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Введение 

Перечень видов деятельности 

- Основная деятельность (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование) лицензия №5756 от 11.09.2015 г. серия 61Л01 №0003328 бессрочно)  

- Предоставление платных дополнительных образовательных услуг (лицензия 

№5756 от 11.09.2015 г. серия 61Л01 №0003328 бессрочно)  

- Дополнительное образование (кружки, секции, занятия с 5-6-летками) 

 

Реквизиты МБОУ СОШ №41  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской 

области «Средняя общеобразовательная школа №41» (МБОУ СОШ №41 г. Шахты 

Ростовской области)  

346 537 г. Шахты Ростовская область, ул. Депутатская 16 «А»  

ИНН 6155021396  КПП 615501001 

Расчетный счет 40701810560151000049 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов -на-Дону 

БИК 046015001 

ОГРН 1026102770407 

Эл. адрес: schkola41@mail.ru 

Сайт школы: http://www.schkola41.ucoz.ru 

Тел. /факс 8(863)28-40-60 
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                           Отчет подготовлен в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании» (ст.29)                  

Цели отчета:              

- развитие государственно-общественного управления, творческой 

активности и инициативы всех участников образовательного 

процесса;            

                                                                                                            Директор МБОУ СОШ №41 

                                                                                                                         Лалетина В.Ю. 

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений г. Шахты; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях 

и ожидаемых результатах деятельности и в соответствии с планом работы. 

В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

технологии перехода на новые образовательные стандарты ресурсного обеспечения 

системы, включая педагогический персонал, финансирование образования. 

Педагогический коллектив руководствуется принципами доступности 

качественного образования и социального равенства. 

«Новая школа – это школа для всех», это доступная образовательная среда для 

каждого ребенка. 

Мы сформировали задачи школы в контексте национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», работаем над повышением качества образования, 

введением новых образовательных стандартов, которые меняют пирамиду 

образования, обеспечивают развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства. 

Школа работает над проблемой: создание условий мотивации успеха у 

школьников в образовательном процессе. 

Обновляются программы и технологии образовательного процесса. Многие учителя 

прошли предметные курсы повышения квалификации при ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, курсы по ЭОРам (электронным образовательным ресурсам). 

Школа пополняется компьютерами, интерактивными досками, 

мультимедийными проекторами. Два компьютерных класса имеют доступ в 

Интернет. 

«Чудеса творят не компьютеры, а учителя». Комфортные условия труда и 

творческие отношения не знают преград в решении задач образования современной 

эпохи.В школе используются здоровьесберегающие технологии. Школа является 

областной инновационной площадкой по социально-педагогическим условиям 

развития творческого потенциала младшего школьника (2013-2016 гг.) 
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I.Анализ деятельности образовательного процесса МБОУ СОШ №41 

 
Для более чёткого понимания и восприятия деятельности образовательной 

организации необходимо провести разносторонний анализ деятельности 

участников образовательного процесса МБОУ СОШ №41. 

 

1.Анализ методической деятельности педагогического коллектива в 2014-2015 

учебном году. 

 

Методическая работа в 2014-2015 году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу ОУ и 

учебно-воспитательный процесс. 

В 2014-2015 учебном году коллектив школы работал над единой методической темой 

"Создание условий мотивации успеха у школьников в образовательном процессе". 

Для решения главной задачи ОУ, заложенной в образовательной программе 

"Создание условий мотивации успеха у школьников в образовательном процессе", в 

ОУ созданы следующие условия: 

-составлен учебный план, позволяющий создать фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

-создана структура методической службы в ОУ; 

-все методические объединения имели чёткие планы работы; 

-велась целенаправленная работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни учащихся; 

Для реализации методической работы были сформированы следующие задачи: 

1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-

ориентированного подхода 

2.Оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов 

3.Внедрение новых технологий обучения и воспитания 

4.Развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений 

учителей, адекватных задачам развития школы 

5.Развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя 

6.Развитие готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над 

собой 

7.Разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся 

8.Научно-методическое обеспечение проведения плановых мероприятий 

9.Работа с педагогическими кадрами 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

-работа методического совета; 

-работа с МО; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит 

методическому совету. План работы МС на 2014-2015 учебный год выполнен. 

Открытые уроки способствовали ликвидации затруднений педагогов в нахождении 
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способов и приёмов создания таких учебных ситуаций и такого подбора 

дидактического материала, который обеспечил бы эффективную познавательную 

деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности. 

 

Анализ собственной деятельности, промежуточных результатов обученности 

учащихся и своевременная коррекция методики организации учебного процесса 

учебного занятия не смогли в полной мере обеспечить положительную динамику 

результативности обученности учащихся. Двое выпускников 9 класса не допущены к 

итоговой аттестации.  Выпускники 11 класса успешно прошли итоговую аттестацию. 

Различные формы проведения педагогических советов, привлечение творчески 

работающих учителей, использование результатов мониторинга обученности и 

воспитанности учащихся, методика подготовки педсоветов способствовали 

повышению их эффективности. Серьёзное внимание было уделено выполнению 

принятых решений, что положительно отразилось на качестве обученности 

школьников. Качество знаний составило 59,7% , что на 10% выше, чем в 

предыдущем году. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы остаются 

методические объединения. В 2014-2015 году их было 5: 

1.МО начальных классов; 

2. МО гуманитарного цикла и общественных дисциплин; 

3.МО естественно-научных дисциплин; 

4.МО технологии, МХК, ОБЖ, физкультуры; 

5.МО классных руководителей; 

 

На уровне заседаний МО были проведены совещания по составлению рабочих 

программ и проведению олимпиад, предметных недель, стартового, рубежного, 

итогового контроля знаний по всем предметам, по подготовке и проведению 

родительских ученических собраний. 
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АНАЛИЗ 
работы ШМО учителей начальных классов за 2014-2015 уч.год  

Проблема МО: 
Повышение мотивации учащихся начальной школы через создание ситуации успеха на уроках. 

Цель:  
Повышение эффективности и качества образования в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов. 

Задачи: 

1. Реализация дидактической системы образования  по программе  «Школа 2100» в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты, использовать в образовательном процессе современные 

педагогические  технологии для повышения качества образования. 

2. Использование новых форм организации урока (практикум, лабораторная работа, исследование, 

проектный метод и т.д.) 

3. Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, накапливая 

опыт коллективных творческих дел; 

4.  Продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

формирование у учащихся потребности в самоконтроле и самооценке; работа над формированием 

универсальных учебных действий на уроках и внеурочной деятельности; 

5.  Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

6.  Продолжение работы над проектно-исследовательской деятельностью младших школьников; 

7.  Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 

компетентности в профессиональной сфере. 

8.  Продолжение работы с одарёнными детьми в рамках областного инновационного проекта 

«Социально-педагогические условия развития творческого потенциала младшего школьника».  
1. Состав ШМО: 

Руководитель: Скосарева Е.И. 

Члены: Дудаева Т.А., Хораськина Е.Ю., Капустина Л.Н., Коваленко С.А., Алёхина М.Ю., Гайдуенко И.Л. 

2. Заседания МО: 

 Содержание работы Ответственные 

1 заседание. 

28.08.2014г 
Тема: Анализ работы МО за 2013- 2014 учебный год. 

Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2014-2015 учебный год. 

Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

1. Отчёт о работе методического объединения за 2013-2014 

учебный год. 

2. Планирование и организация методической работы на 

новый 2014-2015 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение  учебных программ и 

программно-методического обеспечения в соответствии с 

учебным планом и стандартом начального образования. 

4. Утверждение программ по внеурочной деятельности в 1-4-

х классах. 

5. Утверждение тем и планов  по самообразованию. 

6. Рекомендации по выполнению единого орфографического 

режима. 

Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года, 

наличие УМК. 

 

Руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов Скосарева 

Е.И. 

 

Зам. директора по 

ВР Хораськина 

Е.Ю. 

 

Учителя: 

Дудаева Т.А.,  

Коваленко С.А,  

Гайдуенко И.Л.,  

Алёхина М.Ю. 

Капустина Л.Н. 

 

2 заседание. 

05.11.2014г. 

 

Тема: Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе 

Фома проведения: круглый стол 

Цель: определить основные направления работы учителей по 
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обозначенной проблеме. 

Теоретическая часть 

1. Технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

2. Технология оценивания учебных достижений младших 

школьников. Безотметочное обучение. 

3. Оценка достижений планируемых результатов. Мониторинг 

процесса формирования УУД. 

4. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

учителя. 

Практическая часть 

1. Знакомство с алгоритмом самооценивания. /Памятка по 

внедрению правила самооценки/. 

2. Использование технологических карт (листов индивидуальных 

достижений). 

Внутришкольные вопросы. 

1. Анализ контрольных за I четверть по математике, русскому 

языку, литературному чтению во 2-4-х классах. 

Дудаева Т.А. 

Коваленко С.А. 

Алёхина М.Ю. 

Капустина Л.Н. 

Хораськина Е.Ю. 

Руководитель МО 

Скосарева Е.И. 

3 заседание. 

24.11.2014г. 

 

Тема: Социально-педагогические условия развития 

творческих способностей младших школьников, посредством 

инновационной площадки. 

Фома проведения: круглый стол 

Цель: определить основные направления выступления  учителей 

по обозначенной проблеме, подвести итоги по данной проблеме. 

Теоретическая часть 

1. Развитие творческих способностей младших школьников 

2. Социально-педагогические условия личностного развития 

одаренных детей в современной школе. 3 Педагогические 

условия развития творческого потенциала младшего школьника. 

Работа с родителями. 

4. Развитие социальной одарённости в сфере дополнительного 

образования детей  
Практическая часть 

Социально-педагогические условия развития творческих 

способностей младших школьников, посредством инновационной 

площадки. 

Внутришкольные вопросы. 

1. Анализ проверки рабочих тетрадей и дневников за первую 

четверть. 

 

 

 

Гайдуенко И.Л. 

Коваленко С.А. 

Алёхина М.Ю. 

Капустина Л.Н. 

Хораськина Е.Ю. 

Руководитель МО 

Скосарева Е.И 

4 заседание. 

05.02.2015г. 
 

Тема: «Проблемный диалог как средство реализации 

стандартов второго поколения». 
Цель: В связи с переходом на новые ФГОС внимание учителей 

активизируют на необходимости использовать современные 

образовательные технологии, которые помогут обеспечить 

развитие школьников. Начать знакомство с современными 

технологиями в свете ФГОС. 

Теоретическая часть 

1. Проблемно-диалогическое обучение: понятие, технология, 

применение. 

2. Технология проблемного диалога как средство достижения 

нового образовательного результата в рамках УМК Школа 2100 

3. Методы постановки учебной проблемы и поиска решения. 

Практическая часть 

4. Методический инструментарий «Современный урок. Как 

 

Дудаева Т.А. 

Гайдуенко И.Л. 

Коваленко С.А. 

Алёхина М.Ю. 

Капустина Л.Н. 

Хораськина Е.Ю. 

Скосарева Е.И 
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построить урок  

в соответствии с ФГОС». 

5. Тест «Технология проблемно-диалогического обучения» 

5 заседание. 

01.04.2015г. 

 

Тема: «Использование информационных технологий в 

начальных классах — как одно из условий повышения 

качества образования» 
Цель: правильное использование  информационных технологий 

как средство реализации стандартов второго поколения. 

Теоретическая часть 

1. Использование информационных технологий в начальных 

классах — как одно из условий повышения качества образования. 

Скосарева Е.И. 

2. ИКТ-компетентность учителя начальных классов. Коваленко 

С.А.  

Практическая часть 

1. Формы и место ИКТ в образовательном процессе. Капустина 

Л.Н. и Алёхина М.Ю. 

2.  Кратко:  требования СанПиН. Скосарева Е.И. 

Скосарева Е.И. 

Капустина Л.Н. 

Алёхина М.Ю. 

Коваленко С.А.  

 

 

 

6    заседание. 

28.05.15 

«Итоги деятельности МО начальных классов за 2014-2015  

учебной год . Завершение учебного года. Подведение итоговой 

аттестации». 
1 Анализ работы МО учителей начальных классов за 2014-2015 

учебный год. 

2.Совместный анализ итоговых контрольных работ за курс 

начальной школы и в 1-4-х классах. 

3.Обсуждение плана работы МО  на 2015-2016 учебный год. 

 

Учителя 

начальной школы 

Руководитель МО 

Скосарева Е.И. 

 

 

 

 

Учителя в основном с большим  стажем работы, находятся в постоянном развитии, в своей работе 

являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм 

уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения, занимаются 

самообразованием с целью расширения и углубления профессионально-методических знаний и 

умений, совершенствования уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в 

эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели,  выполнении программы. 

Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные психологические и 

гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной связи с учащимися, рационально  

используют время на  уроках, тактичны, соблюдают правила охраны труда. Всеми учителями в 

работе по обучению учащихся реализовываются принципы научности, наглядности, прочности,  

осознанности,  связи теории с  практикой. Правильно выбирают  методы и формы обучения, 

контролируют знания, умения и навыки учащихся, используют  дифференцированный подход по 

отношению к домашним заданиям. Много работают по привитию нравственности учащихся, 

формированию общеучебных навыков, работают индивидуально по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся, стремятся заинтересовать детей учебой, учат быть самостоятельными, 

вычленять главное в учебном материале, развивают навыки  коллективной работы, работают по 

привитию организованности и дисциплинированности. 

3. Между заседаниями  был проведён:                                                                                                            

1. Контроль  за обеспеченностью учебниками по параллелям и программам  

2. Инструктаж по работе с документацией (выполнение ЕОР по ведению тетрадей, дневников, 

классного журнала) 

3. Наблюдение за готовностью первоклассников к обучению (справка) 

4. Составление графиков контрольных работ. 

5. Организация и проведение административных контрольных работ. 

6. Городской семинар по реализации планов инновационной площадки на этот учебный год. 

7. Участие в дистанционных олимпиадах и городских конкурсах по графику. 

8. Изучение ППО. Самообразование.  
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9. Занятия со слабоуспевающими детьми по мере выявления пробелов. 

10. Обзор методической литературы. 

4. Изучение ППО. Самообразование.  

Темы самообразования: 

ГАЙДУЕНКО И.Л. 
Тема, цель, задачи Этапы работы Литература Практический выход 

«Создание условий для 

формирования у обучащихся 

положительных эмоций по 

отношению к учебной 

деятельности» 

Цели: 

- повышение качества учебного и 

воспитательного процесса 

- повышение уровня 

профессиональных знаний и 

умений 

- обеспечение условий для развития 

личностной, познавательной, 

творческой области обучающихся 

Задачи: 

1.Повышение качества 

преподавания предмета. 

2.Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс. 

3.Развитие творческих 

способностей обучающихся. 

1.Определение цели и 

задач работы над темой.  

2.Изучение и анализ 

научно- методической 

литературы и 

практического опыта по 

проблеме. 

3.Обеспечение 

диагностики развития 

творческих способностей. 

4.Поиск творческих 

заданий, упражнений в 

методических сборниках. 

 

 

 

1. . Изучение новых 

образовательных 

стандартов, уяснение их 

особенностей.  

http://standart.edu.ru/  

2. Работа с Интернет-

ресурсами по теме. 

3. Изучение литературы 

из серии 

 «Работаем по новым 

стандартам». 

 

1. Использование ИКТ 

на  уроках и во 

внеурочной 

деятельности.   

2.Проведение отчетного 

урока (городской 

семинар) с  

использованием ИКТ. 

3. Активизация участия 

обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах 

по предметам и участие 

в творческих 

интерактивных 

конкурсах. 

4. Курсы повышения 

квалификации. 

КАПУСТИНА Л.Н. 
        Тема, цель, задачи              Этапы работы             Литература Практический выход 

«Развитие мышления, памяти, 

внимания учащихся при 

организации устного счета на 

уроках математики» 

Цели:  

- повышение качества учебного и 

воспитательного  

процесса 

 - повышение уровня 

профессиональных знаний и 

умений  

 - обеспечение условий для 

развития личностной, 

познавательной, творческой 

области обучающихся 

 Задачи:  

1.Повышение качества 

преподавания предмета. 

2.Внедрение ИТК в 

образовательный процесс. 

3.Развитие творческих 

способностей  обучающихся. 

1.Определение цели и 

задач работы над темой. 

2.Изучение и анализ 

научно – методической 

литературы  и 

практического опыта по 

проблеме. 

3.Обеспечение 

диагностики развития 

творческих способностей. 

4.Поиск творческих 

заданий, упражнений в 

методических сборниках. 

1.Изучение новых 

образовательных 

стандартов, уяснение их 

особенностей. 

http://standart.edu.ru/ 

2.Работа  с Интернет – 

ресурсами по теме. 

3.Изучение литературы 

из серии «Работаем по 

новым стандартам». 

1.Использование ИТК на 

уроках и  во внеурочной 

деятельности. 

2. Проведение отчетного 

урока (городской 

семинар) с  

использованием ИКТ. 

3.Активизация участия 

обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах 

по предметам и участие 

в творческих 

интерактивных 

конкурсах. 

4.Курсы повышения 

квалификации. 

КОВАЛЕНКО С. А. 

Тема, цель, задачи Этапы работы Литература Практический 

выход 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
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активности на уроках 

окружающего мира в 

начальных классах» 
Цели работы: 
-повысить профессиональную 

компетентность для успешного 

внедрения ФГОС; 
-повысить мотивацию 

обучения; 
-развить познавательную 

активность учащихся. 
Задачи: 
1. изучить и проанализировать 

современную литературу по 

теме самообразования; 
2. пройти курсы повышения 

квалификации; 
3. посетить уроки коллег и 

поучаствовать в обмене 

опытом; 
3. повышать эффективность 

урока, развивая мотивацию 

через использование ИКТ 

1.Определение цели и 

задач работы над темой.  
2.Разработка системы 

мер, направленных на 

решение проблемы. 
3.Изучение литературы 

по проблеме 

имеющегося опыта 
4. Курсы повышения 

квалификации. 

1. журнал «Начальная 

школа» 
2. . Изучение новых 

образовательных 

стандартов, уяснение их 

особенностей.  
http://standart.edu.ru/  
3. Работа с Интернет-

ресурсами по теме. 

 
1. Создание 

контрольно-

измерительных 

материалов к урокам 
2. Разработка 

презентаций к 

урокам   
3. Проведение 

отчетного урока 

(городской 

семинар) с  

использованием 

ИКТ. 

АЛЁХИНА М.Ю. 
Тема, цель, задачи Этапы работы Литература Практический выход 

«Интеллектуальное развитие и 

формирование навыков письма у 

младших школьников». 

ЦЕЛИ: 

-повышение качества учебного и 

воспитательного процесса. 

-создание условий , 

обеспечивающие усвоение 

обязательного минимума 

содержания образования по 

предмету. 

-повышение уровня 

профессиональных знаний и 

умений. 

-обеспечение условий для развития 

познавательной, творческой 

личности. 

ЗАДАЧИ: 

-совершенствовать систему 

управления качеством образования 

в школе. 

-повышение качества преподавания 

предмета. 

-внедрение ИТК в образовательный 

процесс. 

-развитие творческих способностей 

учащихся.   

1. Определение цели и 

задач работы над 

методической проблемой. 

2. Изучение и анализ 

научно- методической 

литературы и 

практического опыта по 

проблеме. 

3. Обеспечение 

диагностики развития 

творческих способностей. 

4. Поиск творческих 

заданий , упражнений в 

методических сборниках. 

 

1.Изучение новых 

образовательных 

стандартов, уяснение их 

особенностей. 

2.Работа с интернет – 

ресурсами. 

3.Изучение новой 

методической литературы 

по новым 

образовательным 

стандартам. 

1.Использование ИТК 

на уроках и 

внеурочной 

деятельности. 

2. Проведение 

отчетного урока 

(городской семинар) с  

использованием ИКТ. 

3.Активизация участия 

обучающихся в 

олимпиадах и 

конкурсах по 

предметам, участие в 

творческих  конкурсах. 

