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МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск 

Введение 

Основанием для самообследования деятельности является Приказ по школе от 

17.05.2016г. №137 о.д. «Об организации и проведении самообследования деятельности 

учреждения в 2015-2016 учебном году». Деятельность по самообследованию регулируется 

Положением  о самообследовании МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск (утверждено  

приказом от 30.12.2013г. №285 «Об утверждении Положения о самообследовании МБОУ 

ООШ №269 ЗАТО Александровск»). 

Основная цель самообследования  - представление аналитических материалов для 

проведения  внешней оценки деятельности учреждения. Комиссия по проведению 

самообследования, созданная приказом директора школы от 17.05.2016 №137 о.д. «Об 

организации и проведении самообследования  деятельности учреждения в 2014-2015 

учебном году», просмотрела и проанализировала представленные материалы по 

организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, структуре, 

качеству, содержанию и обеспечению образовательного процесса, условиям реализации 

профессиональных программ, состоянию материально-технической базы и финансового 

обеспечения, а также результаты итоговой аттестации выпускников и отзывы о качестве 

их подготовки. Особое внимание уделено анализу учебно-методической работы, учебной 

работы и   итоговой аттестации. 

В ходе  самообследования  проведены различные по видам и формам проверки знаний 

учащихся, которые проанализированы и сведены в соответствующие таблицы, дана 

оценка качества подготовки учащихся в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального и основного общего 

образования. 

Общие результаты самообследования были заслушаны на итоговом педагогическом 

совете школы.По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги учебного года и представлена динамика развития учреждения. 

Самообследование проводилось  комиссией, по направлениям, в сроки 

установленные приказом о проведении самообследования. Председателем комиссии 

является директор школы  Мацюк И.В.  

Члены комиссии:     

О.В.Вольвач – заместитель  директора по учебно-воспитательной работе.   

(Анализ показателей  уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся начального 

уровня  образования, организации  научно-исследовательской   деятельности учащихся 

начального уровня  образования,  выполнения учебных планов и программ начального уровня  

образования.  

В.П.Граб - заместитель  директора по учебно-воспитательной.  

(Описание  и анализ внутренней системы оценки качества образования в учреждении, 

описание организации  научно-исследовательской   деятельности учащихся основного 

уровня образования. Анализ выполнения учебных планов и программ основного уровня   

образования, результативности методической, научно-исследовательской и конкурсной   

деятельности педагогов,   учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения в 2015-2016 уч.г.)          

И.М.Лягуша - заместитель  директора по учебно-воспитательной  

(Характеристика и анализ  системы воспитания в общеобразовательном  учреждении, 

результативность конкурсной   деятельности учащихся начального  и основного уровней 

образования.) 

Н.В.Погадаева – заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

(Анализ  материально-технической базы учреждения) 

Н.П.Тверскова– главный бухгалтер 

 (Анализ и оценка  эффективности финансовой деятельности учреждения.) 

1. Основные мероприятия по организации и проведению самообследования 
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№п\п Наименование мероприятия  Ответственные 

лица 

1.Подготовка  проведения   самообследования  учреждения 

1.1 Организация изучения процедуры самообследования учреждения 

методическими объединениями школы в соответствии с  Положением 

о самообследовании МБОУ ООШ №269ЗАТО Александровск  

В.П.Граб, 

руководители  

ШМО 

1.2 Рассмотрение вопроса подготовки и проведения самообследования 

Советом Учреждения 

И.В.Мацюк  

1.3 Рассмотрение вопроса подготовки и проведения самообследования на 

административных  совещаниях 

И.В.Мацюк 

1.4 Распределение  работ по подготовке материалов для 

самообследования  

Рабочая группа 

 

 

Рабочая группа 

1.5 Рассмотрение и корректировка проекта  структуры отчета 

самообследования  

1.6 Организация  наблюдений, анкетирований, собеседований, 

тестирований для  количественного и качественного анализа 

продуктов деятельности учреждения всех направлений, подлежащих 

обследованию 

Рабочая группа 

1.7 Организация изучения востребованности выпускников (2013/14, 

2014/15, 2015/16 уч.г.) 

В.П.Граб, 

руководители , 

классные 

руководители  

2. Проведение самообследования (выявление  соответствия оцениваемых параметров 

нормативным и современным параметрам и требованиям) 

2.1 Описание организационно-правового обеспечения деятельности 

учреждения  и системы управления. 

И.В.Мацюк. 

2.2 Описание внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении  

В.П.Граб 

2.3 Характеристика образовательных программ, реализуемых на 

начальном уровне образования   

О.В.Вольвач  

2.4 Характеристика образовательных программ основного  уровня 

образования, реализуемых в общеобразовательном учреждении  

В.П.Граб 

2.5 Описание кадрового обеспечения реализуемых образовательных и 

воспитательных программ 

И.В.Мацюк 

И.М.Лягуша 

2.6 Показатели уровня и качества общеобразовательной  

подготовки учащихся  начального и основного уровней образова- 

ния 

О.В.Вольвач 

В.П.Граб  

2.7 Описание организации  научно-исследовательской   деятельности 

учащихся начального уровня  образования. 

О.В.Вольвач 

2.8 Описание организации  научно-исследовательской   деятельности 

учащихся основного  уровня  образования. 

В.П.Граб  

2.9 Показатели оценки достижений предметных результатов  по  

итогам государственной  аттестации учащихся 9-х классов. 

В.П.Граб 

2.10 Информация о выполнении учебных планов и программ по уровням 

образования. 

 

О.В.Вольвач 

В.П.Граб 

2.11 Характеристика системы воспитания в общеобразовательном  И.М.Лягуша 
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учреждении. 

2.12 Информация об информатизации деятельности учреждения  И.В.Мацюк  

2.13 Информация  о финансовой деятельности учреждения Н.П.Тверскова 

3.Обобщение  полученных результатов и формирование  отчета  (с указанием  причин 

возникновения отклонений от нормы) 

3.1 Анализ и оценка организационно-правового обеспечения деятельности 

образовательного учреждения. Система управления 

И.В.Мацюк 

3.2 Анализ и оценка кадрового потенциала учреждения. И.В.Мацюк 

3.3 Анализ и оценка содержания и качества подготовки учащихся 

начального уровня образования.   

О.В.Вольвач 

  

3.4 Анализ и оценка содержания и качества подготовки учащихся 

основного уровня  образования. 

