцию поддержки основных циклов математического образования старшей 

школы и ориентирован на расширение предметных знаний по математике, 

получение дополнительной подготовки для сдачи предметов на государственной 

итоговой аттестации.   

Выбор учебных предметов  «Обществознание», «Экономика», «История», 

«Физика», «Биология» для индивидуальных и групповых занятий, обусловлен 

социальным запросом обучающихся и их законных представителей (родителей), 

предполагающих сдавать данные предметы на государственной итоговой 

аттестации. 

 Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует 

нормативным требованиям базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области на переходный период. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация  проводится в следующих формах: 

самостоятельная работа, контрольная работа, сочинение, устный ответ, 

практическая работа, лабораторная работа, диктант, изложение, тестирование, 

наизусть, чтение вслух, техника чтения, пересказ, орфографическая работа, 

проверочная работа, грамматическое задание, письмо по памяти, творческая 

работа, проект, комплексный анализ текста, аудирование, контрольное списывание, 

комплексная работа, проверка навыков работы с текстом, собеседование, защита 

рефератов, сдача нормативов по физической культуре. 

 

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА И РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

В МБОУ «Школа № 125» на 05.09.2016  обучалось 1073 учащихся  с 1 по 11 

класс в 40 классах. На конец 2016-2017 учебного года численность обучающихся 

составила 1070 человек. 

 2011-2012  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего на 

05.09. 
958 978 1018 1016 1039 1073 

1 классы 124 126 125 107 117 121 

2 классы 121 123 124 125 106 115 

3 классы 130 111 123 128 128 106 

4 классы 114 124 115 122 118 125 

5 классы 83 107 125 106 116 115 



6 классы 81 78 105 122 101 112 

7 классы 101 79 75 105 125 101 

8 классы 75 100 77 74 102 123 

9 классы 75 72 95 72 72 102 

10 классы 29 29 26 29 25 29 

11 классы 25 29 28 26 29 24 

В целом за последние 6 лет наблюдается постепенный рост численности 

обучающихся. 

Средняя наполняемость классов по параллелям и ступеням обучения 

представлена в таблице: 

 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

В целом по 

школе 

25,08 24,83 25,4 25,98 26,83 

1 классы 25,2 25 26,75 29,25 30,25 

2 классы 24,6 24,8 25 26,5 28,75 

3 классы 22,2 24,6 25,6 25,6 26,5 

4 классы 24,8 23 24,4 23,6 25 

1-4 классы 24,2 24,35 25,36 26,07 27,47 

5 классы 26,75 25 26,5 29 28,75 

6 классы 26 26,25 24,4 25,25 28,0 

7 классы 26,33 25 26,25 25,0 25,25 

8 классы 25 25,7 24,67 25,5 24,6 

9 классы 24 23,75 24 24 25,5 

5-9 классы 25,64 25,11 25,21 25,8 26,3 

10 классы 29 26 29 25 29 

11 классы 29 28 26 29 24 

10-11 классы 29 27 27,5 27 26,5 

В ходе анализа представленных в таблице данных можно сделать следующие 

выводы:  

 Средняя наполняемость в начальной школе в 2016-2017 учебном году 

увеличилась по сравнению с предыдущими учебным годом  до 27,47, при этом 

самая низкая наполняемость в параллели 4 классов (дети 2006 года рождения (по 

статистике снижение общей рождаемости по РФ)), что в последствии в 2016-2017 

учебном году привело к расформированию классов и снижению их общего числа в 

данной параллели с 5 до 4, при формировании  параллели 5 классов. Кроме этого, 

при расформировании  классов учитывались рекомендации о переводе 

обучающихся  в 1- сменный режим обучения. 

 Средняя наполняемость в среднем звене -26,3. 

 Средняя наполняемость в старшем звене по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом уменьшилась с 27,0 человек до 26,5. 

Средняя наполняемость классов, в общем, по школе  в 2016-2017 году составила 

26,83 человека, что  выше показателей 5 –ти предыдущих отчетных периодов: 2011-



2012 учебном году составила  25,2 человека, в 2012-2013 учебном году 25,08, в 

2013-2014 учебном году 24,83,  в 2014-2015 учебном году 25,4, в 2015-2016 

учебном году 25,98. 

 

Анализ успеваемости и качества по итогам 2016-2017 учебного года. 
         

В школе № 125 на 01.06.2017  года обучается 1070 учащихся с 1 по 11 класс в 40 

классах. Из них:  

-  на уровне начального общего образования -  465  человек (116  – 1 классы) 

- на уровне основного общего образования  – 552 человека 

-  на уровне среднего общего образования – 53 человека. 

                     На сегодняшний день мы имеем следующие результаты: 
Коли

честв

о 

учен

иков 

Атте

стов

аны 

Не 

аттестованы 

(причина) 

Не 

успевают  

Успеваю

т на «5» 

Хорошист

ы 

С 

одной 

«3» 

С 

одной 

«4» 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качест

ва 

465 345 
1 

0 19 184 33 11 99,71 58,84 

552 552 
0 

0 26 240 8 3 100 48,19 

53 53 
0 

1 6 12 3 0 98,11 33,96 

1070 950 
1 

1 51 436 44 14 99,79 51,26 

 

По итогам 2016-2017 учебного года были аттестованы учащиеся 2-9 классов 

по всем предметам Учебного плана Учреждения. Во всех классах успеваемость 

составляет 100 %.  

Список учащихся, окончивших 2016-2017 учебный год на «отлично»: 
№п/п ФИ Класс 

1 Бубнова Елизавета 2а 
2 Гришин Егор 2а 
3 Климова Елизавета 2а 
4 Хасянов Ринат 2а 
5 Зверев Никита 2б 
6 Пучежанова Еристина 2в 
7 Мартынов Никита 3а 
8 Свешников Александр 3а 
9 Кодочигова Виктория 3в 
10 Серова Дарья 3в 
11 Ямко Виктория 3в 
12 Нечаева Дарья 3г 
13 Евдокимов Петр 4а 
14 Седов Данил 4а 
15 Куликова Светлана 4а 
16 Молоствов Олег 4б 



17 Тютюсова Арина 4б 
18 Одинцова Екатерина 4в 
19 Ерыкалова Виктория 3д 
20 Гнетнева Милена 5а 
21 Кошелев Данила 5а 
22 Егорова Екатерина 5б 
23 Визгунов Кирилл 5б 
24 Беспалова Дарья 5в 
25 Гаврилина Марина 5в 
26 Парфенова Марина 5в 
27 Гаврилова Марина 6а 
28 Минина Яна 6а 
29 Полякова Ксения 6а 
30 ХосяноваЭльнара 6а 
31 Самоделова Алина 6б 
32 Секунов Илья 6б 
33 Герасимова Анастасия 6б 
34 Тяпина Екатерина 6б 
35 Адеркина Алина 6г 
36 Курандина Анна 7а 
37 Пузанкова Елена 7а 
38 Смирнова Ирина 8б 
39 Цветкова Анастасия 8б 
40 Гурьянов Кирилл 8д 
41 Свистова Алена 8д 
42 Куликова Анастасия 9в 
43 Минеичева Ангелина 9в 
44 Пчелина Анастасия 9в 
45 СарибжановаСылу 9в 
46 Аракчеева Анастасия 10а 
47 Крюкова Наталья 10а 
48 Букина Ксения 11а 
49 Журавлева Арина 11а 
50 Шипеева Татьяна 11а 
51 Хинеева Анастасия 11а 

Сравнительный анализ по «однопредметникам» 
Предмет 2-4 5-9 10-11 всего 

уч. 
год 

2013

/14 

уч. 
год 

2014

/15 

уч. 
год 

2015

/16 

уч. 
год 

2016

/17 

уч. 
год 

2013

/14 

уч. 
год 

2014

/15 

уч. 
год 

2015

/16 

уч. 
год 

2016

/17 

уч. 
год 

2013

/14 

уч. 
год 

2014

/15 

уч. год 
2015/1

6 

уч. год 
2016/1

7 

уч. 

год 

2013/

14 

уч. 

год 

2014/

15 

уч. 

год 

2015/

16 

уч. 

год 

2016/

17 

33 32 32 44 7 10 15 11 1 1 0   3 41 43 47 58 

Русский 

язык 

21 22 26 31 1 4 5 5 - - - - 22 26 31 36 

Математика 10 8 5 12 1 2 3 - - - - - 11 10 8 12 

Окружающи

й мир 

1 1 - 1 - - - - - - - - 1 1 - 1 

Алгебра - - - - 1 1 - 2 1 - - 2 2 1 - 4 

Геометрия - - - - - - 3 1 - - - - - - 3 1 



Иностранны

й язык 

1 - - - - 0 - - - - - - 1 - -  

Химия - - - - - 1 - - - - - - - 1 -  

География - - - - - 0 1 - - - - - - - 1  

Физика - - - - 1 0 - - - 1 - - 1 1 -  

Всеобщая 

история 

- - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 

История 

России 

- - - - 2 0 - - - - - - 2 - -  

Физическая 

культура 

- - 1 - - 1 1 - - -- - 1 - 2 2 1 

Экономика - - - - - 0 1 - -  - - - - 1  

Обществоза

нание 

- - - - - - - 2 - - - - - - - 2 

 

         На уровне начального общего образования  (2-4 классы) наблюдается 

наибольшее число «однопредметников». По сравнении с 2015-2016 учебным годом 

увеличилось на 14 человек. Наибольшее число «однопредметников» в начальном 

звене по русскому языку, и мы наблюдаем дальнейшее увеличение количества 

учащихся по сравнению с 2013-2014 учебным годом на 10 человек, с 2014-2015 

учебным годом на 9 учеников и по сравнению с 2015-2016 учебным годом на 5 

человек. По математике мы также наблюдаем увеличение однопредметников до 12 

обучающихся в текущем учебном году (на 5  человек соответственно).  

        На уровне основного общего образования (5 – 9 классы) произошло 

уменьшение количества учеников с одной «3» и «4» на 4 человека по сравнению с 

прошлым учебным годом. Так же, как и в начальном звене, наибольшее количество 

«однопредметников» по русскому языку. 

         На уровне среднего общего образования (10-11 классы) в 2016-2017 учебном 

году обучающихся, закончивших с одной «3» увеличилось до 3 человек. 

 Из данных таблицы и диаграммы видно, что количество обучающихся с одной 

«3» или «4», закончивших 2016-2017 учебный год, по сравнению с тремя 

предыдущими учебными годами увеличилось на 11, 15 и 17 обучающихся 

соответственно. Значительное увеличение «однопредметников» произошло по 

русскому языку. Общее количество по трем параллелям составило 36 человек (на 5, 

10  и 14 человек соответственно). Впервые за три учебных года появились 

«однопредменики» по обществознанию (2 обучающихся), окружающему миру (1 

обучающийся), алгебре  (4 обучающийся). Снизилось количество 

однопредметников по геометрии, физической культуре. 

 

Информация 

по основным показателям в сравнении с итогами 2014/2015, 2015/2016 и 

2016/2017 учебных годов(без учета 1 классов) 
показатель Итоги 2014/15 

учебного года 

Итоги 2015/2016 

учебного года 

Итоги 2016/2017 

учебного года 

Количество человек 1010 1036 1070 

Аттестованы 901 919 949 

Не аттестованы 0 0 1 

Не успевают 5 0 1 

Успевают на «5» 44 58 51 

Успевают на «4» и 

«5» 

402 403 436 



С одной «3» 34 40 44 

С одной «4» 9 14 11 

Процент 

успеваемости 

99,5 100 99,78 

Процент качества 49,5 50,2 51,26 

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

1) по итогам 2016-2017 учебного года качество:  

 увеличилось на 1,76% и на 1,06% по сравнению с итогами 2014/2015 и 

2015/2016 учебных годов 

2) успеваемость по итогам 2016-2017учебного года составила 99,78%, что на 

0,28%  выше по сравнению с итогами 2014-2015 учебного года и ниже на 0,28% по 

сравнению с итогами предыдущего учебного года. 

3) количество отличников возрасло по сравнению с итогами 2014/2015 учебного 

года на 7 обучающихся, но уменьшилось по сравнению  с итогами 2015-2016 

учебного года – на 7 обучающихся; 

4) в 2016/2017 учебном году неуспевающих на уровне начального общего и 

среднего общего образования нет, а на уровне среднего общего 1 обучающийся 

является неуспевающим. 

5) количество хорошистов по сравнению с итогами двух предыдущих отчетных 

периодов увеличилось на 34 и 33 обучающихся соответственно. 

6) количество учащихся с 1 «3» в сравнение с предыдущими итогами года 

увеличилось на 10 и 4 человека соответственно.  

7) кол-во учащихся с 1 «4» в сравнение с итогами 2014-2015 учебного года 

увеличилось на 2 человека и уменьшилось на 3 человека по сравнению с 

предыдущим учебным годом.  

8)неаттестованным по пропускам уроков без уважительной причины является 

1 обучающийся, находящийся в розыске. 

 

Качество по классам 
Класс % 

качества 

2014/2015 

% 

качества 

2015/2016 

% 

качества 1 

четверть  

2016-2017 

% 

качества 2 

четверть  

2016-2017 

% 

качества 3 

четверть  

2016-2017 

% 

качества 4 

четверть  

2016-2017 

% 

качества 

2016-2017  

Динамика ( по 

итогам учебных 

годов) 

2а - - 72,4 82,76 82,7 75,86 79,31 - 

2б - - 74,1 81,48 85,2 75,0 78,57 - 

2в - - 39 46,43 59 48,15 55,56 - 

2г - - 40 50 56,6 46,67 60 - 

3а - 55 44 48 48 52,0 48 -/-7 

3б - 70,4 60,7 64,29 53,6 60,71 60,71 -/ -9,69 

3в - 59 52 53,85 60 50,0 50 -/ -9 

3г - 59,2 44,4 70,37 63 51,85 51,85 - /- 7,35  

4а 69,2 68 48 64 72 80,0 72 +2,8 /+4 

4б 66,7 68 54 64,29 54 64,29 67,86 +1,16/-0,14 

4в 46,2 53 25 37,5 41,6 37,5 50 +3,8 / - 3 

4г 45,5 33 36 36,36 46 45,45 40,91 -4,59/ +7,91 

4д 53,8 53 44 42,31 38 42,31 42,31 - 11,49/ -10,69 

5а - - 73,3 60 63,3 53,33 63,33 - 

5б - - 51,7 60 60 46,67 60 - 

5в - - 79,3 79,31 86,2 65,52 82,76 - 

5г - - 63 50 53,9 50,0 53,85 - 

6а 75,9 86 78,6 82,14 85,7 78,57 85,71 +9,81/ - 0,29 

6б 55,6 63,3 43,3 46,67 50 40,0 50 -5,6/- 13,3 



6в 46,2 37 44 40 48 28,0 40 -6,2/+3 

6г 37,5 50 34,5 37,93 37,9 31,03 34,48 -3,02/-15,52 

7а 79.3 75 66,7 48,15 55,6 44,44 51,85 -27,45/-23,15 

7б 50 50 53,6 46,43 42,9 46,43 50 0/0 

7в 53,8 32 27 30,77 38,5 26,92 34,62 -19,18/+2,62 

7г 37,5 30 33 22,22 31,6 21,05 26,32 -11,18/-3,68 

8а 65,2 60 48 52 60,9 52,17 65,22 0/+5,22 

8б 66,7 61,5 52 48 48 36,0 52,0 -14,7/- 9,5 

8в 45,8 40 29,2 26,09 26,1 17,39 17,39 -28,41/-22,61 

8г 48 29,1 29,2 24 25 20,83 25 -23/-4,1 

8д 59.1 54 60 48 53 46,15 57,69 -1,41/+3,69 

9а 28 21,7 17,4 17,39 13,04 8,7 17,39 -10,61/-4,31 

9б 30,8 30,7 18,5 22,22 18,5 29,63 40,79 +10/+10 

9в 46,4 46 42.9 32,14 42,9 35,71 46,43 0/+0,43 

9г 26,9 20 11,5 26,92 26,9 19,23 34,62 +7,72/+14,62 

10а   - 37,93 - 31,03 37,93 - 

11а   - 33,33 - 25 29,17 - 

 

Сравнительные данные по классам: 

начальная школа 

0 0 0 0 0 0 0 0

69,2 66,7

46,2 45,5
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0 0 0 0
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наибольший процент качества 

2а (79,31%) – Карташова И.В. 

2б (78,57%) – Шмелева А.А. 

4а (72%) –Гусева С.Г. 

4б (68%) – Павлунина С.А 

наименьший процент качества 

4г (40,91%) – Павлунина С.А. 

3д (42,31%) – Христолюбова В.В. 

улучшили свои показатели по сравнению с 2015/2016 учебным годом 

4а на 4% -Гусева С.Г.. 

4г на 4,91 % - Павлунина С.А. 

Снизили свои показатели по сравнению с 2015-2016 учебным годом  
3а на 7% -  Крамсаева Т.Н 

3б на 9,69% - Кирикова Л.К. 

3в на 9% - Брайцева Н.И. 

3г на 7,35% - Густякова Е.В. 

4д на 10,69% - Христолюбова В.В. 

Стабильный результат показал 4г класс – Павлунина С.А. 
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наибольший процент качества 

6а (85,71%) – Виноградова Е.П. 

5в (82,76%) – Гаврилов Е.М. 

8а (65,22%) – Смирнова Е.И. 

5а (63,3%) – Тюльтяева С.А. 

наименьший процент качества 

8в (17,39%) – Лобанова Т.Н. 

9а (17,39 %) – Радаева Г.А. 

7г (26,32%) – Моисеева Т.Н. 

8г (25%) – Генералова М.Г. 

улучшили свои показатели в сравнении с 2015/2016 учебным годом 

6в – Алекаева В.А. на 3%  

7в - Алекаева В.А. на 2,62% 

8а –Смирнова Е.И. на 5,22 %  

8д – Курицына А.А.на 3,69% 

9б – Цветкова И.Ю.на 10 % 

9г – Сухова Н.А. на 14,62% 

наибольшее снижение по сравнению с итогами 2015-2016 учебного года    

7а на 23,15 % - Артемьева Н.М. 

8в на 22,61% - Лобанова Т.Н. 

6г на 15,52% - Лушникова Н.В. 

6б на 13,3% - Васильева Н.Е. 

8б на 9,5% - Тюльтяева С.А. 

9а на 4,31% - Радаева Г.А 

8г на 4,1% - Генералова М.Г. 

7г на 3, 68% - Моисеева Т.Н.  

стабильные результаты за два учебных года показали 6а (Виноградова 

Е.П.), 7б (Балдина Ю.С.), 9в (Арапова Э.В.) 

 



Параллель Количество 

учащихся 

На «5» На «4» и «5» % качества 

2 классы 114 6 72 68,42 

3 классы 106 6 50 52,83 

4 классы 125 7 62 55,2 

2 - 4 классы 345 19 184 58,84 

5 классы 115 7 68 65,22 

6 классы 112 9 50 52,68 

7 классы 100 2 40 42 

8 классы 121 4 49 43,8 

9 классы 104 4 33 35,58 

5 - 9 классы 552 26 240 48,19 

10 класс 29 2 9 37,93 

11 класс 24 4 3 29,17 

10 - 11  

классы 

53 6 12 33,96 

 

РАЗДЕЛ 8. ИТОГИ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

По Федеральным государственным образовательным стандартам второго 

поколения выделяется приоритетное начало общего образования - формирование у 

школьников умения учиться, создание условий способствующих реализации 

потенциальных возможностей учащихся, обеспечивающих их личностный рост. 

Обозначены механизмы системного обновления в образовании: обновление 

содержания, формирование универсальных учебных действий, современные 

технологии обучения, новая система оценивания результатов.  

В 2016-2017 учебном году по ФГОС НОО обучаются  учащиеся с 1 по 4 

классы. 

 Достижение основной цели и решение поставленных задач по реализации 

ФГОС НОО осуществлялось через: 

 координацию деятельности администрации школы, Совета Учреждения, 

педагогического совета, заседания методических объединений учителей.  

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования должностных инструкций работников образовательного 

учреждения (заместителя директора, учителей начальных классов, педагогов-

психологов,  воспитателей ГПД, социального педагога); 

 изучение педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала школы: осуществление  подбора и расстановки 

кадров; прохождение курсовой переподготовки кадров; 

 совершенствование материально-технической базы с целью создания 

развивающей среды в начальном звене;   

 мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в 

соответствии с их возрастными особенностями.  



  систему оценки достижения предметных результатов учащимися 2-4-х 

классов.  

  совершенствование системы качественной оценки и мониторинга 

достижения предметных результатов учащимися 1-х классов.  

  выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие 

учащихся в соответствии с направлениями определенными ФГОС нового 

поколения.  

  формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки 

достижений учащегося через «Портфолио».  

Для успешной реализации стандартов НОО в МБОУ были созданы условия для 

совершенствования нормативных, финансово-экономических, 

организационных, кадровых ресурсов 

 Школой была подготовлена необходимая нормативно-правовая база. 

Разработаны и утверждены локальные акты, касающиеся реализации ФГОС.  

По итогам анализа нормативно-правового обеспечения введения и 

реализации   ФГОС были сделаны выводы и поставлены задачи:  

 педагогами школы  изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая 

переход на работу по ФГОС, разработаны необходимые для реализации 

ФГОС локальные документы;  

 в план внутришкольного мониторинга качества образования  на 2016-2017 уч. 

г. были включены мероприятия по контролю введения и реализации ФГОС в 

1-4-х классах  начальной школы;  

 В 2016-2017 учебном году в школе реализовывалась работа по УМК    «Школа 

России», «РИТМ».  

 все учителя начальной школы имеют курсовую  подготовку по методике 

преподавания предметов начальной школы в условиях ФГОС; 

 проведена  работа  по доработке, изменений  и реализации ООП НОО;  

 разработаны задания уровневого характера  входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить предметные результаты освоения ООП 

обучающимися начальной школы; а также проведены диагностические работы, 

позволяющие оценить метапредметные и личностные результаты освоения 

обучающимися ООП НОО;  

 организована психолого-педагогическая диагностическая работа (определены 

методики диагностики готовности детей к обучению в школе; проведена входная 

и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-4-х  классах;  проведен 

анализ по результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся 1-4-

х классов; педагогами ведется мониторинг  по отслеживанию динамики 

формирования УУД у младших школьников 1 -4 -х классов; 

 организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в 

начальной школе: (проведена индивидуальная работа по устранению 

психологических проблем обучающихся; педагогом-психологом осуществлены 

консультации педагогов с целью повышения  эффективности уроков посредством 

обеспечения психологической грамотности  учителей по темам: «Адаптация 

первоклассников к условиям школьного обучения»,«Методические рекомендации 

по развитию внимания, мышления, памяти обучающихся»); 



 на заседаниях методического объединения учителей начальных классов обобщался 

опыт работы педагогов и  обсуждены темы: 

«Формы оценивания курса ОРКСЭ (Портфолио обучающихся, мониторинг 

достижений)»- учитель Короткова Л.А. 

«Формирование коммуникативных УУД у учащихся начальных классов» - учитель 

Брайцева Н.И. 

«Технология уровневой дифференциации и индивидуализации обучения» – 

учитель Христолюбова В.В. 

«Проблемное обучение на уроках окружающего мира» - учитель Уточкина Т.В. 

« Проектная деятельность в процессе внеурочной работы по русскому языку» - 

учитель Кирикова Л.К. 

«Метод проектов как средство формирования логических УУД» - учитель 

Павлунина С.А. 

             На уроках педагогами внедряется системно-деятельностный подход. Это 

позволяет формировать универсальные учебные действия (УУД) у учащихся 

начальных  классов.  

Рабочие программы по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру, изобразительному искусству, музыке, технологии, физической 

культуре,  послужившие основой для составления календарно-тематического 

планирования, едины для учителей 1-4-х классов. В классных журналах отражены 

записи из  календарно-тематического планирования по учебным предметам, 

которые  являются средством фиксации содержания образования на уровне 

учебных предметов, предусмотренных учебным планом школы для обязательного 

изучения. Программный материал  выполнен полностью по всем учебным 

предметам. Проведена корректировка программ  в  классах  по причине карантина 

и праздничных дней.   

          Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и программа формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни реализуются в ходе 

проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий, во внеурочной 

деятельности. 

       Во второй половине дня организована работа группы продленного дня (ГПД).   

Режим ГПД: трехразовое питание,   прогулка, занятия внеурочной деятельности. 

         Результаты и опыт работы педагогов начальных классов по внедрению ФГОС 

второго поколения в начальной школе  были представлены на педагогических 

советах школы.  Учителя начальной школы представили опыт работы по 

внедрению ФГОС, обратили внимание на особенности требований в соответствии с 

ФГОС, на формирование УУД, проблемы, трудности, которые возникали.  

        В соответствии с требованиями стандарта  внеурочная деятельность 

организовывалась по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное,  духовно-

нравственное направление, социальное. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля 25.04.2017 были 

проведены итоговые комплексные работы в первых-третьих классах по итогам 

2016-2017 учебного года. 



                Цель: оценка достижения планируемых результатов у младших 

школьников по междисциплинарным программам. 

          Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для 

чтения тексту. Работа направлена на выявление уровня сформированности 

предметных и метапредметных универсальных учебных действий младшего 

школьника. 

    Комплексная работа состояла из заданий, свидетельствующих о 

сформированности метапредметных результатов как  на базовом, так и  на 

повышенном уровнях. 

 

В ходе анализа работ были получены следующие результаты: 

1. 1 классы 

Как  свидетельствуют данные таблицы, все первоклассники  достигли базового 

уровня подготовки. 