 

ДУДАЕВА Т.А. 
Тема. Цели. Задачи. 

 

Источники Практический выход 

«От  творческой  личности  к  творческому  

коллективу» 

ЦЕЛЬ: 

            Создание максимально благоприятных 

условий для развития творческого детского 

коллектива через раскрытие и развитие 

личностных и творческих сил каждого члена в 

Диагностический  
Изучение литературы по 

проблеме и имеющегося опыта 

 Курсы повышения квалификации 

 Семинары и конференции 

 Мастер-классы 

 Телевидение 

 Газеты, журналы 

 Путешествия 

Прогностический  
Определение целей и задач 

темы. 

Разработка системы мер, 

http://standart.edu.ru/
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конкретных делах и поступках в контексте с 

традициями и духовной культурой Донского 

края. 

ЗАДАЧИ: 

-Определение общей стратегии развития 

коллектива, его функционирования, 

безболезненный переход от одной ступени 

развития к другой 

-Создание эмоционально-насыщенной 

деятельности, носящей творческий характер и 

социальную направленность, с 

использованием эффективных средств 

воспитания в конкретных условиях с 

конкретными учениками. 

-Формирование целостного восприятия 

родителями общественной деятельности детей 

(стереотип нужности, необходимости) 

-Развитие активности и инициативности, 

организаторских навыков самих учащихся по 

формированию ученического самоуправления 

в детском коллективе. 

-Воспитание гражданина своего Отечества на 

традициях Донского края в контексте с его 

духовной культурой 

направленных на решение 

проблемы. 

Прогнозирование результатов 

 Видео, аудио информация на 

различных носителях 

 Платные курсы 

 Мероприятия по обмену опытом 

 Экскурсии, театры, выставки, 

музеи, концерты 

 Литература (методическая, 

научно-популярная, 

публицистическая, 

художественная) 

 Интернет 

Выступления на заседаниях МО  и 

педсоветах 

Участие в конкурсах 

Публикации в СМИ 

Проведение открытых уроков и 

мероприятий, круглого стола для 

родителей 

Консультативная помощь учителям 

и учащимся 

Проведение отчетного урока 

(городской семинар) с  

использованием ИКТ. 

Практический  
Внедрение опыта работы. 

Формирование методического 

комплекса. 

Корректировка работы. 

Обобщающий  
Подведение итогов 

Оформление результатов 

работы 

Внедренческий  
Распространение опыта работы 

СКОСАРЕВА Е.И. 
Тема, цель, задачи Этапы работы Литература Практический выход 

«Развитие творческих 

способностей младших 

школьников условиях реализации 

ФГОС» 

Цели: 

-развитие профессиональной 

педагогической компетентности; 

-повышение уровня 

профессиональных знаний и умений; 

-повышение качества 

учебного и воспитательного 

процессов; 

-обеспечение условий для 

развития личностной, 

познавательной и творческой сферы 

обучающихся. 

Задачи:  

-развитие творческого 

потенциала обучающихся; 

-обеспечение условий для 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

-внедрение ИКТ 

образовательный процесс  

-повышение качества 

преподавания предметов 

1.Определение цели и задач 

работы над темой.  

2. Выявление собственных 

профессиональных проблем 

и запросов (теоретическое и 

практическое изучение 

проблемы) 

3.Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

4.Изучение литературы по 

проблеме имеющегося 

опыта 

5. Курсы повышения 

квалификации. 

6. Изучение  и внедрение 

новых педагогических 

технологий, форм, методов 

и приемов обучения,  

7. Овладение  актуальной 

информацией о новых 

подходах в образовательной 

деятельности 

1. . Изучение новых 

образовательных 

стандартов, уяснение 

их особенностей.  

http://standart.edu.ru/  

2. Работа с Интернет-

ресурсами по теме. 

3. Изучение 

литературы из серии 

 «Работаем по новым 

стандартам». 

 

1. Использование ИКТ 

на  уроках и во 

внеурочной 

деятельности.   

2. Проведение 

отчетного урока 

(городской семинар) с  

использованием ИКТ. 

3. Активизация 

участия обучающихся 

в олимпиадах и 

конкурсах по 

предметам и участие в 

творческих 

интерактивных 

конкурсах. 

 

 

Отчеты по теме самообразования прошли в форме участия в городском семинаре  каждого учителя. 

Все учителя начальных классов имеют БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, 

ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ за подготовку детей ко всем  творческим конкурсам и 

олимпиадам, за организацию конкурсов, за профессионализм и участие в творческих 

конкурсах /городских, региональных, всероссийских, международных/ 

Участие педагогов в конкурсах и фестивалях, публикации педагогического опыта как 

результат педагогической деятельности, работы  по самообразованию, повышению своей 

квалификации и профессионализма.  

http://standart.edu.ru/
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КОВАЛЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

№  Название конкурса Результат 

1 Всероссийский фотоконкурс «Мой любимый учитель» 

http://www.asnoor.ru/ 

сертификат 

2 ИМЦ МАУНЕД "МАГИСТР" Конкурс методических разработок 

«Мой первый классный час» ». magistr42.ru 

Диплом 3 степени 

3 Всероссийский педагогический конкурс  «Белая сова» Номинация  

«Лучший урок» http://www.vcro-konkurs.org/ 

 

4 Всероссийский педагогический конкурс  «Белая сова» Номинация  

«Внеклассное мероприятие» http://www.vcro-konkurs.org/ 

Грамота за участие 

5 Внеклассное мероприятие «Что такое экология?», внеклассное 

мероприятие   «Моя Родина – Россия!»,   внеклассное мероприятие 

«Праздник для мам»,  внеклассное мероприятие  «Здравствуй 

школа!» Сайт для учителей «Копилка уроков» »  

kopilkaurokov.ru 

Свидетельство о 

публикации 

6 Мастер-класс по ПДД «Дорожная азбука» 

 «Я-педагог»  http://www.bakalavr42.ru/ 

Грамота за участие 

7 1 «Сентября» «Здравствуй, школа!» https://my.1september.ru). Диплом 

8 Участие в городском проекте газеты  «КВУ»  «Первоклассник -

2014». kvu.su 

Публикация 

9 Мини-сайт на портале Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 
 

10 Проект «Календарь православных праздников» 

Городской конкурс  при Шахтинской епархии  «С Любовью и 

Верой к Отечеству» 

 

11 «Принявший венец победы!» методическая разработка Городской 

конкурс  при Шахтинской епархии  «С Любовью и Верой к 

Отечеству» 

 

СКОСАРЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
№  Название конкурса Результат 

1.2.3 Интернет-проект «Копилка уроков - сайт для 

учителей»  kopilkaurokov.ru 
1. Урок «Человек проникает в тайны природы. День 

космонавтики» 

2. «Будем помнить» Урок мужества 

3. Мастер – класс. Введение в тему: «Корень. 

Однокоренные слова» 

 

Свидетельство о публикации  

№ 189064 

Свидетельство о публикации  

№ 167459 

Свидетельство о публикации  

№ 167449 

4.5 Общероссийский проект дистанционных конкурсов 

методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов и обучающихся. Учредитель 

Конкурса: Информационно- методический дистанционный 

центр  «БАКАЛАВР» 

Адрес сайта: http://www.bakalavr42.ru/ 

1. Номинация «Интегрированный урок. 

Окружающий мир и «Жизнетворчество». 1 класс 

«Природные богатства нашей Родины. Охрана богатств 

природы». /Разработка урока/ 

2. Номинация «Я – педагог». 

Окружающий мир. 1 класс.  «Природные богатства нашей 

Родины». /Презентация/  

 

 

 

 

 

 

Сертификат за участие 

 

 

Сертификат за участие 

6.7 Издательский дом «Первое сентября». Фестиваль  

http://www.asnoor.ru/
http://magistr42.ru/
http://www.vcro-konkurs.org/
http://www.vcro-konkurs.org/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.bakalavr42.ru/
https://my.1september.ru/
http://kvu.su/
http://nsportal.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.bakalavr42.ru/
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педагогических идей «Открытый урок».  

https://my.1september.ru 

1. Материал «Не шути с огнем!» (ОБЖ, внеклассная 

работа). Урок. 

2. Материал «Не шути с огнем!» (ОБЖ, внеклассная 

работа). Презентация. 

 

 

Сертификат публикации статьи 

Диплом за предоставление 

своего педагогического опыта 

Диплом 

8.9.10 Первый открытый епархиальный (региональный) 

фестиваль-конкурс  «С верой и любовью к истокам» 

1. Номинация: Семья и духовно-нравственные ценности в 

современном мире. Название конкурсной работы: «Семья и 

семейные ценности»  

2. Номинация: Календарь праздников 

Название конкурсной работы: «Дела давно минувших 

дней, преданья старины глубокой» (внеклассное 

мероприятие, посвященное  Дню Народного  Единства)  

3. Номинация: Учебный предмет «Основы православной 

культуры»  

Название конкурсной работы: «Сотворение мира»  

Диплом 2 степени 

КАПУСТИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 

№ Название мероприятия результат 

1. Издательский дом «Первое сентября». Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок».  

https://my.1september.ru 

Урок по окружающему миру «Пернатые изобретатели» 

Диплом + свидетельство о 

публикации 

2. Участие в конкурсе «Учитель по жизни 2014». Газета 

«Шахтинские известия» 

Диплом участника 

3. Общероссийский проект дистанционных конкурсов 

методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов и обучающихся. Учредитель 

Конкурса: Информационно- методический дистанционный 

центр  «БАКАЛАВР» 

Адрес сайта: http://www.bakalavr42.ru/ 

Открытый урок «Птицы. Строение птиц» 

Сертификат 

4. Участие в  научно- практической конференции РУССКАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ДОНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

(ДГТУ) Тема: «Диалог светской  и церковной власти в 

системе непрерывного религиозного  образования в 

Ростовской области» 

Сертификат участника 

5.      Учительский. сайт  . Внеклассное мероприятие 

«Литературная гостиная. В гостях у А.С.Пушкина». 

- свидетельство о публикации 

6. Сайт «Академия педагогического мастерства». 

Внеклассное мероприятие «Поговорим о творчестве» 

(итоги  10.06.15). 

 

ГАЙДУЕНКО ИННА ЛЕОНИДОВНА 

№ Название мероприятия результат 

1. Сайт https://multiurok.ru 

Напечатано 2 урока  

(Свидетельство МИF 201496, МИF 201493) 

Свидетельство о публикации 

2. Свидетельство о создании персонального сайта 

https://multiurok.ru/innag-20 

Диплом участника 

 

Участие педагогов в вебинарах: 

https://my.1september.ru/
https://my.1september.ru/
http://www.bakalavr42.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/innag-20
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Скосарева Е.И. , Капустина Л.Н.:, Гайдуенко И.Л., ДудаеваТ.А., Алехина М.Ю., Хораськина Е.Ю. 

 03.12.14. «Итоговая оценка: метапредметные результаты. Смысловое чтение и работа с 

информацией» 

 23.12.14.  «Формирующая оценка: формирование оценочной самостоятельности 

школьников»  

 28.11.14  «Актуальные проблемы обучения русскому языку и литературному чтению в 1-4 

классах детей мигрантов и переселенцев в условиях билингвальной среды»  
 14.01.15 «Формирование универсальных учебных действий: типовые задачи, диагностика и 

самооценка» 
 28.01.15  «Ученические работы — мощный интернет-ресурс нового образовательного 

содержания»  

 03.03.15 «Подходы к проектированию современного урока по ОРКСЭ на основе  

УМК издательства «Просвещение» 
 22.04.15  «Программа развития универсальных учебных действий как основа вариативного 

образования (из цикла «Формирование и оценка универсальных учебных действий в 

начальной школе»)» 

 30.03.15  «Создание условий для обеспечения развития познавательных универсальных 

учебных действий младших школьников» 

 31.03.15  «Формы организации внеурочной деятельности по комплексному курсу  

ОРКСЭ издательства «Просвещение» 

 11.03.15  «Формирование и оценка универсальных учебных действий при преподавании 

окружающего мира» 

 09.04.15  «Реализация Концепции математического образования в РФ средствами УМК 

«Преемственность» и «Школа России» 

 19.05.15 «Курс «Окружающий мир» как ресурс духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников. УМК «Перспектива»  

 «Новая модель оценки образовательных достижений: использование результатов для 

управления качеством  образования на разных уровнях» 

  «Современные подходы к проведению урока по ОРКСЭ» 

 « Открытый урок с использованием электронного учебника» 

 «Моделируем урок технологии: шаг за шагом к результату» 

  «Система работы с текстом в период обучения грамоте как основа  формирования навыка 

смыслового чтения ( УМК «Школа России»)». 

 «Познавательные УУД: формирование, развитие, оценка достижения средствами курса 

«Русский язык» авт. В.П.Канакиной и др.» 

 «Программа  развития УУД как основа вариативного образования (из цикла 

«Формирование и оценка УУД вм начальной  школе» 

 

5.  Развитие учебных кабинетов. 
Учителя успешно используют в своей работе материально-техническую базу и наглядный материал 

кабинета. Отмечается положительно: накопленный материал (контрольно-измерительный, для отработки 

навыков письма и счёта, …), систематизация, материал по ОБЖ, ПДД; тесты, материал для отработки 

вычислительных навыков, орфографической зоркости, по региональному компоненту (хрестоматии). 

Эстетическое оформление и гигиеническое состояние классов хорошее. Отмечается накопление ЭОР по 

предметам и внеурочной деятельности.  

6. Организация внеклассной работы по предметам. 
Учителями начальных классов организованы и проведены яркие, красочные, насыщенные, 

интересные мероприятия  в рамках внеклассной и внеурочной деятельности, а также во время городского 

семинара по инновационной деятельности. 

Участие детей в дистанционных конкурсах и олимпиадах (муниципальных, международных, 

городских, всероссийских) 
o «Эврика» 
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o «Родное слово» (осень, зима) 

o «Это знают все» 

o «Слон» 

o  «Еж» 

o «Орленок» 

o «Лев» 

o «Вундеркинд» (осень, зима) 

o «Светлячок» 

o «Реальная математика» 

o «Путешествие в Лингвинию» 

o Олимпиада городская «Эрудит» 

 

Участие детей в конкурсах 2014-2015 учебный год. 
 

1 «А» класс. Классный руководитель Коваленко С.А. 
№ Ф.И.учащегося Мероприятие. Дата проведения. Результат 

1. 8 человек Всероссийский фотоконкурс «Мой первый школьный звонок»  Сертификаты 

2. 1 человек Всероссийский фотоконкурс «Как я провел лето». Сертификат 

3 1 человек Всероссийский творческий конкурс «Кормушка своими руками» Сертификат 

4. 1 человек Всероссийский творческий конкурс «Пластилиновая фантазия» Сертификат 

5. 3 человека Городской конкурс «Осенняя  фантазия» Грамоты за участие 

6. 1 человек 

 

Всероссийский фотоконкурс «Закружился надо мной дождь из 

листьев озорной»  

Диплом 2 степени 

7 1 человек Всероссийский фотоконкурс «Мой любимый учитель» Сертификат 

8 3 человека. «Красота Божьего мира»  

9 2 человека 

 

Городской конкурс «Семья – счастливая планета» Диплом 3 степени, 

грамота за участие 

10 22 человека «Муравей» игра по ОБЖ сертификаты 

12 12 человек «Слон» игра по математике сертификаты 

13 4 человека Всероссийский конкурс «Моя мамочка» сертификаты 

14 2 человека   Городской конкурс «Письмо деду морозу» 3 место, 2 место 

15 14 человек Городской конкурс «Мастерская деда мороза» Диплом  3 степени 

Грамоты за участие 

16 1 человек 

 

Всероссийский конкурс прикладного искусства «Октябрь и плачет 

и смеется» 

Сертификат за 

участие 

17 1 человек Всероссийский фотоконкурс «Как прекрасен этот мир» Диплом 3 степени 

18 1 человек 

 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Светлый 

праздник Рождества! Нет счастливей торжества!»  

Диплом 1 степени 

19 3 человека 

 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «И вот она, 

нарядная, на праздник к нам пришла»  

Сертификат за 

участие 

20 4 человека 

 

Городской конкурс «Мой друг» Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

21 8 человек Международный конкурс – игра по естествознанию «Это знают 

все» 

сертификаты 

22 3 человека. Концерт для женщин к 8 марта Грамоты 

23 2 человека 

 

Заочный конкурс для учащихся  «ДЕНЕЖНЫЕ ИСТОРИИ» в 

рамках межрегионального экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» 

участник  

3 место 

 

24 Весь класс  Городской семинар  

25 1 человек Конкурс творческих работ по противопожарной безопасности Грамота  

26 3 человека 

. 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества (ГДДТ)  

«Дарите женщинам цветы» 

Диплом 2 степени 

Грамота 

27  Международный конкурс – игра 

по русскому языку и литературе «Родное слово» (весна) 

 

28 1 человек 

 

(сайт http://vot-zadachka.ru/ Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Чудо-цветок» 

Диплом 2 степени 

29 Санькова М. (сайт http://vot-zadachka.ru/ ) Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Чудесная поляночка для любимой мамочки» 

Диплом 3 степени 

30 4  человека 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества (ГДДТ) 

«Пасха красная глазами детей»» 

Диплом 3 степени 

грамоты за участие 

http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/
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31 3 человека 

 

Фестиваль «Пасха Красная» при Шахтинской епархии. участница 

2 место 

32 1 человек 

 

Городской конкурс детских творческих работ  «Салют Победа!», 

посвященного 70-ю Победы (МБОУ ДО СЮТ Шахты) 

 

32 4 человека «Вундеркинд» сертификаты 

33 7 человек Международная конкурс-игра по окружающему миру 

«Светлячок» 

 

34 1 человек Городской конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» 2 место 

                                       ИТОГО 1 А  класс: 

Творческие очные и заочные (дистанционные) конкурсы 

Количество конкурсов Уровень Количество побед Количество сертификатов 
-- Международный -- -- 

14 Всероссийский 6 21 

1 Региональный 1 2 

12 Городские 11 26 

            Конкурсы – игры, олимпиады по предметам 

Количество конкурсов Уровень Количество побед Количество сертификатов 

6 Международный - 58 

-- Всероссийский -- -- 

-- Городские -- -- 

 

1 «Б» класс. Классный руководитель Гайдуенко И.Л. 