В.П.Граб 

3.5 Результативность научно-исследовательской   деятельности учащихся 

начального  уровня  образования. 

О.В.Вольвач 

  

3.6 Результативность научно-исследовательской   деятельности учащихся 

основного  уровня  образования. 

В.П.Граб  

3.7 Результативность конкурсной   деятельности учащихся начального  и 

основного уровней  образования. 

И.М.Лягуша 

3.8 Результативность методической, научно-исследовательской и 

конкурсной   деятельности педагогов. 

В.П.Граб 

3.9 Анализ  учебно-методического обеспечения 2015-2016 уч.г.  В.П.Граб 

3.10 Анализ библиотечно-информационного обеспечения Н.И.Поповская 

3.11 Анализ  материально-технической базы Н.В. 

Погадаева 

3.12 Анализ информатизации деятельности учреждения И.В.Мацюк 

3.13 Анализ востребованности выпускников В.П.Граб 

3.14 Анализ и оценка  эффективности финансовой деятельности 

учреждения 

Н.П.Тверскова 

3.15 Итоговый комплексный анализ всех показателей деятельности 

учреждения  (выделение основных  проблем  и описание основных 

достижений) 

И.В.Мацюк 

4.Рассмотрение, согласование, утверждение  и  опубликование отчёта о  самообследовании 

4.1 Рассмотрение  отчёта о  самообследовании Советом Учреждения И.В.Мацюк  

4.2 Рассмотрение  результатов самообследования педагогическим советом 

учреждения 

И.В.Мацюк 

4.3 Размещение отчета образовательного учреждения  на официальном 

сайте учреждения  в сети "Интернет" 

И.В.Мацюк 

4.4 Направление отчета  в Управление образования администрации ЗАТО 

Александровск 

И.В.Мацюк 

 

2. Краткая историческая справка об учреждении 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 269 Закрытого административно-территориального 

образования Александровск Мурманской области» создано путем изменения типа 

существующего Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 269 Закрытого административно-территориального 

образования Александровск Мурманской области» с сохранением основных целей 

деятельности на основании постановления администрации ЗАТО Александровск от 
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30.11.2011г. №2632 «Об утверждении перечня муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений ЗАТО Александровск» 

1 сентября 2010 года в результате проведения оптимизационных мероприятий 

слились воедино три общеобразовательных учреждения, соединив в единое целое 3 

педагогических коллектива, имевших свои достижения и  традиции. Истории этих 

школ  ценны  и памятны для всех педагогов, учащихся  и их родителей. 
1сентября 2010 года образовалась новая школа,  этого момента  один большой 

педагогический коллектив принимает ответственные решения, делит с детьми радость 

познаний и открытий. 
В настоящее время школа работает под руководством Мацюк Инны 

Владимировны. Благодаря энтузиазму коллектива единомышленников, в школе 

осуществляется  компетентностный подход в создании единого образовательного 

пространства, способствующего духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации обучающихся, апробируются и внедряются современные педагогические 

технологии в обучении и воспитании подрастающего поколения. 
За эти  годы учреждением достигнуты результаты:  2011 – школе присвоено звание 

«Школа цифрового века», 2012  – звание «Инновационная школа», 2014 – учреждение 

включено в общероссийскую  базу «1000 лучших школ (ОО) России»,  созданную 

Федеральным центром  образования и науки  НП ЭС «РЭОС», 2016 – школа лауреат-

победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений 2015-2016. 
 

3.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 269 Закрытого административно-территориального 

образования Александровск Мурманской области» (именуемое далее – Учреждение), 

является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органа местного самоуправления муниципального образования ЗАТО 

Александровск в сфере образования. Учреждение создано на основании постановления 

администрации ЗАТО Александровск от 30.11.2011г. №2632 «Об утверждении перечня 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Александровск» 

путем изменения типа существующего Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269 Закрытого административно-

территориального образования Александровск Мурманской области» с сохранением 

основных целей деятельности без ограничения срока деятельности в форме, 

установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение; по типу реализуемых 

основных образовательных программ - общеобразовательное учреждение. 

Учреждение обладает статусом юридического лица,  имеет самостоятельный баланс, 

лицевой счет, круглую печать установленного образца, штампы и бланки со своим 

полным или сокращенным наименованием, а также иные необходимые реквизиты.   

          В Учреждении  не  допускается создание и  деятельность организационных  

структур политических  партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). Учреждение взаимодействует с учреждениями системы 

образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, иными 

организациями на основании соглашений, договоров о сотрудничестве. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также в соответствии с Уставом учреждения   В своей деятельности 

garantf1://10064072.5003/
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Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской 

области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», и 

другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно-

правовыми актами Мурманской области, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления ЗАТО Александровск, Управления образования и локальными 

правовыми актами учреждения. 

 

3.1. Учредительные документы учреждения. 

 Основным документом, регламентирующим деятельность учреждения, является 

Устав, утвержденный приказом  Управления образования администрации  ЗАТО 

Александровск  от 24.11.2015г. №858. 

Основные документы учреждения: 

 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности №217-13 от 

25.12.2013г. (срок действия – бессрочно) 

 Свидетельство  о государственной аккредитации  №35-12 от 03.05.2012 (срок 

действия до 03.05.2024г.) 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный  реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002, 

серия 51 №000492091 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный  реестр 

юридических лиц №51 №001763793 от 19.06.2012г. 

 Свидетельство о постановке на учет российской  организации в налоговом 

органе по месту её нахождения, серия 51 №001767966. 

 Учредительный договор от 26.01.2010г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение №51СН.33.000М000122.10.11 от 

11.10.2011г. 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной  безопасности от 30.08.2011г. №27 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 24.12.2015, серия 51-

01/01-23/2003-888 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 04.02.2016, серия 51-

51/008-51/008/004/2016-155/1 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 19.04.2016, серия 51-

51/009-51/008/004/2016-593/1 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 16.11.2015, серия 51-

51/008-51/008/004/2005-866  

 Свидетельство о государственной регистрации права от 10.12.2015, серия 51-

51/008-51/008/010/2015-1251/1 

 Приказ  Управления образования администрации  ЗАТО Александровск от 

01.06.2012 №232 «О назначении директора МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №269» г. Снежногорск Мацюк И.В.. 