Результаты выполнения заданий базового и повышенного уровней представлены в 

таблице: 

 
ОУ  Основная часть 

(базовый уровень) 

Доп. часть 

(повышенный уровень) 

№ заданий 

№1 

( 

от 

31 

сло

в и 

бо

лее

) 

2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5 6.1 6.2 7 8 9 10 11 

Кол-во 

уч-ся, 

вып.зад. 
10

4 100 91 89 78 81 83 101 89 

10

0 99 80 99 

10

6 64 39 

% 

выполне

нияЗад. 
86,

7 83,3 

75,

8 

74,

2 65 

67,

5 

69,

2 84,2 

74,

2 

83,

3 

82,

5 

66,

7 

82,

5 

88,

3 

53,

3 

32,

5 

 

Итого:  максимальный балл за работу ( 26 б.) -   4чел. ( 3,8 %) 

Уровень подготовки  

21 – 26 баллов – повышенный уровень – 31ч (26,5%) 

13 – 20 баллов – базовый уровень – 77 ч. (65,8%) 

менее 13 баллов – ниже базового 9ч. (7,6%) 

Основные выводы:    Большинство учащихся  1-х классов  достигли базового 

уровня техники чтения и овладели навыками  работы с текстом. Учащиеся хорошо 

усвоили темы: ударение, слоги, выделение букв мягких согласных. Умеют 

списывать текст и хорошо выполняют звуко- буквенный разбор. Учащиеся умеют 

решать простые задачи и устанавливать логическую закономерность, умеют 



сравнивать числа и устанавливать логические связи. Вызвало затруднение задания 

по окружающему миру ( времена года и месяцы). 

    Допустили ошибки в заданиях повышенного уровня. Путают жанры, т.к . у детей 

еще небольшой опыт анализа литературных произведений.  Плохо умеют выражать 

свои мысли и аргументировать. Допустили много ошибок при подборе синонимов, 

т.к. речь у детей недостаточно развита и ограничен словарный запас. 

2. Вторые классы 

ОУ  
От 

51 

слов
а и 

бол. 

Основная часть 
(базовый уровень) 

Доп. часть 
(повышенный уровень) 

№ заданий 

2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6.1 6.2 7 8 9.

1 
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Итого:  максимальный балл за работу ( 28 б.) -  3ч. ( 2,7 %) 

Уровень подготовки  

23 – 28 баллов – повышенный уровень – 29 ч. – (26 %) 

14 – 22 баллов – базовый уровень -  74ч. – (67%) 

менее 14 баллов – ниже базового – 8ч. (7%) 

Основные выводы: Анализ проведённой работы показал, что учащимися 2-х 

классов  усвоены основные темы второго класса обучения.  

Дети хорошо умеют находить необходимую информацию в тексте, определять 

ударение в словах, хорошо развиты фонетические умения 

Умеют решать простые задачи и ставить вопросы при заданном решении, 

устанавливать логическую закономерность, находить лишний объект и объяснять  

свой выбор . 

Дети знают какими источниками можно воспользоваться, чтобы найти значение 

непонятных выражений. Понимают прочитанное и могут получить из него новую 

для себя информацию. 

Рекомендации: отрабатывать умение определять  и различать слова разных частей 

речи, познакомить детей с различными источниками нахождения информации; 

развивать логические свойства мышления на материале  разных учебных 

предметов. 

3. Третьи классы 

ОУ  

От 51 

слова и 
бол. 

Основная часть 

(базовый уровень) 

Доп. часть 

(повышенный уровень) 

№ заданий 

2 3.1 3.2 4 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



Количество 
уч-ся, 

выполнив 

ших задание 103 

10

1 84 80 88 85 59 73 55 94 88 81 64 69 80 57 92 
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2 
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83,
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8 
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Итого:  максимальный балл за работу ( 29 б.) -   2   чел.    ( %) 

Уровень подготовки  

         22 – 28 баллов – повышенный уровень -42ч.  (41%) 

14 – 21 баллов – базовый уровень – 48ч. (47%) 

менее 14 баллов – ниже базового – 13ч.  (12%) 

Основные выводы: Учащиеся  3-х классов в целом справились с комплексной 

работой, предметные и метапредметные результаты за год сформированы на 

достаточном уровне. Включать в уроки задания, подобные тем, которые вызывали 

затруднения у учащихся с целью ликвидации выявленных пробелов 

Акцентировать внимание на заданиях, формирующих метапредметные результаты: 

умение работать по алгоритму, умение составлять суждения, высказывания, 

находить информацию в тексте, обобщать, классифицировать и сравнивать, 

устанавливать последовательность, составлять текстовые задачи по заданному 

выражению, дополнять недостающие данные. 

 Необходимо постоянно развивать навыки самоконтроля у обучающихся. 

Некоторые ошибки свидетельствуют о проблемах с пониманием условия. 

   Результаты комплексных были проанализированы на заседании ШМО учителей 

начальных классов, в результате было решено:  

В 2017-2018 учебном году учителям начальной школы обратить внимание на 

восполнение выявленных дефицитов:  

- формирование универсальных учебных действий, опыта решения проблем, 

умений применять полученные знания в нестандартной ситуации;  

- развитие умения вчитываться в задание, выделять ключевые слова в 

формулировке задания, на развитие понимания смысла задания;  

- при выборе текстов для проверки формирования читательской компетентности  

подбирать не только художественные, но и научно-популярные тексты;  

- формировать у школьников такие виды чтения, как: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, поисковое/выборочное – в соответствии с целью 

чтения;  

- для повышения качества математической подготовки учителям рекомендуется 

уделить больше внимания работе с текстовыми задачами, требующими извлечения 

информации, диаграммами, решению логических задач. 

Актуальной задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, стало 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 

учащихся. Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Диагностические работы дают возможность выявить и оценить предметные 



результаты (уровень развития умения учащихся воспроизводить, применять и 

преобразовывать изученный учебный материал в различных условиях) и 

метапредметные результаты  

Задачи проведения мониторинга:  

1- выявить развивающий эффект применения учителем системы заданий УМК, 

направленных на развитие предметных и метапредметных универсальных учебных 

действий, обеспечивающих овладение обучающимися ключевыми 

компетенциями;  

2-  провести анализ факторов, влияющих на успешность развития, на качество 

результатов обучения, и, учитывая требования действующего образовательного 

стандарта, сформулировать рекомендации для педагога по организации 

эффективного  процесса формирования и развития предметных, универсальных 

учебных действий. 

3- заложить основы для формирования у обучающихся умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4- определить направления работы по прогнозированию и предупреждению у 

младших школьников типичных ошибок.  

              В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на 

основании приказа Минобрнауки России от 27.01.2017 №69 «О проведении 

мониторинга качества образования» и Письма управления общего образования 

администрации Автозаводского района г Нижнего Новгорода от 10.04.2017 № 769  

«О проведении Всероссийских проверочных работ» были проведены 

Всероссийские проверочные работы  в 4-х классах по русскому языку, математике, 

окружающему миру.   

      Проведение ВПР было организовано на уровне Учреждения  по модели 1.  

Диагностические работы, предлагавшиеся участникам по каждому предмету в 4 

классе, были составлены в соответствии с требованиями ФГОС начальной школы и 

имели стандартизированную систему оценивания. 

Проанализируем результаты по каждому предмету  отдельности. 

1.Русский язык 

  Вариант проверочной работы по русскому языку состоит из двух частей, 

которые выполняются в разные дни и различаются по содержанию и количеству 

заданий.  

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному 

тексту – 18 апреля 2017 г. 

Часть 2 содержит 13 заданий, в том числе 10 заданий к приведённому в 

варианте проверочной работы тексту для чтения – 20 апреля 2017 г. 

      В проверочной  работе по русскому языку  приняли участие 121 (из 125) 

обучающийся 4-х классов. 

       В результате анализа итогов выполнения проверочной работы установлено 

следующее: Результативность (успешность) выполнения проверочной работы по 

русскому языку составляет 98 %,  качество выполнения составило 75%, средний 

балл – 3,9. 



 
 

    
При сравнении результатов диагностических работ, проводимых по русскому языку 

в течение года и результатов ВПР, проведенной 18 и 20 апреля, наблюдается: рост 

выполнения и качества знаний как практически по каждому классу, так и по 

параллели в целом.  Снижение уровня выполнения произошло в 4д классе (учитель 

Христолюбова В.В.). Только в этом классе двое учащихся получили 

неудовлетворительный результат. По параллели качество знаний повысилось на 

11,5%. 

При выполнении заданий по русскому языку  высокий уровень показали 

обучающиеся 4а класса (учитель Гусева С.Г.), 4б класса (учитель Павлунина С.А.) . 

Самый низкий результат показали учащиеся 4д и 4в  классов (учитель 

Христолюбова В.В.).  

Рассмотрим более детально выполнение каждого задания 1 части.  

Выполнение(чел.) К1 К2 2 3 (1) 3(2) 

4 А 24 25 24 25 24 

4 Б 28 28 27 28 28 

4В 14 23 18 21 18 

4 Г 20 20 19 20 20 



4Д 20 23 19 25 20 

 

 

 
Анализ показал, что за период обучения в начальной школе учащиеся хорошо 

усвоили орфографические нормы написания и каллиграфии, умеют находить 

предложения с указанными однородными членами, подчёркивать главные члены 

предложения и определять части речи. 

Рассмотрим более детально выполнение каждого задания 2 части 
 4з 5з 6з 7з 8з 9зз 10з 11з 12з

1 

12з

2 

13з

1 

13з

2 

14з 15з

1 

15з

2 
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4 Б 28 24 21 26 26 16 20 20 20 28 23 27 22 10 16 
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4 Г 19 18 11 20 15 10 12 16 14 19 18 20 17 6 11 

4д 21 13 16 23 20 16 18 17 16 24 18 23 24 11 7 

итог
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8 

91 81 112 102 79 84 88 83 118 101 116 105 46 55 

 



 
 

 
 

     Проведя качественный анализ выполнения заданий по русскому языку, можно 

отметить темы  и предметные действия, которые   у учащихся 4 класса 

сформированы на  высоком уровне и темы, которые вызвали затруднения. Наиболее 

успешно учащиеся  справились с заданиями: №7 (составление плана текста), № 12 

и № 13 (указание морфологических признаков имён существительного и 

прилагательного). 

Наибольшее количество ошибок допустили   при выполнении заданий №15 

(применение в жизненной ситуации  фразеологического оборота). 

      В целом, анализ данной работы показал хорошее усвоение учащимися 

основных тем русского языка за период обучения в начальной школе, умение 

применять полученные знания на письме. 

1. Математика 

     В проверочной   работе по математике  приняли участие 125 (из 125) 

обучающихся 4-х классов. 

       В результате анализа итогов выполнения проверочной работы установлено 

следующее: Результативность (успешность) выполнения проверочной работы по 

математике  составляет 98 %,  качество выполнения составило 79%, средний балл – 



4,1. 

 

  
При сравнении результатов диагностических работ, проводимых по математике  в 

течение года и результатов ВПР, проведенной 25  апреля, наблюдается рост 

выполнения и качества знаний как по каждому классу, так и по параллели в целом.  

По параллели  выполнение работы повысилось на 4,4%, качество знаний 

повысилось на 14,6%. 

При выполнении заданий по математике   высокий уровень показали обучающиеся 

4а класса (учитель Гусева С.Г.), 4б класса (учитель Павлунина С.А.) . Самый 

низкий результат показали учащиеся 4д и 4в  классов (учитель Христолюбова В.В.).  

Рассмотрим более детально выполнение каждого задания 
Выполн

ение 1з 2з 3з 4з 
5(1)

з 

5(2)

з 

6(1)

з 

6(2)

з 
7з 8з 

9(1)

з 

9(2)

з 
10з 11з 

4 а 24 21 24 19 22 18 25 21 23 21 2 0 24 5 

4 б 27 28 28 22 26 23 25 26 19 21 3 2 26 5 

4в 22 20 22 16 21 12 24 22 17 15 3 0 22 0 

4 г 22 21 22 15 20 17 22 19 16 14 6 0 19 0 

4д 24 22 23 19 19 18 26 23 21 18 9 1 17 1 

итого 119 112 119 91 108 88 122 111 96 89 23 3 108 11 

% 95,2 89,6 95,2 72,8 86,4 70,4 97,6 88,8 76,8 71,2 18,4 2,4 86,4 8,8 



 

 
     Проведя качественный анализ выполнения заданий математике, можно отметить 

темы  и предметные действия, которые   у учащихся 4 класса сформированы на  

высоком уровне и темы, которые вызвали затруднения. Наиболее успешно 

выполнены учащимися 4-х классов задания 1,2,3, 6, в которых проверялись умения 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

умения решать задачи арифметическим способом, умения читать и анализировать 

готовые несложные таблицы, задания, в которых проверялось овладение основами 

пространственного воображения (оно предполагало  описание взаимного 

расположения предметов в пространстве и на плоскости); 

Наиболее сложными для выполнения оказались задания 9.1, 9.2, задание 11. 

(решение логических задач)  

В целом, анализ данной работы показал хорошее усвоение учащимися 

основных тем по математике. Учащиеся хорошо усвоили основные темы 

программы начальной школы. Владеют вычислительными навыками, умеют 

работать с таблицами, различают геометрические фигуры, ориентируются в 

пространстве. Умеют находить площадь и периметр прямоугольника. Недостаточно 

развито логическое мышление. Трудности вызывают задачи повышенной 

сложности. 

2. Окружающий мир 

     В проверочной   работе по окружающему миру  приняли участие 122 (из 125) 

обучающихся 4-х классов. 

       В результате анализа итогов выполнения проверочной работы установлено 

следующее: Результативность (успешность) выполнения проверочной работы по 

окружающему миру  составляет 100 %,  качество выполнения составило 81%, 

средний балл – 4. 



 
 

  
При сравнении результатов диагностических работ, проводимых по окружающему 

миру   в течение года и результатов ВПР, проведенной 27  апреля, наблюдается рост 

выполнения и качества знаний как по каждому классу, так  и по параллели в целом.  

По параллели  выполнение работы повысилось на 4,2 % ,  качество знаний 

повысилось на 33,8 %. 

При выполнении заданий по математике   высокий уровень показали обучающиеся 

4а класса (учитель Гусева С.Г.), 4б, 4г классов (учитель Павлунина С.А.) . Самый 

низкий результат показали учащиеся  4в  класса (учитель Христолюбова В.В.).  

Рассмотрим более детально выполнение каждого задания 
Выпо

лнени

е 

1з 2з 3з1 3з2 3з3 4з 5з 6з1 6з2 6з3 7з1 7з2 8з 9з 10з1

-2 

10з3 

4 а 24 24 24 24 24 24 25 23 16 10 10 24 15 21 24 25 

4 б 27 27 27 27 27 27 27 25 8 6 26 26 16 16 26 27 

4в 23 20 19 23 14 22 19 12 9 4 16 19 20 11 21 22 



4 г 22 22 19 22 19 22 22 17 4 6 21 19 18 10 22 21 

4д 25 25 23 25 23 23 18 21 15 11 23 24 16 12 23 8 

итого 121 118 112 121 107 118 111 98 52 37 96 112 85 70 116 103 

% 99,2 96,7 91,8 99,2 87,7 96,7 91,0 80,3 42,6 30,3 78,7 91,8 69,7 57,4 95,1 84,4 

 

 

 
 

 
Проведя качественный анализ выполнения заданий по окружающему миру, можно 

отметить темы  и предметные действия, которые   у учащихся 4 класса 



сформированы на  высоком уровне и темы, которые вызвали затруднения. Наиболее 

успешно выполнены учащимися 4-х классов задания 1(определить материал, из 

которого сделаны предметы), 2( работа с таблицей), 3.2( назвать животных), 4( 

продолжить фразу), 7 (написание правил ), 10.1-10.2( название своего региона и 

столицы региона) 

Наибольшее  затруднение  вызвали  у учащихся  задания: 

№ 6 (Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные события; Сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование, создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач).  

№ 9 (Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими социальными группами).  

      В целом, анализ данной работы показал хорошее усвоение учащимися 

основных тем по окружающему миру.  

Оценка достижения планируемых результатов представлена в разделах «Оценка 

личностных результатов», «Оценка метапредметных результатов», «Оценка 

предметных результатов». 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам, представленным 

в учебном плане образовательного учреждения. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля в качестве инструментария используются уровневые контрольные работы 

по русскому языку, математике и другим предметам учебного плана, включающие 

проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых результатов 

под условным названием «Выпускник научится») и повышенного уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться»). С этой целью нашими педагогами разрабатывались 

стандартизированные письменные работы, практические работы, творческие 

работы, проекты. 
 

 

 



  Сформированность предметных умений 

        ФГОС  устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

«предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира». 

    Диагностика и анализ не могут быть достаточно эффективными, если не 

взаимосвязаны с таким важным направлением деятельности как мониторинг. 

Целью проведения мониторинга в нашей школе является достижение 

планируемых предметных результатов основной образовательной программы 

начального общего образования путем выявления проблем и целенаправленной 

коррекционной работы. 

 Задачи мониторинга:  

- получение объективной информации об уровне сформированности 

предметных умений обучающихся по темам изучаемого курса;  

- отслеживание результатов учебной деятельности по предмету; 

-  организация работы с одаренными и высокомотивированными учащимися 

и учащимися, испытывающими затруднения в усвоении программного материала. 

- систематический контроль над качеством знаний, полученных учениками с 

учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

    Основным принципом мониторинга является систематичность в проведении 

исследований и наблюдений, доступность и открытость в полученной информации. 

Поэтому в своей работе мы используем стартовый (входной) контроль, цель 

которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить причины 

потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников; 

итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности предметных умений при переходе учащихся в следующий 

класс, отслеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявление недостатков в работе, планирование 

внутришкольного контроля на следующий учебный год.  

Рассмотрим динамику результатов предметных достижений по предметам 

русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир. 

 На основании приведенных таблиц можно отследить общую динамику 

итогов предметных достижений по классам. 

 Русский язык 

        В течение учебного года учителями начальных классов были проведены 

диагностические работы по предмету с целью определения уровня 

сформированности предметных умений за данный период обучения. Содержание и 

структура проверочных  работ дают возможность достаточно полно проверить 

определенные умения по предмету. На уровне умений проверялись следующие 

элементы содержания:  

  1 классы: письмо письменных букв, списывание с печатного текста, запись под 



диктовку, оформление предложения, звуко-буквенный анализ слов. 

 

 
Анализ результатов позволяет отметить высокий уровень сформированности у 

учащихся первых классов следующих умений: письмо письменных букв, 

списывание с печатного текста, оформление предложения. Трудности вызывает 

умение писать под диктовку слова, предложения. 

2 классы: части речи, разбор предложений, правописание безударной гласной, 

правописание парной согласной, правописаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 
 

    Во вторых классах на достаточно высоком уровне сформированы умения: на 

правописание сочетаний «жи-ши, ча-ща, чу-щу», распознавание изученных частей 

речи. 10 человек показали низкий уровень при выполнении заданий на 

правописание безударной гласной в корне слова. 



3 классы: правописание корневых орфограмм, синтаксический разбор 

предложений,  морфемный разбор слов, звуко-буквенный разбор, определние 

частей речи, определение типов текстов. 

 
 

Учащиеся третьих классов показали хорошие результаты на умение определять 

части речи и умение разбирать предложение. Больше всего трудностей у 

третьеклассников возникает при выполнении звуко-буквенного анализа и 

правописание корневых орфограмм. 

    4 классы: правописание безударных окончаний именсуществительных, имен 

прилагательных, личных окончаний глаголов, однородные члены предложения, 

морфологический анализ частей речи, звуко-буквенный анализ слов. 

 

 
 
 



Следует отметить уровень сформированности следующих предметных умений: 

Анализ результатов позволяет отметить высокий уровень сформированности у 

выпускников  начальной школы следующих умений: морфологический анализ 

частей речи. 
Анализ результатов диагностических работ по русскому языку 1-4-х классах 

позволяет дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания предмета.  

Учителям начальных классов на уроках русского языка необходимо:  

-обратить внимание на формирование словарного запаса учащихся; 

- усилить работу, направленную на развитие орфографической зоркости учащихся; 

-усилить работу по морфемному анализу слова ; 

- использовать на уроках индивидуальную и дифференцированную формы 

работы. 

Математика 

Назначение диагностических работ по математике во 1-4-х классах – выявить и 

оценить уровень сформированности умений по предмету. Содержание и структура работ 

дают возможность достаточно полно проверить комплекс умений по предмету. На уровне 

умений проверялись следующие элементы содержания:  

1 классы: сравнение, геометрических фигур, состав чисел от 1 до 10, состав чисел 

от 11 до 20, сложение и вычитание в пределах 10, 20, решение простых задач.; 

 
2 классы:  сложение и вычитание в пределах 100, геометрические фигуры, порядок 

выполнения действий, решение уравнений, решение  задач, знание названия 

компонентов арифметических действий 

 



 
3 классы: сложение в пределах 100, табличные случаи умножения и деления,  

величины, площадь и периметр прямоугольника, решение уравнений, доли; 

 
4 классы: нумерация многозначных чисел, действия с величинами, сложение и 

вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел, 

решение уравнений, решение задач, периметр и площадь прямоугольника. 

 



 
 

 

    Результаты показывают, что большинство обучающихся первых – четвертых   

классов овладели вычислительными навыками, знают математические термины и 

используют их при выполнении арифметических действий, умеют решать задачи 

изученных видов, различают геометрические фигуры, выполняют письменные 

вычисления  на различные арифметические действия. 

 Учителям начальной школы при планировании работы на 2017-2018 

учебный год необходимо учесть данные результаты и обратить внимание на подбор 

заданий, формирующих умения  решать задачи, выполнять вычисления  на 

различные арифметические действия, выполнять действия с величинами. 

 

Окружающий мир  
Проверочные материалы включали основные элементы содержания курса  

«Окружающий мир», а также наиболее важный материал, изученный в первых- 

четвертых  классах, знание которого необходимо для эффективного усвоения 

программы.  

Результаты представлены на гистограммах. 

На уровне умений проверялись следующие элементы содержания:  

1 классы: живая и неживая природа, временные представления, основные правила 

здорового образа жизни, правила дорожного движения, основные группы 

животных и растений; 



 
 

2 классы: объекты живой и неживой природы, транспорт, профессии людей, 

основные правила здорового образа жизни, правила дорожного движения, 

основные группы животных и растений. 

 

 
 

3 классы: различие царств живой природы, распознавание тел и веществ, 

жидкостей и газов, правила ОБЖ и ПДД, правила экологической безопасности, 

полезные ископаемые, отрасли сельского хозяйства и промышленности, чтение 

карты; 

 



 
 

4 классы: государственные символы, памятники истории, растительный и 

животный мир природных зон, природные зоны, чтение карты. 

 

 

 
 

 

    Анализ результатов даёт основания  констатировать, что использованные 

материалы позволяют получить объективную картину состояния подготовки 

учащихся по предмету «Окружающий мир» в соответствии с действующим 



стандартом образования и выявить элементы содержания, вызвавшие наибольшие 

затруднения 

    На основании результатов выявлены типичные ошибки и недостаточно 

освоенные разделы программы по предмету «Окружающий мир».  

По результатам работы рекомендуется: 

 активно использовать межпредметные возможности курса "Окружающий мир" 

для формирования межпредметных понятий и общеучебных умений, больше 

внимания следует уделять изучению знаков дорожного движения как основе 

безопасного существования в городе; 

 обратить особое внимание на проведение опытов и наблюдений с природными 

объектами, в частности, условий прорастания семян различных растений, правилам 

ухода за комнатными растениями и домашними питомцами;  

шире использовать задания в виде тестов, приучающие детей работать с подобной 

формой проверки знаний. 

Литературное чтение 

     Курс литературного чтения для начальных классов является первой ступенью 

единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок 

переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает 

постепенно постигать огромный мир литературы. Задача уроков литературного 

чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой 

деятельности. Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет 

ведется целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное.  

    Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом 

усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 2 классе чтение 

постепенно становится общеучебным умением.  

Задания были направлены на проверку:  

- понимания содержания текста (уровень извлечения фактической информации, 

содержащейся в тексте в явном виде);  

- целостного восприятия произведения (уровень извлечения информации, заданной 

в неявном виде);  

- анализ прочитанного материала; 

- темпа чтения 

- безошибочность чтения   

Результаты представлены на гистограммах. 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

    В целом обучающиеся первых – четвертых   классов владеют осознанным 

чтением, умеют считывать информацию заложенную в тексте, восстанавливать 

последовательность событий текста, отвечать на поставленные вопросы. Вместе с 

тем необходимо усилить работу по совершенствованию техники чтения, 

обогащению словарного запаса детей, больше внимания уделять составлению 

плана текста, развитию устных и письменных высказываний.  

       Анализ проведенных диагностических работ выявил основные темы, по 

которым допускается наибольшее количество ошибок: по русскому языку - 

правописание безударных гласных в корне слова, правописание падежных 

окончаний имен существительных и имен прилагательных, синтаксис сложного 

предложения, по математике - сложение, вычитание многозначных чисел, решение 



текстовых задач, действия с величинами, нахождение периметра и  площади фигур, 

по литературному чтению – трудности при анализе  прочитанного текста, 

составлении плана текста; по окружающему миру – трудности при применении 

полученных знаний по предмету в предложенных ситуациях. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях МО и на совещаниях при директоре. 

Выявлены основные ошибки и недочеты для устранения их к итоговой аттестации.  

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на 

уровне основного общего образования удалось осуществить в полной мере.  

         В целом, результаты мониторинга   обучающихся начальных классов 

позволяют  сделать достаточно благоприятный прогноз об овладении 

обучающимися требований ФГОС НОО в части формирования предметных 

результатов.       
      Кроме того,  в течение каждого учебного года анализируются проводимые 

диагностические работы,  проводится отслеживание и анализ успеваемости и 

качества их выполнения  по каждому классу, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  

       С целью оказания методической помощи учителям администрацией школы 

посещаются уроки учителей начальных классов. За 2016-2017 учебный год были 

посещены уроки учителей начальных классов с целью оказания методической 

помощи, контроля преподавания в рамках развития предметных и метапредметных 

умений, подготовки учащихся к написанию работ в формате ВПР. Большинство 

учителей проводят уроки  методически грамотно, в соответствии со  структурой  

ведения урока по ФГОС. В ходе посещения уроков были выявлены проблемы в 

части методики проведения уроков, организации дисциплины на уроках. С каждым 

учителем был проведен подробный анализ уроков и намечены пути коррекции.   