№ Название конкурса Кол-во обучающихся Результат 

1 Всероссийский конкурс фотографий "Мой первый школьный 

звонок" 

6 человек 

 

Сертификаты участников 

2 Всероссийский конкурс прикладного творчества "Пластилиновая 

фантазия" 

8 человек 

 

Сертификаты участников 

3 Всероссийский конкурс прикладного творчества "Новогодняя 

фантазия" 

3 человека 

 

Сертификаты участников 

4 Всероссийский фотоконкурс "Мой новогодний костюм" 5 человек Сертификаты участников 

5 Всероссийский конкурс рисунков "Зимний пейзаж" 6 человек Сертификаты участников 

6 Всероссийский творческий конкурс "Моя открытка ко дню 

Святого Валентина" 

2 человека 

 

Сертификаты участников 

7 Всеросссийский конкурс рисунков "Город, в котором я живу" 1 человек Сертификаты участников 

8 Всероссийский конкурс детских рисунков "Папа может всё" 1 человек  Сертификаты участников 

9 Городской конкурс прикладного творчества "Мастерская деда 

Мороза" 

2 человека 

 

Сертификаты участников 

10 Городской конкурс прикладного творчества "Наши меньшие 

друзья" 

2 человека 

 

Сертификаты участников 

11 Городской конкурс "Наследники Победы"? 1 человек 2 место 

                                    ИТОГО 1Б  класс: 

Творческие очные и заочные (дистанционные) конкурсы 

Количество конкурсов Уровень Количество побед Количество сертификатов 

-- Международный -- -- 

8 Всероссийский -- 32 

-- Региональный -- -- 

3 Городские 1 4 

 

2 «Б» класс. Классный руководитель Алёхина М.Ю 
№ КОНКУРС Ф.И. РЕБЁНКА РЕЗУЛЬТАТ 

1 РОДНОЕ СЛОВО 8 ЧЕЛ. СЕРТИФИКАТЫ   УЧАСТНИКОВ 

2 ВУНДЕРКИНД(ОСЕНЬ) 10 ЧЕЛ СЕРТИФИКАТЫУЧАСТНИКОВ 

3 МУРАВЕЙ 10 ЧЕЛ. СЕРТИФИКАТЫУЧАСТНИКОВ 
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4 СЛОН 4 ЧЕЛ. СЕРТИФИКАТЫУЧАСТНИКОВ 

5 ВУНДЕРКИНД (ВЕСНА) 10 ЧЕЛ СЕРТИФИКАТЫУЧАСТНИКОВ 

6 ОРЛЁНОК  7 ЧЕЛ. СЕРТИФИКАТЫУЧАСТНИКОВ 

7 ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ 10 ЧЕЛ. СЕРТИФИКАТЫУЧАСТНИКОВ 

8 РОДНОЕ СЛОВО 6 ЧЕЛ. СЕРТИФИКАТЫУЧАСТНИКОВ 

9 ЁЖ 5 ЧЕЛ. СЕРТИФИКАТЫУЧАСТНИКОВ 

10 Городской конкурс  «Мастерская 

Деда Мороза» - 

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА «ЕЛКА» 

БАРАНОВА АНАСТАСИЯ 

ГРАН- ПРИ 

1 МЕСТО 

11 Городской конкурс «Дарите 

женщинам цветы» 

5 человек 

 

3 МЕСТО - 3 

ДИПЛОМ  УЧАСТНИКА - 3 

12 Городской конкурс «МОЙ ДРУГ» БАРАНОВА АНАСТАСИЯ 

НИКИФОРОВА АНАСТАСИЯ 

1 МЕСТО, 2 МЕСТО 

3 МЕСТО 

14 Городской конкурс «ПАСХА 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

3 человека 

 

ГРАН –ПРИ 

15 Городской епархиальный конкурс 

«ПАСХА КРАСНАЯ» 

3 человека 

 

3 МЕСТО 

16 Городской конкурс «ПАМЯТЬ 

ВЕЛИКОГО НАРОДА» к70-летию 

ПОБЕДЫ 

4 человека 

 

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 

 

                                             ИТОГО 2Б  класс: 

Творческие очные и заочные (дистанционные) конкурсы 

Количество конкурсов Уровень Количество побед Количество сертификатов 

-- Международный -- -- 

-- Всероссийский -- -- 

-- Региональный -- -- 

6 Городские 10 4 

                         Конкурсы – игры, олимпиады по предметам 

Количество конкурсов Уровень Количество побед Количество сертификатов 

6 Международный -- 46 

3 Всероссийский --- 24 

--- Городские --- -- 

 

3  класс. Классный руководитель Капустина Л.Н. 
Ф.И.О. уч- ся Название мероприятия Результат 

6 человек «Родное слово» Сертификат 

6 человек «Вундеркинд» Сертификат 

1 человек 

 
Городской конкурс « Осеннее очарование» Грамота 

3 человека 

 
Всероссийский конкурс  (Минобр. Орг) 

«Кормушка своими руками» 

Диплом 

3 человека «Пластилиновая фантазия» Диплом 

4  человека «Мой учитель» Диплом 

12 человек «Муравей» Сертификат 

7 человек Конкурс  по математике «Слон» Сертификат 

4 человека Конкурс на сайте МИНОБР ОРГ «Новогодний хоровод» Диплом 

1 человек «Моя мамочка» Грамота 

2 человека Городской конкурс «Письмо Деду Морозу» Диплом 1 степ 

Диплом 3 степ 

3 человека Городской конкурс «Мастерская Деда  Мороза» Грамота 

4 человека Городской конкурс рисунков «Я выбираю спорт» Грамота 

3 человека Городской декоративно – прикладной конкурс»Мой друг» Диплом 2м, 3м, грамота 

4 человека 

 
Городская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным  

привычкам» 

Грамота 

2 человека Городской конкурс сочинений по ПДД Грамота 

4 человека Городской конкурс рисунков к 70 – летию Победы 2 место, Грамота 

9 человек Конкурс – игра по русскому языку «Ёж» Сертификат 

8 человек 

 
Городской конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Дарите женщинам цветы» 

2 место, 3 место 

Грамота 

4 человека «Родное слово» Сертификат 
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9  человек 

 
Городской конкурс «Пасха Красная – глазами детей» 1  место, 3 место,  

Гран-При, грамоты 

10  человек Конкурс – игра по физической культуре «Орлёнок» Сертификат 

7  человек 

 
«Вундеркинд» -  

7  человек 

 
Всероссийский конкурс рисунков «Галерея Великой Победы» - 

22.04  (г Омск) 

Грамота 

2 человека 

 
Всероссийский Кирилло- Мефодиевский творческий конкурс, 
«Проза и поэзия»(г Санкт- Петербург) 

 

20 человек  Городской смотр песни и строя к 70 – летию Победы 

(Александровский парк) 

2 место 

2 человека 

 
Творческий клуб «Взлет» (г Новочеркасск). Фото –конкурс «Мир 

вокруг меня» 

 

7 человек 

 
Декоративно- прикладной конкурс поделок (Кафедральный 

собор г Шахты)» Пасха Красная») 

Грамоты и призовые места 

                                                          ИТОГО 3  класс: 

Творческие очные и заочные (дистанционные) конкурсы 

Количество конкурсов Уровень Количество побед Количество сертификатов 

- Международный -- -- 

21(9) Всероссийский 14 7 

1 Региональный 1 - 

12 Городские 15 34 

Конкурсы – игры, олимпиады по предметам 

Количество конкурсов Уровень Количество побед Количество сертификатов 

-- Международный - - 

7 Всероссийский - 71 

-- Городские --- -- 

 

4«А» класс. Классный руководитель Скосарева Е.И. 
Ф.И. ученика Условия для проявления одаренности Результат проявления 

одаренности 

16 человек Всероссийский фотоконкурс «Дневник лета» (сайт http://vot-

zadachka.ru/ Центр развития мышления и интеллекта) 
Диплом III степени - 7 

Диплом  II степени - 2 

Диплом  I степени 

Сертификат - 5 

1 человек 

 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Я рисую лето» 

(сайт http://vot-zadachka.ru/ Центр развития мышления и 

интеллекта) 

Сертификат 

 

2 человека 

 

Всероссийский конкурс фотографий «Мой любимый учитель» (сайт 

АсНООР, г Москва) 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

12 человек ЦДО «Отличник» Конкурс «Родное слово»  Сертификаты 

10 человек ЦДО «Снейл» Чемпионат начальной школы «Вундеркинд»  Сертификаты 

11 человек Фотоконкурс «Мой первый школьный звонок» (сайт http://minobr.org) 11 сертификатов 

19 человек Фотоконкурс «Как я провел лето» (сайт http://minobr.org) 19 сертификатов 

Плешко 

Елизавета 

(сайт http://vot-zadachka.ru/  

1. Всероссийский конкурс кроссвордов «Просторы бескрайней 

Арктики»  

2. Всероссийский конкурс презентаций «Голубые просторы»  

3. Всероссийский фотоконкурс «Морской пейзаж» 

4. Всероссийский фотоконкурс «К сожалению, день рождения только 

раз в году»  

5. Всероссийский конкурс прикладного творчества «В царстве 

насекомых» 

Диплом 2 степени. 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

Жирова Ольга (сайт http://vot-zadachka.ru/  

1. Всероссийский фотоконкурс «Морской пейзаж» 

2. Всероссийский фотоконкурс «К сожалению, день рождения только 

раз в году»  

3. Всероссийский фотоконкурс «Закружился надо мной дождь из 

листьев озорной»  

Диплом 2 степени 

Сертификат 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/
Всероссийский%20конкурс%20прикладного%20творчества%20
http://vot-zadachka.ru/
Всероссийский%20конкурс%20прикладного%20творчества%20
http://minobr.org/
http://minobr.org/
http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405751
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405751
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405750
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405749
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405747
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405747
http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405749
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405747
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405747
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405745
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405745
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4. Всероссийский конкурс прикладного творчества «В царстве 

насекомых» 

5. Всероссийский конкурс прикладного творчества «Звёзды говорят» 

3 человека 

 

Городской фестиваль «Осенняя пора – очей очарованье» конкурс 

«Осенние мотивы» 

Модельное оригами панно «Подсолнухи» (Жирова) 

Батик «Рябиновая гроздь» (Маркина) 

Соленое тесто «Весёлая семейка» (Алтухов) 

Гран-при 

3 место 

3 место 

 

11 человек 

 

Всероссийский творческий конкурс «Кормушка своими руками» 

(сайт http://minobr.org) 

Сертификаты - 11 

 

3 человека 

 

Всероссийский творческий конкурс «Пластилиновая фантазия» 

(сайт http://minobr.org) 

Сертификаты-3 

 

Жирова Ольга Всероссийский творческий конкурс «Моя мамочка» 

(сайт http://minobr.org) 

Сертификаты 

4 человека 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогодний хоровод» 

(сайт http://minobr.org) 

Сертификаты 

10 человек 

 

Городской фестиваль декоративно-прикладного творчества «Семья – 

счастливая планета»  

Панно из пластилина «Спортивная семья»  

Панно «Будет в семье лад - будет и клад»  

Композиция «Идеальная семья»  

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Жирова Ольга 

 

Городской конкурс «Модульное оригами» конкурс «Лебединое 

озеро» 

Гран - при 

3 человека 

 

Городской конкурс «Письмо Деду Морозу», сказочный конверт  

Городской конкурс «Письмо Деду Морозу», письмо 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени - 2  

  6 человек 

 

 

Городской фестиваль «Мастерская Деда Мороза» Модульное 

оригами «Символ года» 

Панно «Новогодняя ночь»  

Гран – при 

 

Гран - при 

14 человек Международный конкурс – игра По ОБЖ «Муравей»- 14 человек Сертификаты 

13 человек Конкурс – игра «Слон» -  Сертификаты 

Плешко 

Елизавета 

Интеллектуальный портал «Рыжий Кот» 4 –ая Всероссийская 

олимпиада по английскому языку 

Диплом 1 степени 

 

Жирова Ольга (сайт http://vot-zadachka.ru/ Центр развития мышления и интеллекта) 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Символ года - 

2015» и Всероссийский конкурс прикладного творчества «И вот она 

нарядная на праздник к нам пришла» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

 

 

Плешко 

Елизавета 

(сайт http://vot-zadachka.ru/ Центр развития мышления и интеллекта) 

Всероссийский фотоконкурс «Живописные места России» 

Диплом 2 степени 

Крючкина 

Екатерина 

(сайт http://vot-zadachka.ru/ Центр развития мышления и интеллекта) 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Сказка ложь, да в 

ней намек» 

Диплом 3 степени 

 

Гулякина София (сайт http://vot-zadachka.ru/ Центр развития мышления и интеллекта) 

Всероссийский фотоконкурс «Живописные места России» 

Диплом 3 степени 

 

Алтухов Богдан (сайт http://vot-zadachka.ru/ Центр развития мышления и интеллекта) 

Всероссийский фотоконкурс «Здравствуй, зимушка-зима» 

Диплом 2 степени 

 

9 человек 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества (ГДДТ) 

«Мой друг» 

Диплом 2 степени - 8 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

- 14 человек Международный конкурс – игра 

По естествознанию «Это знают все» 

 Сертификаты – 14 человек 

2 человека 

 

За большой личный вклад и активное участие в творческой жизни  

ДК им. А.П.Чиха 

 Грамота 

Грамота 

Жирова Ольга  Городская олимпиада для учащихся 4 классов по русскому языку 

Городской конкурс «Мои родные защищали Родину» 

Сертификат 

Грамота 

Плешко 

Елизавета 
Городская олимпиада для учащихся 4 классов по математике 

4 Международный детский литературный конкурс «Сказка в 

Новогоднюю ночь» Вектор-успеха.ру 

Городской конкурс «Прикоснись к истории», стихи собственные о 

ПДД 

Диплом 2 степени 

Сертификат участника 

Сертификат о публикации 

работы 

Грамота 

2 человека Городской конкурс «Знатоки правил дорожного движения»  Грамота 

http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405742
http://minobr.org/
http://minobr.org/
http://minobr.org/
http://minobr.org/
http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405749
http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405749
http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=171&order_id=405749
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6 человек 

 

1. Благотворительный концерт в Дивизии Дон 

2. Концерт для женщин к 8 марта 

3. Городской семинар 

Грамоты 

2 человека 

 

Всероссийский конкурс фотографий «Уро ИЗО»  

(сайт АсНООР, г Москва) 

Сертификат 

Сертификат 

8 человек 

 

1 городской интернет – конкурс фотографий «Четыре сезона» Сезон 

«Снежная зима». Разные номинации  

 

Диплом 2 степени - 7 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени - 4 

4 человека 

 

Городской конкурс творческих работ «Память великого народа» к 70-

летию Победы 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

1 человек 

 

Конкурс творческих работ по противопожарной безопасности Сертификат 

10 человек 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества (ГДДТ) 

«Дарите женщинам цветы» 

Гран- При 

Диплом 3 степени 

Участник 

Диплом 2 степени - 6 

6 человек 

 

3 КОНКУРС ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ «МИР 

ВОКРУГ МЕНЯ» www.vzlet-novochek.narod.ru 

«Творческий клуб «Взлёт» Новочеркасск 

      Участники 

Алтухов Богдан ПРОЕКТ «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ!»  

www.vzlet-novochek.narod.ru 

«Творческий клуб «Взлёт» 

Новочеркасск 

      Участник 

Карцивадзе 

Георгий 

Региональная  научно-практическая конференция 

учащихся младших классов 

«Первые шаги в науку» город Таганрог (заочное участие: кафедра 

педагогики начального обучения Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»; научная лаборатория 

«Детство. Одаренность. Развитие») 

Печатается в брошюре 

8 человек 

 

Международный дистанционный турнир по математике 

«Реальная математика» http://realmath.ru 

 

I место - 4 

II место - 3 

III место 

- 12 человек Международный конкурс – игра по русскому языку «Ёж» Сертификаты – 12 человек 

10 человек Международный конкурс – игра 

по русскому языку и литературе «Родное слово» (весна) 

Сертификаты – 10 человек 

15 человек IV Всероссийский блиц турнир по русскому языку "Путешествие по 

Лингвинии" http://www.farosta.ru 

Сертификаты участников -  

11 человек ЦДО «Снейл» Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (весна)- Сертификаты 

4 человека 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества (ГДДТ) 

«Пасха Красная – глазами детей» 

I место – 2,  III место 

II место 

Жирова Ольга 

 

Городской конкурс детских творческих работ  

«Салют Победа!», посвященного 70-ю Победы (МБОУ ДО СЮТ 

Шахты) 

Работа передана в дар 

обществу «Женщины 

России» 

3 человека 

 

Открытый Епархиальный (региональный) фестиваль творчества 

«Пасха Красная» Шахтинской Епархии 

Участник 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 3 степени 

6 человек 

 

Общегородская историческая викторины, посвященная  

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

Благодарственные письма за 

участие 

6 человек Конкурс – игра по физической культуре «Орлёнок» Сертификат 

Плешко 

Елизавета 

Межрегиональный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс в 

номинации «Поэзия и проза» 

 

10 человек 

 

Межрегиональный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс в 

номинации «Культура и искусство» 

 

11 человек Международный конкурс – игра по естествознанию «Светлячок»  

19 работ 1 городской интернет – конкурс фотографий «Четыре сезона» Сезон 

«Цветущая весна» 

Активный образ жизни (на фото участник) 

Активный образ жизни (на фото участник с семьёй) 

Костюм сезона 

 

file:///C:/Users/1/Desktop/Всероссийский%20конкурс%20прикладного%20творчества
http://www.vzlet-novochek.narod.ru/
http://www.vzlet-novochek.narod.ru/
http://realmath.ru/
IV%20Всероссийский%20блиц%20турнир%20по%20русскому%20языку%20%22Путешествие%20по%20Лингвинии%22
IV%20Всероссийский%20блиц%20турнир%20по%20русскому%20языку%20%22Путешествие%20по%20Лингвинии%22
http://www.farosta.ru/
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Интересное мероприятие (фотография) 

Активный образ жизни (на фото участник с другом) 

Интересное мероприятие (фоторассказ) 

                                         ИТОГО 4 А класс: 

Творческие очные и заочные (дистанционные) конкурсы 

Количество конкурсов Уровень Количество побед Количество сертификатов 

-------- Международный ------------- ------------ 

18 Всероссийский 25 60 

5 Региональный 3 19 

17 Городские 46 18 

 

Конкурсы – игры, олимпиады по предметам 

Количество конкурсов Уровень Количество побед Количество сертификатов 

7 Международный 8 77 

4 Всероссийский 1 51 

3 Городские 1 7 

 

                                  ИТОГО по начальным классам: 

Творческие очные и заочные (дистанционные) конкурсы 

Количество 

конкурсов 

Уровень Количество 

побед 

Количество 

сертификатов 

 Международный   

61 Всероссийский 45 120 

7 Региональный 5 21 

50 Городские 83 86 

 

    Конкурсы – игры, олимпиады по предметам 

Количество 

конкурсов 

Уровень Количество 

побед 

Количество 

сертификатов 

19 Международный 8 181 

14 Всероссийский 1 146 

3 Городские 1 7 
 

7. Результаты городского семинар по инновационной деятельности 
27 февраля 2015 года прошел ГОРОДСКОЙ  СЕМИНАР «СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Девиз проекта: 

«Научись действовать, а не ждать; творить, а не собираться духом» Трактат индийских учителей 

«Наука радости» 

Учителями начальных классов организованы и проведены яркие, красочные, насыщенные, 

интересные уроки и мероприятия  в рамках семинар 

Цель семинара: актуализация развития творческого потенциала в образовательных учреждениях как 

фундаментальная основа для формирования гармоничной личности младшего школьника. 

 Задачи семинара: 

 презентация развития творческого потенциала у младших школьников 

 организация профессиональных и творческих контактов 

 обмен мнениями по актуальным вопросам семинара. 

Класс ФИО учителя Предмет Тема урока Примечание 

4 «А» Скосарева Е.И. ОРКСЭ, 

внеурочная 

«Семья и семейные ценности» урок -  

практикум с 
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деятельность использование

м ИКТ и 

групповой 

формы работы 

4 «Б» Хораськина 

Е.Ю. 

Коржова Т.И. 

Внеурочная 

деятельность  

«Ритмика» 

«Золотая ярмарка» с 

использование

м здоровье 

сберегающих 

технологий 

1 «А» Коваленко С.А. Внеурочная 

деятельность 

«ПДД. Планета 

здоровья» 

«Дорожная азбука» урок -  

практикум с 

использование

м ИКТ и 

групповой 

формы работы 

1 «Б» Гайдуенко И.Л.  Внеклассное 

мероприятие 

"Здоровье в наших руках" 

 

урок -  

практикум с 

использование

м ИКТ и 

групповой 

формы работы 

2«А» Дудаева Т.А. Внеурочная 

деятельность 

«Совесть и раскаяние» урок -  

практикум с 

использование

м ИКТ и 

групповой 

формы работы 

2 «Б» Алёхина М.Ю. 

Савченко В.И. 

Внеурочная 

деятельность 

«Умелые ручки» 

«Зимняя сказка» урок -  

практикум с 

использование

м ИКТ и 

групповой 

формы работы 

3 Капустина Л.Н. Внеклассное 

мероприятие 

«В гостях у А.С. Пушкина литературная 

гостиная 

 

 

Отметить: 

 высокий уровень  проведения городского семинара (по мнению педагогов, посещающих 

уроки и участвовавших в обсуждении),  

 использование  инновационных технологий при проведении уроков и внеклассных 

мероприятий, занятий внеурочной деятельности 

 яркость и познавательность  проведённых  уроков и внеклассных мероприятий, занятий 

внеурочной деятельности 

 разнообразие форм и методов  проведения, использование технологии развития креативного 

мышления   

 огромную воспитательную роль уроков и мероприятий 

 применение здоровьесберегающих технологий.  