 ОГРН 1025100748540 

 ИНН/КПП  5112400341/511201001 

 

3.2. Локальные нормативные акты учреждения  
Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном  

Уставом учреждения. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников учреждения по сравнению с установленным законодательством 
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об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене учреждением. 

 

Перечень действующих локальных актов учреждения:  

 Положение о суммированном учете рабочего времени в МБОУ ООШ №269 ЗАТО 

Александровск (приказ от 21.01.2015 №14 о.д.) 

 Регламент работы педагогов и учащихся МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск в сети  

Интернет (приказ от 04.09.2015г. №209 о.д.) 

 Положение о порядке разработки, прохождения экспертизы, утверждения и хранения 

экзаменационных материалов для проведения итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 

МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск, освоивших адаптированные образовательные 

программы основного общего образования (приказ от 22.04.2015г. №108 о.д.) 

 Положение об организации интегрированного (инклюзивного) образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск 

Мурманской области (приказ от 31.08.2016г. №165 о.д.) 

 Порядок организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным основным образовательным программам в МБОУ  ООШ №269 ЗАТО 

Александровск  Мурманской области (приказ от 31.08.2015г. №165о.д.) 

 Правила посещения учащимися МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск (для родителей, 

законных представителей) (приказ от 01.09.2015г. №169 о.д.) 

  Порядок обучения по индивидуальному  учебному плану  и организации ускоренного 

обучения в МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск (приказ от 06.11.2015г. №282о.д.) 

 Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов МБОУ ООШ 3269 

ЗАТО Александровск (приказ  от 26.10.2015 №262о.д.)  

 Положение об учетной политике (приказ №288 от 25.12.2015г.о.д.) 

 Регламент выбора  родителями (законными представителями) обучающихся МБОУ ООШ 

№269 одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (приказ от10.04.2015 №92о.д.) 

 Положение о порядке разработки, прохождения экспертизы, утверждения и хранения 

экзаменационных материалов для проведения итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 

МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск, освоивших адаптированные образовательные 

программы  основного общего образования (приказ  от 22.04.2015г. №108/1о.д.) 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269Закрытого 

административно-территориального образования Александровск Мурманской области» (приказ 

от 21.01.2015г. №14.о.д.) 

 Положение по оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269 Закрытого 

административно-территориального образования Александровск Мурманской области» (приказ 

от 21.01.2015г. №14о.д.) 

 Коллективный договор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 269 Закрытого административно-территориального 

образования Александровск Мурманской области» (рег. №60/7712 от 02.04.2015г.) 

 Положение о правилах приема, выбытия и исключения  граждан в МБОУ ООШ №269 

ЗАТО Александровск (приказ  от 31.08.2015г. №165 о.д.) 

 Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 269 

Закрытого административно-территориального образования Александровск Мурманской 

области» (приказ  от 30.10.2014г.№295о.д.) 
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 Положение о комиссии по урегулированию споров между  участниками образовательных 

отношений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 269 Закрытого административно-территориального образования 

Александровск Мурманской области» (приказ  от30.10.2014г.№295о.д.) 

 Положение о нормировании и соотношении учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников (приказ от 27.08.2014г. №180о.д.) 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся (приказ от11.08.2014г. №172о.д.) 

 Положение о бракеражной комиссии МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск (приказ 

от01.09.2014г. №217/1 о.д.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ ООШ№269 ЗАТО Александровск (приказ от 21.04.2014г.№109о.д.) 

 Положение о библиотечном фонде учебников и учебных пособий, порядке их 

использования и обеспечения сохранности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  школа №269 Закрытого 

административно-территориального образования Александровск Мурманской области» (приказ 

от 21.04.2014 №106 о.д.). 

 Положение о комиссии по охране труда (приказ от 11.08.2014г. №174о.д.) 

 Положение об организации методической  работы в МБОУ ООШ №269 ЗАТО 

Александровск (приказ  от 10.01.2014г. №04о.д.) 

 Положение о приемочной  комиссии и проведении экспертизы МБОУ ООШ №269 ЗАТО 

Александровск по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных 

нужд (приказ от 19.06.14г. №158 о.д.) 

 Положение о рабочей программе  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 

дополнительных  образовательных программ  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  школа №269 Закрытого 

административно-территориального образования Александровск Мурманской области» (приказ 

от 23.05.2014г. №148 о.д.) 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная  школа №269 Закрытого административно-территориального образования 

Александровск Мурманской области» (приказ от 14.04.2014г. №89 о.д.) 

 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная  школа №269 Закрытого административно-территориального образования 

Александровск Мурманской области» (приказ от 14.04.2014г. №90 о.д.) 

 Положение о самообследовании  МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск (приказ  от 

30.12.2013г. №285о.д.) 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками  образовательных 

отношений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная  школа №269 Закрытого административно-территориального образования 

Александровск Мурманской области» (приказ от 30.10.2014г. №295о.д.) 

 Положение об официальном сайте  МБОУ ООШ№269 (приказ  от 01.09.2012 №142о.д.) 

 Положение о дистанционном  обучении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  школа №269 Закрытого 

административно-территориального образования Александровск Мурманской области» (приказ 

от 01.09.2012г. №142о.д.) 

 Положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда библиотеки 

МБОУ ООШ№269 (приказ от 01.09.2012г. №142о.д.) 

 Положение о внешнем виде обучающихся (приказ  от 01.09.2012г. №142 о.д.) 

 Положение о порядке проведения внутришкольного мониторинга качества образования в 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
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общеобразовательная  школа №269 Закрытого административно-территориального образования 

Александровск Мурманской области» (приказ от 01.09.2012г. №142 о.д.) 

 Положение о логопедическим пункте  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  школа №269 Закрытого 

административно-территориального образования Александровск Мурманской области» (приказ  

от 03.10.2012г. №199 о.д.) 

 Положение о кадетском классе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная  школа №269 Закрытого административно-

территориального образования Александровск Мурманской области» (приказ от 27.08.2012г. 

№128о.д.) 

 Положение о дежурстве по школе (приказ от 01.09.2012г. №142 о.д.) 

 Положение о службе психолого-педагогического, медико-социального сопровождения  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная  школа №269 Закрытого административно-территориального образования 

Александровск Мурманской области» (приказ от 11.10.2012г. №205 о.д.) 