 

Сформированность личностных и метапредметных умений  

по итогам 2016-2017 учебного года. 

Диагностика учащихся первых классов 

Цель - изучить и проанализировать у первоклассников предпосылки к 

формированию и развитию универсальных учебных действий с точки зрения 

требований ФГОС.   

Мониторинговые исследования проводились в рамках программы мониторинга 

УУД на уровне начального образования и были направлены на изучение  ряда 

параметров:  

1.Личностная готовность (сформированность внутренней позиции школьника). 

2. Уровень развития познавательных УУД 

3. Уровень развития регулятивных УУД (учебно-организационные действия 

контроль результата выполненного действия на основе образца). 

4. Уровень развития коммуникативных УУД. 

 



 
1. Личностная готовность.  

Личностные УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

  Оцениваемые УУД: действия смыслообразования. Изучение 

сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива. 

Результаты говорят об  общем снижении у учащихся 1-х классов школьной 

мотивации к окончанию учебного года. 

Рассмотрим более подробно, какие  преобладают мотивы у первоклассников. 

 
Таблица– Сводные результаты выраженности мотивов учения 

 

Мотив 1а 1б 1в 1г Сводные  

Учебный 2 2 11 6 21 

6,9% 7,4% 35,4% 25% 18,9% 

Игровой, 

внешний 
8 3 5 5 21 

27,6% 18,5% 16,1% 20,8% 18,9% 

Оценочный 12 16 6 6 30 

41,4% 59,3% 19,4% 25% 27% 

Социальный 5 6 6 7 24 

17,2% 22,2% 19,4% 29,2% 21,6% 

Позиционный 2 0 3 0 5 

6,9% 0 9,7% 0 4,5% 



        

 По полученным результатам  видно, что преобладающий мотив у 

первоклассников  -  оценочный (27%), который  говорит о том, что ребёнок ходит в 

школу, чтобы зарабатывать хорошие оценки, за которые хвалят родители и учитель 

– сниженный уровень мотивации. 

У 21,6% обучающихся преобладает социальный мотив – получение в 

будущем профессии. 

Этот мотив тоже характеризуется высокой учебной мотивацией. 

У 18,9% - учебный мотив это свидетельствует о том, что таким детям 

нравится учиться, или преобладает мотивация получения знаний (не всегда 

осознанно),  нравится посещать школу. 

У 4,5% детей -  позиционный  мотив,  ребёнок ходит в школу не для того, 

чтобы овладеть учебной деятельностью, а для того, чтобы почувствовать себя 

взрослым, повысить свой статус в глазах детей и взрослых – средний уровень  - 

норма. 

Низким уровнем мотивации характеризуется игровой мотив, 

присутствующий у 18,9% обучающихся. Детям с игровым мотивом нравится 

играть, гулять, общаться с детьми. 

Вывод: 

У большинства первоклассников произошло снижение уровня учебной 

мотивации к концу учебного года. 

Рекомендовано педагогам  уделять внимание развитию и формированию 

мотивации достижения и успеха (создавать на уроках ситуацию успеха),  

осознанию, осмыслению роли ученика, включать ребёнка в активную 

деятельность на основе использования его интересов, проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка. Во время уроков чаще проводить 

динамические паузы, чаще менять вид деятельности, способствовать развитию 

высокой учебной мотивации и уровня притязаний. 

3. Познавательные УУД  

Для успешного начала обучения в школе ребенок должен уметь выделять существенное в 

явлениях окружающей действительности, уметь сравнивать их, видеть сходное, что предполагает 

развитие логического мышления. 

Логическое мышление предполагает наличие у ребенка способности к выполнению 

основных логических операций: обобщения, анализа, сравнения, классификации, установлении 

логической последовательности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Рассмотрим сводные результаты уровня развития познавательных УУД в диаграмме 

1 



 
Диаграмма 1 - Сводные результаты уровня развития познавательных УУД 

 

Итоговое обследование  уровня развития познавательных УУД показало, что 

познавательные способности учащихся увеличились. Во всех 1 классах 

наблюдается значительное снижение низкого уровня развития с 45,5% (на начало 

года) до 12,95% (на конец года). Средний уровень развития познавательных 

способностей также вырос  - 72,9% (конец года), 43,65% (начало года).  

Высокий уровень развития  изменился незначительно 14,2% (конец года) с 

10,8% (начало года). 

В целом, мы наблюдаем, что преобладает средний уровень развития – 72,9%. 

Большее количество учащихся с высоким уровнем – во 1а и 1в классах. 

Наибольшее количество с низким уровнем развития сохраняется в 1г классе. 
 

Изучаемые логические действия второклассников: 

 

1. Выявление уровня развития умения 

классифицировать по самостоятельно найденному основанию 

Операция классификация является важной составляющей наглядного, 

логического мышления, математических понятий и представлений. 

Умение классифицировать предметы, исключая лишнее  - определение 

уровня  вербально-логического мышления, способности выделять существенные 

признаки предметов или явлений и на этой основе производить необходимые 

суждения на образном уровне. 

9,17% учащихся показали высокий уровень развития умения 

классифицировать, 67,8% - средний, низкие результаты по данному заданию 

получили 22,9% от общего количества учащихся. 

Именно  умение классифицировать у учащихся вызвало наибольше 

затруднения. 

Более высокие результаты, среди учащихся, набравший высокие баллы, 

показали в  1а классе, самые низкие в 1г классе. В среднем показатели среди 

классов равные в 1а,1б,1в классах, ниже в 1г классе. 

 Выявление уровня развития умения устанавливать логические 

аналогии 



Умение устанавливать логические аналогии -  возможность установления 

логических связей и отношений между понятиями (предметами) осуществляется с 

помощью анализа подбора простых невербальных аналогий. 

У 35,8% учащихся высокий уровень развития умения устанавливать 

логические связи по аналогии. У 55,04% учащихся - средний, у 9,2% - низкий 

уровень. 

2. Выявление умения устанавливать логическую последовательность 

событий 

Рассмотрим умения устанавливать логическую последовательность между 

событиями. Сводные результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица №2 - умения устанавливать логическую последовательность между 

событиями. 

 

Класс Результат Умение устанавливать логическую 

последовательность между событиями. 

Кол-во % 

1а Пол 20 74,07 

Отр 7 25,9 

1б Пол 21 77,7 

Отр 6 22,2 

1в Пол 25 80,6 

Отр 6 19,3 

1г Пол 14 58,3 

Отр 9 37,5 

 

73,4% учащихся справились с заданием на установление логической 

последовательности событий. 25,6% - показали отрицательный результат.  

Результаты между классами в целом оказались равными (самое большое 

количество положительных результатов в 1в классе – 80,6%, самое большое 

отрицательных в 1г – 37,5%). 

ВЫВОД: 

В целом мы наблюдаем средние показатели развития познавательных 

способностей учащихся 1-х классов.  Обращает на себя внимание то, что по 

сравнению у с уровнем входной диагностики результаты заметно улучшились. 

Вместе с тем, следует обратить  внимание таким функциям логического 

мышления как умение классифицировать самостоятельно по найденному 

основанию, устанавливать логические закономерности и связи по аналогии. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Педагогам уделять внимание развитию умения классифицировать 

самостоятельно по найденному основанию, устанавливать логические 

закономерности и связи по аналогии.на всех предметах учебного цикла. 

3. Регулятивные УУД.  

В младшем школьном возрасте формирование основных качеств личности и 

психических процессов происходит в рамках учебной деятельности как 

деятельности по самоизменению ребенка. Поэтому закономерно стремление 

учителя начальных классов к развитию у детей способности к самостоятельной 

организации и регуляции деятельности, прежде всего учебной. Самоорганизация и 



саморегуляция учения обеспечиваются контрольной частью учебной деятельности 

и именно с формирования самоконтроля рационально начинать процесс 

постепенной передачи учащимся элементов деятельности для самостоятельного 

осуществления. 

Самоконтроль - один из важнейших факторов, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность учащихся. Его назначение заключается в 

своевременном предотвращении или обнаружении уже совершенных ошибок. 
Результаты 

Таблица 1  - Сводные результаты сформированности регулятивных УУД по результатам 

психологических методик: 

 

Уровень  Класс  1а 1б 1в 1г Обшие 

Высокий  Кол-во 13 17 8 10 48 

% 44,8% 62,9% 25,8% 41,6% 43,2% 

Средний  Кол-во 8 4 17 5 34 

% 27,5% 14,8% 54,8% 20,8% 30,6% 

Низкий Кол-во 8 6 6 9 29 

% 27,5% 22,2% 19,3% 37,5% 26,1% 

 

Для сравнения, в таблице №2 представлены сводные результаты 

сформированности регулятивных УУД по результатам педагогического 

наблюдения. 

 
Таблица 2 - Сводные результаты сформированности регулятивных УУД по результатам 

педагогического наблюдения: 

 

Уровень  Класс  1а 1б 1в 1г Обшие 

Высокий  Кол-во 0 0 3 0 3 

% 0 0 9,7% 0 2,5% 

Средний  Кол-во 4 12 15 14 45 

% 13,3% 34,5% 48,4% 46,7% 37,2% 

Низкий Кол-во 26 17 13 16 72 

% 86,6% 65,5% 41,9% 53,3% 59,5% 

 

У 43,2% учащихся сформирован достаточно высокий уровень развития 

умения контролировать результат выполненного действия по инструкции.  

30,6% учащихся имеют средний уровень данного умения, контроль у этих 

школьников еще недостаточно сформирован, учащиеся не всегда замечают 

допущенных ошибок, внимание рассеяно.  

У 26,1% учащихся  - низкий уровень сформированности самоконтроля при 

выполнении заданий по образцу.  

Более низкие результаты в 1г классе, что можно объяснить низким уровнем 

концентрации внимания, где у 37,5% (на начало года  -  37,5%) учащихся низкий 

уровень. 

 



 
Диаграмма 1 – Сводные графические результаты уровня сформированности регулятивных 

УУД психологическое наблюдение 

Выводы: в целом, мы видим достаточно высокие показатели по данному 

показателю, что говорит о среднем  уровне школьного обучения первоклассников. 

Большинство учащихся имеют высокий уровень развития регулятивных УУД – 

43,2% (на начало года – 44,5%), средний уровень у 30,6% (на начало года – 28%) и 

низкий уровень у 26,1% учащихся (начало года – 27,5%). Как видим по результатам 

исследования показатели уровня регулятивных УУД у учащихся 1-х классов по 

сравнению с началом учебного года практически не поменялись. 

Рекомендации педагогам по развитию регулятивных УУД 

Регулятивные универсальные действия самоконтроля требуют 

целенаправленного воздействия в процессе всего обучения в первом классе: 

1. Формировать произвольность учебной деятельности первоклассников через 

постановку цели составление плана, обращение к алгоритмам выполнения 

учебных действий (умения удерживать инструкцию, планирует, контролирует 

и выполняет действие по заданному образцу и правилу, начинает выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент), привлечению 

учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

2. Развитие произвольного и непроизвольного внимания можно осуществлять 

через различные подвижные и настольных игры, со строгим соблюдением 

правил. 

3. Особое внимание на развитие регулятивных универсальных действий 

самоконтроля обратить преподавателю 1г класса. 

Коммуникативные УУД.  

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Оцениваемые коммуникативные умения первоклассников (в 

соответствии с возрастными задачами): 

 владеет навыками смыслового чтения текстов 

 умеет выслушать собеседника и вести диалог, ясно выражает и 

аргументирует свою точку зрения 

 договаривается о распределении ролей в совместной деятельности; 

 в конфликте учитывает мнение каждого, стремится к сотрудничеству; 



 участвует в коллективном обсуждении проблем; 

 владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии 

сграмматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

Результаты 

Коммуникативные умения оценивались с помощью метода  педагогического 

наблюдения в течение учебного года. 

Результаты наблюдения классных руководителей первоклассников по 

каждому критерию коммуникативных УУД мы обобщили в общий уровень, 

представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сводные результаты уровня коммуникативных УУД 
 

Уровень   Класс  1а 1б 1в 1г Обшие 

Высокий  
Кол-во 0 1 0 1 2 

% 0 3,4% 0 3,3% 1,6% 

Средний  
Кол-во 10 20 6 10 46 

% 33,3% 67% 19,4% 33,3% 38% 

Низкий 
Кол-во 20 8 25 19 72 

% 66,7% 27,6% 80,6% 63,3% 59,5% 

В целом, мы видим, что у большинства первоклассников – 59,5%  (на начало 

года 40%) преобладает низкий уровень развития коммуникативных УУД,  у 46%  

(на начало года 47%) - средний. 

Наиболее низкие результаты у обучающихся 1 в класса (80,6% имеют низкий 

уровень). 

 
Диаграмма – графические результаты уровня коммуникативных УУД 

 

Вывод: 
      У большинства обследованных первоклассников выявлен низкий уровень развития 

коммуникативных действий, по сравнению с началом года произошло некоторое 

снижение с 40% до 59,5%, направленных на учет позиции собеседника (партнера), 

т.е. дети не всегда учитывают позиции других людей и координируют их. В то же 

время средний уровень развитости коммуникативных УУД у учащихся 1-х классов 

остался на том же уровне 47% - начало года 46% - конец года. 

Рекомендации педагогам: 

Для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам 

рекомендуется формировать навыки позитивного общения, используя групповые 



формы работы на уроках, положительное одобрение за результат. 

Диагностика учащихся вторых классов 

 
 

   

 

 

Динамика сформированности УУД во вторых классах за период с 2015г по 2017г 

 

 



 
 

  

  
 

         Учителям рекомендовано:  на уроках создавать условия для правильного 

отношения к учебной деятельности, для возможности испытывать чувство радости 

от преодоления трудностей, удовольствия от преодоления учебных задач; 

применять различные подвижные и настольно-печатные игры, требующие строгого 

выполнения правил; давать детям больше рассуждать вслух. При решении задач и 

примеров алгоритм проговаривать. При проверке письменных работ проговаривать 



правила, которыми стоит руководствоваться; развивать коммуникативные 

способности путем привлечения детей в совместную деятельность, развивать 

регулятивные способности через привлечение учащихся к постановке учебной 

цели, осуществления планирования и контроля учебной деятельности. 

Из всех диаграмм видно, очевидное повышение  во 2 классе обучающихся, 

имеющих высокий уровень сформированности УУД по всем направлениям и 

понижение числа обучающихся с низким урвонем сформированности УУД. 

 

 

 

 

 

Диагностика учащихся 3 классов 

 

 
 

 

 

Динамика сформированности УУД в третьих классах за период с 2013г по 2016г 

 



  

 

  

   

            Из всех диаграмм видно, очевидное повышение  в 3 классе обучающихся, 

имеющих высокий уровень сформированности УУД по всем направлениям и 

понижение числа обучающихся с низким урвонем сформированности УУД. 

Исключение составлет уровень сформированности коммуникативных умений, где 

произошло снижение по сравнению с прошлым учебным годом. 

Учителям рекомендовано: 

 Выстраивать  учебные ситуации   на основе тех умений и психических 

процессов, которые уже развиты у ребенка, хотя бы на первоначальном 

уровне,  способностях метапредметного характера,  стартовой  готовности. 

 Особое внимание уделять обучающимся, которые имеют низкий уровень по 

всем универсальным учебным действиям (дополнительное  индивидуальное 

обследование, для уточнения выводов сделанных во фронтальном 

обследовании). 

  Предусмотреть возможность реализации, в учебной, внеучебной 

деятельности обучающихся, которые имеют высокий  уровень по всем 

универсальным учебным действиям. Так как существует опасность, что 



общий темп продвижения класса окажется слишком медленным и занятия в 

школе скучными. 

 Обеспечить возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 Обеспечить успешное усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Диагностика учащихся 4-х классов 

 

  

 

Динамика сформированности УУД в четвертых классах за период с 2012г по 2016г 

 



 

 

     

  

     

        Из всех диаграмм видно, очевидное повышение в 4 классе обучающихся, 



имеющих высокий уровень сформированности УУД по всем направлениям и 

понижение числа обучающихся с низким уровнем сформированности УУД. 

         ФГОС от учителя требует  планировать систему заданий, которая позволила 

бы  рационально и планомерно формировать и развивать универсальные учебные 

действия. Педагогу важно  перейти от определения цели обучения как передачи 

готовых  знаний, умений, навыков к определению цели обучения как формирования 

умения учиться.  

        Успешность дальнейшего обучения детей в среднем звене зависит как   от 

уровня развития УУД, так и от реализации преемственных связей между 

начальным общим и основным общим образованием. При решении данных 

проблем будущим классным руководителям  5-х классов помогут следующие 

рекомендации: 

• Учитывать психологические особенности 11–12-летних детей, вступающих в 

подростковый период развития; уровень познавательной деятельности каждого 

ребенка. 

•  Следует обратить внимание на развитие таких мыслительных операций, как 

умение выделять главное, обобщать, устанавливать взаимосвязи между предметами 

и явлениями. Во всех классах для детей были наиболее трудными (и хуже всего 

выполнялись) задания на саморегуляцию, умение контролировать свои действия и 

действия другого (регулятивные УУД).  На уроках рекомендуется использовать 

упражнения и задания для развития различных характеристик произвольного 

внимания, особенно для повышения устойчивости, распределения и переключения 

внимания. 

• Для развития личностных и коммуникативных УУД классным руководителям 

необходимо создавать положительную эмоциональную обстановку в классе 

(доверительность, искренность, мягкость, оптимизм, возможность посоветоваться, 

пожаловаться, откровенно поговорить). Необходимо также проводить учебную и 

воспитательную работу с учетом личных особенностей учащихся и это 

приобретает особую актуальность в связи с тем, что дети переходят в среднее 

звено, отношения между ними и окружающими взрослыми становятся 

принципиально другими, изменяются требования и окружающая обстановка, 

многие дети переходят в другой класс и им требуется заново налаживать 

отношения с одноклассниками.  

• Для развития познавательных УУД классным руководителям рекомендуется 

организовывать поиск новых форм организации учебного процесса и 

взаимодействий, позволяющих решать задачи развития учащихся, учитывая их 

критический возрастной этап. Рекомендуется привлекать учащихся к 

самостоятельному поиску информации в словарях, справочниках, энциклопедиях и 

сети Интернет.  

        Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от 

интегральной критериальной оценки сформированности универсальных учебных 

действий, отражающейся в «Портфолио - портфеле достижений учащихся». 

Учителями и обучающимися  1-4-х  классов ведутся  «Портфолио» на каждого 

ученика. К концу  года был систематизирован накопительный материал.  

 



Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Проводятся классные и общешкольные  родительские собрания в 1 – 4 классах, 

где родителям была дана информация о ходе реализации ФГОС НОО, 

представлена программа действий по реализации стандартов. 

2. Организовано информирование участников образовательных отношений и 

изучение общественного мнения родителей (законных представителей) по 

вопросам введения ФГОС НОО. 

3. В публичном докладе директора по итогам учебного года имеется раздел, 

содержащий информацию о ходе введения и реализации ФГОС НОО. 

4. Размещена информация о ходе введения и реализации ФГОС НОО на сайте 

школы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС  

Материально-техническая база соответствует требованиям к необходимой 

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений по 

ФГОС НОО. 

Выводы: 

Внедрение ФГОС НОО в течение шести лет показали, что в целом концептуальные 

идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в 

условиях нашей школы. 

Отмечается следующие положительные тенденции: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов, 

учителями - предметниками в образовательной практике учебно-

методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты 

нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – 

измерительный инструментарий); 

 осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы 

обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами; 

 организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения младшими школьниками ООП через 

комплексные диагностические работы и тестовые предметные задания, 

психологические диагностики.  

 положительное отношение родителей к реализации внеурочной 

деятельности. 

 укрепление МТБ школы. 

Поставлены задачи на следующий  учебный год: 

 осуществление корректировки ООП НОО;  

 разработка заданий уровневого характера  входного, промежуточного и 

итогового контроля; 



 психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса 

в соответствии с ООП НОО; 

 организация работы педагогов начальных классов  в соответствии с 

актуальностью проблем и личной заинтересованностью; 

 продолжение в осуществлении мониторинга занятости обучающихся 

внеурочной деятельностью. 

 продолжить осуществлять информационную поддержку участников 

образовательного  процесса по вопросам введения и реализации ФГОС, 

осуществлять взаимодействие  между участниками образовательного 

процесса, в т. ч. дистанционное посредством  Интернета; 

 обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС, 

опубликованной на сайте школы;  

 

Работа с мотивированными обучающимися 

    Целью этой работы является создание условий для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей.  

    В 2016-2017учебном году учителя начальной школы продолжили работу по 

выявлению и педагогическому сопровождению обучающихся, имеющих 

положительную мотивацию к обучению.        

     Одним из средств привития любви и внимания к учебным предметам являются 

предметные недели, которые позволяют привлечь большое количество 

обучающихся с разными способностями и интересами в разнообразные виды 

деятельности. Кроме того, предметные недели являются одной из форм учебной 

деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются 

навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять 

интеллектуальные способности. 

         В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный 

год школьными методическими объединениями учителей начальных классов были 

проведены предметные недели   по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру в начальной школе.  

Предметные недели проводились в каждой параллели (1-4-х классов). Были 

составлены планы проведения     предметных недель, в которые педагоги 

постарались включить мероприятия основанные на принципах массовости, 

доступности, заинтересованности и в то же время, носившие соревновательный 

характер. В рамках предметных  недель  прошли следующие мероприятия: 

 

 

Дата  Классы  Мероприятие  Ответственный  

Неделя русского языка         16.01по 20.01 

16.01.2017   1а, 1б, 1в, 1г Викторина 

«Хочу всё знать» 
Короткова Л.А. 

 
19.01.  2а, 2б, 2в, 2г «Знатоки русского языка» Шмелева А.А. 



19.01. 3а, 3б, 3в, 3г Олимпиада Кирикова Л.К. 

19.01. 4а, 4б, 4в, 4г, 4д Олимпиада Павлунина С.А. 

Неделя литературного  чтения -06.02по 10.02 

06.02. 1а, 1б, 1в, 1г По  дорогам сказки Федосеева Е.Д. 

06.02. 2а, 2б, 2в, 2г Литературный КВН Гусева С.Г. 

08.02 3а, 3б, 3в, 3г Олимпиада Крамсаева Т.Н. 

07.02. 4а, 4б, 4в, 4г, 4д Олимпиада Христолюбова В.В. 

Неделя математики    - 30.01 по 03.02 

02.02. 1а, 1б, 1в, 1г Интеллектуальная игра Федосеева Е.Д. 

31.01. 2а, 2б, 2в, 2г «Математика-царица наук» 

- игра 
Гусева С.Г. 

 
02.02 3а, 3б, 3в, 3г Викторина по математике Крамсаева Т.Н. 

30.01 4а, 4б, 4в, 4г, 4д Олимпиада Гусева С.Г. 

Неделя окружающего мира   -  13.01 по 17.02 

16.02 1а, 1б, 1в, 1г «Мир вокруг нас» Власова А.С. 

14.02 2а, 2б, 2в, 2г Экологическая игра Густякова Е.В. 

17.02 3а, 3б, 3в, 3г Интерактивная игра 

«СВОЯ ИГРА» 
Густякова Е.В. 

15.02 4а, 4б, 4в, 4г, 4д Олимпиада Короткова Л.А. 

     По итогам  каждой недели победители и призеры интеллектуальных конкурсов , 

олимпиад, а также активные участники награждены грамотами и дипломами. 

Выводы:  

 Проведенные мероприятия в рамках предметных  недель  были интересны по 

форме и содержанию.  

 Проведение мероприятий в таких формах позволяет выявлять способных и 

одаренных детей, создавать условия для их самореализации.  

 Учителя начальных классов продумали содержание и задания таким образом, 

чтобы по их выполнению можно было судить о степени усвоения программного 

материала и уровню развития способностей учащихся.  

В 2016-2017 учебном году учащиеся начальной школы были активными 

участниками школьных, районных, городских олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов: 

1. Приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по математике. Допущено к олимпиаде 29 обучающихся  четвертых классов. 1 

победитель- Евдокимов Пётр ( 4 а ), 1 призер- Соколова  Ксения, 4 а,  (уч. Гусева 

С.Г.) 

2.  Приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку. Допущено к олимпиаде 19 обучающихся  четвертых классов. 1 

победитель- Зуйкова Светлана ( 4 в- уч. Христолюбова В.В.), 3 призера- Евдокимов 

Пётр (4 а-  уч. Гусева С.Г.), Мамедова Саида (4б), Сидорова Ксения ( 4Б) -  уч. 

Павлунина С.А.) 

3. Приняли участие в районных олимпиадах по русскому языку,         

математике , окружающему миру, ОРКСЭ и городских олимпиадах по русскому 

языку и математике. 



Вошел в десятку призеров в районных олимпиадах по русскому языку и 

математике  Евдокимов Пётр -   4 а класс, учитель Гусева С.Г. 

-Занял 2 место в районной олимпиаде по окружающему миру –Евдокимов 

Пётр  , 4 а класс, учитель С.Г. Гусева. 

4.Стал участником  городской олимпиады  по русскому языку и математике  

Евдокимов Пётр -  4 а класс, учитель С.Г. Гусева.  

Занял 14 место из 97 участников в городской олимпиаде по русскому языку и 

30 место по математике. 

5. Приняли участие в районном НОУ Юных «Компьютерные технологии для 

школьника. Юный исследователь».  

-   заняли призовые места  в районном НОУ Юных  ученики 4 а  и 4 б класса, 

получили дипломы: 

-  Евдокимов Пётр -  II место, ученик 4 а класса  (уч. Гусева С.Г.) 

-  Тютюсова Арина - II место, ученица 4 б класса ( уч. Павлунина С.А.) 

Приняли участие в районном конкурсе  «Портфолио по ОРКСЭ. 

В 2016-2017 учебном году работала «Школа будущего первоклассника» 

(октябрь- апрель). Провели родительский всеобуч «Подготовка ребёнка к школе». 

В плане преемственности провели совещание учителей начальных классов и 

среднего звена. 

 

РАЗДЕЛ 9. ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ОРКСЭ.  
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и изучается в объеме 34 часа (1 ч. в неделю) в 4-ом классе.  