 

По результатам деятельности инновационной площадки: 

 позитивная динамика участников и победителей школьников начальной школы в 

региональных и всероссийских конкурсах 

 охват школьников ДОПобразованием 

 позитивная динамика активности учащихся в социально значимых акциях 



24 

 

 позитивная динамика выявления творчески развивающихся детей 

 внедрение и реализация внеурочной деятельности в школе в рамках инновационной 

площадки 

 

8.  План  общешкольных праздников, в  которых приняли участие педагоги 

начальной школы. 

ФИО 

учителя, 

класс 

Предмет Кол-во часов по 

программе 

/плану 

Дано 

фактически 

Контрольных 

работ, 

проверочных работ 

Практических, 

экскурсий,  

сочинений/ 

изложений… 

IV год IV год IV год IV год 

Коваленко 1 

«А»  

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

ИЗО 

 

41 

32 

32 

17 

8 

8 

9 

167 

133 

132 

68 

33 

35 

35 

41 

32 

32 

17 

6 

8 

9 

167 

133 

132 

68 

30 

35 

35 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Программа за год выполнена по всем предметам. Музыка не проведено за год 3 

урока, совпали с праздничными днями (перенос на понедельник), программа 

выполнена за счет блочной подачи материала. 

Гайдуенко 1 

«Б»  

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

ИЗО 

 

40 

31 

31 

18 

8 

8 

8 

165 

132 

132 

69 

33 

33 

33 

40 

31 

31 

18 

8 

8 

8 

165 

132 

132 

69 

33 

33 

33 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Программа за год выполнена по всем предметам. Музыка не проведено за год 3 

урока, совпали с праздничными днями (перенос на понедельник), программа 

выполнена за счет блочной подачи материала. 

Дудаева  

2 «А»  

Русский язык 

 

 

Литературное чтение 

 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

ИЗО 

 

41 

 

 

32 

 

32 

17 

9 

6 

9 

172 

 

 

136 

 

136 

70 

36 

34 

35 

41 

 

 

32 

 

32 

17 

9 

6 

9 

172 

 

 

136 

 

136 

70 

36 

31 

35 

к/д  3, 

пр/р 2 

к/с 1 

т/чт 1, 

пр/р 2 

к/р 3 

к/р 2 

 

к/д  9, 

пр/р 2 

к/с 2 

т/чт 5, 

пр/р 6 

к/р 13 

к/р 6 

р/р  5 

 

 

 

 

экс 2 

пр/р 1 

р/р 8 

 

 

 

 

экс  3 

пр/р 5 

Программа за год выполнена по всем предметам. Технология -  не проведено за год 

3 урока, совпали с праздничными днями (перенос на понедельник), программа 

выполнена за счет блочной подачи материала. 

Алёхина  

2 «Б»  

Русский язык 

 

 

Литературное чтение 

 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

ИЗО 

 

41 

 

 

32 

 

33 

17 

9 

9 

9 

172 

 

 

136 

 

138 

70 

36 

35 

36 

41 

 

 

32 

 

33 

17 

9 

9 

9 

172 

 

 

136 

 

138 

70 

36 

35 

36 

к/д 3, 

пр/р 2 

к/сп 1 

т/чт 1, 

пр/р 2 

к/р  4 

к/р  2 

 

к/д  9, 

пр/р 9 

к/сп 3 

т/чт 5, 

пр/р 6 

к/р  14 

к/р 6 

.р/р 4 

 

 

 

 

пр/р 4 

 

р/р 8 

 

 

 

 

пр/р 4 

 

Программа за год выполнена по всем предметам.  
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Учителями начальных классов организованы и проведены яркие, красочные, насыщенные, 

интересные мероприятия  в рамках внеклассной работы в классе и школе. 

 

Мероприятие Ответственные 

Конкурс «Минута славы».  Классные руководители 

Праздник «Учитель перед именем твоим…» Классные руководители  

Осенняя ярмарка «Как у нас на Тихом Дону Классные руководители 

День матери. Классные руководители 

Праздник в начальной школе «Смотр Строя и песни в начальной 

школе». 
Классные руководители 

к 100-летию начала первой мировой войны 

 «Россия в Первой мировой войне». 
Классные руководители 

Новогоднее представление.  Классные руководители 

Митинг ко Дню освобождения города Шахты Классные руководители 

Уроки мужества  «Война прошла по их судьбе. Дети войны» Классные руководители 

День Победы Классные руководители 

 

 Развитие творческого потенциала предполагает участие детей во всех сферах творчества. 

Творчески развиваясь ребята проявляют свои таланты за пределами школы, участвовали в 

различных городских, всероссийских и международных конкурсах. 

Сведения о взаимодействии с ДОПобразованием: 
 МБОУ ДОД ДШИ Казачьей культуры, хореографический ансамбль «Акварель»,   

 ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР – №15 им. В.И.Алексеева отделение тяжелая атлетика, 

 МБУК Шахты «ГДК и К» структурное подразделение ДК Чиха,  студия эстрадной песни  

«Новое поколение», Козинченко М.Б. МБУК Шахты «ГДК и К» ДК им. Чиха, ансамбль 

танца «Краски» 

 МБОУДОД ДШИ Казачьей культуры  музыкальные отделения и хоровое пение  

 МБУК Шахты «ГДК и К» структурное подразделение ДК Чиха, студия современного танца  

«Джем - Патти», 

 Теннисный комплекс, большой теннис 

 Спортивный клуб «Амиран», секция карате  

Капустина 3 

класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

ИЗО 

41 

32 

32 

18 

9 

9 

9 

172 

137 

137 

71 

36 

35 

35 

41 

32 

32 

18 

9 

9 

9 

172 

137 

137 

71 

36 

35 

35 

7 

4 

3 

2 

28 

15 

13 

3 

3 

2 

 

1 

19 

3 

 

2 

Программа за год выполнена по всем предметам.  

Скосарева 4 

«А» с 

Русский язык 

 

 

 

Литературное чтение 

 

 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

ИЗО  

ОПК (ОРКСЭ) 

41 

 

 

 

23 

 

 

33 

18 

8 

8 

6 

9 

172 

 

 

 

102 

 

 

138 

71 

34 

34 

34 

36 

41 

 

 

 

23 

 

 

33 

18 

8 

8 

6 

9 

172 

 

 

 

101 

 

 

138 

71 

34 

34 

31 

36 

к/д 3 

к/из 1 

пр/р 2 

к/сп 1  

пр/р1 

т/чт1 

к/р 1 

к/р 3 

к/р 3 

к/д 10 

к/из 3 

пр/р 7 

к/сп 3 

пр/р7 

т/чт5 

к/р 1 

к/р 12 

к/р 6 

Р/Р 4 

 

 

 

Р/Р  2 

пр/р 2 

 

пр/р 2 

пр/р 1 

экс 1 

Р/Р 19 

 

 

 

Р/Р  5 

пр/р 3 

 

пр/р 9 

пр/р 4 

экс 1 

 

Программа за год выполнена по всем предметам. ИЗО  - не проведено за год 3 

урока, совпали с праздничными днями (перенос на понедельник), программа 

выполнена за счет блочной подачи материала. 
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 МБОУ ДОД ДШИ Казачьей культуры изо – студия, 

 ДЮСШ №5, КВБИ «Кумган», тхэквондо (ВТФ)  

 МБОУ ДОД ДШИ Казачьей культуры, хореографический ансамбль «Звонец»  

 МБОУ ДОД ДЮСШ№5, плавание (Дворец спорта) и т.д. 

 

9. Выполнение учебных программ.  
Программы по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике, 

технологии, изо, музыке выполнены во всех классах. 

  

  

  10. Анализ качества знаний в 2-4-х классах за 2014-2015учебный год. 
ФИО 

учителя/класс 

Русский 

язык 

Математик

а 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Музыка ИЗО Технология 

      

Дудаева Т.А./ 

2А класс 

88% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 

Алёхина М.Ю./ 

2Б класс 

60% 60% 76% 68% 92% 100% 100% 

Капустина Л.Н./ 

3 класс 

72% 65% 84% 72% 100% 100% 100% 

Скосарева Е.И./ 

4А класс 

68% 64% 86% 68% 100% 100% 100% 

                            Статистические данные качества знаний за  4 четверть и год 
ФИО учителя Класс Отличников Хорошистов Троечников % 

качества 

%  

обученности 

IV год IV год IV год IV год IV год 

Дудаева Т.А. 2 «А» 6 8 9 7 2    2 88 88 100 100 

Алёхина М.Ю. 2 «Б» 5 5 8 9 12 11 52 56 100 100 

Капустина Л.Н. 3 1 2 19 19 11 10 62 65 100 100 

Скосарева Е.И. 4 «А» 3 4 10 9 9 9 59 59 100 100 

/См. справку «Анализ качества знаний и уровня  обученности  во 2-4-х классах 

за 4 четверть и год 2014-2015г.г.»/ 
 

 



27 

 

 

 

11. Итоги проведения административного итогового контроля знаний за 2014-

2015 учебный год во 2-4-х калссах  /См. «СПРАВКА по итогам  проведения итогового 

контроля за 2014-2015 учебного года в 1-4 классах»./ 

 

  

Учитель/ 

Класс 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Математика 

(контрольная работа) 

Литературное  

Чтение 

(техника чтения) 

Качество 
 знаний  % 

Уровень  
обученности 

% 

Качество  
знаний  % 

Уровень 
 обученности 

% 

Качество 

знаний  % 
Уровень  

обученности 
% 

Дудаева 

2 «А» 

71/78 100/100 73 96 93 100 

Алёхина 

2 «Б» 

73/68 95/100 64 91 82 100 

Капустина  

3 класс 

74/71 97/90 67 93 94 100 

Скосарева  

4 «А» 

64/72 100/100 59 95 80 100 

Вывод: уровень усвоения учащимися 1-4-х классов  программного материала по русскому языку, 

математике, литературному чтению удовлетворительный.   

Рекомендации:  

1. Учителям начальных классов необходимо совершенствовать работу на уроках по развитию 

внимания, памяти, орфографической зоркости,  вычислительных навыков у учащихся.  

2. Активизировать работу учащихся на уроке, уделять больше внимания практической 

направленности изучаемого материала. 

3. Учителям проводить индивидуальную работу с  учащимися, направленную на ликвидацию 

пробелов в ЗУН учащихся. 

4. Систематически анализировать ошибки, допущенные учащимися в контрольных работах.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2А 2Б 3 4А 

качество знаний 1 четверть 

качество знаний 2 четверть 

качество знаний 3четверть 

качекство знаний 4 четверть 

качество знаний год 

уровень обученность 1-4, год 
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12. Оценка деятельности МО.  
Работа МО учителей начальных классов за истекший учебный год можно считать 

удовлетворительной. Все намеченные мероприятия на этот учебный год выполнены.  

 

13. На итоговом заседании МО были определены примерные задачи на 2015/2016 учебный 

год: 

Проблема (примерная) МО учителей   начальных классов 

« Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Цель: 

 совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в рамках ФГОС НОО путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий. 

Задачи: 

 Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования через 

использование современных инновационных и ИК технологий. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством обмена опытом 

успешной педагогической деятельности на уровне школы. 

  Совершенствовать воспитательный процесс в формировании духовно – нравственных 

ценностей и патриотизма учащихся: 

o обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, направленной на 

активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

o привлечение родителей к сотрудничеству. 

 Развивать  положительную  профессиональную  мотивацию учителя и стремление к 

профессиональному росту. 

 Продолжать работу по выявлению «одарённых» учащихся, способствовать развитию их 

творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

 Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в практику  работы других 

учителей. 

Ожидаемые результаты работы 

 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД, творческого потенциала. 
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2.Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2014-2015 учебный год. 
 

1. Оценка выполнения плана работы МО.  

На заседаниях МО в течение года обсуждали следующие вопросы:  

- нормы оценок устных ответов и письменных работ учащихся;  

- изучение стандарта регионального компонента основного общего и полного образования по 

литературе (5-9 классы, 10-11 классы);  

- формирование навыков постановки знаков препинания в процессе письма; 

- диктант как один из видов контроля;  

- личностно ориентированное обучение: индивидуализация содержания образования. 

Также на уровне заседания МО был проведен круглый стол «Соблюдение норм оценок устных 

ответов и письменных работ», практикум «Обучение выразительному чтению», конференция 

«Состояние работы по организации индивидуальных занятий по предмету». 

В марте была проведена декада предметов гуманитарного цикла, в течение которой были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Конкурс школьной стенной печати по предметам. 

2. «Ох уж эти сказки!» (викторина в 5-х классах, отв. Крикуненко ГА.). 

3. Устный журнал «Говори правильно!» (6 класс, отв. Дудаева Н.А.). 

4. Конкурс стихов о донском крае (7 класс, отв. Цеалковская Н А.).   

5. Лингвистический КВН (9 классы, отв.Цеалковская Н.А.). 

6. Литературный вечер, посвященный творчеству М.Ю.Лермонтова (10-11 классы, отв. 

Крикуненко Г.А. и Дудаева Н.А.). 

Каждый член МО участвовал в реализации плана работы. Заместитель директора по УВР 

Л.В.Сапрыкина консультировала учителей при составлении перспективного, календарно-

тематического планирования, рабочих программ, рассказала о требованиях к оценке знаний 

учащихся, ознакомила с федеральной программой «Русский язык».  Учитель Н.А. Цеалковская 

рассказала о современных методах совершенствования чтения на уроках русского языка и 

литературы. Учитель Дудаева Н.А. поделилась личным опытом обучения учащихся 

выразительному чтению. 

2. Взаимосвязь деятельности МО с содержанием УВП:  

1. Из проблемы школы «Личностно ориентированный подход в обучении и воспитании» вытекает 

проблема МО учителей гуманитарного цикла:  

«Создание условий для развития творческих, коммуникативных способностей учащихся на уроках 

гуманитарного цикла и общественных наук.Нестандартные формы организации 

познавательнойдеятельности учащихся.» 

 В связи с проблемой были выработаны и поставлены следующие задачи:  

1. Повышение качества знаний и общей культуры учащихся 

2. Продолжать повышение качества преподавания предметов и уровня педагогического 

мастерства учителей. 
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3. Использовать информационно-компьютерные технологий, Интернет на уроках 

гуманитарного цикла и общественных наук. 

4. Продолжить привлечение учащихся к внеклассным мероприятиям по предмету с целью 

развития их творческих  способностей. 

5. Продолжить внедрение регионального компонента на уроках гуманитарного цикла и 

общественных наук. 

6. Использовать различные формы и методы на уроках гуманитарного цикла и общественных 

наук при подготовке к ЕГЭ. 

7. Повышать мотивацию обучения. 

8. Формировать систему общих и специальных навыков. 

 

В течение всего года на заседании МО обсуждались вопросы:  

Система дифференцированного контроля и оценки ЗУН учащихся: 

- виды контроля 

- методы и формы организации контроля 

- характеристики цифровой отметки и словесной оценки  

Использование информационных компьютерных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности . Региональный компонент на уроках гуманитарного цикла.   Различные формы и              

методы работы. Контроль объема домашнего задания  в 7-х классах на уроках гуманитарного 

цикла и общественных наук. 

Организация индивидуальной работы с обучающимися по овладению знаниями, умениями и 

навыками по предметам. 

Организация дифференцированной самостоятельной работы на уроке. Использование новых 

учебных программ и УМК по предметам, современных методов обучения чтению, говорили о 

новинках методической литературы, обсуждали вопросы об оценке устных ответов и письменных 

работ обучающихся. Знакомство с методическими письмами, рекомендациями обеспечила 

заместитель директора по УВР Сапрыкина Л.В. 

3. Выполнение учебных программ.  

Программы по русскому языку, литературе, иностранному языку, истории, обществоведению, 

географии выполнены во всех классах.     

В течение года учителя русского языка (Крикуненко Г.А.,Цеалковская Н.А., Дудаева Н.А., 

Панченко К.К.), истории (Кунецова Н.А.), географии (Подольская Л.В.) подготовили учащихся к 

городским и областным конкурсам:   

- Всероссийские олимпиады по русскому языку: «Русский медвежонок»,»Родное слово»,»ЁЖ». 

- Олимпиада по русскому языку (ООО «Центр поддержки талантливой молодежи», город Бийск); 

-Школьные и городские олимпиады по русскому языку, географии, обществоведению, истории; 

4.Повышение квалификации. 

Два преподавателя русского языка и литературы в 2015 году  успешено прошли аттестацию: 

Дудаева Н.А. защитила первую категорию,Крикуненко Г.А.- высшую категорию. 

В целом работу МО за истекший учебный год можно считать удовлетворительной. В следующем 

учебном году необходимо рассмотреть следующие вопросы:  



31 

 

1. Дифференциация и индивидуализация обучения на уроках гуманитарного цикла. 

2. Методы и приемы активизации учебной деятельности. 

3. Использование новых технологий на уроках гуманитарного цикла. 

4. Подготовка учащихся к  ОГЭ,ЕГЭ. 

 

 

3.Анализ работы МО учителей естественно-научного цикла за 2014-2015 

учебный год 
Состав ШМО: 

Председатель: Хомич Т.М. 

Члены МО: Ахтырская Н.В., Ершкова А.В., Ефремова О.А., Калашникова И.А., Казанцева М.В., 

Сапрыкина Л.В. 

Заседание МО проводилось строго по плану. В течение 2014-2015 года было проведено 5 

заседаний МО. 

                                   Заседание №1  (28.08.2014г.) 

Анализ работ МО учителей естественно-математического цикла за 2014-2015 учебный год в 

свете идей модернизации. 

1. Анализ  преподавания предметов естественно-математического цикла, качество 

знаний учащихся по этим предметам за предыдущий год. 

2. Рассмотрение рабочих программ и учебных планов по предметам естественно-

математического цикла. 

3. Определение основных задач методического объединения. Разработка плана МО. 

4. Анализ результатов экзаменов по математике, физике, биологии, химии за курс 

основной школы. 

5. Изучение нормативных документов. Правила ведения ученических тетрадей, 

периодичность их проверки. 

6. Обсуждение графиков открытых уроков и предметных недель. 

7. Рассмотрение тем самообразования, сроков исполнения, форм отчетности. 

8. Учебно-методическое обеспечение на новый учебный год. 

 

Заседание №2 (03.11.2014) 

Преемственность в обучении предметов естественно-математического цикла на всех 

ступенях обучения. 

1. Результат административной контрольной работы в 5-11 классах, срезов ЗУН за начальную 

и основную школу. Преемственность обучения. 

2. Анализ ЗУН учащихся 5-11 классов за I четверть по предметам естественно-

математического цикла.  
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3. Рассмотрение учебного материала для проведения итогового тестирования и контрольных 

работ за I полугодие по предметам естественно-математического цикла. 

4. Использование электронной презентации на уроках. 

5. Развитие познавательного интереса к математике. 

6. Составление плана проведения предметной недели. 

 

Заседание №3 (14.01.2015) 

Использование межпредметных связей на уроках естественно-математического цикла. 

1. Синдром эмоционального выгорания. 

2. Анализ проведения предметной недели. 

3. Применение коррекционно-развивающих упражнений на уроках математики. 

4. Развитие логического мышления на уроках биологии. 

5. Сравнительный анализ ЗУН учащихся за I полугодие 

 

Заседание №4 (27.03.2015) 

Составление образовательного процесса. 

1. Итоги мониторинга успеваемости за III четверть. 

2. Рассмотрение экзаменационного материала по результатам естественно-  математического 

цикла. 

3. Дидактические игры на уроках математики. 

4. Использование опорных схем и таблиц на уроках математики. 

5. Изучение нормативных документов о проведении итоговой аттестации по предметам  

естественно-  математического цикла. 