 Положение о работе психолого-медико-педагогического консилиума  (ПМПк) МБОУ 

ООШ №269 ЗАТО Александровск Мурманской области (приказ от 31.08.2015г. 165 о.д.) 

 Положение о портфолио достижений обучающихся начальных классов 

(приказ  от 01.11.2011г. №214/1 о.д.) 

 Положение о совете трудового коллектива МОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск 

(приказ от 29.09.2011г. №190/1 о.д.) 

 Положение об уполномоченном  по правам ребенка  образовательного процесса в 

Муниципальном  общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная  школа 

№269 Закрытого административно-территориального образования Александровск Мурманской 

области» (приказ от 01.06.2011г. №95 о.д.) 

 Положение о защите персональных данных Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  школа №269 Закрытого 

административно-территориального образования Александровск Мурманской области» (приказ 

от 30.08.2011г. №112 о.д.) 

 Положение о методическом  объединении учителей начальных классов (приказ от 

31.08.2011г. №112/1 о.д.) 

 Положение об общем собрании трудового коллектива МОУ ООШ №269 ЗАТО 

Александровск (приказ от 29.09.11 №190/1 о.д.) 

 Положение о родительском собрании (приказ  от 23.09.2011г. №190/1 о.д.) 

 Положение о родительском  комитете (приказ  от 29.09.2011г. № 190/1 о.д.) 

 Положение о проведении  рейдов по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних (приказ от 01.09.2011 №145/1 о.д.) 

 Положение об учете неблагополучных семей  и обучающихся школы (приказ от 

24.09.2011 №190/1 о.д.) 

 Положение о совете профилактики правонарушений МОУ ООШ №269 ЗАТО 

Александровск (приказ от 29.09.2011 №190/1 о.д.) 

 Положение о внутришкольном контроле  (приказ от 29.09.2011г. № 190/1о.д.) 

 Положение о научном обществе учащихся  (приказ от 01.09.2011 №143/1 о.д.) 

 Положение об оценивании достижений  обучающихся начальных классов в рамках ФГОС  

(от 30.12.2011г.) 

 Положение  об антитеррористической группе по противодействию терроризму и 

экстремизму (приказ  от 01.09.2011г. №129/1 о.д.) 

 Положение о классном часе (приказ  от 29.09.2011г. №190/1 о.д.) 

 Положение о классном руководстве и классном руководителе  (приказ от 29.09.2011г. 

№190/1 о.д.) 
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 Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся и снятии с него (приказ 

от 01.09.2011г.№145/1о.д.) 

 Положение о Совете учреждения (приказ от 27.08.2014г.№180о.д.) 

 Положение о  договоре сотрудничества образовательного учреждения и родителей 

обучающихся (приказ от 29.09.2011г. №190/1 о.д.) 

 Положение о  деятельности  педагогического  коллектива со слабоуспевающими  

обучающимися и их родителями (приказ от 01.09.2010г. №182/1 о.д.) 

 Положение о предметном факультативе (приказ от 01.09.2010г. №182/1о.д.) 

 Положение о предпрофильной подготовке Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная  школа №269 Закрытого административно-

территориального образования Александровск Мурманской области» (от 01.09.2010г.) 

 Положение об элективных курсах МОУ ООШ №269 (приказ от 01.09.2010г. №118/2 о.д.) 

 Положение о научно-исследовательской, проектной деятельности учителей МОУ ООШ 

№269 (приказ  от 01.09.2010г. №118/2 о.д.) 

 Положение о проведении школьных предметных олимпиад (приказ  от 01.09.2010г. 

№118/2 о.д.) 

 Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке (приказ  от 01.09.2010г. 

№118/2 о.д.) 

 Положение о порядке ведения  ученических тетрадей обучающихся начальных классов 

МОУ ООШ№269 ЗАТО Александровск Мурманской  области (приказ от 14.12.2010г. №244/1 

о.д.) 

 Положение о методическом Совете школы (МС) (приказ от 01.09.2010г. №182/1) 

 Инструкция о порядке заполнения и хранения школьного журнала (приказ от 01.09.2010г. 

№17о.д.) 

 Положение о школьном интеллектуальном марафоне (приказ от 01.09.2010г. №118/2 о.д.) 

 Положение  о школьном методическом (предметном) объединении учителей. (приказ от 

01.09.2010г. №118/2о.д.) 

 Положение о педагогическом совете  (приказ от 01.09.2010г. №118/1 о.д.) 

 Положение о руководителе методического объединения МОУ  ООШ№269 (приказ от 

01.09.2010г. №118/2/1) 

 Положение о временных творческих группах учителей  МОУ ООШ №269 (приказ от 

01.09.2010г. №118/2) 

 Положение об исследовательской  работе  обучающихся (приказ  от 01.09.2010г. 

№118/2о.д.) 

 Положение о школьной научно-практической конференции обучающихся (приказ от 

01.09.2010г. №118/2о.д.) 

 Положение о социальной комиссии  по распределению бесплатного питания для учащихся 

МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск (приказ от 01.09.2015г. №169 о.д.) 

 

4.Система управления учреждением  

4.1. Структура и система управления учреждением 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Единоличным 

исполнительным органом учреждения является директор учреждения. Коллегиальными 

органами управления учреждением являются общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет, Совет учреждения. 

Компетенция Учредителя - Управления образования администрации ЗАТО Александровск: 

- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений (дополнений); 

- рассмотрение вопроса о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения; 
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- назначение на должность и освобождение от должности руководителя учреждения,  

заключение и прекращение трудового договора с ним производится в порядке 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- формирование муниципального задания в соответствии с основными видами 

деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ей собственником на приобретение такого имущества; 

- установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами в пределах 

установленного муниципального задания; 

- установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им 

сверх установленного муниципального задания, а также, в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального  задания. 

- осуществление финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Мурманской области, органов местного самоуправления ЗАТО 

Александровск. 