Данный  курс направлен на решение таких основных задач как:   

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 Реализация целевых установок курса — ориентация на личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В 2015-2016 учебном году преподавание ОРКСЭ  велось в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального  и муниципального 

уровней. 

      Каждым педагогом были подготовлены рабочие программы по ОРКСЭ, где 

в пояснительной записке отражены особенности преподавания  данного курса. 

     Выбор модулей был сделан на основе письменного заявления родителей 

(законных представителей).  

Ежегодно утверждается план основных мероприятий по реализации учебного 

курса на учебный год.   

В школе созданы необходимые условия для реализации учебного курса: 100% 

степень обеспечения курса необходимым учебно-методическим материалом. 

Спецификой работы педагогов с родителями учащихся 4-ых классов в рамках 



реализации учебного курса ОРКСЭ является необходимость большой 

разъяснительной работы по вопросам правовых основ ведения курса и его светского 

характера и мобилизации родителей на совместное выполнение с ребенком 

творческих заданий. 

Возникновение рисков введения курса было предупреждено последовательной 

реализуемой системой работы с родителями обучающихся: анкетированием, 

классными и общешкольными родительскими собраниями, индивидуальными 

консультациями. 

Тип урока, который  чаще использовали в своей работе учителя ОРКСЭ, - урок 

открытия нового знания. Все посещённые уроки проведены на хорошем или 

высоком методическом уровне. Учителя используют на уроке наглядные и 

проблемные методы обучения, различные формы   организации учебной 

деятельности:  работу в парах и группах, коллективное творческое дело, 

виртуальные экскурсии. 

Делают урок ОРКСЭ увлекательным, ярким, запоминающимся 

мультимедийные презентации, межпредметные связи с литературой, историей, 

изобразительным искусством, музыкой. 

Многие учителя  используют на уроках притчи, различные жанры устного 

народного творчества, нахождение  лексического значения ключевых слов урока: 

«совесть», «раскаяние», «добро», эгоизм».  

Для проверки домашнего задания, закрепления изученного на уроке 

планируются  задания тестового характера, викторины.  

    Учителя  в соответствии с требованиями новых стандартов умело, через 

использование эвристических методов, подводят детей к самостоятельному 

формулированию темы, целей, выводов по уроку. Организованная самостоятельная 

работа создаёт условия для формирования личностных, метапредметных, 

регулятивных универсальных учебных действий. Большое внимание на каждом 

уроке уделяется  мотивации школьников на усвоение учебного материала. 

На всех уроках ОРКСЭ звучит уважительное отношение со стороны учителей 

к тому, о чём они говорят, к позиции и мнению учащихся, примерам детей из их 

жизненного опыта.   

      Домашние задания носят творческий характер, требующий совместной 

деятельности учащихся и родителей, что сближает  учителя, учеников и родителей. 

Уроки ОРКСЭ - безотметочные. Учителя словесно поощряют понимание 

обучающимися темы урока, активное участие в уроке, совместную с родителями 

деятельность по выполнению домашней работы, создание творческих проектов, 

рисунков, чтение дополнительной литературы и другое.  

Динамика успешности усвоения курса отслеживается по следующей форме:  
№ 
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     На основании данных по каждому классу следует, что все 100% 

обучающихся 4-х классов успешно усвоили курс ОРКСЭ. 

        Ежегодно в рамках мониторинга проводится анкетирование родителей, 

педагогов и обучающихся в целях выявления оценки качества введения в 

образовательном процессе курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Из анкет  родителей можно сделать вывод, что большинство из них относятся 

к преподаванию предмета положительно. 

Этот курс, по их мнению, формирует уважительное отношение к природе, 

родителям, старикам и инвалидам,  воспитывает трудолюбие, внимательное 

отношение к своему здоровью, способствует общему и духовно - нравственному 

развитию детей, расширению кругозора, приобщению ребёнка к истории и культуре 

своего народа.  

    Через предмет создаются условия для систематического духовно-

нравственного образования и воспитания детей в школе. Курс  помогает учащимся 

стать образованными, толерантными людьми, развивает их творческие способности. 

Под влиянием курса у детей формируются нравственные установки на поведение в 

определенных ситуациях.  

Одним из положительных моментов введения курса ОРКСЭ является то, что 

его изучение привело к усилению интереса школьников  к прошлому своей страны, 

её культуре, традициям своей семьи. Особый интерес представляет тесная 

взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в рамках предмета, работа с 

родителями, семьей ребенка. 

     Сильной стороной курса является использование современных 

интерактивных методик, которые в свою очередь повышают эффективность 

внедрения курса в учебный процесс и его результативность. 

Спецификой работы педагогов с родителями учащихся 4-ых классов в рамках 

реализации учебного курса ОРКСЭ является необходимость большой 

разъяснительной работы по вопросам правовых основ ведения курса и его 

светского характера и мобилизации родителей на совместное выполнение с 

ребенком творческих заданий. 

Возникновение рисков введения курса было предупреждено 

последовательной реализуемой системой работы с родителями обучающихся: 

анкетированием, классными и общешкольными родительскими собраниями, 

индивидуальными консультациями. 

 

 

РАЗДЕЛ 10. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах в 2016-

2017 учебном году. 

 

На конец 2016– 2017 учебного года в 9АБВГ классах обучались 104 

человека, из которых все обучающиеся были допущены к государственной 

итоговой аттестации. В соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 25.12.2013г. № 1394» государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов осуществлялась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и выпускного государственного экзамена (ГВЭ). 

102 обучающихся проходили данную процедуру в форме ОГЭ и 2 обучающихся 9г 

класса – Власов Владимир и Грушин Андрей в форме ГВЭ. Основанием для 

получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо 

было сдать 4 экзамена: 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике и 

2 экзамена по выбору.  

Все выпускники 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты 

об основном общем образовании.  Общие результаты экзаменов выглядят 

следующим образом: 
Предмет Количество 

учащихся 

сдававших 

предмет 

% 

учащихся 

сдававших 

предмет 

 

 

% 

успеваемо

сти 

% качества Динами

ка 

2015 – 2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Русский язык 104 100% 100% 27% 39% +12 

Математика, в т.ч.: 104 100% 100% 62% 88% +26 

 алгебра 104 100% 100% 58% 86% +28 

 геометрия 104 100% 100% 56% 88% +32 

Обществознание 94 92% 100% 53% 85% +32 

География 38 37% 100% 88% 95% +7 

Информатика и ИКТ 34 33% 100% 75% 76% +1 

Биология 22 22% 100% 55% 95% +40 

Химия 5 5% 100% 100% 100% - 

Физика 5 5% 100% 20% 100% +80 

Литература 2 2% 100% 0 100% +100% 

 

 

 

 

 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. К государственной итоговой аттестации по русскому языку были допущены 104 

выпускника 9 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных работ выявило следующие 

результаты: 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 23 1 2 20 0 100% 13% 23,1 

9Б 27 27 1 10 16 0 100% 41% 24,8 

9В 28 28 7 10 11 0 100% 61% 29,3 

9Г 26 26 2 8 16 0 100% 38% 26,1 

Итого 104 104 11 30 63 0 100% 39% 25,8 
По школе 

2015 -2016 
69 69     100% 27% 22,5 

 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 20 87% 2 9% 1 4% 

9Б 22 81% 3 12% 2 7% 

9В 16 57% 5 18% 7 25% 

9Г 17 65% 5 19% 4 16% 

Итого 75 72% 15 15% 14 13% 
По школе 

2015 -2016 
50 73% 15 21% 4 6% 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом процент качества по русскому языку 

увеличился на 12%, а средний балл на 3,3. Также стоит отметить, что большая 

часть обучающихся подтвердили свои оценки, полученные по итогам учебного года 

и примерно одинаковое количество выпускников написали ниже и выше годовой 

(15 и 14 соответственно). Если сопоставлять с прошлым учебным годом, то 

количество написавших ниже уменьшилось на 6%, а вот тех, кто написал 

экзаменационную работу выше годовой увеличилось в на 7%. 
 

МАТЕМАТИКА 

 

1. К государственной итоговой аттестации по математике были допущены 104 

выпускника 9 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных работ выявило следующие 

результаты: 

 

 

 

 

 

 



 

АЛГЕБРА 

 

 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 23 2 16 5 0 100% 78% 12,1 

9Б 27 27 8 16 3 0 100% 89% 13,8 

9В 28 28 14 13 1 0 100% 96% 16,9 

9Г 26 26 4 18 4 0 100% 85% 13,0 

Итого 104 104 28 63 13 0 100% 86% 13,9 
По школе 

2015 -2016 
69 69     100% 58% 11,8 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 10 43% 0 0 13 57% 

9Б 8 30% 0 0 19 70% 

9В 8 29% 0 0 20 71% 

9Г 12 46% 0 0 14 54% 

Итого 38 37% 0 0 66 63% 
По школе 

2015 -2016 
48 70% 0 0 21 30% 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 23 1 17 5 0 100% 78% 5,4 

9Б 27 27 2 22 3 0 100% 89% 5,9 

9В 28 28 12 14 2 0 100% 93% 7,1 

9Г 26 26 4 19 3 0 100% 88% 5,9 

Итого 104 104 19 72 13 0 100% 88% 6,1 
По школе 

2015 -2016 
69 69     100 57% 5,09 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 9 39% 0 0 14 61% 

9Б 8 30% 0 0 19 70% 

9В 10 36% 0 0 18 64% 

9Г 10 38% 0 0 16 62% 

Итого 37 36% 0 0 67 64% 
По школе 

2015 -2016 
48 70% 0 0 21 30% 

 

Процент качества по алгебре увеличился на 28%, а средний балл – на 2,1 балла. 

Процент качества по геометрии увеличился на 31%, а средний балл – на 1,01.  



Большая часть обучающихся написали экзаменационную работу выше годовой 

оценки, что в три раза больше, чем в 2015 – 2016 учебном году. И только чуть более 

1/3 подтвердили свои годовые оценки, тогда как в предыдущем учебном году 

большинство учеников свои отметки подтвердили. 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. К государственной итоговой аттестации по обществознанию были допущены 94 

выпускника 9 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных работ выявило следующие 

результаты: 

 

 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдава

ли 

экзаме

н 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполнен

ия 

% 

качеств

а 

Ср. балл 

9А 23 21 5 12 4 0 100% 81% 29,4 

9Б 27 24 2 20 2 0 100% 92% 29,7 

9В 28 26 7 16 3 0 100% 88% 29,6 

9Г 24 23 3 15 5 0 100% 78% 28,2 

Итого 102 94 17 63 14 0 100% 85% 29,2 
По школе 

2015 -2016 
69 63     100% 54% 24,9 

 

Процент качества по обществознанию увеличился на 31%, а средний балл – на 4,3. 

Меньше половины обучающихся подтвердили свои годовые оценки, а больше 

половины написали экзаменационные работы выше, в то время как в 2015 – 2016 

учебном году процент этих обучающихся составил всего 12%. 
 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1. К государственной итоговой аттестации по географии были допущены 38 

выпускника 9 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных работ выявило следующие 

результаты: 

 

 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 6 30% 1 5% 14 67% 

9Б 8 33% 0 0 16 67% 

9В 12 46% 1 4% 13 50% 

9Г 14 61% 1 4% 8 35% 

Итого 40 43% 3 3% 51 54% 
По школе 

2015 -2016 
47 75% 8 13% 8 12% 



 

 

 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 3 0 3 0 0 100% 100% 22,0 

9Б 27 17 3 12 2 0 100% 88% 24,3 

9В 28 5 4 1 0 0 100% 100% 29,0 

9Г 24 13 8 5 0 0 100% 100% 26,4 

Итого 102 38 15 21 2 0 100% 95% 25,4 
По 

школе 

2015 -

2016 

69 25     100% 88% 24,3 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 0 0 0 0 3 100% 

9Б 9 53% 2 12% 6 35% 

9В 4 80% 0 0 1 20% 

9Г 8 62% 0 0 5 38% 

Итого 21 55% 2 5% 15 40% 
По школе 

2015 -2016 
13 52% 5 20% 7 28% 

 

Процент качества по географии увеличился на 7%, а средний балл – на 1,1. 

Процент обучающихся подтвердивших свои годовые оценки составил чуть больше 

половины, что на 3% больше, чем в прошлом учебном году. На 12% увеличилось 

тех, кто написал выше годовых оценок, а количество написавших ниже снизилось 

на 15% 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. К государственной итоговой аттестации по информатике были допущены 34 

выпускника 9 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных работ выявило следующие 

результаты: 

 

 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 16 4 6 6 0 100% 63% 13,4 

9Б 27 4 0 2 2 0 100% 50% 12,0 

9В 28 14 13 1 0 0 100% 100% 19,1 

Итого 104 34 17 9 8 0 100% 76% 14,8 
По школе 

2015 -2016 
69 12     100% 75% 12,5 



 

 

 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 9 56% 3 19% 4 25% 

9Б 0 0 2 50% 2 50% 

9В 6 43% 0 0 8 57% 

Итого 15 44% 5 15% 14 41% 
По школе 

2015 -2016 
9 75% 1 8% 2 17% 

 

Процент качества по информатике и ИКТ увеличился на 1%, а средний балл – на 

2,3. Процент обучающихся, подтвердивших годовые оценки составил меньше 

половины, что в свою очередь на 31% меньше, чем в 2015 – 2016 учебном году. Так 

же увеличилось на 24% и на 7% количество учеников, написавших 

экзаменационную работу выше и ниже годовой соответственно. 

 
БИОЛОГИЯ 

 

1. К государственной итоговой аттестации по биологии были допущены 22 

выпускника 9 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных работ выявило следующие 

результаты: 

 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 2 0 2 0 0 100% 100% 31 

9Б 27 4 3 1 0 0 100% 100% 37,3 

9В 28 8 4 4 0 0 100% 100% 37,0 

9Г 24 8 1 6 1 0 100% 88% 32,9 

Итого 102 22 8 13 1 0 100% 95% 34,5 
По школе 

2015 -2016 
69 27     100% 55% 26,9 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 1 50% 0 0 1 50% 

9Б 0 0 0 0 4 100% 

9В 1 12% 0 0 7 88% 

9Г 4 50% 0 0 4 50% 

Итого 6 27% 0 0 16 73% 
По школе 

2015 -2016 
16 59% 5 19% 6 22% 

 

Процент качества увеличился на 40%, средний балл – на 7,6. Основная часть 

обучающихся, выбравших биологи. написали экзаменационную работу выше 

годовой, что на 51% больше, чем прошлом учебном году. Написавших ниже 



годовой оценки в 2016 – 2017 учебном году нет. Количество подтвердивших 

составил всего 27%, что на 32% ниже по сравнению с прошлым учебным годом.  
 

 

 

ФИЗИКА 

 

1. К государственной итоговой аттестации по физике были допущены 5 выпускников 

9 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных работ выявило следующие 

результаты: 

 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 1 0 1 0 0 100% 100% 26 

9Б 27 3 0 3 0 0 100% 100% 24,3 

9В 28 1 0 1 0 0 100% 100% 30 

Итого 102 5 0 5 0 0 100% 100% 26,7 
По школе 

2015 -2016 
69 5     100% 20% 15,0 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 1 100% 0 0 0 0 

9Б 3 100% 0 0 0 0 

9В 0 0 0 0 1 100% 

Итого 4 80% 0 0 1 20% 
По школе 

2015 -2016 
4 80% 1 20% 0 0 

 

Процент качества по физике увеличился на 80%, средний балл – на 11, 

7.Количесвто подтвердивших годовые оценки осталось без изменений. В 2016 – 

2017 учебном году, написавших экзаменационную работу ниже годовой оценки нет 

и 1 обучающихся получил оценку выше годовой. 

 
ХИМИЯ 

 

1. К государственной итоговой аттестации по химии были допущены 5 выпускников 9 

–х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных работ выявило следующие 

результаты: 

 

 

 

 

 



класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 1 0 1 0 0 100% 100% 22 

9Б 27 2 2 0 0 0 100% 100% 33 

9В 28 1 1 0 0 0 100% 100% 33 

9Г 24 1 1 0 0 0 100% 100% 34 

Итого 102 5 4 1 0 0 100% 100% 30,5 
По школе 

2015 -2016 
69 1     100% 100% 27 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 0 0 0 0 1 100% 

9Б 1 50% 0 0 1 50% 

9В 0 0 0 0 1 100% 

9Г 1 100% 0 0 0 0 

Итого 2 40% 0 0 3 60% 
По школе 

2015 -2016 
1 100% 0 0 0 0 

 

Процент качества по химии составил 100%, как и в прошлом году, средний балл 

увеличился на 3,5. В 2015 – 2016 учебном году экзамен по химии писал один 

обучающийся, подтвердивший свою годовую оценку. В 2016 – 2017 учебном году 

подтвердили 40%, а 60% написали выше. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 0 0 0 0 0 100% 0 0 

9Б 27 0 0 0 0 0 100% 0 0 

9В 28 1 1 0 0 0 100% 100% 61 

9Г 24 3 0 1 2 0 100% 33% 48,7 

Итого 102 4 1 1 2 0 100% 50% 54,9 
По школе 

2015 -2016 
69 2    0 100% 0 32 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 0 0 0 0 0 0 

9Б 0 0 0 0 0 0 

9В 1 100% 0 0 0 0 

9Г 1 33% 2 67% 0 0 

Итого 2 50% 2 50% 0 0 
По школе 

2015 -2016 
1 50% 1 50% 0 0 

 



Процент качества по английскому языку увеличился на 50%, средний балл – на 

22,9. В 2016 – 2017 учебном году половина обучающихся подтвердили годовые 

оценки, и половина напасали экзаменационную работу ниже, что в процентном 

эквиваленте соответствует 2015 – 2016 учебному году. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. К государственной итоговой аттестации по литературе были допущены 2 

выпускника 9 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных работ выявило следующие 

результаты: 

 

класс Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Сдав

али 

экзам

ен 

Общие итоги 

5 4 3 2 % 

выполне

ния 

% 

качест

ва 

Ср. балл 

9А 23 2 0 2 0 0 100% 100% 15 
По школе 

2015 -2016 
69 1 0 0 1 0 100% 0 11 

 

класс Подтвердили оценку Написали ниже годовой Написали выше годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 0 0 2 100% 0 0 
По школе 

2015 -2016 
0 0 1 100% 0 0 

 

Процент качества по литературе увеличился на 1005, средний балл – на 4. Как и в 

2015 – 2016 учебном году обучающиеся не подтвердили годовые оценки, написав 

экзаменационную работу ниже годовой. 

Общий анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Все обучающиеся 9 классов показали 100 успеваемость по всем предметам, как 

обязательным, так и по выбору. 

2. Практически по всем предметам повысилось качество выполнения 

экзаменационных работ почти в два раза. 

3. Актуальным остается вопрос объективности выставления годовых оценок 

учителями по всем предметам. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Усилить работу учителям по подготовке к государственной итоговой 

аттестации на уроках и индивидуальных и групповых занятиях. 

2. Поводить диагностические работы по всем предметам, выбранным 

обучающимися в качестве экзаменационных в условиях, максимально 

приближенных к процедуре проведения ОГЭ.  

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 11. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССА  

 

На конец 2016-2017 учебного года в 11 классе обучались 24 человека.  

Допущены к  государственной итоговой аттестации все.  Государственная итоговая 

аттестация для всех обучающихся 11 классов проходила в форме ЕГЭ. 

  Количество выбираемых выпускниками предметов остается в основном без 

изменений. Из предметов по выбору наиболее востребованными были 

обществознание, история.  Не выбраны экзамены: информатика и ИКТ. 
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В связи с разделением экзамена по математике на 2 уровня-базовый и 

профильный  возросло количество предметов по выбору. Все выпускники сдавали 

экзамен по математике базового уровня и 9 выпускников  –выбрали экзамен 

профильного уровня. 



1 предмет по 

выбору
3%

2 предмета по 

выбору
66%

3 предмета по 

выбору
28%

4 предмета
3%

Распределение по количеству выбраных предметов.

 

Выводы: 

 По итогам ЕГЭ - 2017 все выпускники сдали обязательный экзамен по 

русскому языку и  1 выпускник не сдал обязательный экзамен по математике, 

получили аттестаты о среднем общем  образовании 23 выпускника из 24. 

 Наиболее успешно  сданы экзамены по русскому языку, английскому языку, 

литературе, географии, физике. Результаты ЕГЭ по математике как базового, так и 

профильного уровня, географии, физике выше  в сравнении  с итогами  ЕГЭ 2016 

года   

 Ниже средний балл по русскому языку, обществознанию, иностранному 

языку, истории, литературе по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

 Нужно отметить, что итоги экзаменов по предметам  выбираемым 

небольшим количеством выпускников (1-5 человек) зависят  во многом от уровня 

успешности выпускников по выбранному предмету, осознанностью их выбора  и 

серьезностью подготовки к экзамену. 

 В отличие от прошлого года не все выпускники подошли серьезно к выбору 

экзамена и  подготовке  к выбранным экзаменам. Как итог ниже минимального 

получены  результаты по математике базового и профильного уровня, истории, 

обществознанию. 

 

Анализ результатов экзамена по математике. 

1. К государственной (итоговой) аттестации по математике были допущены 24 

выпускников 11 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных  работ выявило 

следующие результаты: 

Базовый уровень 
год Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл  

(max 20) 

Средний балл 



2015-2016 29 29 100% 15 3,97 

2016-2017 24 24 95,8 14 4,0 

 

 Профильный уровень 

Сравнительный анализ результатов экзамена за 5 последних учебных лет 

Год обучения Получили балл 

ниже 

минимального 

Средний 

первичный балл 

Средний балл 

2010-2011 1 9,29 45,6 

2011-2012 0 11,32 48,72 

2012-2013 0 10,24 47,8 

2013-2014 1 8,46 42,1 

2014-2015 3 8 40 

2015-2016 10 6,36 30,1 

2016-2017 1 9,56 45,8 

 

 

2
7,88

42,9

1

9,29

45,6

0

11,32

48,72

0

10,24

47,8

1
8,46

42,1

3
8

40

10
6,36

30,1

1

9,56

45,8

0

10

20

30

40

50

60

ниже миним средний первичный балл средний балл

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

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

 
Сравнительный анализ показывает увеличение качества результатов  ЕГЭ по 

математике профильного уровня, при снижении % выполнения заданий базового 

уровня. Возможными причинами такого положения стали: 

 Снижение уровня положительной мотивации выпускников  к изучению 

предметов математического цикла, о чем свидетельствует выбор предметов 

обучающимися на ЕГЭ - только 4 человека планируют обучение в ВУЗах 

технического профиля; 

 Низкий уровень учебной мотивации обучающихся. 

 Усложнение заданий профильного уровня по сравнению с заданиями 

предыдущих лет. 

Анализ выполнения части В 

№  

задания 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 

% 

выполнения 

2014-2015 

89 95 100 84 95 68 68 26 16 68 37 16 

% 

выполнения 

2015-2016 

77 96 96 91 73 27 41 23 27 18 9 23 



% 

выполнения 

2016-2017 

89 100 100 89 100 67 67 67 33 67 33 33 
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Наиболее высокий процент выполнения заданий части В (базового уровня):  

В1 - В2(уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни ) – 89% и 100% соответственно,  

В3 (уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, 

векторами)  - 100% 

В4 (уметь строить и исследовать простейшие математические модели) – 89% 

В5 (уметь решать уравнения и неравенства) - 100% 

Наибольшее количество ошибок при выполнении заданий (повышенного 

уровня): 

В 9 (уметь выполнять вычисления и преобразования) – 33% 

В11 (уметь строить и исследовать простейшие математические модели) – 33% 

В12 (уметь выполнять действия с функциями) – 33% 

Анализ выполнения заданий части С: 

 С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 

Полностью 

справились 

3 (33%) 0 2 (22%) 0 0 0 0 

Частично 

справились 

0 1 (11%) 0 0 0 0 1(11%) 

Не 

справились 

6 (67%) 8 (89%) 7 (78%) 9(100%) 9 

(100%) 

9 

(100%) 

8 (89%) 

 

С1 -  с заданием справились полностью 3 чел. (уметь решать уравнения и 

неравенства); 

С2 – с заданием частично справился 1 человек (уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами) 

С3 – с заданием справилось 2 человека (уметь решать уравнения и неравенства); 

С7 – с заданием частично справился 1 человек (уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели). 

Рекомендации: 



1. Школьному методическому объединению учителей математики (председатель 

Лушникова Н.В.) обсудить  результаты  выполнения экзаменационной  работы. 

2. Учителям Смирновой Е.И., Лушниковой Н.В., Тюльтяевой С.А., Алекаевой В.А.  

продолжить формирование банка диагностических работ и дидактических 

материалов по подготовке к ЕГЭ по математике. 

3. Учителю Смирновой Е.И. составить тематическое планирование занятий с 

обучающимися  по подготовке к ЕГЭ по математике - 2018 в срок до 15.09.2017. 

4. Учителям Лушниковой Н.В., Алекаевой В.А. и Смирновой Е.И. при подготовке 

обучающихся  к ГИА обратить внимание на темы, по которым в 2015, 2016, 2017  

годах выпускники получили наименьшее количество баллов. 

 

Анализ результатов  экзамена по русскому языку 

1. К государственной итоговой аттестации по русскому языку были допущены 24 

выпускников 11 –х классов. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных  работ выявило 

следующие результаты: 

класс Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

11А 24 24 100% 36,04 61,71 

3. Сравнительный анализ результатов экзамена за 8 последних учебных лет 

Год обучения Получили балл 

ниже 

минимального 

Средний 

первичный балл 

Средний балл 

2009-2010 0 38,9 57,8 

2010-2011 0 39,8 59,2 

2011-2012 0 43,68 64 

2012-2013 0 46 65,9 

2013-2014 0 48,4 65 

2014-2015 0 39 65 

2015-2016 0 39,72 67,28 

2016-2017 0 36,04 61,71 
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Экзамен по русскому языку в 11 классах 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

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

 
Сравнительный анализ показывает, что по сравнению с итогами 2016 года 

произошло снижение среднего первичного балла с 39,72 до 36,04, а среднего с 

67,28 до 61,71. По итогам  ЕГЭ-2011 1 учащаяся набрала  91 балл (Шипеева 



Татьяна). 