6. Рассмотрение учебного материала для проведения контрольных работ и итогового 

тестирования за II полугодие. 

Заседание №5 (03.06.2015) 

Подведение итогов МО учителей естественно-математического цикла за 2014-2015 

учебный год. 

1. Отчет о работе МО учителей естественно-математического цикла за 2014-2015 учебный 

год. 

2. Задачи МО учителей естественно-математического цикла на 2015-2016 учебный год. 

3. Мониторинг деятельности учителей за 2014-2015 учебный год. 

 

Между заседаниями были рассмотрены следующие вопросы: 

 Составление входной контрольной работы по математике. 

 Правила ведения, оформления рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ. 

 Проверка тетрадей по математике с целью наблюдения за выполнением единого 

орфографического режима, соотношение классных и домашних заданий (5-11 класс). 
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 Составление, рассмотрение тестов, контрольных работ, обработка результатов 

административных контрольных работ по математике к контрольных работ за 

четверть. 

 курсовая подготовка учителей математики, физики, химии по накопительной 

системе. 

 Выполнение зачетных работ. 

 Составление и использование электронных презентаций. 

 Подготовка и рассмотрение материалов к проведению предметной недели. 

 Проведение предметных недель (Согласно плану проведения предметных недель). 

 Составление и рассмотрение тестовых контрольных работ за III четверть. 

 Работа по предупреждению неуспеваемости школьников. 

 Речевые зарядки в старших и средних классах.. 

 Работа с документами. Пополнение методических копилок. 

 Посещение и анализ открытых уроков МО учителей естественно-математического 

цикла. 

 Посещение и анализ открытого урока биологии. 

 Изучение нормативных Документов о проведении итоговой аттестации по 

предметам естественно-математического цикла. в 2015 году. 

 Подготовка пакета документов для проведении аттестации учащихся 10,11 класса по 

биологии, физике. 

 Оказание консультативной помощи учащимся к итоговой аттестации. 

 Мониторинг деятельности учителя  за II полугодие. 

 Изучение федерального перечня учебников на 2015-2016 учебный год. 

 Анализ деятельности каждого педагога МО за 2014-2015 учебный год. 

 Работа со школьной документацией. 

 Обсуждение тем по самообразованию.  

 Слушание докладов  на заседании МО учителей естественно-математического цикла 

на темы: 

1. "Дидактические игры на уроках математики" Т.М. Хомич. 

2. "Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках математики 

через игровые формы обучения" Т.М. Хомич. 

3. "Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики 

" М.В. Казанцева. 

4. "Развитие логического мышления на уроках биологии" Н.В. Ахтырская. 

5. "Дифференцированная работа на уроках химии" И.А. Калашникова. 

6. "Методика подготовки к ЕГЭ по химии"  И.А. Калашникова. 

7. "Повышение качества образовательного процесса на уроках химии при 

использовании ИКТ" И.А. Калашникова. 

8. "Применение ИКТ как средства изучения физики в основной школе" О.А. 

Ефремова. 

 

 Проведение открытых уроков: 

1. По физике на тему "Обобщение и систематизация знаний по теме - 

Электрические явления" - учитель Ефремова О.А. 

2. По химии на тему"Железо и его соединения" - учитель Калашникова И.А. 

3. По биологии на тему "Человеческие расы"- учитель Ахтырская Н.В. 
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4. По математике на тему " Решение показательных уравнений" - учитель 

Сапрыкина Л.В.  

 

 

4.Анализ работы ШМО классных руководителей в 2014-2015 

 учебном году 

 

 

       Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению 

профессионального мастерства педагогов. Прошедший год не явился тому 

исключением. «Патриотическое воспитание учащихся  посредством  использования  

новых педагогических технологий»- тема, над которой трудились классные 

руководители в 2014-2015 учебном году. Руководствуясь целью непрерывного 

совершенствования форм и методов работы классного руководителя в 

воспитательном процессе, ШМО было ориентировано на решение следующих 

ключевых задач:  

1.     Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и 

практики воспитательной работы 

  2. Совершенствование  методики  работы классных руководителей по организации 

воспитательного процесса в классе в свете современных педагогических  

технологий 

 3. Координация деятельности классных руководителей в организации работы 

классных коллективов 

4. Содействие  активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и 

их родителями по укреплению национальных и семейных традиций 

5.  Обеспечение  преемственности  в организации работы классного руководителя с 

детьми и подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех 

ступенях образования. 

  Большинство обозначенных выше целей и задач в течение 2014-2015 учебного года 

было реализовано. Работа по их реализации осуществлялась по единому 

общешкольному плану воспитательной работы, на основе которого были составлены 

планы воспитательной работы классных руководителей.  Все запланированные пять 

заседаний прошли в указанные сроки при достаточно высокой активности классных 

руководителей. На заседаниях были рассмотрены следующие темы: 

 Анализ работы МО классных руководителей за 2013-2014 учебный год. 
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 Планирование работы МО классных руководителей на 2014-2015 

учебный год. 

 Информационные технологии в работе классного руководителя. 

 Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития личности. 

 Семинар- практикум «Воспитательная система класса». 

 Педагогическая целесообразность создания воспитательной системы 

класса. Компоненты воспитательной системы – Калашникова И.А. 

 Организация классного самоуправления на основе деятельности 

микрогрупп – Ершкова А.В.. 

 Воспитательная система класса для начальной школы – Коваленко С.А. 

 Формирование творческий способностей – Цеалковская Н.А. 

 Семинар- практикум «Метод проекта – метод развития творческих 

способностей ребенка.  Ершкова А.В., Цеалковская Н.А.. 

 Содержание и формы проведения родительских собраний – Ахтырская 

Н.В. 

 Технологии проведения классных часов .- Дудаева Н.А. 

 Подведение итогов работы МО классных руководителей. Анализ 

общешкольных воспитательных мероприятий. 

 Организация  летнего отдыха   учащихся. 

 Составление  перспективного  плана  работы  МО   классных  

руководителей  на  2015/2016  учебный  год. 

 

        Для реализации поставленных задач члены ШМО принимали активное участие 

во всех школьных мероприятиях: показывали открытые классные часы, изучали 

методическую литературу, готовили доклады по актуальным проблемам, выступали 

на педсоветах, вели поиск оптимальных средств для реализации целей воспитания 

школьников, делились опытом и т.д. 

        Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — 

форма организации процесса непосредственного общения педагога и 

воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные моральные, 

нравственные и этические проблемы. Все классные руководители проводили 

тематические классные часы, приуроченные ко ДнюЗащитника Отечества,  Дню 

Матери,Дню здоровья, Дню Победы,  Дню защиты детей и т.д. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме 

методических заседаний, дискуссий, практикумов. Такая форма работы позволила 

добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании деятельности; 

здесь классные руководители не только учатся, принимают информацию, но и 

являются активными участниками. 
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 «Воспитание - великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо 

известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но и 

приобретают еще большую значимость в наше тревожное и нестабильное время. 

Ведь, действительно, сейчас как никогда ранее судьба человека зависит от того, как 

он воспитан. 

    Главной задачей работы с детьми классные руководители считали развитие 

творческих способностей, интересов детей. Ученики нашей школы принимали 

активное участие в различных олимпиадах, конкурсах разного уровня.  

        Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном 

коллективе в  совместной деятельности семьи и школы в формировании личности 

ребенка. Надо отметить, что классным руководителям требуется выстроить более 

тесные отношения с родителями учащихся. Еще невелика явка родителей на 

собрания, а не только на мероприятия. И чем старше ученик, тем меньше внимания 

школе со стороны родителей. Нам совместно нужно выработать меры, которые 

помогут переломить ситуацию и изменить такое отношение.  

    Многие классные руководители  ориентировали свою деятельность на 

формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и средней 

школе ребенок формируется как личность, происходит адаптация в социуме, 

развиваются взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспитательной 

деятельности важное значение имеет педагогическая культура и культура семейных 

отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные руководители 

проводили внеклассные мероприятия, классные часы: «Давайте дружить», 

«Ответственность и поступки», « Что такое дружба», «Терпенье и труд все 

перетрут», «Каждый творец своего здоровья» и другие. Реализуя задачу совместной 

деятельности семьи и школы, классными руководителями были проведены 

открытые мероприятия с родителями, родительские собрания. Следует отметить 

положительный опыт проведения ставшего   уже традиционным Дня открытых 

дверей. Но активность родителей могла бы быть большей. 

   Классные руководители в системе организуют занятость детей из семей группы 

риска. Дети заняты в кружках.  

    Одним из главных направлений воспитательной работы в прошлом учебном году 

была ориентация учащихся на привитие у них качеств зож. Все без исключения 

классные руководители одним из главных направлений в воспитательной работе 

определили формирование ЗОЖ (что отражено в их темах по самообразованию). 

Педагоги проводили работу, используя различные формы и методы: игры, 

конкурсы, викторины: «Медленная смерть от наркотиков», «Опасная болезнь – 

алкоголь», «Мое здоровье в моих руках», «Проблемы зависимости от 

психоактивных веществ среди молодежи», «О курении, алкоголе, СПИДе», «Как 

здорово быть здоровым», «Я против вредных привычек» и т.д. Эти вопросы 

поднимались на мероприятиях общешкольного уровня (перед дискотеками, 

социальные проекты, исследования и т. д.) Этому же вопросу было посвящено 

тематическое заседание МО классных руководителей, на котором они еще раз 

рассмотрели в деталях все аспекты вопроса и приняли решения. 

     Педагогами осуществляется поддержка детской инициативы. Проведён День 

самоуправления, оказывается помощь в подготовке к конкурсам. 
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    Больше внимания классным руководителям нужно уделять  диагностике 

интересов, индивидуальных способностей учащихся, их склонностей. В выпускных 

классах классным руководителем можно порекомендовать составить  программу по 

профориентации, которая помогла бы им более точно определить их 

профессиональные интересы.  

    Методическое объединение классных руководителей это не только изучение 

новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей 

достаточно богат и разнообразен. 

    Содержательно, интересно и организовано проводят внеклассные мероприятия  

Скосарева Е.И., Коваленко С.А., Дудаева Т.А., Капустина Л.Н., Хараськина Е.Ю., 

Ахтырская Н.В., Дудаева Н.А., Крикуненко Г.А., Ершкова А.В.  и др. классные 

руководители. 

     Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. 

      В ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать 

новые технологии. 

 

      На заседаниях ШМО были рассмотрены теоретические вопросы, связанные с 

теорией и методикой воспитания учащихся, заслушивались сообщения классных 

руководителей Капустиной Л.Н.. «Развитие творческих способностей учащихся  во 

внеклассной работе»,Дудаевой Н.А. «Классный час в системе личностно-

ориентированного воспитания»,  Ахтырской Н.В. «Роль классного руководителя во 

взаимодействии семьи и школы», Подольской Л.В. «Формы и методы работы с 

учащимися группы риска». 

   В течении учебного года классными руководителями   проводилось 

взаимопосещение  классных часов и внеклассных мероприятий и предметных уроков  

с целью знакомства с: 

    1. методами работы с учащимися, помогающими осуществлять принцип 

индивидуального подхода к  учащимися в воспитании; 

    2. формами и методами проведения личностно-ориентированного подхода.  

Классные руководители в течение учебного года посещали классные мероприятия 

друг-друга делились опытом, оказывалась методическая помощь в планировании 
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воспитательной работы в классе, в разработке и проведении тематических классных 

часов и других мероприятий. 

        Большинство классных руководителей повышают своё мастерство путем 

знакомства с новинками педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в 

свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом. 

      Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, необходимо отметить, 

что в целом поставленные задачи в 2014-2015 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. Работу школьного методического объединения классных 

руководителей  за прошлый год можно признать удовлетворительной.  

 

 Подводя итоги работы за год, можно сделать следующие выводы и поставить задачи 

на следующий учебный год: 

 

Цели  и  задачи  

 ШМО  классных  руководителей  на  2015-2016 уч. год: 

 

1. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции классных руководителей.   

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе.  

3. Организация информационно-методической помощи классным руководителям 

в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы.  

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта.  

5. Формирование  у  подростков  навыков  здорового   образа жизни,  

ценностного  отношения  к  своему  здоровью. 
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5.Анализ работы учителей технологии, физической культуры, ИЗО, музыки, 

МХК,ОБЖ 

 

1. Состав МО: 

председатель Савченко В.И.- учитель технологии. 

 Члены:  Лалетин В.И. – учитель технологии, Бурханова Т.Л. – учитель физкультуры,  

Коржова Т.И. – учитель физкультуры, Степанищева Г.А. – учитель физкультуры, 

Шевченко В.В. – учитель ОБЖ, Муравина Е.М. – учитель МХК, искусства, музыки. 

 

 

2. Заседания МО 
 

 

Дата Тема 

Заседания МО 

28.08.14 Организация учебно-воспитательного процесса 

20.11.14 

Требования к составлению программ по предметам в соответствии с ФГОС 

от 2010 года. ( Алгоритм составления пояснительной записки   

Особенности составления календарно – тематического планирования по 

предметам.) 

 

22.01.15 

Требования к составлению программ по предметам в соответствии с ФГОС 

от 2010 года. (Интегрированные уроки как средство формирования 

метапредметных навыков обучающихся 

Отличительные особенности метапредметного урока.) 

 

16.04.15 
Самообразование учителя.  

 

28.05.15 
Подведение итогов работы МО за 2014-2015 уч. год. 

 

                                            Производственные совещания 

13.10.14 Производственное совещание №1 «О работе с неуспевающими детьми». 

20.02.15 Производственное совещание №2 «Составление плана проведения 

предметной недели» 

16.04.15 Производственное совещание №3 «О результатах проведения предметной 

недели» 
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3. Изучение практики работы учителей 
 

Ф.И.О. учителя Дата 
Мероприятия (урок, семинар, 

педсовет и др.) 
Итог 

Коржова Т.И. 

 

25.11.14 

 

Откр.урок «Упражнения в 

упорах. Метод круговой 

тренировки», 2а кл. 

Обмен опытом. 

Практическое 

применение. 

Савченко В.И. 

 

26.11.14 Откр. урок «Регуляторы 

швейной машины» 6а кл. 

Обмен опытом. 

Практическое 

применение. 

Бурханова Т.Л. 

 

02.04.15 

 

Откр. урок «Стартовый разгон 

в беге на 60 м. Развитие 

скоростных возможностей в 

легкой атлетике», 5а кл. 

Обмен опытом. 

Практическое 

применение. 

Шевченко В.В. 

 

14.0415 Откр. урок «Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. 

История создания и 

предназначения». 

Обмен опытом. 

Практическое 

применение. 

Савченко В.И. 06.02.15 Откр. внеур. занятие 

«Волшебная зимняя сказка», 

 2б кл. 

Открытое внеур. 

занятие, гор. семинар, 

обмен опытом. 

Коржова Т.И.  06.02.15 Откр. внеур. занятие Ритмика. 

«Масленичные игры» 

Открытое внеур. 

занятие, гор. семинар, 

обмен опытом. 

Савченко В.И. 28.08.14  Выступление на МО «Алгоритм 

составления пояснительной 

записки» 

Повышение 

методического 

уровня.  

Шевченко В.В. 28.08.14 Выступление на МО 

«Особенности составления 

календарно – тематического 

планирования по предметам» 
 

Повышение 

методического уровня. 

Практическое 

применение. 

Савченко В.И. 20.11.14 Выступление на МО 

«Интегрированные уроки как 

средство формирования 

метапредметных навыков 

обучающихся» 

Повышение 

методического уровня. 

Практическое 

применение. 

Бурханова Т.Л. 20.11.14 Выступление на МО 

«Отличительные особенности 

метапредметного урока» 

 

Повышение 

методического уровня. 

Практическое 

применение. 

 

 

Выводы: В течение года все учителя принимали активное участие в работе МО: 

повышали свой методический уровень, посещая курсы повышения квалификации  

(В.И. Савченко), открытые и рабочие уроки коллег, изучая педагогическую 

литературу и опыт коллег по теме самообразования, использовали полученную 

информацию при подготовке и проведении занятий,  выступали на заседаниях, 

делились опытом работы с неуспевающими и одаренными детьми, опытом       
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использования  интернет-ресурсов, проводили открытые занятия по внеурочной 

деятельности в начальной школе,  участвуя в городском семинаре, активно их 

обсуждали, использовали опыт коллег при подготовке и проведении уроков, 

находились в постоянном методическом поиске, работали с классными 

руководителями и родителями, что привело к улучшению результатов учебной 

деятельности по сравнению с 2013-2014 учебным годом.  

 
Предложения: продолжить работу по усовершенствованию программ в соответствии 

с требованиями ФГОС, продолжить работу по мотивации учащихся к учению, больше 

привлекать учащихся к внеклассной работе по предмету, совершенствовать формы 

общения с детьми на основе уважения и веры в успех. 

 
 

4.Анализ состояния учебной подготовки учащихся 
 

 к
л

. 

Промежуточная 

аттестация % 

успев. 

% 

кач. 

 

Итоговая аттестация % 

успев. 

% 

кач. 

Сравнительный 

анализ 5 4 3 2 5 4 3 2 

Б
у
р
х
ан

о
в
а 

Т
.Л

. 

ф
и

зк
. 

5а 22 1 - - 100 100 18 6 - - 100 100 - 

5б 20 - 3 - 100 87 21 3 1 - 100 96 +7 

6а 20 4 2 - 100 92 17 8 - - 100 100 - 

6б 15 1 - - 100 100 12 5 - - 100 100 - 

7а 17 5 - - 100 100 13 9 - - 100 100 - 

7б 21 1 2 - 100 95,6 18 4 2 - 100 95,6 - 

К
о
р
ж

о
в
а 

Т
.И

. 

ф
и

зк
. 

2а 17 - - - 100 100 17 - - - 100 100 - 

2б 21 4 - - 100 100 21 4 - - 100 100 - 

3 22 7 - - 100 100 26 6 - - 100 100 - 

4а 17 5 - - 100 100 19 3 - - 100 100 - 

4б 11 8 - - 100 100 17 5 - - 100 100 - 

С
ав

ч
ен

к
о
 В

.И
. 
д

ев
о
ч
к
и

, 

те
х
н

о
л
о

ги
я 

5а 10 1 - - 100 100 7 6 - - 100 100 - 

5б 6 4 3 - 100 76,9 6 6 1 - 100 92,3 +15,4 

6а 6 2 2 - 100 80 6 3 - - 100 100 +20 

6б 7 - 1 - 100 87,5 6 1 1 - 100 87,5 - 

7а 3 2 - - 100 100 2 3 - - 100 100 - 

7б 4 1 2 - 100 71,4 5 1 1 - 100 85,7 +14,3 

8а 9 3 3 - 100 85,7 11 2 - - 100 100 +14,3 

8б 3 3 - 2 75,0 66,7 6 1 2 1 90,0 70,0 +3,3 

10 9 4 2 - 100 73,3 11 2 - - 100 100 +26,7 

11 3 2 2 - 100 71,4 4 3 - - 100 100 +28,6 

Л
ал

ет
и

н
 В

.И
. 

м
ал

ь
ч
и

к
и

, 

те
х
н

о
л
о
ги

я 

5а 6 6 1 - 100 90 6 6 - - 100 100 +10 

5б 4 6 - - 100 100 5 7 - - 100 100 - 

6а 2 14 - - 100 100 3 13 - - 100 100 - 

6б              

7а 6 14 2 - 100 90 5 16 1 - 100 95 +5 

7б 4 9 4 - 100 72 5 9 3 - 100 77 +5 

8а 5 6 - - 100 100 8 3 - - 100 100 - 

8б - 10 - - 100 100 - 10 - - 100 100 - 

10 7 7 - - 100 100 7 7 - - 100 100 - 

11 4 2 - - 100 100 5 1 -  100 100 - 
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Черчен. 9а 11 10 5 - 100 80 13 7 6 - 100 77 -3 

9б 5 7 11 1 96 58 5 11 8 1 96 64 - 

  
  
  
  

М
у
р
ав

и
н

а 
Е

.М
. 