Компетенция Учреждения: 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

- обеспечение сохранности, рационального использования имущества, закреплённого на 

праве оперативного управления за Учреждением; 

- предварительное согласование с Учредителем в порядке, им установленном, совершения 

Учреждением крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

-  прием учащихся в  Учреждение; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- предоставление медицинской организации  безвозмездно помещения, соответствующего 

условиям и требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся;  

consultantplus://offline/ref=11050E2EA3F774B3C0F8170E895DFA88033B5C46064F414EE9B8BEDEE593EB51E9E3473ED248A8A2jCR3K
garantf1://5532903.0/
garantf1://5532903.0/
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- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

учащихся и работников образовательной организации; 

- осуществление мер по социальной защите работников, ответственность в установленном 

законодательством порядке за ущерб, причинённый работникам;  

- создание условий для занятий учащихся  физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении  и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- формирование аттестационной комиссии Учреждения для проведения аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия  педагогических 

работников занимаемым ими должностям; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего и  

основного общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- поощрение учащихся в соответствии с установленными образовательными 

учреждениями видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено  

Федеральным законом; 

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ и 

поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

-  использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

-  организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в соответствии с законодательством РФ, 

Мурманской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

ЗАТО Александровск; 

- обеспечение выполнения мероприятий в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской 

области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО 

Александровск; 

garantf1://70043450.1/
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- обеспечение соблюдения требований по охране труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Мурманской области;  

- обеспечение условий для проведения уполномоченными органами или организациями 

проверок деятельности Учреждения, а также использования по назначению и сохранности 

переданного Учреждению имущества собственника; 

- предоставление уполномоченным государственными органами лицам запрашиваемых 

документов и информации, а также обеспечение указанным лицам и иным лицам в 

соответствии с действующим законодательством права беспрепятственного доступа в 

Учреждение для ознакомления с любыми документами Учреждения для осуществления 

проверок его деятельности; 

- обеспечение информационной открытости, создания и ведения официального сайта 

Учреждения в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Компетенция общего собрания работников учреждения: 

- обсуждение проектов  коллективного договора и принятие  решений о его заключении; 

- рассмотрение  Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных 

локальных  нормативных  актов, содержащих нормы трудового права; 

- выборы  в Совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих представителей; 

- рассмотрение  вопросов  безопасности условий труда работников Учреждения, охраны 

жизни и здоровья учащихся, развития материально-технической базы Учреждения; 

- решение  иных  вопросов  в соответствии с трудовым законодательством. 

Компетенция педагогического совета:  
- рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

- рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

- решение вопросов перевода учащихся в следующий класс по итогам учебного года; 

- принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государственной итоговой 

аттестации; 

- рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка для учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ; 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

- рассмотрение ежегодного отчета о  самообследовании; 

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 

почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении 

педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

Компетенция Совета Учреждения:  
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- определение основных направлений развития Учреждения; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательных отношений; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирования труда его работников;  

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности. 

 

4.2.Результативность методической  и  конкурсной  деятельности    

В 2015-2016 учебном году коллектив школы продолжил работу над методической 

темой: «Совершенствование образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения». Работа 

над данной темой способствует созданию условий для поэтапного перехода на новые 

образовательные стандарты через развитие образовательной среды и образовательной 

деятельности школы. 

Для решения главной задачи школы - создание условий для реализации 

доступности, качества и эффективности образования, способствующих развитию и 

саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению в школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все методические объединения имели чёткие планы работы, вытекающие из 

общешкольного плана; 

 проводился мониторинг в основе внутришкольной системы оценки качества 

образования – одно из условий эффективности работы школы; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов и школы в целом; 

 работа по организации учебной деятельности по решению основных задач на 

диагностической основе. 

В 2015-2016 учебном году перед методической службой школы была поставлена 

цель: 

повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение 

новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 

учащихся; реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Для её реализации были сформулированы следующие приоритетные направления и 

задачи: 

1. Способствовать повышению качества образования, начиная с начального уровня 

общего образования, ориентированного на освоение учащимися образовательного 

стандарта второго поколения. 

2. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать 

необходимые условия для внедрения инноваций в учебной деятельности, реализации 

образовательной программы, программы развития школы. 

3. Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

4. Ориентация образовательной деятельности на активное освоение учащимися 

способов познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности 
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«раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире». 

5. Адаптация образовательной деятельности к запросам и потребностям личности, 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности ее самораскрытия; 

создание системы поиска и поддержки талантливых детей. 

6. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательной 

деятельности на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя:  

o создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и 

для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

o реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

o создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ образовательного 

учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения; 

o включение учителей в инновационную деятельность по опережающему 

введению ФГОС основного общего образования; 

o совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

o  обеспечение методической работы с педагогами образовательного 

учреждения на диагностической основе;  

o совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов; 

o создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательной 

деятельности и развития их ключевых компетенций 

o развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности;  

o организация работы с детьми с ОВЗ по АООП; 

o развитие ключевых компетенций учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения; 

o формирование исследовательских умений и навыков учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов;  

o активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся и педагогов;  

o подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов; 

содействие профессиональному самоопределению школьников.  

7. Реализовать методическую тему школы через проведение методических дней, 

семинаров, тренингов психологической эффективности; проведение мониторинга по 

повышению профессиональных компетенций учителя; профессиональный рост педагогов. 

Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.).· 

8. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей:  

o повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

o формирование информационной компетентности педагогов;  

o приведение в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизирование работы по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
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9. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива:  

o приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие 

с требованиями новых нормативных документов в области образования, учебных планов и 

программ;  

o информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных  

государственных образовательных стандартов второго поколения; 

10. Совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

11. Совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности, через 

развитие олимпиадного движения, участия в интеллектуальных конкурсах, научно – 

исследовательских проектах. 

12. Продолжение работы по духовно-нравственному, патриотическому и 

гражданскому воспитанию обучающихся через повышение воспитательного потенциала 

урока, внеклассных мероприятий. 

13. Укрепление взаимовыгодного социального партнерства между школой и семьями 

учащихся. 

14. Создание оптимальных условий для творческого развития каждого участника 

образовательной деятельности. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы 

развития школы, основной образовательной программы начального общего, основного 

общего образования и формировалось на основе нормативных документов, базисного 

учебного плана ОУ, учебно-методических пособий и рекомендаций органов управления 

образованием. 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со  

слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителей, развитие способностей учащихся, повышение у 

них мотивации к обучению, а также  систематическое создание условий для повышения 

уровня квалификации педагогов. 

 

Методическая работа в школе  осуществляется по следующим направлениям: 

 Работа методического совета школы; 

 Подбор и расстановка кадров, повышение  квалификации; 

 Инновационная деятельность, работа творческих групп и ШМО; 

 Работа над повышением качества преподавания учебных предметов. 