Анализ выполнения экзаменационной работы 

Выполнение 1 части (24 задания с кратким ответом) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2015-

16 

100 100 93 55 82 79 86 69 93 90 69 62 62 79 83 76 66 52 66 55 66 93 59 97 

2016-

17 

100 79 100 75 83 71 92 58 96 71 71 83 83 54 100 83 63 67 21 67 33 88 42 96 

 

 Наиболее высокий процент выполнения заданий: 

В1 (информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров, 

средства связи предложений в тексте) – 100% 

В3(лексическое значение слова, правописание приставок) – 100% 

В 15( знаки препинания в простом осложненном предложении ( с однородными 

членами) – 100% 

В24 (речь, языковые средства выразительности) – 96%. 

В9 (лексическое значение слова, правописание приставок) – 96%. 

Темы, вызвавшие затруднения: 

В8 (правописание корней) – 58% 

В 14 (правописание –Н- и –НН- в различных частях речи) – 54% 

В19 (знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи) – 21% 

В21 (функционально-смысловые типы речи) – 33%. 

Выполнение 2 части (1 задание с развернутым ответом – мах 24 балла) 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 
2015-

2016 

100 100 100 97 93 100 100 72,4 76 90 100 86 

2016-

2017 

96 83 83 79 88 88 88 67 71 83 100 96 

 Анализ выполнения данного типа задания показывает, что большинство 

обучающихся  смогли сформулировать проблему с опорой на исходный текст, 

выразили свое аргументированное мнение, допустив при этом не более 1-2 речевых 

и грамматических ошибок с соблюдением пунктуационных, речевых и этических 

норм.  

 

Анализ результатов  экзамена по обществознанию 

1. Экзамен по обществознанию выбрали 14  выпускников, что составляет 58% от 

всего количества. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных  работ выявило 

следующие результаты: 

класс Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

11А 24 14 86% 29,8 53,3 

3. Сравнительный анализ результатов экзамена за 8 последних учебных лет 

Год обучения Получили балл 

ниже 

минимального 

Средний 

первичный балл 

Средний балл 

2009-2010 0 32,85 57,39 



2010-2011 0 32,77 57 

2011-2012 0 32,88 57,4 

2012-2013 3 36,2 60 

2013-2014 0 34,8 59,2 

2014-2015 0 34 58 

2015-2016 1 34 58,32 

2016-2017 2 29,8 53,3 

32,85 32,77 32,88 36,2 34,8 34 34 29,8
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Динамика результатов  относительно стабильна, небольшие отклонения 

результатов связаны, в первую очередь, с количеством выпускников сдающих этот 

экзамен. 

Анализ выполнения экзаменационной работы 

Выполнение 1 части (20 заданий с кратким ответом) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2015-

2016 

77 86 55 91 100 86 81 81 86 82 91 82 91 64 68 96 50 77 86 77 

2016-

2017 

64 93 71 86 79 93 93 43 64 57 100 86 86 36 57 79 79 79 93 79 

Наиболее высокий процент выполнения заданий: 

В2, 4, 6 (духовная сфера) – от 86 до 93% 

В7-10 (экономика) – от 81 до 86% 

В11-12 (социальная сфера) – 82% и 92 % соответственно 

В13 (политика) – 91% 

В 16 (знание основ конституционного строя РФ) – 96% 

В19-20 (умение анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию) – 86% и 77% соответственно. 

Темы и задания, вызвавшие наибольшие затруднения в 1 части: 

В3 (сфера личности- соотнесение видовых понятий с родовыми) – 55% 

В17 (сфера права – задание на соответствие) – 50%. 

Выполнение части 2 (9 заданий с развернутым ответом) 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 

100 86,4 45,5 63,6 50 63,6 31,8 40,9 100 

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями: 

В 21-22 – объяснение внутренних и внешних связей изученных социальных 

объектов  

Также следует отметить, что все выпускники в разной мере справились с наиболее 



сложным заданием 29 (написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых 

тем. 

Задания, вызвавшие затруднения: 

В 23 (объяснять внутренние и внешние связи изученных социальных объектов и 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук) – 46% 

В 27 (задание-задача: анализ статистической и графической информации) – 32% 

В28 (составление плана развернутого ответа по конкретной обществоведческой 

теме) – 41% 

Анализ результатов экзамена по физике 

1. Экзамен по физике выбрали 6  выпускников, что составляет 25% от всего 

количества. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных  работ выявило 

следующие результаты: 

класс Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

11А 24 6 100 18,5 46,7 

2. Сравнительный анализ результатов экзамена за 8 последних учебных лет 

Год обучения Получили балл 

ниже 

минимального 

Средний 

первичный балл 

Средний балл 

2009-2010 1 22,2 54,3 

2010-2011 0 26,5 57 

2011-2012 0 25,5 54,8 

2012-2013 0 27,2 55,8 

2013-2014 0 20,4 47,4 

2014-2015 0 20 48 

2015-2016 1 14,83 39,7 

2016-2017 0 18,5 46,7 
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 Динамика результатов, представленных на диаграмме, показывает, что за 

последние 6 лет постепенно снижается результативность сдачи экзамена, что в 

первую очередь объясняется снижением интереса обучающихся к профессиям 



технической направленности (только 4 выпускника планируют поступать в ВУЗы 

на технические специальности). По сравнению с итогами ЕГЭ – 2016 все 

обучающиеся преодолели минимальный порог, средний балл повысился.  

Анализ выполнения экзаменационной работы 

Анализ выполнения 1 части (23 задания (13-с записью ответа в виде числа, слова 

или двух чисел и 10 – на установление соответствия и множественный выбор) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

50 83 83 50 83 50 50 83 100 50 100 100 17 100 67 67 50 83 33 33 67 67 67 

Наилучшим образом освоены следующие темы: 

В9 (работа в термодинамике) -100% 

В11 (МКТ, термодинамика) – 100% 

В12 (термодинамика – установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами и формулами) – 83 

В14 (Закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для участка цепи) – 100% 

Вопросы, вызвавшие затруднения: 

В13 (принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводникас 

током) -17% 

В19 (планетарная модель атома, ядерные реакции) -33% 

В20 (фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада) – 33% 

Анализ выполнения части 2 (8 заданий с развернутым ответом) 

24 25 26 27 28 29 30 31 

0 17 17 0 17 0 17 0 

Учащиеся не справились с расчетными задачами по механике, молекулярной 

физике, квантовой физике – 0% 

2 учащихся справились с качественной задачей по механике-квантовой физике. 

 

Анализ результатов экзамена по истории 

1. Экзамен по истории выбрали 7  выпускников, что составляет 29% от всего 

количества. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных  работ выявило 

следующие результаты: 

 

 

класс Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

11А 24 7 86 18,85 43 

3. Сравнительный анализ результатов экзамена за 8 последних учебных лет 

Год обучения Количество 

сдававших 

Средний 

первичный балл 

Средний балл 

2009-2010 6 35,5 53.5 

2010-2011 2 33 50 

2011-2012 1 39 64 

2012-2013 3 34 57 

2013-2014 6 27,8 49,8 



2014-2015 7 26 47 

2015-2016 10 27,6 54,4 

2016-2017 7 18,85 43 

 

В период с 2012 по 2015 год и в 2017 наблюдалась отрицательная динамика 

результативности. Средний балл уменьшился  с 54,4 до 43. По результатам ЕГЭ 1 

обучающийся не преодолел минимальный порог. 

Анализ выполнения экзаменационной работы. 

Анализ выполнения 1 части (19 заданий с кратким ответом) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

50 70 50 50 70 100 70 50 50 40 70 80 40 50 30 90 50 10 60 

Темы и задания, не6 вызвавшие затруднений: 

В6 (задание на установление соответствия между историческими источниками и их 

характеристиками) -100% 

В12 (задания с множественным выбором на анализ исторических источников) – 

80% 

В16 (работа с исторической картой) - 90% 

Западающие вопросы и задания: 

В10 (задание на атрибуцию исторического источника(XXв.) – 40% 

В13,15 (работа с исторической картой, схемой) 40% и 30% соответственно 

В 18 (знание фактов истории  культуры(работа с иллюстративным материалом) – 

10%. 

 

Анализ выполнения части 2 (6 заданий с развернутым ответом) 

20 21 22 23 24 25 

50 90 40 70 60 80 

Все учащиеся в той или иной степени справились с данной частью работы. 

Сложность заключалась в том, что в ЕГЭ 2016 было введено новое задание- 

написание исторического сочинения по определенному периоду истории России 

(25 задание). 

Наилучшим образом выпускники справились с заданием 21 (умение проводить 

поиск исторической информации в источниках разного типа) - 90% и 25 -  

историческое сочинение (1 учащийся набрал максимальный балл -11 (Сычева Е.) И 

3 по 10 баллов из 11 возможных) 

 

Анализ результатов экзамена по иностранному языку (английский) 

1. Экзамен по английскому языку (письменная и устная часть) выбрал 1  

выпускник, что составляет 4,2% от всего количества. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных  работ выявило 

следующие результаты: 

класс Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

11А 24 1 100 8 37 

3. Сравнительный  анализ результатов: 

Год обучения Количество Средний Средний балл 



сдававших первичный балл 

2015-2016 3 11,67 58 

2016-2017 1 8 37 

 

Анализ выполнения экзаменационной работы,  показал, что  учащиеся 

осознанно подошли к выбору данного предмета, но учителям иностранного языка 

следует уделить больше внимания на раздел «Аудирование»   и «Письмо», в части 

ввода новых лексических единиц.  

 

Анализ результатов экзамена по географии. 

1. Экзамен по географии выбрал 1  выпускника, что составляет 4,2% от всего 

количества. 

2. Обобщение представленных анализов экзаменационных  работ выявило 

следующие результаты: 

класс Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

11А 24 1 100 41 74 

3.Сравнительный анализ  

Год обучения Количество 

сдававших 

Средний 

первичный балл 

Средний балл 

2015-2016 2 35 64 

2016-2017 1 41 74 

 

 Анализ выполнения экзаменационной работы по географии 

 

Анализ выполнения части 1 (27 заданий с кратким ответом) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

100 100 50 0 100 100 100 50 100 100 0 100 100 0 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

100 50 100 100 100 100 50 50 100 100 50 100 50  

 Практически все вопросы усвоены обучающимися хорошо, за исключением: 

В4 – литосфера, гидросфера, атмосфера, географическая оболочка Земли, 

широтная зональность и  высотная поясность. 

В11 – особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

В14 – природно-хозяйственной районирование России, регионы России. 

Анализ выполнения части 2 (7 заданий с развернутым ответом) 

28 29 30 31 32 33 34 

100 100 100 100 50 50 100 

Все вопросы учащимися были выполнены. 

 

Анализ результатов экзамена по литературе. 

1. Экзамен по литературе выбрала 1 выпускница, что составляет 4,2% от 

всего количества. 



2. Обобщение представленного анализа экзаменационной работы выявило 

следующие результаты: 

класс Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

11А 29 1 100 16 44 

3.Сравнительный анализ  

Год обучения Количество 

сдававших 

Средний 

первичный балл 

Средний балл 

2015-2016 1 26 59 

2016-2017 1 16 44 

Анализ результатов экзамена по биологии. 

1. Экзамен по биологии выбрали 7  выпускников, что составляет 29,2% от всего 

количества. 

2.Обобщение представленных анализов экзаменационных  работ выявило 

следующие результаты: 

класс Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

11А 24 7 57 20,57 39,7 

Анализ результатов экзамена по химии. 

1. Экзамен по биологии выбрали 7  выпускников, что составляет 29,2% от всего 

количества. 

2.Обобщение представленных анализов экзаменационных  работ выявило 

следующие результаты: 

класс Количество  

обучающихся 

Сдавали 

экзамен 

% 

выполнения 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

11А 24 5 60 17 36 

 

 Школьному методическому объединению учителей естественно-математического 

цикла необходимо проанализировать результаты ЕГЭ и до 15.09.2017 года 

составить тематическое планирование занятий с обучающимися  по подготовке к 

ЕГЭ. 

 

РАЗДЕЛ 12. АНАЛИЗ ВВЕДЕНИЯ ВСФК  ГТО. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»» и 

на основании приказа департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 05.06.2016 №112 «Об организации и реализации мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

Учреждении была проведена в 2016-2017 учебном году следующая работа: 

1) создана нормативная база введения ВФСК ГТО; 

2) на сайте  размещена информация по нормативам испытаний, нормативной 

базе, истории развития движения ГТО; 



3) на ученических и родительских собраниях до обучающихся и их законных 

представителей доведены основные положения данного комплекса; 

4) оформлен информационный стенд «ГТО» в спортивном зале; 

В ходе проделанной работы в 2016-2017 учебном году на сайте www.gto.ru для 

прохождения сдачи норм ГТО было зарегистрировано 5 обучающихся 9 классов и 3 

обучающихся 11 класса. Все они получили личный ID номер, но к сожалению не 

все получили медицинский допуск. В итоге в испытаниях приняло участие 4 

человека. Все они успешно справились со сдачей нормативов на серебряный значок 

ГТО. 

Учителям физической культуры в 2017-2018 учебном году следует обратить 

внимание обучающихся на технику выполнения подтягиваний, отжимания, т.к. 

часть нормативов обучающиеся не смогли сдать на золотой значок из-за 

неправильной техники выполнения упражнений. Наибольшие затруднения также 

вызвала стрельба и плавание. 

 

РАЗДЕЛ 13. ОЛИМПИАДЫ И НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ 

 

В школьном этапе Олимпиады приняли участие учащиеся 4-11 классов 280 

обучающихся (35,6% обучающихся 4-11 классов) по 19 предметам (география, 

биология, право, математика(4), математика(5-11),  литература, английский язык, 

химия, физика, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык(4),  

русский язык(5-11), технология (девочки), физическая культура, экономика, 

экология, информатика, обществознание, история).  

 Квоты на участие в школьном этапе олимпиады, на основании Положения о 

проведении олимпиады, не устанавливаются. 

Динамика общего количества участников школьных олимпиад по предметам, 

представлена в диаграмме: 
 

 
Сравнительный анализ показывает, что в 2016-2017 учебном году 

количество участников повысилось по сравнению с 2015-2016 учебным годом.  

Для проведения школьного этапа олимпиады было заявлено 1171 участник, 

http://www.gto.ru/


а участвовали - 569 (с учетом участия одного человека в нескольких олимпиадах): 

Предмет 

Количество 

участников 

в ОУ 

Количество участников по параллелям(заявлено) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Английский 

язык 
71 11 16 22 12 2 4 4 

Биология 67 5 10 19 16 11 3 3 

География 60 4 6 11 15 15 6 3 

История 54 5 14 8 12 0 3 12 

Информатика 45 1 15 19 6 3 0 1 

Литература 62 9 13 13 5 11 2 9 

Математика 138 29 43 28 16 11 3 8 

Немецкий 

язык 
1 0 0 0 0 0 0 1 

Общество 

 знание 
101 0 18 20 11 23 5 24 

ОБЖ 72 6 2 25 19 9 5 6 

Право 7 0 0 1 0 3 3 0 

Русский 

язык 
117 18 19 35 12 14 4 15 

Технология 43 5 14 19 4 1 0 0 

Физика 32 0 0 5 14 4 6 3 

Физическая 

культура 
110 42 22 28 14 0 3 1 

Французский 

язык 
1 0 0 0 0 1 0 0 

Химия 8 0 0 0 6 1 1 0 

Экология 15 0 0 7 2 6 0 0 

Экономика 22 0 2 8 5 4 0 3 

 

1026 135 194 268 169 119 48 93 

 

 

Всего в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие - 280 человек.  

Класс 
Всего участников (учитываются 1 раз) 

Всего обучающихся 
Кол-во % 

4 35 27,3 128 

5 50 43,5 115 

6 39 34,8 112 

7 33 33,3 99 

8 56 45,5 123 

9 38 36,5 104 

10 17 58,6 29 

11 12 50,0 24 

 280  785 

 



Анализ результативности учащихся и активности классов: 

Всего участников:  

Параллель 

Всего участников  

(учитываются 1 раз) Всего обучающихся 

Кол-во % 

4 35 27,3 128 

5 50 43,5 115 

6 39 34,8 112 

7 33 33,3 99 

8 56 45,5 123 

9 38 36,5 104 

10 17 58,6 29 

11 12 50,0 24 

  280  785 

Наибольшее количество участников в 8а, 5б, 6а, 9в, 10а, 8г, 11а. 

Класс 
Количество человек 

в классе 

Приняли участие в школьных 

олимпиадах 

Кол-во участников  % участников 

4А 25 8 32,0 

4Б 28 9 32,1 

4В 26 6 23,1 

4Г 22 6 27,3 

4Д 27 6 22,2 

5А 30 13 43,3 

5Б 29 19 65,5 

5В 29 11 37,9 

5Г 27 7 25,9 

6А 28 17 60,7 

6Б 30 14 46,7 

6В 25 3 12,0 

6Г 29 5 17,2 

7А 27 12 44,4 

7Б 28 10 35,7 

7В 26 10 38,5 

7Г 18 1 5,6 

8А 25 19 76,0 

8Б 25 10 40,0 

8В 24 7 29,2 

8Г 24 12 50,0 

8Д 25 8 32,0 

9А 23 2 8,7 

9Б 27 11 40,7 

9В 28 17 60,7 

9Г 26 8 30,8 

10А 29 17 58,6 

11А 24 12 50,0 

В соответствии с Положением о школьных олимпиадах призовые места 

присуждались учащимся при выполнении не менее 50% задания (призеры – 20% от 

всех участников при условии, что они набрали более 50%, победители – 10% от 

всех участников при условии, что они набрали более 50%). На основании данного 



пункта Положения признаны  

победителями  - 36   учащихся (в 2015-2016 учебном году - 22),  

призерами  - 64 учащихся (в 2015-2016 учебном году  - 36). 

 

В соответствии с новым Положением о школьных олимпиадах призовые 

места присуждались учащимся при выполнении не менее 50% задания (по приказу 

ДО- призеры – 20% от всех участников при условии, что они набрали более 50%, 

победители – 10% от участников, набравших более 50. 

Активное участие, в 2015-2016 учебном году (при подготовке, организации 

и проведении олимпиад), приняли педагоги: Виноградова Е.П., Гаврилов Е.М.,     

Генералова М.Г., Герасимова М.П., Гусева Л.Е, Ползунова О.А., Ильин Г.В.,                   

Катков А.Ю., Корепов Е.А., Курицына А.А., Лобанова Т.Н., Лушникова Н.В.,   

Мельникова Е.В., Моисеева  Е.П., Пугачева Е.А., Радаева Г.А., Смирнова Е.И.,            

Сухова Н.А., Тюльтяева С.А., Цветкова И.Ю. 

 

В муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету могли принять индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 
Результаты участия, следующие: 

Предмет Класс ФИО участника Статус 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 Мишина Валерия Николаевна 

победитель 

Биология 9 Сарибжанова Сылу Иниятуллаевна призер 

География 8 Гурьянов Кирилл Алексеевич призер 

Обществознание 8 Свистова Алена Борисовна призер 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 Рудаков Дмитрий Сергеевич 

призер 

Технология 8 Свистова Алёна Борисовна призер 

Экономика 8 Гурьянов Кирилл Алексеевич призер 

Биология 7 Биюшкина Мария Ивановна участник 

Биология 7 Горбачева Алена Вячеславовна участник 

Биология 8 Лебединская ВиолеттаВадимовна участник 

Биология 8 Лямкина Карина Павловна участник 

Биология 8 Осипова ВиолеттаВалерьевна участник 

Биология 8 Филатова МаринаВладимировна участник 

Биология 9 Пронина Алена Алексеевна участник 

Биология 9 Пчелина Анастасия Ильинична участник 

Биология 9 Филиппова Кристина Александровна участник 

География 8 Филатова Марина Владимировна участник 

География 9 Куликова Анастасия Антоновна участник 

География 9 Минеичева Ангелина Никитична участник 



География 9 Пчелина Анастасия Ильинична участник 

География 9 Сарибжанова Сылу Иниятуллаевна участник 

География 10 Крюкова Наталья Леонидовна участник 

География 11 Букина Ксения Денисовна участник 

География 11 Мишина Валерия Николаевна участник 

История  8 Гурьянов Кирилл Алексеевич участник 

Математика 8 Филатова Марина Владимировна участник 

Обществознание 8 Баглов Даниил Дмитриевич участник 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 Быстрова Елизавета  Алексеевна 

участник 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 Крюкова Наталья Леонидовна 

участник 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 Кузянин Денис Александрович 

участник 

Русский язык 8 Свистова Алена Борисовна участник 

Русский язык 11 Мишина Валерия Николаевна участник 

Русский язык 11 Рудаков Дмитрий Сергеевич участник 

Физика 7 Биюшкина Мария Ивановна участник 

Физика 7 Шишин Александр Константинович участник 

Физика 8 Газизова Екатерина Саидовна участник 

Физика 8 Колесников Артем Михайлович участник 

Физика 8 Лямкина Карина Павловна участник 

Физика 8 Перегудов Владислав Максимович участник 

Физика 8 Спасюк Ксения Дмитриевна участник 

Физическая культура 7 Биюшкина Мария Ивановна участник 

Физическая культура 9 Пчелина Анастасия Ильинична  участник 

Физическая культура 11 Рудаков Дмитрий Сергеевич участник 

Химия 8 Гурьянов Кирилл  Алексеевич участник 

Экология 8 Газизова Екатерина Саидовна участник 

Экология 8 Родионова Светлана Алексеевна участник 

Экология 8 Свистова Алена Борисовна участник 

Экология 8 Смирнова Ирина Александровна участник 

Экология 8 Усанова Диана Сергеевна участник 

Экология 8 Филатова Марина Владимировна участник 

Экология 8 Ципленков Юрий Олегович участник 

Экология 9 Беляев Алексей Андреевич участник 

Экология 9 Сарибжанова Сылу Иниятуллаевна участник 

Экология 9 Сизенко Валерия Сергеевна участник 

Экология 10 Тигиняну Анна Михайловна участник 

Экология 11 Мишина Валерия Николаевна участник 

Экономика 9 Минеичева  Ангелина Никитична участник 

Экономика 10 Аракчеева Анастасия Вадимовна участник 

Экономика 10 Крюкова Наталья Леонидовна участник 

 

По качеству выполнения олимпиадных работ лидируют: ОБЖ, биология, 

география, обществознание, технология(девочки), экономика. 

 

Динамика количества победителей (призеров) районного этапа 



всероссийской олимпиады школьников, представлена ниже: 
Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Английский язык      

Астрономия      

Биология 1(победитель) 1 

(поощрительное 

место) 

  1 (призер) 

География 1(победитель) 1(победитель) 2(призера)  1 (призер) 

Информатика      

История 1 (призер)     

Литература      

Математика      

Немецкий язык 1(победитель)     

Обществознание  2(призера)   1 (призер) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

(поощрительное 

место) 

2(победителя) 1 (призер) 1 (призер) 1(победитель) 

1 (призер) 

Право   1 (призер)   

Русский язык    1 (призер)  

Технология    1(победитель) 1 (призер) 

Физика      

Физическая культура      

Французский язык 1 (призер)     

Химия      

Экология   1(призер)   

Экономика     1 (призер) 

ФИ учащегося Класс Олимпиада Результат Учитель 

Евдокимов Петр 

Зуйкова Светлана 
4 

Районная олимпиада  

по русскому языку для учащихся 4 

классов 

Призеры, 

участники 

городской 

олимпиады 

Гусева С.Г. 

Христолюбова 

В.В. 

 

 
 

 

Количество победителей и призеров муниципальных олимпиад выросло. 

Учителя, подготовившие призеров и победителей районных олимпиад: 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 победителей призеров победителей призеров победителей призеров победителей призеров победителей призеров 

Арапова Э.В.  1         

Ватрубина О.М.          1 

Виноградова Е.П.        1   

Генералова 

М.Г. 

      1   1 



Голубцова Л.Б.  1  1       

Катков А.Ю.   2   1  1 1 1 

Курицына А.А.    1      1 

Лобанова Т.Н. 1         1 

Мельникова 

Е.В. 

1  1   3    1 

Обухов А.А.      1     

Сухова Н.А. 1          

 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся и педагоги школы приняли участие 

и в  других олимпиадах различного уровня: 

ФИ учащегося Класс Олимпиада Результат Учитель 

Апполонова Мария 1В Первая осенняя олимпиада 

начальных классов по 

математике (организатор: 

Нижегородская лаборатория 2x2) 

(всего участников ОУ 125 - 68) 

3 Федосеева Е.Д. 

Козлов Тимофей 1А ПГ1 Короткова Л.А. 

Зверев Никита 2Б ПГ3 Шмелева А.А.  

Гайдарлы Карина 3А ПГ1 Крамсаева Т.Н. 

Минеичева Ангелина 9 Городская олимпиада по экономике Участие Ватрубина О.М. 

Минеичева Ангелина   

Грушавина Дарья  

Куликова Анастасия 

Сарибжанова Сылу  

Пчелина Анастасия  

9 

9 

9 

9 

9 

I городская олимпиада «Экономика 

предприятия» 

Участие Ватрубина О.М. 

Сарибжанова Сылу  

Крюкова Наталья  

Букина Ксения    

9 

10 

11 

Городская олимпиада по географии 

Участие Мельникова Е.В. 

11 учащихся из 

кружка ЮИДД, 

лучший результат – 

Чиликина Дарья 

 
Олимпиада «Глобус», 

дисциплина  «ПДД» 
3 Мельникова Е.В. 

 

Именно в ситуации олимпиады ученик действительно является субъектом 

познания. Важна подготовка к олимпиаде, в том числе (на уровне школы или района) 

«открытая» для всех желающих, даже для тех, чьи работы не окажутся в числе 

лучших. Общение с ровесниками, чьи интересы выходят за рамки привычных, 

приводит к стремлению изменить и свое представление о том, что интересно. 