 

и
зо

 

5а 23 1 - - 100 100 19 6 - - 100 100 - 

5б 23 - - - 100 100 20 5 - - 100 100 - 

6а 26 - - - 100 100 15 10 - - 100 100 - 

6б 15 2 - - 100 100 13 5 - - 100 100 - 

7а 22 - - - 100 100 15 5 2 - 100 91 -9 

7б 25 - - - 100 100 15 7 3 - 100 88 -12 

И
ск

у
сс

тв
о

 

8а 24 - - - 100 100 16 7 - - 100 100 - 

8б 19 - - - 100 100 9 7 3 - 100 100 - 

9а 26 - - - 100 100 18 8 - - 100 100 - 

9б 23 - - - 100 100 12 12 - - 100 100 - 

мхк 10 17 3 - - 100 100 17 3 - - 100 100 - 

11 10 3 - - 100 100 10 3 - - 100 100 - 

М
у
зы

к
а 

5а 24 - - - 100 100 20 5 - - 100 100 - 

5б 23 - - - 100 100 19 6 - - 100 100 - 

6а 26 - - - 100 100 18 7 - - 100 100 - 

6б 17 - - - 100 100 13 5 - - 100 100 - 

7а 22 - - - 100 100 13 5 4 - 100 88,8 -18,2 

7б 24 - - - 100 100 13 9 2 - 100 88 -12 

Ш
ев

ч
ен

к
о
 В

.В
. 

 О
Б

Ж
 

5а 13 10 - - 100 100 14 11 - - 100 100 - 

5б 13 10 - - 100 100 15 10 - - 100 100 - 

7а 10 19 3 - 100 93,5 12 7 3 - 100 93,5 - 

8б 6 7 4 2 89,5 68,4 7 7 4 1 73,7 94,7 +26,3 

9а 13 8 5 - 100 80,7 15 8 3 - 100 88,5 +7,8 

9б 10 8 6 - 100 75 13 7 4 2 76,9 92,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +17,3 

10 13 8 1 - 100 95,4 15 5 - - 100 100 +4,6 

11 8 5 - - 100 100 9 4 -- - 100 100 - 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Вывод:  Успеваемость по предметам в основном составила 100%. 

Исключение составили: учитель В.И. Савченко, технология,  8б класс 90%, (Е. 

Старицкая систематически не посещала занятия, приглашения на дополнительные 

индивидуальные занятия ученицей игнорировались, родители к ситуации отнеслись 

безразлично, 

Учитель Шевченко В.В. ОБЖ, 8б класс, 73,7% и 9б класс, 76,9%.  Объясняется 

ухудшением  посещаемости уроков в связи с возрастными особенностями 8-9 классов. 

 

Анализ сводной таблицы наглядно показал  результаты педагогической деятельности  

учителей: 

По физкультуре, учитель Бурханова Т.Л., к концу года качество осталось 

стабильным или повысисилось (5б кл. +7%). 
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 По физкультуре, учитель  Коржова Т.И., качество стабильно 100%.У учащихся 

младших классов (2-4 классы) посещаемость хорошая, работают на уроках с 

элементами игры с интересом. 

По технологии, учитель Савченко В.И. (девочки), к окончанию учебного года 

качество знаний резко повысилось от 3,3% в 8б классе до 28,6% в 11 классе. 

По технологии, учитель Лалетин В.И. (мальчики), качество стабильно 100% , в 7а и 

7б классах повысилось на 5% 

По черчению, учитель Лалетин В.И., качество ежегодно низкое (9а – 77%, 9б – 

64%), в 9а классе произошло снижение на 3%. Материал оказался сложным для 

некоторых учащихся, проводимые учителем консультации посещали не все. 

По ИЗО, музыке, МХК, искусству, учитель Муравина Е.И., качество знаний 

стабильно 100% за исключением 7а и 7б класса. Со второго полугодия сменился 

учитель по предметам. Учащиеся заявили, что предметы не главные, все равно 

поставят хорошие отметки и  некоторые продолжали  не готовиться к урокам. В 

результате: ИЗО  в 7а кл. -  снижение на 9%, в 7б кл. снижение на 12%. 

                Музыка в 7а кл. снижение на 18,2%, в 7б кл. снижение на 12% 

Снижение качества произошло за счет получения некоторыми  учениками, 

отличающимися слабой успеваемостью и дисциплиной, «троек». Учителю нужно 

использовать педагогический опыт, чтобы в следующем году результаты улучшились. 

По ОБЖ, учитель Шевченко В.В. качество знаний резко повысилось за счет 

своевременного контакта с классными руководителями, родителями, внушения 

учащимся важности знания предмета для сохранения своей жизни в экстренных 

непредвиденных ситуациях. 

 

Средний % качества знаний: 

 

Физкультура    99,2% 

Технология      94,2% 

Черчение 70,5% 

ОБЖ 96,1% 

ИЗО 96,5% 

Искусство 100% 

МХК 100% 

Музыка 96,1% 

 

Средний % качества знаний по предметам за год довольно высокий, но необходимо  

на производственном совещании в сентябре проанализировать причины снижения 

мотивации к учению в отдельных  классах, наметить пути повышения 

заинтересованности учащихся к учению. 

 

5. Итоги научно-методической работы учителей, исследовательской работы 

учащихся, участие в конкурсах, олимпиадах. 
 

Ф.И.О. учителя Уровень Класс 
Ф.И. 

учащегося 

Тема, 

предмет 
Место 

Савченко В.И. Гор.  

Конкурс 
8а 

8а 

Живило Т Технология 

«Счастливое 

1  
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«Осенние 

мотивы» 

семейство» 

Куклы тильды 

  8а Гуровская Н. «На отдыхе» 

Мягкая игрушка 

2  

  8а Калинина В Панно из папье-

маше 

1 

 «Мой друг» 3 кл Групповая работа «Сидит кошка на 

окошке» 

3 

 Мастерская 

Деда Мороза» 
2б Групповая работа «Чудо-елка» 

торцевание 

1 

 Дарите 

женщинам 

цветы 

 

11 
 

Абраменко К 
 

«Розы» кожа 
 

3 

Степанищева Г.А. Гор. 

Олимпиада 

2014 

 Сборн., юноши физкультура 1 

 Гор.   

спартакиада 

 Сборная физкультура 6 

 Гор.   

соревнования 

 Сборная Кубок м. с. 

Г.И.Жидковой 

1 1 

 Гор.   

соревнования 

 Сборная 

юноши 

«Шиповка юных» 10 

344 очка 

   Бебешко 

Станислав 

 3 место 

137 очков 

 

Выводы:     В течение года проводилась большая работа с одаренными детьми. В 

результате хорошей подготовки на занятиях и кружковой работе учащиеся показали 

отличные результаты в городских конкурсах по технологии. Видны результаты 

внеурочной деятельности не только на школьном уровне, но и на городском. 

Активизировалась работа по физкультуре. Ухудшилась работа  ОБЖ, что связано с 

уходом членов старой команды, а новая еще не приобрела опыт. 
 

 

Предложения:  Активизировать работу по выявлению одаренных детей.  Улучшить 

подготовку к соревнованиям по физкультуре. Особенно большое внимание уделить 

учителю ОБЖ по набору активных детей в группу и обучению необходимым 

навыкам. 
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7.Анализ деятельности школы, направленной на получение бесплатного общего 

образования. 

Работа школы в 2014-2015 году была ориентирована на итоги аттестации обучения и 

направлена на реализацию методической проблемы школы "Создание условий 

мотивации успеха у школьников в образовательном процессе", а также на 

соблюдение закона РФ "Об образовании" №273 от 29.12.2012 г. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведённых уроков, индивидуальную и групповую 

учёбу, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков обучающихся, повышение 

мотивации к обучению у обучающихся, а также ознакомление учителей с новой 

методической литературой и списком учебников, которые вошли в Федеральный 

перечень учебной литературы 

Для решения методической проблемы школы "Создание условии мотивации успеха 

у школьников в образовательном процессе": 

-составлен план работы школы; 

-составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по своим 

дисциплинам; 

-создана структура методической работы в школе; 

-составлены планы работы МО; 

-составлены планы работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни. 

 

 Образовательное учреждение создаёт все необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для обеспечения возможностей для получения качественного, 

доступного образования детям, проживающим в районе МБОУ СОШ №41. 

Школа работает в пятидневном режиме. 
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Сохранность контингента учащихся представлена в таблице: 

Год 
Кол-во учащихся 

на начало уч.года 

Кол-во учащихся 

на конец уч.года 
Сохранность в % 

2010-2011 465 458 98,4 

2011-2012 446 449 100 

2012-2013 433 431 99 

2013-2014 420 405 96,4 

2014-2015 442 434 98,1 

 

  

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с 

адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются 

особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего 

комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме базового 

образования. 

Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимости условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При 

анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных 

занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в 

учебном плане школы. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральные и 

региональные компоненты образовательного стандарта реализуются полностью. В 

целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечение 

преемственности преподавание ведётся по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию; уроки по 

региональному компоненту проводятся. 

Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему 

дополнительного образования. Большая часть обучающихся охвачены кружками 

эстетического, прикладного и спортивного циклов.  
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8. Анализ качества знаний и успеваемости за 2014-2015 учебный год 

 

Для четкого понимания работы педагогического коллектива в образовательном 

процессе МБОУ СОШ №41 стоит рассмотреть сравнительные данные качества 

обученности по классам за 2014-2015 учебный год. 
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3 класс 

 

 

 
 

 

4 "А" класс 

Особое внимание следует обратить на выпускные 4-е классы, которые показывают 

следующие результаты. 
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4 "Б" класс 
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5 "Б" класс 
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6 "Б" класс 
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7 "Б" класс 
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8 "Б" класс 
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9б класс 
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11 класс 
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9.Анализ работы по психолого-педагогическому и медико-социальному 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

В течение 2014-2015 учебного года в рамках здоровьесбережения большое 

внимание уделялось работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

образовательной организации. 

Большое внимание на уроках и во внеурочной деятельности учителя уделяют 

предупреждению детского травматизма, привитию навыков здорового образа жизни. 

Большой вклад в формирование навыков здорового образа жизни вносят учителя 

физической культуры-Бурханова Т.Л., Коржова Т.И., Степанищева Г.А., учитель 

ОБЖ-Шевченко В.В., учитель биологии - Ахтырская Н.В.  

 В течение учебного года регулярно проводились динамические паузы, 

физкультминутки в начальных классах, Дни здоровья. 

В школе разработана программа "Здоровье", образовательный процесс и 

воспитательная работа проводится с учётом здоровьесберегающих технологий. 

В соответствии с реализацией школьной программы "Здоровье" проводится 

постоянный мониторинг здоровья обучающихся. 

Статистика заболеваемости (за 4 года) 

 

Тип заболеваний Кол-во заболевших Из них число 

хронически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Простудные 

заболевания 

311 400 398 429 - - - - - - - - 

Детские 

капельные 

инфекции 

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

Лор заболевания - 6 8 3 13 14 11 15 - - - - 

Нарушения зрения - - 1 3 22 24 22 20 - - 1 2 

Аллергические 

заболевания и 

реакции 

- - - - 15 18 18 19 - - - - 

Заболевания ЖКТ - - 3 2 19 22 18 20 - - - - 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы 

- - 4 - 9 12 9 12 - - - - 

Нарушение осанки - - - 5 70 79 79 70 - - - - 

Пиелонефрит - - - 1 5 - 4 3 - - - - 

Сколиоз - - - - 4 8 7 5 - - - - 

Плоскостопие - - 2 - 7 10 9 10 - - - 1 

Неврологические - - - 3 13 15 15 14 - - 1 - 
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заболевания 

Эндокринные 

заболевания 

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

Заболевания крови - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

ЦНС - - 1 3 2 2 1 1 - - 1 - 

 

Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Год Вид несчастного случая Причины 

 Обучающиеся  

2011-12 1 травма ушиб 

2012-13 4 травмы ушиб 

2013-14 6 травм ушиб. перелом, ДТП 

2014-15 5 травм Ушиб, перелом 

 Работники  

2014-3015 нет нет 

 

По результатам плановых медосмотров обучающихся: 

1 место занимают простудные заболевания; 

2 место-лор заболевания; 

3 место- заболевания сердечно-сосудистой системы. 

В рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в школе были 

проведены: учебно-тренировочные занятия с представителями пожарной службы 

г.Шахты по эвакуации из здания школы во время предполагаемого пожара; занятия 

по оказанию первой медицинской помощи, беседы "Терроризм-угроза 

обществу","Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществления 

теракта", конкурсы рисунков, плакатов, викторины, классные часы. 

Рекомендации: 

1.Продолжать в течение учебного года диагностические исследования. 

2.Продолжать родительский всеобуч. 

3.Изучать и шире внедрять структуры уроков с использованием 

здоровьесберегающих приёмов и средств обучения. 

4.Активнее внедрять комплекс упражнений по профилактике сколиоза и других 

заболеваний. 

5.Активизировать физкультурно-спортивную работу с обучающимися. 
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10.Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №41 за 2014-2015 учебный год 

 
Воспитание в 2014-2015 учебном году осуществлялось с помощью: 

*   уроков общеобразовательного цикла; 

*   внеклассной деятельности; 

*   внешкольной деятельности. 

         Цель воспитания в нашей школе является 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 

         Цель воспитательной системы детализирована на каждом возрастном этапе. 

 

Воспитание в начальном звене (1-4 классы). 

Задачи: 

1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, 

формирование самостоятельности. 

2. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 

3. Формирование потребности в творчестве. 

4. Воспитание общительности, чувства своей общности с коллективом. 

5. Создание ярких эмоциональных представлений о Родине. 

6. Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений, 

стремления к здоровому образу жизни. 

 

Воспитание в среднем звене (5-9 классы). 

Задачи: 

1. Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки. 

2. Расширение круга интересов, развитие ответственности за конечные результаты любой 

деятельности. 

3. Создание условий для реализации творческих, интеллектуальных способностей, 

поддержание стабильного здоровья учащихся. 

4. Формирование самостоятельности, расширение возможностей для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков. 

5. Дальнейшее развитие национального самосознания. 

 

Воспитание в старшем звене (10-11 классы). 

Задачи: 

1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащегося. 

2. Создание условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки, необходимой 

для дальнейшей профессиональной учебы, выполнения гражданских обязанностей, 

успешной жизни и деятельности в открытом социокультурном пространстве. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

осознанного выбора, самоорганизации и самоопределения. 

4. Дальнейшее физическое развитие личности. 
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5. Становление национального самосознания, нравственных и гражданских качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности. 

 

Основные направления деятельности  воспитательной системы: 

◄ организация интеллектуально-познавательной деятельности; 

◄ воспитание гражданина России; 

◄ развитие творческого потенциала; 

◄ социализация личности; 

◄ охрана и укрепление здоровья; 

◄ воспитание культуры поведения; 

◄ работа с семьей. 

Средства реализации: 

Программа «Интеллект». 

Программа «Отечество». 

Программа «Колыбель талантов». 

Программа «Шаг навстречу». 

Программа «Выбери жизнь». 

Программа «Культура». 

Программа «Родительский дом – начало начал». 

Программа «Труд – основа жизни». 

 

     В 2014-2015 учебном году были проведены такие общешкольные мероприятия как: «Первый 

звонок», фотовыставка «Как я провел лето», «Посвящение в первоклассники»,  «Посвящение в 

пешеходы», «День здоровья», праздник «Учитель, перед именем твоим…», «День 

самоуправления», осенняя ярмарка «Пляши и пой, казачий Дон!», «День Матери», фестиваль 

новогодних сказок «Приоткрой нам, сказка, дверь»,«Вечер встречи выпускников», «День святого 

Валентина», «День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков», смотр строя и 

песни «Сыны Отечества», встреча с ветеранами «Тем, кто выжил», ,митинг«День Победы в ВОВ», 

«Последний звонок», Торжественное вручение аттестатов девятиклассникам, праздничный вечер 

вручения аттестатов 11-тиклассникам. 

        Школа приняла участие в городских акциях: «Олимпиада 2014»флеш-моб «Ура-Отечество»,  

«Мы – граждане России»,«Чистое окно», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»,  «Рождественский перезвон»,  «Сообщи, где торгуют смертью», «Знамя 

Победы»,«Экология. Безопасность. Жизнь», «Георгиевская лента – наша память», в месячнике по 

военно-патриотическому воспитанию. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЕМ 

         Целью управленческой системы школы является совершенствование процесса принятия 

решений на всех уровнях управления школой (родители-ученики-педагоги). 

         Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

1. Совместная работа с научным и методическим центрами: 

А) связь с общественными организациями (ГДДТ, городской краеведческий музей, ДШИ № 4, ДК 

им. Чиха, библиотеки, Школа искусств  и т. д.); 

Б) специалист Департамента образования г. Шахты; 

В) городская детская организация «Лидер». 

2. Административная работа: 

А) повышение квалификации классных руководителей; 

Б) знакомство с воспитательным опытом работы школ города; семинары, конференции; 

В) МО классных руководителей. 

3. Сбор информации: 

А) педагогическое наблюдение; 

Б) анкетирование, мониторинг; 

4. Планирование: 

А) разработка проектов и планов программ, направленных на развитие учащихся, повышение их 

уровня воспитанности; 

Б) подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной информацией. 

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка проектов и программ воспитательной работы 

(педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при директоре, заместителе 

директора по воспитательной работе). 

         Одной из задач является становление и развитие общественной составляющей в управлении. 

         Содержание деятельности общественной составляющей в управлении школой это: 

*   совместная законотворческая деятельность – разработка, принятие и 

     реализация нормативных документов; 

*   разработка организационно-правовых параметров, мер поощрения,  

     наказания, ответственности участников школьной жизни; 

*   гуманизация взаимоотношений субъектов школьной жизни; 
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*   обмен мнениями членов школьного коллектива и родителей по актуальным вопросам школьной 

жизни. 

         Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится в нескольких 

направлениях: 

*   методическая работа классных руководителей; 

*   методическая работа педагогов дополнительного образования. 

         Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в 

классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и 

отдельно каждого ученика класса) во внешнем поведенческом аспекте, изучают уровень развития 

коллектива по соответствующим составляющим. Умеют анализировать воспитательную работу в 

классе, используя описательный, проблемный и системный метод анализа. В планировании 

деятельности классного коллектива умело применяют элементы современных научных разработок 

Н.М. Таланчука (системно-ролевое планирование), О.С. Газмана (педагогическая поддержка), В.А. 

Караковского (общечеловеческие ценности), Н.Е Щурковой (деятельностный подход), М.С. 

Кагана (планирование с учетом развития потенциалов). 

         С помощью методик, предложенных в пособиях под редакцией Е.Н. Степанова, классные 

руководители исследуют уровни сформированности потенциалов (интеллектуального, 

творческого, коммуникативного и т.д.)  учащихся класса, планируют индивидуальную работу с 

учащимися. Индивидуальная работа классного руководителя с детьми «особой зоны внимания» 

предполагает индивидуальное собеседование, «включение» в дела класса и школы, систему 

поручений. К трудностям в методической работе следует отнести поиск новых форм работы с 

родителями и учащимися, умение моделировать воспитательную систему класса. 

МОДЕЛЬ СОЗДАННОЙ В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В 2014-2015 учебном году воспитательной задачей этого учебного года стала реализация 

модельных представлений о воспитательной системе, широкое  использование в учебно-

воспитательном процессе личностно ориентированных технологий, приемов и методов обучения 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей, осуществление опытно-педагогической 

деятельности по моделированию и построению воспитательных систем классов, активное и 

творческое взаимодействие воспитательной системы школы и среды, накапливание и передача 

традиций. 