Работа методического совета (МС) школы 

Цель анализа: выявление результативности деятельности методического совета в решении 

поставленных задач. 

Задачи: 

1. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников школы. 

2. Создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 

системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 

инновационной и экспериментальной работы, аналитико- диагностического и экспертного 

обеспечения деятельности образовательного учреждения. 

3. Методическое сопровождение, обеспечивающего развитие личностной, социальной и 

профессиональной успешности субъектов образовательной деятельности в  рамках 

введения стандартов нового поколения. 

4. Содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательного учреждения, повышению педагогического мастерства педагогов, их 
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эрудиции и компетентности в области определенной науки (учебного предмета) и 

методики его преподавания, а также в области знания и применения современных 

педагогических технологий. 

5. Совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности: 

 - осуществление проблемного анализа результатов образовательной деятельности; 

 - рассмотрение, выработка, оценка стратегически важных предложений по 

развитию школы, отдельных направлений ее деятельности; 

 - выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в школе; 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательной деятельности, 

работы методических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

 

Состав методического совета (МС): 

Председатель:     Граб Валентина Петровна, зам. директора по УВР 

Секретарь:           Рау Светлана Михайловна, учитель биологии  

 

Члены Методического совета: 

 

А.С.Смирнова, руководитель методического объединения (МО) учителей 

математики, физики и информатики 

Е.В.Яркова, руководитель МО учителей истории и иностранных языков 

М.Н.Боровова, руководитель МО учителей русского языка и литературы 

Т.А.Хохлова, руководитель МО учителей начальных классов 

М.А.Локатырь, руководитель МО учителей физкультуры, ОБЖ и учителей 

прикладных дисциплин 

С.М.Рау, руководитель МО учителей естественнонаучных дисциплин. 

 

План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с 

методической темой школы. 

 На 2015-2016 учебный год план выполнен полностью.  

В 2015/2016 учебном году было проведено шесть заседаний методического совета. 

 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 2015-2016 

учебном году; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

- реализация ФГОС НОО и поэтапное внедрение ФГОС ООО; 

- организация учебной деятельности в условиях реализации стандартов второго 

поколения; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- эффективность реализации предпрофильной подготовки, преподавание курсов по 

выбору учащихся и элективных курсов; 

- повышение интеллектуального уровня учащихся через развитие их творческих 

способностей; 

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ; 

- использование ЭОР в  подготовке учащихся к  государственной итоговой аттестации; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- развитие коммуникативной компетенции как составляющей профессионального 
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самосознания педагога. 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта. 

Консультационная работа проводилась членами методического совета по запросам. 

Педагогические работники консультировались по вопросам составления рабочих 

программ и календарно-тематического планирования, по проведению открытых уроков, 

организации контроля и оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, участию в профессиональных конкурсах, участию в деятельности 

интернет-сообществ. 

--обеспечение работы методических практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, консультаций в целях непрерывного процесса повышения 

квалификации педагогов, их профессиональной компетенции. 

Проведенная по этим вопросам работа показывает, что учителя решают проблему 

школы, применяя инновационные формы, методы, технологии обучения, опираясь на 

помощь членов Методического Совета школы, используя результаты диагностики. 

Немалую помощь оказала  учителям  такая форма работы, как постоянно действующий 

семинар, который способствует внедрению новых методик обучения, помогает 

разнообразить приёмы и методы обучения, что в конечном итоге приводит к улучшению 

качества преподавания, к развитию творческой активности личности:  

 «Сущность и технологии компетентностного образования», 

  «Новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения. Работа в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО», 

 «Обновление профессиональной компетентности педагогических кадров в 

условиях введения ФГОС ООО», 

 «Использование современных педагогических технологий в образовательно-

воспитательной деятельности». 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

При планировании тем педагогического совета выбирались проблемы, разрешение 

которых способствовало повышению уровня учебно-воспитательной работы, повышению 

уровня профессиональной подготовки учителей, формированию информационной 

компетентности педагогов, внедрению в практику достижений науки, реализации 

компетентностного подхода в образовательной деятельности. 

 

В течение учебного года проведены  педагогические советы:  

 Проблемно-ориентированный анализ учебно-воспитательной работы школы за 2014/2015 

учебный год и задачи на предстоящий учебный год  

 Соблюдение психолого-педагогической этики – основа профессионализма педагога 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в ФГОС второго поколения 

 О переводе учащихся и допуске к итоговой аттестации 

 О завершении итоговой аттестации и награждении выпускников 

 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 

поставленных задачи с использование  технологий: работа творческой группы учителей 

по подготовке к педсовету; обобщение опыта педагогов по теме педсовета; анализ и 

самоанализ деятельности педагогического коллектива. 

Принимая решение педагогических советов, коллектив стремился избрать новые подходы, 

современные технологии в решении задач образования и воспитания. 

 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно на различных уровнях, отмечаются 

положительные тенденции в качественном и количественном составе участников 
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школьных, муниципальных, региональных и всероссийских мероприятий по 

распространению опыта работ Работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно на различных 

уровнях, отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном 

составе участников школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

мероприятий по распространению опыта работы. По сравнению с данными прошлого 

учебного года практически на прежнем уровне осталось количество участия педагогов в  

профессиональных конкурсах всероссийского  и регионального уровня. Не значительно 

уменьшилось количество участия педагогов в семинарах, конференциях и других 

методических мероприятиях на региональном уровне. Увеличивается количество  

педагогов школы, распространяющих свой опыт посредством  публикаций. 

Но при этом следует обратить внимание на недостаточно активное включение и 

участие педагогов школы в профессиональных конкурсах, особенно учителей среднего 

звена. Более 50% участников методических мероприятий являются учителя начальной 

школы. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном и особенно на региональном уровнях.  

Задача: активизировать работу педагогических сотрудников школы по распространению 

актуального педагогического опыта посредством участия в мероприятиях различного 

уровня.   

Для повышения профессионального уровня педагогов  проводились постоянно 

действующие семинары, где каждому учителю предоставлялась возможность поделиться 

опытом, защитить свою педагогическую концепцию, поднять проблемы, возникшие в 

результате работы. Каждый педагогический работник  получил возможность на практике 

в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального педагогического 

опыта,  деятельности своих коллег. 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы 

поддержки талантливых детей. 

Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей 

составляет приоритетную задачу совершенствования системы образования, так как 

обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. Однако 

существующая на сегодняшний день проблема развития одаренности детей с 

повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом в полной мере пока не 

находит своего решения. Сложность заключается в специфике работы с одаренными 

детьми. Вот некоторые проблемные моменты, требующие пристального внимания: 

ослабленность научно-методической поддержки педагогов, работающих с данной 

категорией учащихся. неподготовленность учителей к индивидуализации обучения. 

проблемным полем остается психолого-педагогическое сопровождение способных и 

одаренных детей. нуждаются в оказании методической и практической помощи родители 

способных и одарѐнных детей. требует совершенствования сотрудничество педагогов и 

родителей в создании условий для развития природных задатков школьников. указанные 

проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал одаренных 

детей не раскрывается в полной мере. 

В 2015-2016 учебном году учителя-предметники продолжили работу с одаренными 

детьми по заранее утвержденному плану работы, а также скорректированным 

индивидуальным планам. Результативность работы учителей с мотивированными на 

учебную деятельность и одаренными детьми подтверждается призовыми местами, наших 

учеников на  олимпиадах и конкурса. 

 

4.3.Анализ и оценка кадрового потенциала учреждения 
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Описание кадрового обеспечения реализуемых программ 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, 

способный создать условия для индивидуального развития каждого учащегося. 

Важной задачей, стоящей перед учреждением является сохранение, качественное 

улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 

Кадровый  и качественный состав педагогических кадров: 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляет 71 педагогический 

работник. Из них: Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 2 чел., «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел., «Отличник народного 

просвещения» - 3 чел., награждены Почетной грамотой Минобразования РФ – 18 чел.  

По уровню образования: высшее образование – 61 чел.(86%), среднее 

профессиональное образование – 10 чел.(14%). 

В учреждении ведется системная работа по совершенствованию педагогического 

мастерства. Для более оперативного решения текущих вопросов учебно-воспитательной, 

методической, инновационной работы в  школе создан и постоянно обновляется 

электронный банк данных учителей по разделам: 

- повышение квалификации и самообразования учителей; 

- награды, звания, методические темы, и их реализация учителями  школы; 

- содержание образования, опыт внеклассной работы по предмету. 

   Курсовая подготовка педагогов находится на контроле администрации и своевременно 

обеспечивается в соответствии с планом курсовой подготовки, имеется график 

прохождения КПК педагогами школы на период до конца 2019  года. 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию 

(без учета внешних совместителей) – 74%, что на 23% меньше по сравнению с прошлым 

2014/2015 учебным годом. В данном учебном году прошли курсовую подготовку 37%, что 

на 7,5% больше по сравнению с предыдущим учебным годом, 8% из них прошли 

курсовую подготовку дистанционно. 90% педагогов, запланированных на повышение 

квалификации, прошли курсовую переподготовку. 

 В ходе анализа курсовой подготовки выявлена проблема -  низкая активность учителей по 

повышению квалификации путем использования  дистанционных курсов. 

  На основании вышеизложенного необходимо мотивировать учителей на 

непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале учебного года 

предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение; 

обеспечить  обмен знаниями, полученными на курсах, через работу МО (внутришкольное 

повышение квалификации). В 2016/2017 учебном году запланировано повышение 

квалификации 17%  педагогов школы. 

Одним из важных показателей работы школы является профессиональный рост 

педагогов. Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

Уровень квалификации 

(без учета внешних совместителей с АУП) 

Высшая категория  - 33%  (на 7% больше по сравнению с предыдущим учебным 

годом) 

Первая категория  - 32% (на 9% меньше по сравнению с предыдущим учебным 

годом) 

Вторая категория  - нет  

Соответствие занимаемой должности – 23%   (на 5 % больше по сравнению с предыдущим 

учебным годом) 
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Квалификационную категорию имеют       – 81% (на 13,8% больше по сравнению с 

предыдущим учебным годом) 

Не имеют квалификационную категорию  – 10% (на 4% больше по сравнению с 

предыдущими учебным годом)   

 

Анализ данных аттестации педагогических работников показал, что количество 

учителей, имеющих высшую категорию, увеличилось на 7%, количество педагогов с 

первой квалификационной категорией в данном учебном году уменьшилось на 9%.  

Квалификационную категорию имеют  81% педагогов, что  на 13,8% больше по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Не имеют квалификационной категории  – – 

10% педагогов, что  на 4% больше по сравнению с предыдущими учебным годом. Из них 

5% составляют  молодые специалисты и 4%  – вновь принятые педагоги. 

 

Информация об аттестованных в 2015-2016 учебном году 

Катего

рия 

работн

иков 

Количество 

аттестован

ных на 

соответств

ие 

должности 

I (первая) квалификационная категория высшая квалификационная 

категория 

подтвердили 

категорию 

(была 

первая) 

повысили 

категорию 

(б/категори

и, 2 

категория) 

понизили 

категорию 

(была 

высшая) 

подтвердили 

категорию 

(была высшая) 

повысили 

категорию 

(была первая 

категория) 

АУП - - - - - - 

ПП 6 1 1 0 2 5 

УВП - - - - -- - 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Наблюдается положительная 

динамика уровня квалификации педагогов школы. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства, 

повысить количество работников, имеющих высшую  и первую квалификационные 

категории. 

Анализ работы с молодыми специалистами 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению 

педагога. 

В течение учебного года в  школе работало 6 молодых специалистов: учителя 

английского языка (Тристан Е.А., Демедюк У.О.), учителя физкультуры (Дынникова Д.В., 

Нилова В.С.), учитель истории и обществознания (Глинский Д.О.), учитель начальных 

классов (Шеховцова М.А.). Администрация школы  и опытные учителя оказывали им 

необходимую методическую помощь по актуальным вопросам: разработка рабочей 

программы по предмету и  составление календарно-тематического планирования, 

построение и самоанализ урока в соответствии с современными  методическими 

требованиями, ведение школьной документации, и др. Было организовано 

взаимопосещение уроков молодых специалистов и мастеров педагогического  труда. С 

целью оказания помощи в освоении и внедрении современных технологий проводились 

консультации и беседы, посещались уроки.  Все это способствовало успешной адаптации 
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молодых специалистов в школе, овладению методами развивающего обучения и 

различными современными приемами педагогической  работы.   