Именно создание интереса к предмету, изменение системы ценностей является 

целью олимпиад. Подготовка к олимпиаде дает стимул и возможность внеурочного, 

но «предметного», обучающего общения учителя и ученика. 

Работа с одаренными детьми – это очень интересное, и вместе с тем сложное 

направление деятельности педагогов, так как каждый учащийся требует особого 

подхода.  

В школе создаются благоприятные условия для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей, складывается опыт работы с одаренными детьми. 

Проводится работа по пропаганде научных знаний и развитию у учащихся интереса 

к научным знаниям. 

 

Содержание деятельности школьного НОУ формируется на основе 

разработанного и утверждённого Положения о научном обществе учащихся. В 

научно-исследовательскую деятельность включены способные к научному поиску 

обучающиеся, заинтересованные в повышении своего интеллектуального и 



культурного уровня, стремящиеся к углублению знаний как по отдельным 

предметам, так и в области современной науки в целом.  

Цели деятельности НОУ:  

 выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской 

деятельностью;  

 поддержка научно-исследовательской работы в школе. 

 Исходя из поставленных целей, определены следующие задачи НОУ: 

 выявить наиболее одарённых обучающихся в разных областях науки и 

максимально способствовать развитию их творческих способностей; 

 организовать научно-исследовательскую деятельность обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации; 

 активно включать обучающихся в процесс самообразования и саморазвития их 

творческих способностей; 

 совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы обучающихся, 

повышать уровень знаний и эрудиции в интересующих их областях науки. 

4-8 классы 

Школьная конференция научного общества учащихся 4-8 классов проведена 

по секциям: астрономия, биология, география,  начальная школа, ОБЖ,  

робототехника, русский язык и литература, туризм. 

Сравнительный анализ показывает, что в 2016-2017 учебном году количество 

участников незначительно уменьшилось по сравнению с 2015-2016 учебным годом: 
Секция 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Астрономия    1 

Биология 3 1 2 3 

 География 3 5 4 3 

 Иностранный язык 1 2 1  

 Математика 2 1   

 Медицина  2 1  

 Начальная школа 3 7 6 2 

 Обж 2 4 3 3 

 Педагогика и 

психология  3 

  

Робототехника   1 1 

 Русский язык и 

литература 1 3 

 3 

 Туризм  1  1 

Физика 1    

 Философские науки  1   

 Химия  1   

 Экономика  1   

 16 32 18 17 

 

Всего в школьной конференции научного общества учащихся 4-8 классов 

приняли участие - 17 человек.  

 

Всего участников 

(учитываются 1 раз) 
4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

17 2 6 2 2 5 



Количество дипломов и благодарственных писем, по сравнению с количеством 

полученных наград в прошлом году, увеличилось. 
Секция/дипло

мы 

2014-2015  2015-2016  2016-2017 

I II III БЛ  I II III Бл  I II III 

Астрономия             1 

Биология   1    1 1    3  

 География 2 3    2  2   2 1  

 Иностранный 

язык 
  1    1   

    

 Математика    1          

 Медицина  1 1     1      

 Начальная 

школа 
2 1 1   1 1 3 1 

  2  

 Обж   1 3     3  1 1  

 Педагогика и 

психология 
1 1 1       

    

Робототехник

а 
         

  1  

Русский язык 

и литература 
         

  1 2 

 Туризм 1           1  

 Философские 

науки 
1         

    

 Экономика 1             

 8 6 6 4  3 3 7 4  3 10 3 

 
28,5

% 

21,4

% 

21,4

% 

14,3

% 
 

17,

6% 

17,6

% 

41,2

% 

23,5

% 
 

18,8

% 

62,4 

% 

18,8 

% 

 

В школе создаются благоприятные условия для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей, складывается опыт работы с одаренными детьми. 

Проводится большая работа по пропаганде научных знаний и развитию у 

обучающихся интереса к научным знаниям. 

9-11 классы 

Школьная конференция научного общества учащихся 9-11 классов проведена 

по секциям: английский язык, география, математика, технология, туризм, экология. 

Сравнительный анализ показывает, что в 2016-2017 учебном году 

количество участников увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годом: 
Секция 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Биология 1 1   

 География 5 3 4 4 

 Иностранный язык 1 1 1 1 

Математика    1 

 Медицина 1 1   

Мировая политика - 1   

 Обж 2 1 1  

 Русский язык и 

литература 1 - 

  

Технология  - 1  1 

 Туризм - 1  1 

 Физика 3 -   



 Философские науки 1 -   

Экология    1 

Всего  15 10 6 9 

 

Всего в школьной конференции научного общества учащихся 9-11 классов 

приняли участие - 9 человек.  

По сравнению с предыдущими учебными периодами количество дипломов, 

полученных на муниципальном уровне, не возросло, но увеличилось количество 

дипломов 1 степени: 

Учебный год 
Количество дипломов Благодарность 

1степени 2степени 3степени Всего  

2008-2009 1 5 4 10  

2009-2010   3 3  

2010-2011 3 2 6 11  

2011-2012 3 4 1 8  

2012-2013 3 3 3 9  

2013-2014 2 5 1 8  

2014-2015 2 3 2 7  

2015-2016 2 4 - 6  

2016-2017 4 2 - 6 1 

 

На городскую конференцию НОУ 9-11 классов 5 участниками были 

представлены 5 работ. 

Результаты участия в городской конференции НОУ: 

Диплом 1 степени Лопарева Татьяна Валерьевна10 класс руководитель 

Мельникова Елена Владимировна 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

Диплом 2 степени  Ерютина Анастасия Валерьевна 9 класс руководитель 

Мельникова Елена Владимировна 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

Диплом 2 степени Куликова Анастасия Антоновна 9 класс руководитель Катков 

Андрей Юрьевич, Кутепов Максим Михайлович, к.п.н., доцент кафедры ФВ и С 

НГПУ им. К.Минина 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Диплом 2 степени Журавлева Арина Алексеевна 11 класс руководитель К.б.н., 

зав.кафедрой БХиБХО НГПУ им. К. Минина Давыдова Юлия Юрьевна 

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА» 

Диплом 3 степени Мишина Валерия Николаевна11 класс руководитель 

Лобанова Татьяна Николаевна 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Благодарность Пчелина Анастасия Ильинична 9 класс руководитель Алекаева 

Валентина Алексеевна 

СЕКЦИЯ «ГЕОМЕТРИЯ»  

Представленные результаты показывают достаточно высокий уровень работ 

выполненных обучающимися. 

Учебный год 

Кол-во 

участнико

в 

Количество дипломов Благодарнос

ть 1степени 2степени 3степени Всего 

2014-2015 4 1 1 1 3 1 

2015-2016 3 1 2  3  



2016-2017 6 1 3 1 5 1 

 

 

РАЗДЕЛ 14. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

В 2016-2017 учебном году на закупку учебников было выделено 1 171 878 

рублей.  Контракты на поставку учебников на 2017-2018 учебный год были 

заключены со следующими издательствами: 

 Издательство «Просвещение» - 463 775 руб. 29 коп. 

 ООО «Дрофа» - 179 450 руб. 

 ООО Издательский центр «Вентана – Граф» - 139 300 руб. 

 ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» - 78 218 руб.  

 ООО «Русское слово» - 311 35 руб. 

 

 В 2015 году из федерального перечня учебников были исключены учебники 

по технологии 1- 4 классы автора Канышева Н.М., издательства Ассоциация ХХI 

век.  

С 2016-2017 учебного года в 1А,Б,В,Г вводятся учебники по технологии 

авторов Лутцева Е.А., Зуева Т.П., издательства «Просвещение»  

С целью сохранения преемственности во 3А,Б,В,Г, 4 А,Б,В,Г,Д – будет 

продолжено преподавание технологии автора Канышева Н.М., издательства 

Ассоциация ХХI век, 2012-2014 года издания. 

 

Информация по учебникам с грифом ФГОС, которые будут использоваться в 

8- 11 классах 

 

8 класс 

1. Никольский С.М. Алгебра. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016 – 30 экз. 

2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900. 8 класс. – 

М.: Просвещение, 2016 – 30 экз. 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 8 класс. В 2-ух частях. – М.: 

Просвещение, 2016 – по 30 экз. 

4. Неменская Л.А. Искусство. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2016 – 40 экз. 

5. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2016 – 40 экз. 

6. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – М.:Дрофа, 2016 – 30 экз. 

7. Габриелян О.С. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2016 – 30 экз. 

8. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание. 8 класс. – М.: Дрофа, 2016 – 30 экз. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. – М.: Бином, 2016 – 10 экз. 

10. Семакин И.Г., Залогова Л.А. Информатика. 8 класс. – М.: Бином, 2016 – 30 экз. 

11. Симоненко В.Д., Электов А.А. Технология. 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2016 – 25 

экз. 

9 класс 

1. Коровин В.Я., Журавлев В.П. Литература. 9 класс. В 2-ух частях– М.: 

Просвещение, 2016 – по 30 экз.  



2. Никольский С.М.Алгебра. 9 класс. – М.: Просвещение, 2016 – 30 экз. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс. – М.: Бином, 2016 – 10 экз. 

4. Семакин И.Г., Залогова Л.А. Информатика. 9 класс.М.: Бином, 2017 – 29 экз. 

5. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2017 – 30 экз. 

6. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2017 – 27 экз. 

 

10 класс 

 

1. Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. 10 класс. – М.: Просвещение, 2015 – 

62 экз. 

2. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. Обществознание 10. класс 

(базовый уровень). – М.: Дрофа, 2015 – 62 экз. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 

класс . – М.: Бином – 65 экз. 

4. Лех В.И. Физическая культура (базовый уровень). 10 – 11 классы. – М.: 

Просвещение, 2017 – 32 экз. 

5. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 10 класс – М.: Просвещение, 2017 – 32 экз. 

6. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История. (Базовый уровень). 10 класс. – М.: Русское 

слово, 2017 – 65 экз. 

 

11 класс 

 

1. Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. 11 класс. – М.: Просвещение, 2016 – 

30 экз. 

2. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. Обществознание. 11 класс 

(базовый уровень). – М.: Дрофа, 2016 – 30 экз. 

 

 

Информация об учебниках, 2007-2010 годов издания,которые будут 

использоваться в 2017-2018 учебном году. 
 

Уровень основного общего образования 

 

8 класс 

 

 Разумовская М.М. и др. Русский язык. 8 кл. – М.: Дрофа, 2008. – 90 экз. 

 Кузовлев В.П. и др. Английский язык. 8 кл. – М.: Просвещение, 2008. – 55 экз. 

 Селиванова Н.А. Французский язык. 7-8 кл. – М.: Просвещение, 2008. – 36 экз. 

 Никольский С.М. Алгебра. 8 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 105 экз. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 8 кл. – М.: Просвещение, 2008. – 84 экз. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 8 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 21 экз. 

 Юдовская А.Я. и др. История нового времени. 8 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 15 экз. 

 Юдовская А.Я. и др. История нового времени. 8 кл. – М.: Просвещение, 2010. – 60 экз. 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 8 кл. – М.: Просвещение, 2008. – 94 экз. 



 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 8 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 12 экз. 

 Религии России. 8 кл. – Н.Новгород, 2010. – 15 экз. 

 Колесов Д.В. и др. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Просвещение, 2008. – 105 экз. 

 Перышкин А.В. Физика. 8 кл.- М.: Просвещение, 2010. – 75 экз. 

 Габриелян О.С. Химия. 8 кл. – М.: Дрофа, 2009. – 105 экз. 

 Симоненко В.Д. и др. Технология. 8 кл. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 10 экз. 

 Смирнов А.Г., Хренников Б.О. ОБЖ. 8 кл. – М.: Просвещение, 2008. – 15 экз. 

 Смирнов А.Г., Хренников Б.О. ОБЖ. 8 кл. – М.: Просвещение, 2010. – 10 экз. 

 

9 класс 

 

 Разумовская М.М. и др. Русский язык. 9 кл. – М.: Дрофа, 2009. – 75 экз. 

 Коровина В.Я. Литература. 9 кл.: В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2010. – 75 экз. 

 Кузовлев В.П. и др. Английский язык. 9 кл. – М.: Просвещение, 2008. – 40 экз. 

 Селиванова Н.А. и др. Французский язык. 9 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 23 экз. 

 Селиванова Н.А. и др. Французский язык. 9 кл. – М.: Просвещение, 2010. – 4 экз. 

 Никольский С.М. Алгебра. 9 кл. – М.: Просвещение, 2010. –75 экз. 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. 9 кл.–М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2009.– 75 экз. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 9 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 75 экз. 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 9 кл. – М.: Просвещение, 2008. –75 экз. 

 Каменский А.А. и др. Биология. 9 кл. – М.: Дрофа, 2008. – 75 экз. 

 Габриелян О.С. Химия. 9 кл. – М.: Дрофа, 2009. – 75 экз. 

 Богатырев А.Н. и др. Технология. 9 кл. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 15 экз. 

 Смирнов А.Г., Хренников Б.О. ОБЖ. 8 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 30 экз. 

 

 

Уровень среднего общего образования 

 

 Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11 кл.–М.:ООО«ТИД «Русское слово –РС», 2008.–30 

экз. 

 Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. XIX в. 10 кл. В 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008. – 30 экз. 

 Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2007. – 59 экз. 

 Киреев А.П. Экономика. 10-11 кл. (базовый уровень). – М.: Вита-Пресс, 2007. – 30 экз. 

 Сивоглазов В.И. и др. Биология. Общая биология. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2008. – 59 экз. 

 Мякишев Г.Я. и др. Физика. 10 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 30 экз. 

 Габриелян О.С. Химия. 10 кл. – М.: Дрофа, 2009. – 25 экз. 

 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 кл. Ч. 1. – М.: ВЛАДОС, 2009. – 25 экз. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.–М.:Просвещение,2009.–25 

экз. 

 Чалмаев В.А. Литература. ХХ в. 11 кл. В 2ч.–М.:ООО «ТИД «Русское слово–РС»,2009.–29 

экз. 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 кл.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. – 14 

экз. 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 кл.–М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2009.– 15 экз. 



 Загладин Н.В. и др. История России. 11 кл.–М.:ООО«ТИД «Русское слово –РС»,2008.– 20 

экз. 

 Загладин Н.В. и др. История России. 11 кл.–М.:ООО«ТИД «Русское слово –РС»,2007.– 9 экз. 

 Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2008. – 29 экз. 

 Мякишев Г.Я. и др. Физика. 11 кл. – М.: Просвещение, 2008. – 9 экз. 

 Мякишев Г.Я. и др. Физика. 11 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 20 экз. 

 Габриелян О.С. Химия. 11 кл. – М.: Дрофа, 2010. – 29 экз. 

 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 кл. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Гуманитар. издат. 

центр ВЛАДОС, 2008. – 25 экз. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.–М.:Просвещение,2009.–25 

экз. 

 

РАЗДЕЛ 15. ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
 

Реформирование отечественного образования на современном этапе тесно 

связано с переходом к информационному обществу, для которого характерно 

активное освоение новых информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Этот процесс рассматривается как создание единой образовательной 

электронной среды. Для достижения этой цели должны быть решены задачи не 

только повсеместного внедрения компьютеров в образовательные учреждения 

(компьютеризация), но также информатизации, подразумевающей интеграцию ИКТ 

в систему организации обучения.  

На первое место сегодня ставится умение самостоятельно и рационально 

работать с информацией в различных форматах и превращать ее в знания, 

осваивать новые интерактивные методы взаимодействия в высокотехнологичной 

среде. Концепция советского образования как «обучение на всю жизнь» меняется 

на концепцию современную – «обучение в течение всей жизни». 

В сегодняшнем обществе в одинаковом положении находятся и учитель, и 

ученик, т.к. оба вынуждены непрерывно осваивать новые идеи и технологии, 

термины и их определения, программное и аппаратное обеспечение ИКТ, чтобы 

получать нужную информацию, вырабатывать необходимые навыки и умения, 

позволяющие успешно решать задачи в своей предметной области. Поэтому наша 

деятельность направлена как на задачи "информационно-коммуникационного 

всеобуча" для всех участников образовательного процесса, создание необходимого 

творческого климата в школе, так и на новое качество образования, опирающегося 

на возможности электронной образовательной среды.  

Под информатизацией образовательного процесса, который проводится в три 

этапа, следует понимать комплекс мероприятий, связанный с насыщением 

образовательной системы информационными средствами, информационными 

технологиями, информационной продукцией: 

1. Оснащение школы компьютерной техникой.  

2. Обучение информационным технологиям преподавательского и 

управленческого состава. 

3. Полное использование компьютерной техники и использование 

информационных технологий в образовательном процессе и во внеурочной 

деятельности как учащихся, так и учителей. 
 



 
 

 

Деятельность школы в области информатизации в 2016-2017 учебном году 

была направлена на дальнейшее совершенствование и развитие 

высокотехнологичной образовательной среды, включения в практику активного 

использования компьютерных, сетевых и медиа-информационных ресурсов всех 

участников образовательного процесса. 

Деятельность школы в области информатизации образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением была направлена на решение ряда 

задач:  

• Обеспечение развития методологии образования школы за счет 

использования преимуществ современной компьютерной техники.  

Последовательно выполнялась задача технического оснащения 

мультимедийного и аудиовизуального сопровождения учебного процесса (на 

ступенях начального, основного общего, среднего (полного) общего), 

воспитательной, методической работы школы. Поступление указанной техники 

явилось важным шагом в развитии информатизации школы, поскольку были 

существенно расширены возможности как для освоения педагогами технического 

компонента реализации информационно-коммуникационных технологий, так и с 

точки зрения создания устойчивых предпосылок для формирования медиа-

контента.  

 

• Развитие локальной информационной сети школы и доступа к ресурсам 

сети Интернет.  

Основные цели школьной локальной сети: 

электронный внутришкольный документооборот (использование каталогов с 

общим доступом для хранения и оборота документации, касающейся 

организационных вопросов); 

выход в сеть интернет (с возможностью отслеживания входящего и 

исходящего трафика и контролем посещения сайтов); 

хранение информации (фотографий, видеороликов, презентаций, музыки и 

др.); 

оперативный обмен сообщениями. 

С учётом уровня загруженности локальной сети школы в её имеющейся 

конфигурации на 2016-2017 учебный год, необходима реструктуризация локальной 

сети. Основными мерами по решению данной задачи являлись:  

дооснащение автоматизированных рабочих мест администрации школы с 

подключением к отдельным каналам локальной сети; 

установка хаба-разветвителя для последующей раздачи сетевых каналов по 



кабинетам здания школы; 

оборудование компьютерной техники сетевыми картами с большей 

пропускной способностью сетевого трафика;  

установка дублирующего сервера (шлюза).  

Данные подготовительные шаги позволили к 2016-2017 учебному году 

перейти к массовому оборудованию точек проводного и беспроводного доступа к 

локальной сети и ресурсам Интернет в учебных кабинетах (100% охвата 

кабинетов).  

• Расширение информационного пространства школы и сетевого 

взаимодействия.  

Структура и содержание информационного пространства строились с учётом 

следующих принципов: 

доступность информационной среды, учебных, методических, справочных 

ресурсов и отчётных материалов педагогическим работникам, учащимся, 

родителям, представителям общественности;  

полнота отражения в информационной среде процессов, происходящих в 

школе, целей и задач её развития;  

стимулирование отношений социального партнёрства и диалога, развитие 

системы внешних связей.  

Официальный сайт школы постоянно совершенствуется и является 

важнейшим инструментом не только оперативного информирования всех 

заинтересованных лиц о проводимых мероприятиях, результатах и достижениях, но 

и своего рода «электронная визитка» школы, системно отражающая конкурентные 

преимущества школы. Современный дизайн, продуманное структурирование 

материала, возможность быстрого доступа к прочтению и копированию 

материалов, интерактивный характер (возможность «обратной связи» 

пользователей) – вот далеко не полный перечень отличительных особенностей 

сайта. В структуре материалов сайта пропорционально представлены все 

важнейшие информационные блоки жизни школы: «Новости», «Нормативные 

документы» и ряд других. Представлены правоустанавливающие документы школы 

(устав, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации), Публичный 

доклад о работе школы за предшествующий учебный год, о приёме в школу и др.  

На сайте размещены информационные материалы о возможностях 

использования сервиса «Электронный дневник». Особую роль в развитии сетевого 

взаимодействия школы с образовательными ресурсами в сети интернет является 

активное участие педагогических работников, администрации школы, а также 

учащихся, их родителей в системе Дневник.ру. Учителя школы также являются 

активными участниками на сайтах, таких, как «Прошколу ру», «Открытый класс», 

«Педсовет ру», «Завуч», «Творческие учителя». 

Автоматизация управленческих функций, их встраивание в общую 

информационную систему района и города с целью повышения эффективности 

каналов информирования и качества принятия управленческих решений – одно из 

направлений деятельности. Для этого необходимо: консолидировать различные 

базы данных, функционирующие в школе, автоматизировать и перевести в 

электронный формат мониторинги, календарное и перспективное планирование, 

формы отчётности по всем направлениям работы в систему документооборота 

органов исполнительной власти. На уровне модели управления школой будет 



продолжена автоматизация электронного документооборота, систематизация 

электронных документов и архивирование электронных копий. В связи с этим 

требуется дальнейшее совершенствование функциональных обязанностей 

административных педагогических работников в сфере информатизации учебно-

воспитательного процесса, корректировка квалификационных характеристик, 

индивидуальных планов, внедрение форм самооценки эффективности 

информатизации профессиональной деятельности. Все, участвующие в жизни 

школы – и учителя, и учащиеся, и родители, должны получить возможность 

почувствовать свою причастность к информационной среде школы, 

ответственность за ее развитие. Достижению данной цели может способствовать 

развитие системы повышения квалификации в области информационных 

технологии и сетевых коммуникаций как составляющая часть более широкого 

процесса медиа-образования. В связи с переходом системы образования на новую 

модель повышения квалификации, особое значение приобретает привязка системы 

повышения квалификации к возможности использования самых передовых 

возможностей информатизации учебного процесса. Система повышения 

квалификации должна быть дополнительно сориентирована на изучение 

перспективных информационно-компьютерных технологий - таких, например, как 

интерактивные интернет- сервисы, сетевые семинары, электронная тетрадь, и др.  

На всех этапах развития информатизации школы требуется организация 

мониторинга востребованности информационных используемых технологий. 

Необходимо создание базы данных электронного учёта интенсивности 

использования компьютерной, мультимедийной техники, сетевых ресурсов. 

Полученные данные помогут не только делать выводы о необходимости 

дооснащения теми или иными прикладными программами, электронными 

учебными комплектами, но и дадут материал для последующей 

дифференцированной оценки результатов педагогического труда, материального 

стимулирования достижений в области информатизации. С точки зрения анализа 

форм организации учебного процесса с использованием информационных 

технологий необходима разработка бинарных уроков и, проектных занятий, 

вебинаров, уроков-презентаций, подготовленных учащимися. Имеющиеся рабочие 

места могут быть дополнительно оборудованы модулями аудиовизуальной 

обратной связи (web-камеры, микрофоны, цифровыми преобразователями сигнала, 

документ-камерами) для проведения интернет-конференций с другими учебными 

заведениями района и города, имеющими аналогичные технические возможности. 

В целях реализации требований распоряжения с 01.01.2011 года введен в действие 

сервис «Электронный дневник», предполагающий получение родителями доступа к 

данным успеваемости детей, содержанию занятий, домашних заданий после 

прохождения регистрации. С учётом разъяснительной работы и расширения 

технических возможностей доступа к «Электронному дневнику» прогнозируется 

повышение пользовательской активности родителей и охват родителей на 100%. На 

сайте школы открыт постоянно действующий раздел, посвящённый работе с 

электронным дневником, разъясняющий родителями процедуры и этапы работы. 

При расширении информационного контента школы на портале «Дневник.ру» 

необходимо сделать акцент на представлении информационно емких творческих 

продуктов, отражающих жизнь школы.  

• Осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ 



адаптации детей к реальной жизни и создание условий для реализации различных 

форм обучения через внедрение Интернет – технологий в учебный процесс. 

При разработке направлений решения данной задачи предполагалось не 

только достижения всеобщей «компьютерной грамотности» педагогических 

работников при помощи различных программ, но и актуализация творческого 

потенциала учителей с возможностью его реализации в процессе информатизации 

собственной проектной деятельности (учебного процесса, методической 

подготовки, самообразования, самопрезентации). Это стало мощным фактором 

повышения учебной мотивации учащихся и, в конечном итоге, результативности их 

обучения. В практику педагогической деятельности вошло понимание 

информатизации как важнейшего компонента личной и профессиональной 

культуры. На всех этапах работы: от разработки конспекта урока, подбора 

содержания, формирования его «технологической карты» до организации 

контрольно-оценочной деятельности, оценки учащимися и учителем результатов и 

проведённого занятия гибкая система использования мультимедиийного, 

компьютерного, сетевого сопровождения позволила большинству учителей 

существенно повысить эффективность реализации учебных программ. Реализуя 

школьные задачи, учителя создают свои образовательные ресурсы и выкладывая 

методические наработки в сети Интернет, диссименируя свой опыт работы.  

Таким образом, ключевой задачей развития информатизации школы 

являются, с одной стороны, последовательное развитие уникальной 

информационной среды, формирующейся в школе в течение последних лет и 

предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам 

образовательного процесса школы и её социальным партнёрам для получения 

всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального 

саморазвития, с другой стороны, позиционирование информационного 

пространства школы как части общей информационной среды района и города, 

участие во всех проектах, связанных с развитием сетевого взаимодействия, 

глобального информационного обмена, партнёрства и сотрудничества. 
 