 

 

Воспитательная система МБОУ СОШ № 41 
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Программа «Отечество» 

Программа «Интеллект» 

Организация интеллектуально-

познавательной 

деятельности 
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А СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих цели, стратегию 

содержания, пути и способы развития системы образования в школе, и, следовательно, системы 

воспитания, можно выделить следующие: 

■    личностной ориентации; 

■    системности;    диалогичности и толерантности; 

■    творческой самодеятельности воспитанников, самоорганизации и развития  

      интересов; 

■    адаптивности; 

■    воспитания на успехе; 

■    природосообразности. 

 

 

СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Структуру воспитательной работы отражают основные направления деятельности: 

◄ организация интеллектуально-познавательной деятельности; 

◄ воспитание гражданина России; 

◄ развитие творческого потенциала; 

◄ социализация личности; 

◄ охрана и укрепление здоровья; 

Развитие творческого 

потенциала 

Программа «Колыбель 

талантов» 

Социализация личности 
Программа «Шаг навстречу» 

Охрана и укрепление здоровья 
Программа «Выбери жизнь» 

Воспитание культуры поведения 
Программа «Культура»  

Работа с семьей 

Программа «Родительский дом – 

 начало начал» 



63 

 

◄ воспитание культуры поведения; 

◄ работа с семьей. 

Цели и задачи воспитанияпо направлениям деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Организация интеллектуально-познавательной деятельности. 

 

         Основными формами учебно-познавательной деятельности учащихся стали  предметные 

недели, предметные олимпиады, конкурсы знатоков предмета, различные викторины. В этом 

учебном году один учащийся школы стали победителямимеждународного турнира  по математике 

«Реальная математика»: 

- Калинина Екатерина 

- Кривопиша Ангелина(2 место) 

- Кулибабина Алина(2 место) 

 

          Развитию интеллектуально-познавательной деятельности были посвящены классные часы с 

тематикой «Учись учиться», «Культура умственного труда», «Развитие памяти», «Мир научных 

книг», «Внимание и внимательность», «Я и мои способности», «Глубинные тайны человеческого 

познания», «Интересно знать» и др. 

Организация интеллектуально-познавательной 

деятельности. 

Цель: интеграция личности ребенка с обществом, 

достигающаяся путем реализации интересов детей и их 

потребностей в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии 

Социализация личности. 

Цель: формирование  у  учащихся  

общечеловеческих  норм гуманистической 

морали 

Воспитание гражданина России. 

Цель: воспитание люби к  Родине, 

освоение ценностей 

общечеловеческой, русской и донской 

культуры, формиро-вание 

политической и правовой культуры, 

воспитание уважения к закону, к 

правам и законным интересам каждой 

Развитие творческого потенциала. 

Цель: способствовать развитию 

творческой личности учащихся в 

процессе культурно-досуговой  

дедеятельности 

Ребенок 

Цель: создание воспитательной 

среды, способствующей 

нравственному, 

интеллектуальному, физическому 

развитию личности ребенка, 

формированию у учащихся 

потребности и готовности к 

выполнению различных функций 

в обществе. 
Охрана и укрепление здоровья. 

Цель: воспитание  потребности  в  

здоровом  образе  жизни, охрана  

жизни  детей. 

 

Воспитание культуры 

поведения. 

Цель: воспитание доброты и 

чуткости средствами 

художественно-эстетических 

видов деятельности 

Работа с семьей. 

Цель: формирование  культуры  семейных  

отношений 
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         Требует дальнейшего совершенствования программа работы с одаренными детьми и 

вовлечение большего количества детей для участия в предметных неделях и коррекция 

внеклассной работы по предмету каждым преподавателем. С этой целью на базе школы в течение 

года велись занятия школы для одаренных детей «Эрудит» (география).  

Воспитание гражданина России 

           Формы и методы гражданско-патриотического и правового воспитания в школе 

многообразны. 

           С целью формирования гражданской позиции у молодежи, активизации и повышения 

значимости гуманистических ценностей в процессе воспитания, повышения уровня 

информированности детей и их родителей в вопросах прав детей и их реализации в школе 

проводится акция «Я – гражданин России». В ходе акции классными руководителями были 

проведены классные часы «Конвенция о правах ребенка», «День России», дискуссии, викторины 

«Хотим знать свои права», конкурс рисунков «Мы – граждане России» и сбор пожеланий, идей и 

предложений в адрес Президента Российской Федерации. Активно, с привлечением ученической и 

родительской общественности, прошли в школе ярмарка «Гуляй и пой, казачий Дон!»,  фестиваль 

«Верные друзья», на котором классные коллективы, оформив стенгазеты, представляли народы 

стран мира. 

 

          Решение многих проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно – нравственном 

совершенствовании, уважение к историко – культурному наследию своего народа. Поэтому одним 

из основных направлений воспитательной работы школы является гражданско– патриотическое 

воспитание учащихся, способствующее осознанию школьниками их принадлежности к судьбе 

Отечества, ответственность за себя и окружающую действительность, формирование правовой и 

политической культуры.  

В  этом  учебном  году  работа  по  патриотическому  воспитанию  была  направлена   на  

подготовку  к     празднованию    68 годовщины  со Дня Победы, годовщине освобождения города 

Шахты от немецко-фашистских захватчиков,  аварии на ЧАЭС. 

В  этом  направлении  была  проведена  следующая  работа: 

 В  ходе  акции    «Ветераны  живут  радом  с  нами» неоднократно посещались 

на дому ветераны ВОВ, закрепленные за классными коллективами. 

Между  ветеранами  и  школьниками  налажены    теплые  взаимоотношения.  Ветераны  

принимают  участие  в  общешкольных  мероприятиях, приглашаются  на  классные  часы, 

учащиеся  посещают  их  на  дому,  поздравляют  с  днем  рождения,  с  праздниками. Эта  работа  

способствует  воспитанию  у  учащихся  уважения  к  людям  героического   прошлого  Родины  и  

традициям  старшего  поколения.   

 11.02.15г.    проведен  митинг  «Жить  и  помнить», посвященный  

освобождению  г.Шахты  от  немецко-фашистских  захватчиков с  приглашением  

ветерана  Великой  Отечественной  войны  В.И.Герасимова.   

 Участие   учащихся  школы   в  общепоселковых   митингах: посвященном  

освобождению  города (12.02.15г.),   чествование  ветеранов Великой  Отечественной  

войны (9.05.15 г.), в котором  принимали  участие  учащиеся всех классов. 

 Тематические   вечера «Слава  тебе,  победитель – солдат» (18.02.15г.)  и  «Поклонимся  

великим  тем  годам» (7.05.15г.)  с  приглашением  ветерана Великой   Отечественной  

войны  В.И.Герасимова.   

 Конкурс рисунков и газет «Никто   не  забыт, ничто  не забыто»,   
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выпуск  тематических  газет «Шаги  Великой  Победы»,  в котором  приняли  активное 

участие  все  классы. 

 В  1 – 10 классах  организованно  прошли  классные часы, беседы, уроки мужества с 

приглашением ветеранов, посвященные освобождению г.Шахты, Дню  защитника  

Отечества,   68-летию Победы  в  Великой  Отечественной  войне. 

 Успешно  сотрудничают  педагоги  школы  с  работниками  библиотеки п. Майский. 

Совместно с библиотекой п. Майский    проведены  мероприятия: 

        - урок мужества; 

   -   день информации; 

     -   викторина «Живешь среди нас ты героем былинным». 

 Организованно  прошли  спортивные  эстафеты, посвященные  Дню  защитника  Отечества 

«Вперед, мальчишки!», «А ну-ка, парни!», подготовленные  учителем  физической  

культуры  Т.Л.Бурхановой.    

 В  течение  года  успешно  проводились  акции: «Рождественский  перезвон»   по  оказанию  

помощи  детям  детских  домов,  «Подарок  солдату» по  оказанию  помощи  солдатам, 

проходящим службу в армии,  «Помоги  ребенку-инвалиду» по  оказанию  помощи  детям – 

инвалидам, обучающимся  в  нашей  школе, «Подарок  ветерану»   по  поздравлению с  

Днем  Победы  ветеранов   Великой  Отечественной  войны. 

 

 

         Стали традиционными встречи ветеранов Великой Отечественной войны с учащимися 

школы, ветераны принимают участие в общешкольных мероприятиях, приглашаются на классные 

часы. Наиболее частый гость в школе – ветераны ВОВ В.И. Герасимов. Учащиеся школы взяли 

шефство над ветеранами, проживающими на микроучастке школы. Между ветеранами и 

школьниками налажены теплые взаимоотношения. Ребята поздравляют ветеранов с праздниками, 

с днем рождения, помогают одиноким ветеранам в садово-огородных работах, приводят в порядок 

их дома.           

  Очевидным является тот факт, что решение множества проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, поэтому 

необходимо еще более усилить и конкретизировать цели и задачи гражданского, патриотического 

воспитания у учащихся с учетом их возрастных особенностей, учить толерантности, воспитывать 

истинных патриотов своей Родины. 

 

 

 

 

 

3. Развитие творческого потенциала. 

Развитие общей культуры учащихся происходило через приобщение к культуре, обычаям и 

традициям русского народа, казачества, к культуре народов разных стран. Для этого проводились 

экскурсии по родному краю (г. Ростов, г. Новочеркасск,  по г. Шахты, в окрестностях поселка 

Майский), посещение краеведческого музея, театра «Пласт» и кинотеатра «Аврора». Красочно и 

ярко прошли конкурс сухого букета «Сотвори чудо, Осень»,  Новогодние праздники, День 

учителя, День матери, День святого Валентина и др. 

         Развитие творческого потенциала происходит и через вовлечение учащихся в различные 

кружки и студии: 
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№ п/п Наименование кружка Руководитель 

кружка 

Количество часов Количество 

детей в 

кружках 

1 Умники и умницы Сапрыкина Л. В. 1 15 

2 Правила дорожного 

движения 

Муравина Е. М. 1 15 

3 Интересное о русском языке Крикуненко Г.А. 1 15 

4 Занимательная математика Сапрыкина Л. В. 1 15 

5 Физика для всех ЕфремоваО. А. 1 15 

6 Решение сложных задач Ефремова О. А. 1 15 

7 Юные инспектора движения Хораськина Е.Ю. 1 15 

8 Скиф Кузнецова Н.А. 1 15 

9 Решение задач по генетике Ахтырская Н. В. 1 15 

10 Работа с графическим 

редактором 

Лалетина В. И. 1 15 

11 Юные олимпийцы Крымшамхалова 

Л.В. 

1 15 

12 Серьёзно о русском языке Цеалковская Н.А. 1 15 

13 От скуки на все руки Савченко В. И. 1 15 

14  Юный химик  Калашникова И. А. 1 15 

15 Туманнныйальбион Крымшамхалова Л. 

В. 

1 15 

16. Акулы пера Ивченко А. А. 1 15 

17.  Мой край родной Кузнецова Н. А. 1 15 

          

 

 

Учащиеся, занимаясь в кружках, под руководством опытных преподавателей, достигают 

значительных результатов и на городском уровне: 

1.Учащиеся, занимающиеся в кружке «От скуки на все руки» под руководством Савченко В.И. 

традиционно пополняют призовую копилку школы. И этот учебный год не стал исключением: 
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Гор.  

Конкурс 

 «Осенние  

мотивы» 

8а 

8а 

Живило Т  «Счастливое 

семейство» 

Куклы тильды 

1  

 8а Гуровская Н. «На отдыхе» 

Мягкая игрушка 

2  

 8а Калинина В Панно из папье-

маше 

1 

Дарите 

женщинам 

цветы 

 

11 
 

Абраменко К 
 

«Розы» кожа 
 

3 

-   

 2.Учащиеся кружка «Акулы пера» под руководством Ивченко А. А. успешно применяли 

приобретенные знания и умения во многих конкурсах и мероприятиях: «Шахтинский Кинотавр», 

«слет юнкеров 2015», «Учитель пред именем твоим». 

3.Учащиеся хореографического кружка под руководством Лапсовой Т.Ю. приняли участие в 

международном фольклорном  фестивале  «Нестия- Царево 2015». 

4.Подгорнова В. (5 А кл.) - 1 место в городском конкурсе «Эрудит». Моисеенко Н. (6Б кл.) - 3 

место в конкурсе поделок «Нет жертвам ДТП» . Кружок «Правила дорожного движения» 

руководитель Гуровская О.В. 

5.Участники кружка СКИФ под руководством Кузнецовой Н.А. приняли участие не только в 

школьных, но и городских и областных мероприятиях. Ребята получили следующие награды: 

«СКИФ»   

1. «Забытая война» презентация и  работа лекторской группы к 100-летию Первой мировой 

войны. (1 – 7 классы).  Октябрь 2014. 

2. Лекторий, презентация и викторина «Сыны России» ко Дню согласия и примирения. (7-8 

классы)  Октябрь 2014.  

3. Познавательно - развлекательная игра «Семь направлений толерантности», ко Дню 

Конституции (5 классы).  Декабрь 2014. 

4. Развлекательная  программа «А мы встречаем Новый год!»  (1-7 классы) Декабрь 2014г.  

5. Проведение общешкольной линейки «День юного героя антифашиста» (1-11 классы) 

Февраль 2015.  

6. Подготовка и участие в общешкольном митинге «Мы помним ваши имена» посвященному 

освобождению г.Шахты от фашизма, с приглашением духового оркестра в/ч 3660. Февраль 

2015.  

7. Презентация ко Дню учителя «Примите наши поздравления». Март 2015.  

8. Лекторий и презентация «Мы были первыми» ко Дню космонавтики. (5 и 7 классы). 

Апрель 2015.  

9. Участие в познавательной игре к 70-летию Великой Победы, в клубе поселка Майский. (9-

10 классы) Апрель 2015.  

10. Подготовка и проведение открытого мероприятия «Дорогами Великой Отечественной...» (9 

классы) Май 2015.  

11. Участие в городском параде в честь 70-летия Победы «Бессмертный батальон», (9-10 

классы)  Май 2015.  
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Кружок «Мой край родной».  

1. Реконструкция музея школы.  

2. Подбор выставочного материала.  

3. Сбор информации по классам о ветеранах войны и труда.  

4. Подготовка и открытие музея.  

5. Проведение экскурсий в школьном музее. (1-8 классы). 

6. Команда «ЮИД» успешно применяли приобретённые знания  и умения во многих 

конкурсах и мероприятиях, акциях «Внимание дети», «Мой папа работает в полиции», 

«Вместе весело шагать по дорогам», «Безопасный путь в школу», «Безопасные 

каникулы», «Дорожный знак глазами детей», «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи», «Зимним дорогам –безопасное движение», «Эрудит», 

«Прикоснись к истории», «Знатоки правил дорожного движения», «Мои родные 

защищали Родину», «На лучшую акцию среди водителей и родителей по БДД», 

«Безопасные дороги детям», «Внимание дети». 

 

Результативность кружка  Крикуненко Г.А. (2014-2015 уч.г.) 

1.Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку (школьный этап – 

все учащиеся, муниципальный этап – Абраменко К., Чорба М.) 

2.Организация читательской конференции «Проблема выбора в романе М.Шолохова 

«Тихий Дон» - все учащиеся 

3.Участие в конкурсе сочинений «Если бы Губернатором выбрали меня…» (Абраменко К.) 

             4.Участие в независимой экспертизе знаний по русскому языку («Легион») – все учащиеся 

5.Успешная сдача ЕГЭ по русскому языку всеми учащимися 

Кружок "Физика для всех" проводился с сентября 2014 года по май 2015 года, один раз в 

учебную неделю. Все занятия были проведены в срок. 

Руководитель кружка - Ефремова Ольга Андреевна. 

Результаты работы: 

 Участие в городской школьной олимпиаде по физике "Эрудит" апрель 2015г. 

 Участие во всероссийской  интернет - олимпиаде 12.10.2014г. (www.internet-

olimpiada.ru). 

 Участие в интернет олимпиаде школьников по физике 06.12.2014г. 

(www.volgateach.net) 

 

 

Кружок «Работа с графическим редактором» руководитель Лалетин В. И.: 

Участие школьников в олимпиаде "Инженерная графика", организованный 

Московским государственным машиностроительным университетом (МГМУ)Ю, с 

26 января по 4 апреля 2015 года. призеров нет. 

 участие школьников в конкурсе по начертательной геометрии, инженерной графике 

и компьютерному выполнению чертежа, организованном Новосибирским 

государственным архитектурно-строительным университетом (НГАСУ). 23 апреля 

2015 года.призеров нет. 

http://www.volgateach.net/
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4. Социализация личности 

В начале учебного года для конкретизации поставленных задач был проведен 

мониторинг эффективности воспитательной деятельности. Мониторинговые исследования 

проводились в 3-х уровнях: 

1)   педагогический коллектив; 

2)   ученический коллектив; 

3)  родительский коллектив. 

Диагностика была проведена с целью выявления социального заказа и согласованности 

в постановке и выполнении задач. Был разработан и сформирован «Социально-педагогический 

паспорт школы», была проведена диагностика уровня воспитанности учащихся школы. Были 

продиагностированы ученический, педагогический и родительские коллективы школы с целью 

выявления социального заказа и согласованности в постановке задач. 

Реализация задач стала возможной благодаря следующему составу педагогических 

кадров: 

Педстаж 

классных 

руководителей 

1-4 

классы 

5-8 

классы 

9-10 

классы 

Стаж 1-5 лет 0 3 0 

Стаж 5-10 лет 2 1 1 

Стаж 10-15 лет 1 0 0 

Стаж 15-20 лет 1 6 0 

Стаж более 20 лет 4 14 2 

Категория 1-4 

классы 

5-8 

классы 

9-10 

классы 

2 категория 0 3 1 

1 категория 0 7 0 

Высшая категория 4 5 2 

 

В основу деятельности педагогов школы было положено личностно ориентированное 

воспитание учащихся, позволяющее обеспечить и поддержать процессы самопознания, 

саморазвития и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой творческой 

индивидуальности. 
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Организация воспитательной работы была нацелена на то, чтобы побудить потребность 

у школьника к самосовершенствованию, саморазвитию. Сущность этой работы сводилась к 

следующим моментам: 

 помочь учащемуся рационально и эмоционально оценить себя, увидеть в 

      себе положительные и сильные стороны для того, чтобы их развить и  

      усилить, увидеть недостатки для того, чтобы их устранить; 

    побудить у учащихся желание к саморазвитию, самовоспитанию. 

Моделируя воспитательную систему школы, педагоги в первую очередь учитывали 

социальный заказ родителей школы, который состоит в том, что родители хотят видеть в детях 

самостоятельно работающую личность, обладающую прочными знаниями, всесторонне развитую, 

с хорошей эрудицией и вкусом, целеустремленную, честную, добрую, милосердную, 

профессионально-направленную, умеющую принимать решения с учетом жизненных 

обстоятельств. 

Критерии наличия сложившегося школьного коллектива определяются на основе 

самооценок школьника, экспертных оценок учителей и родителей. 

                   В каждом классе осуществляется диагностика уровня воспитанности учащихся и 

развитие отдельных качеств личности ребенка с учетом самооценки ученика, оценки его качеств 

родителями и классными руководителем. 

                   В 1-4 классах отслеживается развитие таких качеств как любознательность, 

прилежание, отношение к природе, отношение к школе. 

                   Результаты диагностики показали, что у учащихся 1-4 классов высоко развиты такие 

качества, как бережное отношение к природе, к школе, любознательность, но занижена 

самооценка. 

                   В 5-8 классах отслеживается развитие ответственности, бережливости, 

дисциплинированности, ответственного отношения к учебе, к труду, доброта и отзывчивость, 

скромность, культурный уровень. 

                   Диагностика уровня воспитанности показала, что у учащихся 5-8 классов больше всего 

развито чувство коллективизма, честность. Но невысок уровень дисциплинированности, 

отношения к труду, учебе. В дальней шей работе следует уделить внимание развитию этих 

качеств. 

                   В 9-10 классах исследуется развитие гуманности, любознательности, трудолюбия, 

целеустремленности, требовательности к себе, культурный уровень учащегося. Диагностика 

осуществляется с учетом оценки классного руководителя и самооценки. 

                   Результаты диагностики старшеклассников показали, что на должном уровне развиты 

такие качества как гуманность, трудолюбие, целеустремленность, требовательность к себе, но 

недостаточно высок культурный уровень. 

                   Сравнение уровня воспитанности учащихся за 5 лет показал, что количество учащихся 

с высоким уровнем воспитанности несколько уменьшилось, количество учащихся с хорошим 

уровнем воспитанности повысилось. Радует тот факт, что значительно снизилось количество 

учащихся с низким уровнем воспитанности. 

                   В следующем учебном году необходимо активизировать работу по повышению 

высокого и хорошего уровня воспитанности учащихся школы. 

                   Для того чтобы иметь информацию о протекании процесса воспитания мы отслеживаем 

отношение ребенка к ценностным ориентирам (что ребенок больше всего ценит в жизни, в людях), 

его отношение к обучению (для чего он учится), изучаются предпочтительные сферы досуга (чем 

доставляет удовольствие заниматься в свободное от учебы время). Кроме этого исследуется 

динамика развития коллективов классов, проводится диагностика успешности воспитательной 

работы (анкета «Классный руководитель глазами воспитанника») и др. 

                   Диагностика результатов воспитания школьников рассматривается в школе как: 
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·    оценочная процедура, направленная на прояснение воспитательной ситуации, выявление 

тенденций направленности и хода развития личности ребенка; 

·    средство формирования единого воспитательного пространства школы и социума; 

·    основание для: 

1. определения цели воспитательной деятельности педколлектива и главных задач 

функционирования школы в новом учебном году; 

2. разработки вектора развития образовательно-воспитательной практики школы благодаря 

сравнению итогов разных лет; 

3. правильного определения системы организационных мер по инноватике в воспитании; 

4. предупреждения повторения ошибок прошлых лет; 

5. наращивания педагогической продуктивности управления процессом воспитания. 

 

5. Охрана и укрепление здоровья 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся велась в рамках программы «Выбери 

жизнь». Программа «Выбери жизнь» внедряется в МБОУ СОШ № 41 с целью показать ребенку, 

его семье значимость его физического состояния для будущего жизнеутверждения, для развития 

его нравственных качеств и душевных сил, для профессионального становления и способствует 

целенаправленному процессу социализации личности, пропаганде здорового образа жизни. 

Забота о здоровье учащихся, в комплексе осуществляемых мер, выявляет позитивные изменения в 

состоянии наличия группы риска, о чем свидетельствуют профилактические осмотры учащихся 7-

10-х классов школы врачом Шахтинского наркологического диспансера. 

                   Для создания благоприятного режима двигательной активности обучающихся 

проводятся физминутки (1-6 кл.), динамические паузы (1 класс), «Веселые старты», «Пионербол», 

эстафеты, Дни здоровья, «Путешествия в город здоровья», релаксационные  тренинги «Учимся 

расслабляться», аукцион «Правильное питание». При проведении уроков «Ознакомление с 

окружающим миром» в начальной школе реализуется технология Н.Ф. Тихомировой «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; снятие зрительного утомления по методике В.Ф. Базарного (1-

4 кл.). 

                   Формы работы в программе «Выбери жизнь» разнообразны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование, опрос, обследование, диагностика 

Урок здоровья, неделя 

здоровья, День здоровья, 

аукцион здоровья 

Разработка памяток, 

рекомендаций для 

учащихся, родителей, 

педагогов 

Формы работы в 

социальной 

программе «Выбери 

жизнь» 

Беседы, устный журнал, 

«Суд», «круглый стол», 

дискуссия, игра тренинг 

Родительские собрания, 

встречи-лекции, часы 

профилактики 

Спортивные 

соревнования, занятия в 

спортивных 

секциях,клубах 

Беседа – диалог 

Беседа – практикум 

Беседа – игра 

Конкурс плакатов, 

рисунков, сочинений, 

газет, творческих работ 



72 

 

1. В течение года учителем физической культуры проводились спортивные соревнования и 

спортивные игры, День здоровья. 

Активное участие учащиеся школы принимали в городских соревнованиях, активно 

участвовали во всех соревнованиях городской Спартакиады 2012. Команда школы заняла 1 место  

в Открытом первенстве города по баскетболу среди юношей на призы МС Жидковой Г.И. 

Учащиеся школы принимали участие в соревнованиях по легкой атлетике, кросс, 

баскетболу.Учащиеся нашей школы  участвовали в «Кроссе наций». 

Для сохранения и укрепления здоровья детей и с целью вовлечения их в досуговую 

деятельность в школе работают следующие секции: 

 

№ Секции Руководитель 

1. Баскетбол Степанищев В.В. 

2. Баскетбол Степанищева Г.А. 

 

II. В школе создана система воспитательно-профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений, которая включает работу с учащимися, их 

родителями, классными руководителями, взаимодействие с инспекцией по делам 

несовершеннолетних, управлением социальной защиты населения, детским психологическим 

центром, подростковым наркологическим диспансером, социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних. 

                   Учащиеся «группы риска» стоят на внутришкольном учете. На сегодняшний день в 

«группе риска» состоит 10 человек. Создан банк данных, картотека на каждого учащегося данной 

категории. Разработана четкая система работы школы с детьми «группы риска», которая включает 

в себя организационные мероприятия, работу с родителями школьников, работу с педагогическим 

коллективом, с учащимися. Регулярно проводятся Дни «большой» профилактики совместно с 

инспекцией по делам несовершеннолетних. 

                   Классными руководителями ведется большая индивидуальная работа с детьми 

девиантного поведения, оформляются журналы бесед с детьми и посещений родителей, ребята из 

«группы риска» вовлекаются в досуговую деятельность школы.  

                 В школе создан Совет профилактики правонарушений, который 

занимался следующей деятельностью: 

■   Изучал и анализировал состояние правонарушений и преступности среди учащихся, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

■   Рассматривал персональные дела учащихся – нарушителей порядка. 

■   Осуществлял контроль над поведением подростков, состоящих на учете в ИДН, в комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

■   Выявлял трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей.  
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■   Заслушивали классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений. 

         Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях. 

         Протокол заседания вел один из членов Совета профилактики. 

         При разборе персональных дел учащихся приглашали классного руководители и родителей 

учащегося. 

         Свою работу Совет профилактики осуществлял в тесном контакте с инспектором ИДН. 

III. В целях овладения учащимися практическими навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в учебное расписание введены уроки по ОБЖ в 5-10 классах. В 1-4 классах эти 

темы рассматриваются на уроках природоведения. Ежегодно, по плану, проводятся учебные 

эвакуации из здания школы. 

         В школе работают отряды ЮИД и ДЮП. 

Необходимо отметить, что в текущем году активизировалась работа по изучению и 

профилактике правил дорожного движения, проводимая в соответствии с планом по 

предупреждению и профилактике дорожно-транспортных происшествий. Для занятий по ПДД 

используется отдельный кабинет, где имеется все необходимое для обучения детей: наглядные 

пособия, современный комплект дорожных знаков, дидактический материал, методическая 

литература, методические разработки и сценарии, телевизор, компьютер с подборкой игр по ПДД. 

Оформлен кабинет по ПДД, на улице транспортная площадка. 

Школьный отряд ЮИД  принял участие в городском конкурсе «Безопасное колесо-2015».  

Отряд ДЮП также имеет свой уголок, участвует в городских соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту. Ребята из отряда ДЮП проводят беседы по противопожарной тематике 

среди младших школьников, обследуют территорию на предмет обнаружения взрывчатых и 

огнеопасных предметов. 

6. Воспитание культуры поведения 

Воспитание культуры проходило в основном через беседы, викторины, ролевые игры: 

«День вежливости», «Знаю ли я свои права и обязанности», «Этикет на каждый день», 

«Поговорим о воспитанности», «Всякое дело человеком ставится, человеком и славится»,  беседы 

по программе «Культура» и др. 

 

 

7. Работа с семьей 

                   Семья – базисная основа первичной организации социализации личности. Именно с 

семьи начинается процесс индивидуального усвоения ребенком общественных норм и культурных 

ценностей. Диагностика и анкетирование показали, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем 

такие факторы как школа, средства массовой информации, улица (влияние семьи – 40%, школы – 

30%, средства массовой информации – 20 %, улицы – 10 %). 

                  Статистические данные о семьях школы следующие: 
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Всего семей – 429 

Полные семьи – 302 

Неполные семьи – 103 

Многодетные семьи –  

2 Б класс Баранова А., Глухотко А..Глухотко М.,Пензин Т.,Скопинова Д. 

3 класс: АлехинП., ГовороваВ., Куклин Д. 

5 А класс: Чеботарева К.  

5 А класс: Чеботарева К. , 

5 Б класс: Сикорская А. 

7А класс:Щербаков Д.,  

8 Б класс: Готовцев Алексей , Айвазян Эля 

7 А класс: Троянова Е. ,Алехин А., Строганов И.,Бондаренко А. 

7 Б класс: Чеботарева Алина, Базылян Мария, Говорова Д., 

9 А класс: Троянова Е. 

9 Б класс: Абазян Г., Айвазян Л., Пеленис В., Глухотко Н., Старицкая Е., 

      11 А класс:Феделеш А. ,Мещанов Д., Куклин Д. 

9 Б класс: Базылян Д. , Женовачев Д. ,Лященко Е.  

10 класс:Троянова А 

Семьи с детьми инвалидами: 

6 «А» класс - Беляев Д. 

7 «А» класс - Снопков М. 

 3 «Б» класс- Шматко А 

6 «Б» класс-Доровской А. 

Опекаемые дети: 

2 Б класс: Цуцкеридзе Д., Цветиков Н. 

3 класс: Баран Ю., Борисова А. 

4 Б класс: Хабибулина А. 

6 «Б» класс -  Доровской А. 

7 «А» класс - Жмурин Е. 
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8 «А» класс - Беляев Д. 

8 «Б» класс - Киреев А., Бикбаева А. 

9 Б класс  - Амельченко В. 

Образование родителей: 

Высшее – 154 

Неполное высшее – 28 

Средне-специальное – 248 

Среднее - 26 

Неполное среднее – 24 

Социальный статус родителей: 

Служащий – 233 

Рабочий –222 

Предприниматель – 42 

Пенсионер – 10 

Инвалид  - 10 

Безработный – 70 

Материальные условия: 

Обеспеченные –130 

Средний достаток - 141 

Малообеспеченные –134 

Бедные – 5 

За чертой бедности – 0. 

                   Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает 

установление заинтересованного диалога и сотрудничества, превращающегося в активную 

помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности. 

                   Все классные руководители используют в своей работе многообразные способы 

общения с родителями, родители оказывают посильную спонсорскую помощь школе. Наиболее 

эффективные: организация собраний, лекториев, индивидуальных встреч, консультации являются 

основой в работе классных руководителей по программе «Семья».  
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Налажена  эффективная работа телефонной связи с родителями у большинства классных 

руководителей. Созданы и активно функционируют классные родительские комитеты во всех 

классах. 

                   Необходимо отметить, что классные руководители начальной школы регулярно 

проводят неформальные встречи родителей, детей и учителей (концерты, праздники, Дни 

здоровья). 

                   В школе эффективно работал общешкольный родительский комитет. Его деятельность 

имела большую результативность. На заседаниях общешкольного родительского комитета в 

течение года были рассмотрены следующие важные вопросы: организация деятельности 

родительского комитета по созданию общественного фонда развития школы, роль семьи в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, создание безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, подготовка школы к ремонту. Регулярно членами 

родительского комитета проводятся консультации с родителями по вопросам прав и обязанностей 

обучающихся, встречи с родителями неуспевающих родителей. 

                   Ведется учет «неблагополучных семей», индивидуальная работа классных 

руководителей с такими семьями. В сравнении с прошлым учебным годом их количество 

уменьшилось. 

Вместе с тем, в работе с семьей существуют проблемы: количество присутствующих на собраниях 

родителей не превышает 40%, родители не привлекаются к организации кружковой работы, 

нерегулярными продолжают оставаться росписи в дневниках, имеют место конфликтные 

ситуации, недостаточной остается роль  актива родителей в работе по оказанию помощи классным 

руководителям в вопросах учебной дисциплины, родительского общественного 

патрулирования.Требует активизации работа Совета школы, четкого разграничения функций 

Совета и общешкольного родительского комитета, привлечение родителей к составлению планов 

воспитательной работы на новый учебный год. 

РАБОТА ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

         Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников), которые участвуют в соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашего 

учебного заведения. 

Ежемесячно на своих заседаниях Совет старшеклассников решал наболевшие вопросы, 

планировал работу на будущее, заслушивал отчеты центров. В настоящее время подготовлены и 

проведены следующие общешкольные дела и мероприятия: 

*   выборы Совета старшеклассников и президента школы; 

*выборы символики школы; 

*   поздравление с Днем учителя (День самоуправления и концерт учителям); 

*   фестиваль «Верные друзья»; 

*   Новогодние праздники; 

*   акция «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее»; 

*   акция «Георгиевская лента - наша память». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

         Реальному осуществлению личностно-ориентированного воспитания в большей мере 

способствует целенаправленная деятельность классных руководителей в соответствии с четким 

планированием работы в детском ученическом коллективе. Воспитательная работа классных 

руководителей соответствовала возрастным особенностям учащихся, актуальности решаемых 

задач и соответствовала задачам школы. 

         На основе анализа деятельности классных коллективов, можно сказать, что всеми классными 

руководителями в этом году были составлены планы воспитательной работы, где отражены 

следующие разделы: 

■   организация интеллектуально-познавательной деятельности; 

■   воспитание гражданина России; 

■   развитие творческого потенциала; 

■   социализация личности; 

■   охрана и укрепление здоровья; 

■   воспитание культуры поведения; 

■   работа с семьей. 

         Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи: 

■   Создание обстановки доверия, эмоционального комфорта для каждого ребенка. 

■   Воспитание важнейших качеств личности – добра, отзывчивости, вежливости, чуткости, 

внимательности, трудолюбия. 

■   Воспитание личности через коллектив 

■   Формирование полноценного коллектива и отдельно каждой личности в этом коллективе. 

■   Формирование полноценного ученического коллектива; воспитание сознательной дисциплины, 

нравственных качеств через вовлечение в общую коллективную работу. 

■   Воспитание сознательного отношения к учебе, формирование правосознания, создание условий 

для всестороннего развития личности. 

■   Воспитание нравственных качеств через вовлечение в общую коллективную работу. 

■   Наиболее полное развитие человека, способного к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации. 

■ Формирование личности, способной к самореализации и самоутверждению. 

■   Воспитание у учащихся активной жизненной позиции. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

         В прошедшем учебном году в школе работало два методических объединения классных 

руководителей: МО классных руководителей 1-4 классов (руководитель Скосарева Е. И.), МО 

классных руководителей 5-11 классов (руководитель И.А.Калашникова).  
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                   Проблема МО классных руководителей была сформулирована следующим образом: 

«использование современных воспитательных технологий в процессе развития личности и 

творческих способностей учащихся». Задачи МО состояли в повышении теоретического, 

методического и профессионального мастерства классных руководителей по теме; в развитии 

коммуникативной культуры; изучении и внедрении современных воспитательных технологий в 

воспитательный процесс; содействие становлению и развитию самоуправления в классных 

коллективах; распространении опыта классных руководителей. 

                   На каждого классного руководителя составлена и ведется «карта успеха классного 

руководителя», где отмечаются проблемы, задачи, над которыми работают классные 

руководители, формы работы с учащимися, участие в методической работе, владение 

современными технологиями воспитания, учитывается проведение открытых мероприятий, что 

позволяет лучше отслеживать работу с учащимися и их семьями. 

                   Анализируя работу классных руководителей с учащимися, можно сказать, что основная 

их часть старается найти интересные, нетрадиционные формы работы, учитывают мнение и 

желание учащихся. 

                   Вся воспитательная работа в классных коллективах осуществлялась классными 

руководителями под руководством МО классных руководителей. Каждым МО (1-4, 5-10 кл.) были 

проведены заседания, на которых обсуждались различные аспекты деятельности воспитательной 

системы школы и вопросы совершенствования методического мастерства классных 

руководителей. В этих целях были проведены теоретические и практические семинары, открытые 

мероприятия. Не все задачи, стоящие перед МО были выполнены. В следующем учебном году 

необходимо более активно использовать новые методики работы, более эффективно обобщать 

опыт работы лучших классных руководителей. 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Согласно планавнутришкольного контроля за воспитательной деятельностью, заместителем 

директора по ВР регулярно рассматривались и анализировались различные аспекты 

воспитательной работы. Использовались различные формы контроля: фронтальный, 

тематический, персональный и классно-обобщающий. Данные виды контроля давали возможность 

регулярно отслеживать состояние ВС и своевременно реагировать на необходимые ситуации. С 

классными руководителями регулярно проводились планерки для рассмотрения текущих 

вопросов. По необходимости классными руководителями проводилась регулярно и 

индивидуальная работа для выработки согласованности действий и разрешения неординарных 

ситуаций в данных коллективах. 

         В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности: 

  Планирование работы классных руководителей. 

  Организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими 

кружков, клубов, секций. 

  Работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся,   

совершения ими правонарушений и преступлений. 

  Подготовка и проведение классных часов и внеклассных мероприятий,  

особенно молодыми педагогами. 

  Педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работа  
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органов ученического самоуправления. 

  Сохранение, соблюдение и развитие традиций школьной жизни. 

  Взаимодействие педагогов и родителей обучающихся. 

  Использование индивидуального и дифференцированного подходов в  

воспитании обучающихся. 

 Состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в 

общешкольном и классных коллективах. 

 Организация летнего труда и отдыха. 

Результаты слушались: 

- на совещаниях при директоре; 

- на совместных совещаниях при заместителе директора по УВР и ВР; 

- оперативных совещаниях педагогического коллектива; 

- методических объединениях классных руководителей. 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что: 

        реализация задач по организации внеурочной деятельности соответствует плану 

воспитательной работы школы; 

      интересно проходят внеклассные мероприятия, где было много массовых выступлений детей; 

   идет планомерное накопление материалов: методической литературы, сценариев, декораций, 

костюмов; 

      все мероприятия отражены в фотоматериалах; 

  воспитательная работа реализуется через программы по основным направлениям деятельности 

воспитательной системы; 

      расширяется система дополнительного образования. 

В следующем учебном году необходимо: 

 С целью повышения интереса учащихся больше проводить в период предметных недель 

мероприятия в форме интеллектуальных игр и  викторин; 

  Повышать уровень подготовки классных руководителей  (посещение курсов); 

  Проводить конкурс на «Самый лучший класс», «Самый лучший классный руководитель», 

«Самый здоровый класс». 

   Активизировать работу органов ученического самоуправления. 

       Разработать и начать внедрение новой воспитательной системы школы. 

         Педагогический коллектив должен решить основную задачу – задачу повышения престижа 

школы, завоевание авторитета в микрорайоне школы, общественной поддержки образовательных 

и воспитательных идей и проектов. 
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Финансово-экономическая деятельность 

Показатель Размерность Количество 

Балансовая стоимость 

недвижимого имущества 

Тыс. руб 66023542,00 

Количество объектов 

недвижимости 

Шт  4 

Общая площадь недвижимого 

имущества 

Кв. м. 4765,8 

Исполнение задания  

учредителя 

% 100 

Общее количество  

обучающихся 

Чел. 442 

Услуга по предоставлению 

бесплатного льготного питания 

Чел. 49 

Услуга по предоставлению 

молока детям 

Чел. 179 

Среднегодовая численность 

работников 

Чел. 46 

Среднемесячная зарплата 

работников 

Руб. 16175,42 

Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

Тыс. руб 15472793,04 

Объем финансирования по 

развитию материально-

технической базы 

Тыс. руб 99000,00 

Объем финансирования на 

текущий ремонт 

Тыс. руб 0 

Объем финансирования на 

приобретение учебной 

литературы 

Тыс. руб 332147,96 
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