 

Использование ИКТ в учебном процессе 

Материально техническое оснащение 

Оснащение школы в 2016-2017 учебном году средствами информатизации, в 

соответствии с новыми требования предъявляемыми школам требует дооснащения 

в области образовательных ресурсов, оснащения рабочих мест учителей:  
 

 

  01.09.2008 01.09.2009 01.09.2011 01.09.2012 01.09.2013 01.06.2014 01.06.2015 01.06.2016 01.06.2017 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ   

 Кол-во 

компьютер

ных 

классов  

1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 Кол-во 

компьютеро

в в 

компьютер

ных 

классах 

11 11 26 26 26 26 26 25 26 

 С какого 

класса 

ведется 

информати

ка, как 

учебный 

предмет  

с пятого с пятого с пятого с пятого с пятого с пятого с шестого с седьмого  с седьмого 

НАЛИЧИЕ В ОУ   

Локальной 

сети (кол-во 

сетей) 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 

 Ученических  1 1 1 1 1 1 1   

Научно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 

Использование 

информационных 

технологий в учебном 
процессе 

Дистанционное 

обучение 

Видеоконференции 

Тестирование 

Обучение 

Тренажеры 

Демонстрация 

Контроль усвоения 

Индивидуальная работа 

Конкурсы 

Олимпиады 

Проекты 

Дистанционные курсы 

Внеурочная 

деятельность 

Студия Интернета по ведению школьного сайта и 

других разработок в области Интернета 

Научно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 



 Учительских  0 0 0 0 1 0 1   

Администрат

ивных 
0 1 1 1 1 1 1 

  

 Выход в 

интернет 

(кол-во 

выходов) 

1 1 2 1 1 1 1 
1 

 
1 

Кол-во 

комп.(рабоч

их мест), 

имеющих 

выход в 

интернет 

11 11 34 45 60 68 68 79 80 

 Кол-во комп. 

учащихся 
11 11 24 26 26 26 26 25 26 

 Кол-во комп. 

учителей 
0 0 1 5 16 29 29 37 37 

Кол-во комп. 

администрац

ии 

0 9 9 14 18 13 13 17 17 

WEB сайта 

(адрес) 
- 

nnschool125.ucoz

.ru 

nnschool125.ucoz

.ru 

nnschool125.ucoz

.ru 

nnschool125.ucoz

.ru 

nnschool125.ucoz

.ru 

nnschool125.uco

z.ru 

nnschool125.uco

z.ru 

nnschool125.uco

z.ru 

Электронной 

почты 

(адрес) 

schooln125@inb

ox.ru 

schooln125@inb

ox.ru 

schooln125@inb

ox.ru 

schooln125@inb

ox.ru 

schooln125@inb

ox.ru 

schooln125@inbo

x.ru 

schooln125@inb

ox.ru 

schooln125@inb

ox.ru 

schooln125@inb

ox.ru 

Электронной 

базы 

данных 

обучающего

ся 

контингент

а 

есть есть есть есть есть есть есть есть есть 

 

Электронно

й базы 

данных 

педагогичес

ких кадров 

учреждения 

есть есть есть есть есть есть есть есть есть 

Электронног

о 

расписания 

учебных 

занятий 

нет есть есть есть есть есть есть есть есть 

Электронны

х дневников 

обучающих

ся 

нет нет нет нет есть есть есть есть есть 

Средств 

автоматиза

ции 

планирован

ия учебного 

процесса 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Средств 

мониторинг

а 

деятельност

и учителей 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Средств 

автоматиза

ции 

делопроизв

одства 

нет есть есть есть есть есть есть есть есть 
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Средств 

автоматиза

ции 

бухгалтерск

ого учёта 

есть есть есть есть есть есть есть 

Не 

требуетс

я 

Не 

требуетс

я 

Медиацентро

в 
нет нет нет есть нет нет нет нет нет 

Автоматизир

ованных 

рабочих 

мест 

руководите

лей школ 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Автоматизир

ованных 

рабочих 

мест 

учителей 

0 2 2 2 2 2 2 0 0 

НАЛИЧИЕ В ОУ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ    

 

Мультимед

ийных 

энциклопед

ий и 

справочник

ов 

нет нет нет 1 1 1 1 1 1 

 

Компьютер

ных 

лаборатори

й 

нет нет нет нет нет 1 1 1 1 

Электронны

х учебников 
нет нет экология экология экология экология экология экология 

Экология, 

математ

ика 

Электронны

х 

коллекций 

предметных 

поурочных 

курсов  

49 49 49 63 63 63 63 63 63 

 Программ – 

тренажёров  
нет нет 

2 

(русский 

язык) 

2 

(русский 

язык) 

2 

(русский 

язык) 

2 

(русский 

язык) 

2 

(русски

й язык) 

2 

(русски

й язык) 

2 

(русски

й язык) 

Контролиру

ющих 

программ  

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

Моделирую

щих 

программ  

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Программно-

инструмент

альных 

средств 

учебной 

деятельност

и 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

DVD уроки     24 24 24 24 24 

Интерактивн

ые УМК 
    2 14 14 14 14 

Электронны

е наглядные 

пособия 

    4 19 19 19 19 



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ    

Мультимеди

йные 

проекторы 

0 1 4 4 23 36 36 37 37 

Интерактивн

ые доски 
0 1 3 4 8 14 14 14 14 

Проекторы 

трехмерной 

визуализац

ии 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Электронны

е табло в 

спортивном 

зале 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плазменные 

панели 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Видео стены 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Графические 

контроллер

ы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Системы 

видеоконфе

ренций 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лингафонны

е системы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Интерактивн

ые столы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мультимеди

йный 

глобус 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Интерактив

ные 

программно

-

аппаратные 

комплексы  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Ноутбуки 

(без 

каб.информа

тики) 

0 2 2 2 2 3 3(+15) 3(+15) 3(+15+4) 

 Сканеры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Принтеры 10 12 12 15 18 19 19 20 18 

МФУ 2 2 3 6 9 23 23 26 39 

  

Документка

меры 

0 1 1 1 1 3 3 3 3 

Ксероксы 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Сервер 0 1 1 1 1 1 1 2 2 

Цифровые 

фотоаппара

ты 

0 1 1 1 2 2 2 2 2 

 

Видеокамер

а 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Графический 

планшет 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Цифровые 

микроскоп

ы 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Системы 

опроса(голо
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



сования) 

Web-камеры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Телевизоры 2 3 3 4 4 4 4 3 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКЕ   

Количество 

компьютеро

в, 

установлен

ных в 

предметных 

кабинетах 

(всего) без 

кабинета 

информати

ки 

0 1 2 5 21 29 29(+13) 36 36 

Компьютеры 0 1 2 5 21 29 29 23 23 

Ноутбуки 0 0 0 0 0 0 0(+13) 13 13 

Количество 

компьютеро

в у 

администра

ции (всего) 

14 14 16 14 18 13 13 17 17 

директор  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

зам.директора  4 4 5 5 4 4 6 6 6 

 секретарь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 бухгалтерия 2 2 2 2 2 0 0 0 0 

Другие 

специалисты 

(библиотека, 

психолог, 

соц.педагог, 

инженеры и 

т.д.) 

6 6 7 5 10 7 5 9 9 

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 

  

 

Операцион

ная система 

(кол-во) 

 29 56 57 91 94 

 

79 80 

 Windows 26 28 42 

43 

(базовы

х 18) 

65 68 

 79 80 

 Linux 0 1 14 14 26 26 26 25 26 

 Офисное 

приложение 

(кол-во) 

26 28 42 43 65 68  79 80 

Языки 

программи

рования 

(кол-во) 

11 11 26 0 0 0 0 0 0 

Графические 

пакеты 

(кол-во) 

 11 11 0 0 0 0 0 0 

Прикладное 

программно

е 

обеспечение 

управления 

финансовой 

деятельност

2 2 2 2 2 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 



ью ОУ (кол-

во) 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ИНФОРМАТИЗАЦИЮ 

   

 Количество 

учителей-

предметник

ов, 

использую

щих 

компьютер

ные 

технологии 

на уроке 

18 22 37 29 38 42 47 
50 

 
51 

Количество 

учителей-

предметник

ов, 

компьютер

ные курсы 

16 16 0 0 0 0 0 

Количество 

учителей, 

занимающи

х должность 

учителей 

основ 

информати

ки и 

вычислител

ьной 

техники 

2 3 3 2 3 1 1 
 

1 
1 

Количество 

учителей 

основ 

информати

ки и 

вычислител

ьной 

техники 

повышения 

квалифика

ции 

1 2 2 1 0 0 1 
 

1 
1 

Введено в 

штатное 

расписание 

образовател

ьных 

учреждений 

ставок 

должностей 

по 

обслуживан

ию 

компьютер

ной 

техники: 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

лаборант 

(количество 

ставок) 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 инженер 

(системный 

администрат

ор) 

(количество 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 



ставок) 

Заключено 

договоров с 

фирмами по 

техническо

му 

обслуживан

ию 

компьютер

ной 

техники 

"Мебиус" нет нет нет нет нет нет нет нет 

Количество 

представите

лей 

администра

ции 

образовател

ьных 

учреждений

, 

владеющих 

навыками 

работы на 

компьютере 

5 6 6 6 6 6 6 7 7 

В том числе:          

директор  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

заместитель 

директора 
4 5 5 5 5 5 5 6 6 

ПРОЕКТ «КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ШКОЛЬНИКА»   

Кол-во 

учительских 

ноутбуков 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Количество 

ученических 

ноутбуков 

443 458 458 458 458 458 458 455 455 

Количество персональных компьютеров (ноутбуков), используемых в 

управлении 

Общее число компьютеров 80 

Число компьютеров, используемых в управлении ОУ 17 

Доля (%) компьютеров используемых в управлении 21.5 

IТ-инфраструктура 

Модель школьной информационной среды была разработана в 2015 году.  

Одним из главных технических компонентов школьной информационной 

среды является внутренняя локальная сеть школы, к которой подключены все 

компьютеры преподавателей, учеников и специалистов школы. Она обеспечивает 

внутришкольный обмен информацией в режиме распределенного доступа к 

ресурсам сети - созданы зоны «Администрация», «Учителя». Планируется создать 

зоны «Учащиеся» и «ИТ-служба». Все школьные компьютеры имеют выход в 

Интернет. 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

- использовать ИКТ в управлении школой; 

- применять в образовательном процессе самые передовые технологии; 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность 

в вышестоящие органы управления образованием; 

- проводить диагностику учебно-воспитательного процесса; 



- получать доступ к электронному журналу; 

- производить запись домашних заданий; 

- внедрять дистантное обучение учащихся, не посещающих школу по 

состоянию здоровья; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам. 

 

Педагоги позволяют прежнему содержанию дать новое звучание, вызвать 

интерес школьников к учебе, который, как нам известно, в последнее время 

несколько снизился. Знакомство с опытом учителей, активно применяющих в своей 

педагогической деятельности ИКТ, не ограничивается рамками школы. Учителя-

предметники создают компьютерные уроки-презентации, тесты, кроссворды, 

используя приложения MS Office и Интернет ресурсы, активно пользуются 

интерактивной доской. Чтобы предупредить бесконтрольный и нецелевой доступ к 

сети Интернет на компьютерах установлена контентная фильтрация. Заключено 

соглашение с ЗАО ЭР Телеком Холдинг о предоставлении контент-фильтрации. 

Кроме того, в кабинетах информатики установлена дополнительная фильтрация 

посредством программного продукта Net Police Lite (25). Данное программное 

обеспечение препятствует доступу к программам и сайтам, несовместимым с 

задачами обучения, содержащим информацию о порядке, способах создания и 

деятельности тоталитарных сект, пропагандирующим насилие и жестокость, а 

также иную информацию, причиняющую вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию несовершеннолетних. 

Кроме того, учёт использования Интернет ресурсов в урочное и внеурочное 

время осуществляется на основе ведения соответствующих форм журналов. 

В ОУ на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств 

информатизации с использованием программ: бесплатный антивирус — Microsoft 

Security (25), на остальных - ESET NOD32 (обновление вирусных баз 

осуществляется своевременно в автоматическом режиме). 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ.  

Для формирования ИКТ - компетентности у учащихся необходимо широкое 

использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без 

сформированности ИКТ- компетентности у педагогических кадров. 

ИКТ- компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на 

хорошем уровне: 

100% педагогов – владеют ПК 

98% - применяют ПК на уроке 

95% - создают презентации  

Некоторые учителя не осознают важности использования ИКТ в учебном 

процессе и использование ИКТ носит эпизодический характер. Не всегда 

применение ИКТ на уроках является эффективным. 

Требования к организации работы учителей школы в рамках ИКТ 

Все больше в арсенале учителей появляется цифровых образовательных 

ресурсов, выпускаемых различными издательствами и являющихся хорошим 

подспорьем в преподавании различных предметов. Так неоценимую помощь 

учителю оказывает сеть Интернет, специализированные сайты с коллекциями 

созданных уроков, сайты для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Педагогические работники нашей школы умеют применять следующие 



средства информационных компьютерных технологий (ИКТ): 

умеют применять компьютер и периферийное оборудование, 

умеют применять прикладное программное обеспечение и графический 

интерфейс на уровне пользователя,  

умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, 

Интернет) на уровне пользователя 

имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими 

воспользоваться 

имеют представления о нормах работы с информацией 

знают санитарные нормы и правила при работе с компьютером 

имеют представление об информационных и образовательных ресурсах 

(электронных  педагогических СМИ, образовательных порталах) 

умеют использовать презентационное оборудование 

умеют работать с различными видами информации 

Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 

100% обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. 

Обучение информатике осуществляется в 7-11 классах. Ученики знакомятся с 

устройством компьютера, постигают азы работы в различных редакторах: MS 

Word, MS Excel, Power Point, Publisher; учатся поиску информации в сети Интернет, 

программированию.  

Формирование ИКТ-компетентностей осуществляется системно в процессе 

проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и 

исследовательской работы учащихся.  

Результативность деятельности школы по информатизации. 

Информатизация образовательного пространства школы позволила ускорить 

анализ учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных 

отчетов, графиков, диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директора 

и завучей школы. Создание компьютерной базы данных предоставило возможность 

накопления и анализа результатов работы школы за длительные промежутки 

времени. Создание базы данных всех учащихся и педагогических работников 

позволяет быстро отслеживать динамику происходящих в школе процессов. 

Возросла активность учителей по использованию компьютерных 

возможностей для более эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса. Компьютер является незаменимым средством для подготовки 

раздаточного дидактического материала, для планирования уроков и внеклассных 

мероприятий.  

Учителя периодически пополняют личные медиатеки, приобретая диски с 

обучающими программами, энциклопедиями, справочниками. 

В августе 2016 года заполнена база данных в "ХроноГрафе" по всем 

педагогам и учащимся, распределена нагрузка учителей, составлено расписание.  

В системе ДНЕВНИК.ру сформированы электронные журналы, каждому 

ученику создан индивидуальный идентификатор и пароль для работы с 

электронным дневником. 

Программный комплекс был успешно освоен большим количеством 

учителей школы, но стоит отметить, что не все учителя своевременно выставляют 

оценки в электронный журнал. Часть учителей выставляют оценки только на 



каникулах, за всю четверть сразу, что сильно отличается от требований 

администрации и родителей, т.к. родителям хотелось бы знать оценки своих детей 

постоянно. Кроме того, существует проблема доступа к электронному журналу в 

течении второй половины дня, также не редки технические и другие неполадки 

ресурса, ошибки со стороны разработчиков.   
 

Дистанционное обучение 

Результативность внеурочной деятельности с использованием ИКТ 

Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на 

качественно новый уровень проведение предметных недель. Каждый учитель 

старается проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает 

мотивацию обучающихся и их интерес к предметам. В этом году были проведены 

предметные недели. Применялись самые разнообразные методы и формы их 

проведения, учащиеся знакомились с информацией, выходящей за рамки 

школьного предмета. 

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

познавательной деятельности школьников. Родительские собрания и лектории 

проводятся с применением мультимедийных презентаций по запланированным 

вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники теперь проводятся с 

использованием информационных технологий.  

Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники 

предоставляют возможность быстрого доступа к большим информационным 

блокам из различных областей знаний. Много времени проводят обучающиеся за 

компьютером, готовясь к Интернет-конкурсам различного уровня: районным, 

областным, Всероссийским (география, экология - учитель Мельникова Е.В., 

химия, биология – Гущина Н.Н., физическая культура - Корепов Е.А., экономика - 

Ватрубина О.М., олимпиады и конкурсы для учащихся начальной школы - 

Федосеева Е.Д., Шмелева А.А., Брайцева Н.И., Кирикова Л.К., Карташова И.В., 

Короткова Л.А., Крамсаева Т.Н.). 

Дистанционные курсы по информационным технологиям на сайтах 

www.intuit.ru ; www.eidos.ru , другим предметам стимулируют самостоятельную 

деятельность учащихся. 

Семинары, педагогические и иные конкурсы: 

Название мероприятия Уровень Результат  Представители ОУ 

Онлайн-семинар «ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Всероссийский  Участие Заместители директора 

Карташова Ирина 

Владимировна, Курицына 

Анастасия Александровна, 

Сусуйкина Алла 

Александровна, Мельникова 

Елена Владимировна 

Сетевое сообщество  

«Практика проектно--

дифференцированного 

обучения: сетевое 

сообщество учителей и 

руководителей школ 

Областной Участие Сусуйкина Алла 

Александровна, Тюльтяева 

Светлана Александровна 

http://www.intuit.ru/
http://www.eidos.ru/


Нижегородской области» 

Вебинары  

для учителей   

 

 

 

 

 

для библиотекарей 

 

 

Город 

(организатор 

«Лицей №87 

имени 

Л.И.Новиковой» 

 

Всероссийский(д

ля экспертов 

ЕГЭ) 

Всероссийский 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

Участие  

 

33 учителя школы 

 

 

Смирнова Екатерина Ивановна 

 

Дубинова Елена Сергеевна 

Интернет-конференция 

«Проектная компетентность 

обучающихся как результат 

основного общего 

образования» 

Межрегиональна

я 

Участие Сусуйкина Алла 

Александровна 

 

Проектная и научно-исследовательская деятельность. 

Одним из направлений образовательного процесса, где наиболее активно 

используются ИКТ, является проектная и научно-исследовательская деятельность 

педагогов и учащихся. С тщательно подготовленными работами ученики 

выступают в различных конкурсах, конференциях НОУ и другие конференции 

научных обществ в городах РФ и СНГ: 
ФИ 

участника 

Класс Название конференции 

(уровень) 

Предмет  

(тема реферата) 

Результат Учитель 

Лопарева 

Татьяна, 

Варенцова 

Диана 

10А Областная конференция 

школьных 

исследовательских 

проектов «Молодежный 

мониторинг природных 

объектов» 

Экология, 

«Сравнительный 

мониторинг 

родников 

Нижегородской 

области» 

Лауреаты Мельникова 

Елена 

Владимировна 

Участие обучающихся в предметных конкурсах: 
Название конкурса Уровень Результат Представители ОУ 

Молодежный географический 

чемпионат 

Международный 1 степень 

региональн

ого уровня 

Участники: Гурьянов Кирилл, 

учащийся 8Д класса и Валова 

Алена, учащаяся 11А класса; 

руководитель учитель географии 

Мельникова Елена Владимировна 

 

Работа школьного сайта  

Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы 

текущего года. Школьный сайт нашей школы содержателен и интересен постоянно 

пополняется новой информацией. Он включает в себя множество разделов. 

Сайт школы – информационный ресурс, который создаётся в целях 

расширения информационного пространства образовательного учреждения и 

решает следующие задачи:  

информационное обеспечение участников образовательного процесса; 

повышение открытости и доступности образовательного процесса; 

создание условий для использования новых форм, методов обучения и 

воспитания; 

формирование комплексной информационной среды образовательного 

учреждения; 



формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

распространение инновационного опыта образовательного учреждения; 

осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса 

Школьный сайт содержит важную для всех участников учебно-

воспитательного процесса информацию, регулярно обновляемые новости, 

официальную информацию.  

Галерея фотографий – отчётов о наших традиционных мероприятиях, 

информация, связанная с учебным процессом, итоговой аттестацией, внеклассной 

деятельностью, достижения наших учеников и педагогов и многое другое призвано 

информировать учеников и родителей о всех аспектах разносторонней жизни 

школы и приглашает их принять непосредственное участие.  

Особое внимание на сайте уделено организации обратной связи с 

родителями, для чего на сайте с момента его открытия функционирует раздел 

«Отвечает директор». Есть ссылка на электронную запись в «Школу будущего 

первоклассника». 

На школьном сайте, среди разнообразной информации есть ссылки на сайты, 

которые ведут наши учителя, и эти ресурсы не только информируют учащихся и их 

родителей о событиях в классе, но и расширяют доступ к цифровым 

образовательным ресурсам, образовательному Интернет-контенту.  

 

РАЗДЕЛ 16. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по организации  и 

контролю за сохранением и укреплением здоровья обучающихся 1-11 классов, 

прохождением медицинских осмотров обучающимися и сотрудниками, 

организована работа по мониторингу состояния здоровья обучающихся и 

сотрудников Учреждения. 

В 2016-2017 учебном году с целью сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и сотрудников были заключены договора со следующими 

учреждениями здравоохранения: 

 Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской 

области «Детской городской больницей №25 Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода» ( от января 2014 г.); 

 Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской 

области «Городской больницей №24 Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода» (договор №2 от 29 января 2013 г); 

 Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской 

области «Наркологической больницей» (договор №181/ОС от 29 января 

2013г); 

 Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской 

области «Психоневрологическим диспансером г. Н.Новгорода» (договор от 30 

января 2013г). 

В ходе проверки медицинских книжек сотрудников Учреждения было выявлено: 

1) Медицинские книжки всех сотрудников школы нового образца, хранятся в 

кабинете заместителей директора. 



2) Все сотрудники учреждения вовремя прошли флюорографическое 

обследование и представили его результаты. 

3)  Периодические медосмотры были проведены в 2 этапа: 

 1 этап –  ноябрь 2016 года на базе ООО ««Медицинский Центр «Миг» - 26 

человека 

 2 этап  – март  2017 года на базе ООО «Медицинский Центр «Миг» - 47 

человека 

4) По результатам медицинских осмотров сотрудников получены 

заключительные акты, в соответствии с которыми 73 сотрудника допущены 

до работы в ОУ, о чем произведена запись в медицинских книжках 

сотрудников. 

5) 7 человек медицинские осмотры не прошли, т.к.  находятся в  отпуске по 

уходу за детьми в возрасте до 3 лет. 

6) Прошли медицинский осмотр  сотрудники летнего пришкольного лагеря. 

7) Проведена гигиеническая аттестация педагогических работников. 

8)  Составлены и переданы в органы здравоохранения списки лиц, подлежащих 

диспансеризации. 

В течение 2016-2017 учебного года работал медицинский кабинет: медсестра 

Снегирева Татьяна Александровна, врач Глазунова Лидия Андреевна.  

В школе проводится планомерная работа по профилактике инфекционных 

заболеваний.  

1. В журнале «Профилактических прививок» ведется персональный  учет всех 

учащихся, которым были сделаны профилактические прививки против гриппа и 

ОРВИ. 

2. С целью профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ в школе ведется 

следующая работа: 

1. На основании приказа департамента образования Нижегородской области от 

12.09.2016 г № 637 «О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в образовательных 

учреждениях города Нижнего Новгорода в 2016-2017 годах», разработан и 

утвержден приказом по Учреждению от 13.09.2016 г № 325-од «О неотложных 

мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ» План мероприятий 

по профилактике гриппа и ОРВИ на 2016-2017 учебный год. 

2. Организованы фильтр при приеме детей в образовательное учреждение с 

целью выявления больных с катаральными явлениями и ОРВИ, своевременная 

изоляция заболевшего обучающегося или сотрудника от коллектива и принятие 

профилактических мер. 

3.Организована сезонная вакцинация против гриппа учащихся, сотрудников 

школы. В 2016-2017 учебном году прививочная компания проходила с 15.09.2016 г. 

по 15.11.2016  г.  Использовались  вакцины отечественного производства: «Гриппол 

плюс» (для детского населения) и «Гриппол» (для взрослого населения). 

Результаты вакцинации по классом представлены в таблице: 

Класс Кол-во учащихся Согласие (привиты) Отказы Доля привитых 

1а 30 12 18 40 

1б 30 13 17 43,3 

1в 31 15 16 48,4 

1г 30 16 14 53,3 



2а 29 14 15 48,3 

2б 27 13 14 48,2 

2в 28 12 16 42,9 

2г 30 15 15 50 

3а 25 12 13 48 

3б 28 10 18 35,7 

3в 26 13 13 50 

3г 27 15 12 55,6 

4а 25 11 14 44 

4б 28 14 14 50 

4в 25 11 14 44 

4г 22 13 9 59 

4д 27 13 14 40 

5а 30 16 14 53,3 

5б 29 11 18 38 

5в 29 11 18 38 

5г 27 11 16 40,8 

6а 28 14 14 50 

6б 30 15 15 50 

6в 25 11 14 44 

6г 29 14 15 48,3 

7а 28 13 15 46,4 

7б 28 15 13 53,6 

7в 26 11 15 42,3 

7г 18 9 9 50 

8а 25 12 13 48 

8б 25 11 14 44 

8в 24 12 12 50,0 

8г 24 13 11 54,2 

8д 25 11 14 44 

9а 23 10 13 43,5 

9б 26 10 16 38,5 

9в 28 12 16 42,9 

9г 25 8 17 32 

10а 29 10 19 34,5 

11а 24 7 17 29,2 

Всего по 

ОУ 

1073 473 600 44,08% 

 

4. Количество привитых сотрудников учреждения -74 человек, что составляет 100 

%  от общего числа сотрудников ОУ, работающих в Учреждении в 2016-2017 

учебном году по основному месту работы. 

5.  Проводилось регулярное проветривание и обеззараживание воздуха в 

помещениях школы бактерицидными облучателями (до момента спада 

заболеваемости гриппом и ОРВИ). 

6. Проводился ежедневный мониторинг посещаемости учащимися школы с целью 

выявления больных детей с катаральными явлениями и ОРВИ. 

7. Проводился мониторинг среди учащихся, пропустивших занятия в школе 

(выясняются причины отсутствия на занятиях, собираются справки из 

медицинских учреждений по месту жительства детей). 



8. Соблюдался ежедневный санитарный противоэпидемический режим в школе, 

проводилась ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств. 

9. Проводилась разъяснительная, санитарно-просветительская работа среди 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников об 

организации противоэпидемических, профилактических мероприятий в связи с 

сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

10. Разработаны памятки для детей и родителей, которые размещены на 

информационном стенде школы и официальном сайте школы. 

11. Несмотря на принятие меры, заболеваемость ОРВИ в 2016 -2017 году была 

высокой. Вследствие этого по отношению к 38 классам (1-9) были применены 

карантинные мероприятия: отмена учебных занятий в 1-9 классах с 21 по 28 января 

2017 года (Постановление главного государственного санитарного врача №14/27 от 

20.01.2017г.) 

Силами медицинских работников и на основании медицинских справок, 

представленных обучающимися в начале и в течение учебного года распределение 

обучающихся по группам здоровья выглядит следующим образом: 
Класс Кол-во Группы здоровья Физкультурная группа 

1 2 3 4 5 Осн. Подг.  Спец Осв. 

1а 30 2 25 3 0 0 21 9 0 0 

1б 29 2 24 3 0 0 23 5 1 0 

1в 31 0 28 3 0 0 25 6 0 0 

1г 30 1 25 3 0 0 23 6 0 0 

Итого 

1  

120 5 102 12 0 0 92 26 1 0 

2а 29 2 25 2 0 0 22 7 0 0 

2б 28 0 25 1 0 0 20 6 0 0 

2в 27 5 19 3 0 0 20 7 0 0 

2г 30 2 24 4 0 0 21 9 0 0 

Итого 

2  

114 9 93 10 0 0 83 29 0 0 

3а 25 0 19 5 0 0 13 11 0 0 

3б 28 0 23 4 1 0 20 7 0 1 

3в 26 0 22 4 0 0 21 4 1 0 

3г 27 1 23 3 0 0 18 9 0 0 

Итого 

3 

106 1 87 16 1 0 72 31 1 1 

4а 25 0 20 5 0 0 13 10 2 0 

4б 28 0 20 8 0 0 17 10 1 0 

4в 24 1 15 7 0 0 13 9 1 0 

4г 22 1 20 1 0 0 16 6 0 0 

4д 26 3 16 6 0 0 15 10 0 0 

Итого 

4 

125 5 91 27 0 0 74 45 4 0 

Итого 

1-4 

465 20 373 65 1 0 321 131 6 1 

5а 30 0 27 3 0 0 25 5 0 0 

5б 30 1 21 7 1 0 18 11 1 0 

5в 29 0 21 7 0 0 21 5 1 1 

5г 26 1 16 9 0 0 16 10 0 0 



Итого 

5 

115 2 85 26 1 0 80 31 2 1 

6а 28 1 21 6 0 0 19 9 0 0 

6б 30 1 23 6 0 0 20 8 1 1 

6в 25 1 20 4 0 0 20 4 1 0 

6г 29 0 26 3 0 0 23 6 0 0 

Итого 

6 

112 3 90 19 0 0 82 27 2 1 

7а 27 4 17 5 1 0 18 6 1 2 

7б 28 0 22 5 1 0 20 8 0 0 

7в 26 4 20 2 0 0 19 7 0 0 

7г 19 3 11 4 0 0 13 5 0 0 

Итого 

7 

100 11 70 16 2 0 70 26 1 2 

8а 23 4 15 4 0 0 19 3 1 0 

8б 25 0 23 1 1 0 18 6 1 0 

8в 23 0 15 6 2 0 13 5 1  4 

8г 24 0 19 4 1 0 19 4 1 0 

8д 26 1 21 3 1 0 21 4 1 0 

Итого 

8 

121 5 93 18 5 0 90 22 5 4 

9а 23 1 18 3 1 0 16 6 1 0 

9б 27 3 16 8 0 0 15 11 0 1 

9в 28 1 21 6 0 0 21 6 1 0 

9г 26 0 16 8 1 1 12 13 1 0 

Итого 

9  

104 5 71 25 2 1 64 36 3 1 

Итого 

5-9 

552 26 409 104 10 1 386 142 13 9 

10а 29 2 20 6 1 0 20 9 0 0 

11а 24 0 16 7 1 0 1ё5 5 3 1 

Итого 

10-11 

53 2 36 13 2 0 35 14 3 1 

Итого 

1-11 

1070 48 818 182 13 1 742 287 22 11 

 

На основе анализа данных таблиц можно сделать следующие выводы: 

1. В целом по школе сократилось количество детей 5 группы здоровья,  

увеличилось количество детей 1 и 2 групп ( увеличение количества детей 1 и 2 

группы в среднем звене произошло за счет перехода детей из начальной школы  

в среднее звено; увеличилось кол-во детей 2 и 3 группы в 1-4 классах, за счет 

первоклассников. 

2. В целом по школе мы видим по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

уменьшение количества детей:  

- освобожденных от практической части по физической культуре на 4 

человека,  

- подготовительной группы на 5 человек; 

- специальной группы на 2 человека. 

 



3.  По сравнению с 2015-2016 учебным годом на 35 человек увеличилось 

количество детей основной группы здоровья.  

Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися по итогам года: 
Класс Всего уроков По болезни 

1а 654 621 

1б 1115 955 

1в 410 313 

1г 1868 1868 

2а 527 518 

2б 1268 1185 

2в 1234 1227 

2г 1352 1352 

3а 1440 1440 

3б 1371 1296 

3в 2090 1086 

3г 1304 1068 

4а 774 774 

4б 610 610 

4в 1044 972 

4г 1123 1123 

4д 1061 1052 

5а 2662 1910 

5б 3295 2694 

5в 1912 1384 

5г 2612 1606 

6а 2337 2326 

6б 2748 1972 

6в 1608 688 

6г 3396 2078 

7а 2679 1141 

7б 3778  

7в 3354 2218 

7г 1966 1431 

8а 2285 1304 

8б 2015 1209 

8в 2782 2235 

8г 3212 1609 

8д 2585 1220 

9а 2749 987 

9б 2749 927 

9в 2204 1034 

9г 2750 1064 

10а 3450 3342 

11а 1555 743 

всего 79928 52582 

 

В ходе анализа количества пропущенных уроков обучающимися,  следует 

отметить, что средний показатель по школе  количества пропущенных уроков по 

болезни составляет 49,14, что выше прошлогоднего показателя на 0,84. При этом 

следует отметить,  что и общее количество пропущенных уроков увеличилось по 

сравнению с предыдущим учебным годом на 7532часа. а средний показатель 



увеличился до значения 74,7 урока на 1 человека за весь учебный год.  Так же 

произошло увеличение количества учащихся, пропустивших более 100 уроков в 

году по болезни (со 169 до 231 человек (при этом 63 человека – дети, которые 

пропускают более 100 часов в год на протяжении уже нескольких лет).  

На 2017-2018 учебный год зам. директора  Ватрубиной О.М. необходимо 

обратить внимание классных руководителей на необходимость более четкого 

контроля с их стороны за посещением обучающимися учебных занятий, на 

классных родительских собраниях и классных часах еще раз напомнить самим 

обучающимся и их законным представителям на необходимость получения 

горячего питания, а так же об организации внеурочной занятости детей в кружках и 

секциях спортивной направленности. 

 

РАЗДЕЛ 17. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  9 И 11 

КЛАССОВ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Классы Количество 

выпускников 

Продолжили обучение Не продолжили обучение 

10 кл ВСШ НПО СПО ВПО работают курсы РА не 

работают, 

не учатся 

11 класс 24 0 0 0 4 18 2 0 0 0 

в т.ч. 

с аттест. 

23 0 0 0 4 18 1 0 0 0 

со 

справк. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 класс 104 51 0 0 53 0 0 0 0 0 

 



РАЗДЕЛ 18. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ  

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Наименование 

Креди

т на 

01.01.1

7 

Плановые 

назначени

я 

Сумма 

соглашен

ия 

Сумма 

бюджетных 

обязательст

в 

Поступл

ение 

доходов 

(субсиди

й) 

Кассовый 

расход 

Остаток 

от 

планов

ых 

назначе

ний  

Остаток 

от суммы 

соглашен

ия 

Остаток 

от 

поступлен

ий 

Факти

чески

й 

расход 

075 0702 0320121590 

111 

(119,244,851,852,853) 1 

1 101 210 241 

Городской бюджет 

(Муниципальное 

задание )                     

Заработная плата 

0 60 000,00 60 000,00   

23 

015,27 23 015,27 

36984,72

7 36 984,73 0,00 

23 

015,27 

Начисления на 

оплату труда 0 18 120,00 18 120,00   6 950,61 6 950,61 11169,39 11 169,39 0,00 
6 

950,61 

Услуги связи  
0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Транспортные услуги  
0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Коммунальные 

услуги 0,00 

3 773 

267,00 

3 773 

267,00 3 505 267,00 

2 947 

285,34 

2 947 

285,34 

825 

981,66 825 981,66 0,00 

3 875 

192,26 

Оплата водоснабжения 

помещений    319 300,00 319 300,00 319 300,00 
159 

166,55 159 166,55 
160133,4

5 160 133,45 0,00 
216 

588,87 

Оплата потребления 

электрической энергии    970 500,00 970 500,00 970 500,00 

880 

208,10 880 208,10 90291,9 90 291,90 0,00 

1 295 

236,25 

Оплата теплоэнергии   

  

1 902 

600,00 

1 902 

600,00 1 635 338,74 

1 635 

338,74 

1 635 

338,74 

267261,2

6 267 261,26 0,00 

2 090 

795,19 

Оплата ГВС  

  580 867,00 580 867,00 580 128,26 

272 

571,95 272 571,95 

308295,0

5 308 295,05 0,00 

272 

571,95 

Остальные расходы 
0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Услуги по 

содержанию 

имущества 

81 

000,60 263 629,18 254 969,18 204 007,95 

142 

636,18 89 651,01 

173 

978,17 165 318,17 52 985,17 

66 

137,05 

Оплата текущего 

ремонта зданий и 
сооружений 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Вывоз мусора 13779,90 13426,

58 81 776,58 78 426,58 48 759,66 

13 

426,58 13 426,58 68350 65 000,00 0,00 

27 

559,80 

Капитальный  ремонт 
объектов 

непроизводственного 

назначения 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Остальные расходы 67 

574,02 181 852,60 176 542,60 155 248,29 

129 

209,60 76 224,43 

105 

628,17 100 318,17 52 985,17 

38 

577,25 

в том числе: 
0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Обслуживание АПС  18 

000,00 29 694,02 29 694,02 36 000,00 

28 

500,00 21 000,00 8694,02 8 694,02 7 500,00 

9 

000,00 

Обслуживание ПАК 

Стрелец-Мониторинг 

19200 

3 

200,00 22 400,00 22 400,00 22 400,00 

14 

400,00 6 400,00 16000 16 000,00 8 000,00 

9 

600,00 

Дератизация и 

дезинсекция 5500 

3 

666,68 9 166,68 9 166,68 9 166,68 6 874,99 4 962,09 4204,59 4 204,59 1 912,90 

2 

749,98 

Вывоз 

крупногаб.мусора, 
снега 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Вывоз пищевых 

отходов 

14 

000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

14 

000,00 14 000,00 0 0,00 0,00   

Оплата по дог.на 
экспл.служ.зданий 

АДС 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Ремонт оборудования  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Обслуживание системы 
видеонаблюдения 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Стирка белья 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Транспортные расходы 

(ремонт) 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Лифты 0   0,00     0 0 0,00 0,00   



Заправка картриджей  

5 

000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0 0,00 0,00   

Промывка и 

опрессовка(внутр.систе
м)  

19 
500,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 

39 
000,00 19 500,00 19500 19 500,00 19 500,00   

Монтаж контура 

заземления  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Замер сопротивления  661,34 9 641,61 9 641,61 9 641,61 9 641,61 661,34 8980,27 8 980,27 8 980,27 
8 

980,27 

Зарядка огнетушителей  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Проверка вент.каналов 

и лестниц  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Огнезащитная 
обработка 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Испытание защитных 

средств 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Испытание ограждения 

кровли  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Обслуживание 

тревожной кнопки 2310 0 2 310,00 2 310,00 2 310,00 1 155,00 1 155,00 1155 1 155,00 0,00 

1 

155,00 

Вырубка деревьев 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Замена асфальтового 

покрытия 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Благоустройство 

территории 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Обслуживание 

счетчиков ГВС 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Замена ветхой 
электропроводки 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Содержание 

электрохозяйства 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Проверка правильности 
схемы присоединения 

прибора  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Ремонт аварийного 

освещения 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Установка,опломбиров

ание счетчиков 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Установка 

электрорубильников 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Установка УЗО 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Установка манометров 
0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Установка 

противопожарной 

двери 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Установка пожарных 

люков  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Установка 

огнезащитных 
клапанов 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Ремонт пожарных и 

эвакуационных 

лестниц, пожарного 

гидранта 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Расходы на 

серв.обсл.систем 
дооч.воды 3546 17 730,00 17 730,00 17 730,00 

10 
638,00 3 546,00 14184 14 184,00 7 092,00 

7 
092,00 

  
          0 0 0,00 0,00   

  
0 32 910,29 27 600,29     0 32910,29 27 600,29 0,00   

  
0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Прочие услуги 5 

500,00 32 398,20 30 023,20 30 023,20 

12 

674,40 12 674,40 

19 

723,80 17 348,80 0,00 

13 

761,60 

Охрана (ведомственная 
и вневедомственная)    22 673,20 21 523,20 21 523,20 7 174,40 7 174,40 15498,8 14 348,80 0,00 

10 
761,60 

Организация питания в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Организация и 

проведение 
мероприятий в рамках 

текущей деятельности 0   0,00     0 0 0,00 0,00   



Приобретение 

справочной, 

официальной и 

периодической 

литературы (подписка) 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Остальные расходы 5 

500,00 9 725,00 8 500,00 8 500,00 5 500,00 5 500,00 4 225,00 3 000,00 0,00 

3 

000,00 

в том числе: 

0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Пожарно-охранная 

сигнализация 
(установка) 0 1 225,00 0,00     0 1225 0,00 0,00   

Обслуживание 

тревожной кнопки 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Исследованин воды 
СЭС 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Утилизация ртутных 

ламп 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Страхов. 

гражд.ответ.влад.транс

п.средств 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Технический осмотр 
транспортного средства 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Приобретение прав на 

прогр.обесп.и 

обсл.ЦЭК 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Медосмотр 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Аттестация рабочих 

мест и обучение  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Повышение 
квалификации 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Аккредитация 

3 

000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 3000 3 000,00 0,00 

3 

000,00 

Лицензирование 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Техпаспорт , тех.отчет 

2 

500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0 0,00 0,00   

Изготовление проектов 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Юридические услуги, 

изг.рекламной 

публикации  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Изготовление классных 
журналов,печати,вывес

ки, стендов 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Выполнение 

однолинейной схемы  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Документы по 

негат.возд.окр.среды, 
гос.кадастр 

недвижимости 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Тех.условия,заключени

я,изготовление сметы, 
исп.съемка 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Работы вып.ГУ 
Роспотребнадзором 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Акарицидная 

обработка 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Монтаж 
локальновычислит.сети  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Экпериментальная 

площадка  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Монтаж вытяжной 
вентиляции  0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Установка 

видеонаблюдения 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Информационно-
справочные услуги 009 0   0,00     0 0 0,00 0,00   

Пособия по 

социальной помощи 

населению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на 

приобретение путевок 
на оздоровление детей 

в детские     0,00     0 0 0,00 0,00   



оздоровительные 

лагеря 

Ежемесячное городское 

социальное пособие на 
ребенка (50 руб.)     0,00     0 0 0,00 0,00   

Остальные расходы 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

Увеличение 

стоимости основных 

средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение 

оборудования     0,00     0 0 0,00 0,00   

Остальные расходы 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

12 

836,33 22 685,53 21 915,53 21 915,53 

12 

836,33 12 836,33 9849,2 9 079,20 0,00 

9 

079,20 

Приобретение 

продуктов питания     0,00     0 0 0,00 0,00   

Всеобуч 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

ГПД 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

Медикаменты, 
перевязочные средства 

и прочие лечебные 

расходы     0,00     0 0 0,00 0,00   

Оплата горюче - 
смазочных материалов     0,00     0 0 0,00 0,00   

Котельно-печное 

топливо     0,00     0 0 0,00 0,00   

Мягкий инвентарь и 
обмундирование     0,00     0 0 0,00 0,00   

Остальные расходы  12 

836,33 22 685,53 21 915,53 21 915,53 

12 

836,33 12 836,33 9849,2 9 079,20 0,00 

9 

079,20 

Прочие расходы 

0,00 

1 408 

366,00 

1 408 

366,00 1 029 113,54 

692 

130,54 688 687,72 

719 

678,28 719 678,28 3 442,82 

688 

687,72 

Стипендии 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

Налог на имущество 

  846 867,00 846 867,00 623 960,00 

416 

116,00 416 116,00 430751 430 751,00 0,00 

416 

116,00 

Земельный налог 

  516 299,00 516 299,00 387 352,00 

258 

213,00 258 213,00 258086 258 086,00 0,00 

258 

213,00 

Госпошлина 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

Негативное 
воздействие   45 200,00 45 200,00 17 801,54 

17 
801,54 14 358,72 30841,28 30 841,28 3 442,82 

14 
358,72 

Пени 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

ИТОГО ПО 4219907 

611 1 1 101 210 

99 

336,93 

5 578 

465,91 

5 566 

660,91 4 790 327,22 

3 837 

528,67 

3 781 

100,68 

1 797 

365,23 

1 785 

560,23 56 427,99 

4 682 

823,71 

075 0702 0320173070 

111 (119,244) 2 1 302 

210 241  Областной 

бюджет 

(Муниципальное 

задание )                     

Заработная плата 

  
28 185 
100,00 

28 185 
100,00   

16 055 
847,74 

15 855 
993,88 

1232910
6,12 

12 329 
106,12 199 853,86 

16 055 
847,74 

Остальные расходы 

  3 600,00 3 600,00   1 942,69 1 636,02 1963,98 1 963,98 306,67 

1 

942,69 

Начисления на 

оплату труда   
8 511 

900,00 
8 511 

900,00   
4 821 

020,45 
4 719 

810,30 
3792089,

7 
3 792 

089,70 101 210,15 
4 821 

020,45 

Услуги связи   

  50 500,00 50 500,00 50 500,00 

25 

667,58 25 667,58 24832,42 24 832,42 0,00 

25 

667,58 

Услуги по 

содержанию 

имущества 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остальные расходы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

Заправка картриджей     0,00     0 0 0,00 0,00   

Прочие услуги 

0,00 142 574,00 142 574,00 142 574,00 

142 

574,00 142 574,00 0,00 0,00 0,00 

142 

574,00 

Охрана (ведомственная 

и вневедомственная)      0,00     0 0 0,00 0,00   



Организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

текущей деятельности     0,00     0 0 0,00 0,00   

Приобретение 

справочной, 

официальной и 
периодической 

литературы (подписка)     0,00     0 0 0,00 0,00   

Остальные расходы 

0,00 142 574,00 142 574,00 142 574,00 

142 

574,00 142 574,00 0,00 0,00 0,00 

142 

574,00 

в том числе: 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

Приобретение прав на 
прогр.обесп.и обсл.  

    0,00     0 0 0,00 0,00   

Повышение 

квалификации      0,00     0 0 0,00 0,00   

Аттестация рабочих 
мест и обучение     0,00     0 0 0,00 0,00   

Изготовление 

аттестатов   18 174,00 18 174,00 18 174,00 

18 

174,00 18 174,00 0 0,00 0,00 

18 

174,00 

Медосмотр    124 400,00 124 400,00 124 400,00 
124 

400,00 124 400,00 0 0,00 0,00 
124 

400,00 

Прочие расходы 

0,00 2 128,00 2 128,00 2 128,00 2 128,00 2 128,00 0,00 0,00 0,00 

2 

128,00 

Стипендии 
    0,00     0 0 0,00 0,00   

Прочие расходы, кроме 
стипендий 2128,00   2 128,00 2 128,00 2 128,00 2 128,00 2 128,00 0 0,00 0,00 

2 
128,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 0,00 

3 276 

984,30 

3 276 

984,30 1 728 635,42 

1 728 

635,42 

1 728 

635,42 

1 548 

348,88 

1 548 

348,88 0,00 

1 728 

635,42 

Приобретение 

оборудования    

2 338 

753,88 

2 338 

753,88 790 405,00 

790 

405,00 790 405,00 

1548348,

88 

1 548 

348,88 0,00 

790 

405,00 

Остальные расходы 

  938 230,42 938 230,42 938 230,42 

938 

230,42 938 230,42 0 0,00 0,00 

938 

230,42 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 0,00 188 652,70 188 652,70 142 902,70 

142 

902,70 142 902,70 

45 

750,00 45 750,00 0,00 

136 

125,80 

Медикаменты, 
перевязочные средства 

и прочие лечебные 

расходы     0,00     0 0 0,00 0,00   

Оплата горюче - 
смазочных материалов     0,00     0 0 0,00 0,00   

Мягкий инвентарь и 

обмундирование     0,00     0 0 0,00 0,00   

Остальные расходы   

  188 652,70 188 652,70 142 902,70 

142 

902,70 142 902,70 45750 45 750,00 0,00 

136 

125,80 

ИТОГО ПО 4219901 

611 2 1 302 210 0,00 

40 361 

439,00 

40 361 

439,00 2 066 740,12 

22 920 

718,58 

22 619 

347,90 

17 742 

091,10 

17 742 

091,10 301 370,68 

22 913 

941,68 

075 0702 07П1247090 

244 1 1 101 210            0 0,00 0,00 0,00   

Остальные расходы 

  340 200,00 322 700,00     0 
340 

200,00 322 700,00 0,00   

Остальные расходы 
  9 800,00 9 800,00 9 800,00     9 800,00 9 800,00 0,00 9800 

ИТОГО  0,00 350 000,00 332 500,00 9 800,00 0,00 0,00 

350 

000,00 332 500,00 0,00 

9 

800,00 

остатки прошлых лет             0,00 0,00 0,00   

Заработная плата   1285,13 1285,13     1 285,13 0,00 0,00 -1 285,13 

1 

285,13 

Начисления на 

заработную плату   388,11 388,11     388,11 0,00 0,00 -388,11 388,11 

ВСЕГО остатки 

прошлых лет 0,00 1 673,24 1 673,24 0,00 0,00 1 673,24 0,00 0,00 -1 673,24 

1 

673,24 

Всего по учреждению 

#ССЫ

ЛКА! 

#ССЫЛК

А! 

#ССЫЛК

А! #ССЫЛКА! 

#ССЫЛ

КА! 

#ССЫЛК

А! 

#ССЫЛ

КА! 

#ССЫЛК

А! 

#ССЫЛК

А! 

#ССЫ

ЛКА! 



075 0702 032      611 1 1 

101 210 Господдержка 

(Муниципальное 

задание )                     

Оплата текущего 
ремонта зданий и 

сооружений (ремонт 

внутр.инж.систем)             0,00 0,00 0,00   

Остальные расходы             0,00 0,00 0,00   

ИТОГО ПО 032    611 

1 1 101 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

075 0702 7779922000 

611 2 1 402 210 

Депутаты областного 

зак.собрания 

(Муниципальное 

задание)                     

Оплата текущего 
ремонта зданий и 

сооружений             0,00 0,00 0,00   

Остальные расходы             0,00 0,00 0,00   

Остальные расходы             0,00 0,00 0,00   

Остальные расходы   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

50 

000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 
50 

000,00 

ИТОГО ПО 7779922   

611 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

50 

000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

50 

000,00 

075 0702 0320121590 

611 1 1 ХХХ 210 

(Депутаты Городской 

думы)                     

Остальные расходы             0,00 0,00 0,00   

Остальные расходы             0,00 0,00 0,00   

Остальные расходы   87 400,00 87 400,00 87 400,00     
87 

400,00 87 400,00 0,00 
87 

400,00 

ИТОГО по 

032012159061111ХХХ2

10 0,00 87 400,00 87 400,00 87 400,00 0,00 0,00 

87 

400,00 87 400,00 0,00 

87 

400,00 

075 0702 0324705 611 1 

1 101 210 

Господдержка 

(Муниципальное 

задание)                     

Остальные расходы             0,00 0,00 0,00   

Остальные расходы             0,00 0,00 0,00   

Остальные расходы             0,00 0,00 0,00   

ИТОГО по 0324705 

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО    611 

99 

336,93 

46 428 

978,15 

46 399 

673,15 7 004 267,34 

26 808 

247,25 

26 452 

121,82 

19 976 

856,33 

19 947 

551,33 356 125,43 

27 745 

638,63 

075 0702 0320121590 

612 1 1 101 210 

Городской бюджет 

(Иные цели)                     

Оплата текущего 

ремонта зданий и 

сооружений             0,00 0,00 0,00   

Капитальный  ремонт 

объектов 

непроизводственного 
назначения             0,00 0,00 0,00   



Приобретения 
оборудования             0,00 0,00 0,00   

ИТОГО ПО 0322159 

612 

#ССЫ

ЛКА! 

#ССЫЛК

А! 

#ССЫЛК

А! #ССЫЛКА! 

#ССЫЛ

КА! 

#ССЫЛК

А! 

#ССЫЛ

КА! 

#ССЫЛК

А! 

#ССЫЛК

А! 

#ССЫ

ЛКА! 

075 0702 0320121590 

612 1 1 ХХХ 210 

Депутаты Городскойц 

думы (Иные цели)                     

Оплата текущего 
ремонта зданий и 

сооружений             0,00 0,00 0,00   

Капитальный  ремонт 
объектов 

непроизводственного 

назначения             0,00 0,00 0,00   

Приобретения 
оборудования   27220,00 27220,00 27220,00     

27 
220,00 27 220,00 0,00 

27220,
00 

ИТОГО по 

032012159061211ХХХ2

10 0,00 27220,00 27220,00 27220,00 0,00 0,00 27220,00 27220,00 0,00 

27220,

00 

 

 Таким образом, Учреждение осуществляет свою финансовую и 

хозяйственную деятельность, используя различные источники формирования 

финансовых средств и имущества, планомерно ведет работу по 

совершенствованию своей материально-технической базы в соответствии с 

современными требованиями. 