 На 2016-2017 учебный год запланирована системная работа по: 

- Развитию профессиональных навыков, педагогической техники молодых учителей, в том 

числе навыков применения различных средств обучения и воспитания, общения со 

школьниками и их родителями. 

- Использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, видов, 

средств и новых технологий. 

- Развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой. 

- Выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в работе молодых 

учителей. 

Работа по повышению профессионального мастерства сотрудников школы 

В школе организована работа по самообразованию. У каждого учителя определена 

индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется через участие 

педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих 

отчетах, которая анализируется через участие педагогов в работе ШМО, педсоветов, 

семинаров, практикумов.     

Работа над темами самообразования учителей нашей школы включала в себя: 

 изучение методических новинок, использование их в работе; 

 создание портфолио учителя; 

 создание портфолио обучающихся; 

 мониторинг достижений обучающихся; 

 проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научного материала. 

В рамках работы Методического совета школы, МО учителей-предметников были 

представлены творческие отчеты отдельных педагогов о работе над темой 

самообразования в контексте методической темы школы: круглый стол «Современный 

учитель «Новой школы», расширенное заседание МС «Роль самообразования педагогов в 

повышении качества образования: творческие отчёты» (смотр педагогических достижений 

учителей»  

    Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных планов. 

Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершалось 

самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  

Результатом самообразования являлись  открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, семинарах.  

Затруднения вызывает у некоторых учителей правильный выбор темы 

самообразования, планирование работы на этапах работы над темой.  

       Всем педагогам даются необходимые консультации, рекомендации и оказывается  

своевременная методическая помощь. Все темы самообразования имеют практическую 

направленность и продиктованы потребностью совершенствования процесса обучения, 

качества образования, учителя выявили положительный педагогический опыт, повысили 

свою профессиональную квалификацию, обеспечили совершенствование уровня своего  

педагогического  мастерства.  

    В творческих отчетах по самообразованию участники ШМО освещали круг вопросов, 

изучаемых в 2015-2016 учебном году. Педагоги овладевают информационными 

технологиями, создают свои персональные сайты в социальной сети, размещают  

портфолио, методические разработки и т.п. 
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Педагогические работники школы в 2015-2016 учебном году приняли участие в 

следующих мероприятиях различного уровня: 

 Методические мероприятия, проведенные в отчетном году на уровне: 

Методические 

мероприятия 

 

Тематика методических мероприятий  Количество 

мероп

рия-

тий в 

2014/

2015 

уч.г. 

меропр

иятий в 

2015/ 

2016 

уч.г 

На уровне образовательного учреждения: 

Педсоветы По организации учебно-воспитательного процесса 

Малые педсоветы 

Тематические педсоветы 

6 

 

 

2 

8 

 

3 

2 

Методические 

советы 

В соответсвии с планом МС 7 7 

Семинары  «Внедрение современных образовательных технологий как 

условие достижения нового качества образования» 

 Семинар-практикум «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в условиях введения ФГОС ООО» 

 Семинар-практикум  «Педагогические аспекты адаптации 

периода  первоклассников» 

 Семинар «Преемственность педагогической поддержки 

ребёнка на ступенях дошкольного и начального школьного 

образования» 

 Семинар-практикум  «Активные методы обучения как 

эффективное средство реализации ФГОС» 

 Методический семинар-практикум «Оптимизация методов и 

средств обучения в системе подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации» 

  «Использование возможностей сети Интернет в 

педагогической практике (блоги и сайты учителей) 

 Методический семинар «Обновление профессиональной 

компетентности педагогических кадров в условиях введения ФГОС 

ООО» (в рамках МС) 

  «Новое качество образования: запросы, оценки, пути 

достижения». Проблемы и пути решения их при переходе ФГОС 

второго поколения НОО и ООО (в рамках МС) 

 Семинар-практикум «Актуальные проблемы достижения 

планируемых результатов освоения учащимися ООП НОО (по 

результатам проведения Всероссийских проверочных работ» 

 Методический практикум «Способы формирования и оценки 

универсальных учебных действий обучающихся как условие 

16 16 

20 
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обеспечения качества перехода на реализацию требований ФГОС 

основного общего образования» 

 Семинар:  «Развитие культурно-образовательной среды школы 

в условиях внедрения новых стандартов. Роль классного 

руководителя, социального педагога и психолога в повышении 

уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся» 

 Семинар «Адаптация обучающихся 5-х классов. Влияние 

преемственности на успешное протекание адаптационного периода 

при переходе в основную школу» 

 Создание условий для качественного усвоения стандарта 

основного образования, повышения качества образования 

 Методический семинара «Личность педагога в современной 

школе. Требования к современному учителю в условиях перехода 

обучения по новым образовательным стандартам» 

 Теоретический семинар «Подходы к подготовке и проведению 

урока в условиях новых образовательных стандартов» 

 Практический семинар: «Психологическая безопасность 

участников образовательного процесса» 

 Теоретические семинары «Образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования», «Интеграция 

предметов естественнонаучного цикла  - основа для формирования 

метапредметных связей у учащихся» 

(в рамках ШМО) 

Конференции «Взгляд молодых», «Первые ласточки» - научно-исследовательская 

деятельность в школе 

2 2 

Круглый стол  Круглый стол «Эффективные пути реализации системно-

деятельностного подхода в обучении как одно из условий 

повышения качества естественно-научного образования» 

 Круглый стол «Учебно – методическое обеспечение основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС НОО» 

 Круглый стол «Адаптация обучающихся 5-х классов. Влияние 

преемственности на успешное протекание адаптационного периода 

при переходе в основную школу» 

 Круглый стол : «Современный урок – основа эффективности и 

качества образования» 

 «Школа и семья. Современные  формы и методы 

сотрудничества» 

  

 «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» 

 «Опыт использования авторских электронных учебников в 

учебно-воспитательном процессе» 

9 9 
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 Учитель «Новой школы» (смотр педагогических достижений 

учителей «Роль современных педагогических технологий в создании 

педагогической среды, обеспечивающей деятельность учителя и 

ученика в новой образовательной системе») 

 Анализ собственной деятельности учителя «Новой школе – 

новые педагогические технологии или чему еще нам надо учиться» 

Обсуждение и анализ работы лучших педагогов по итогам изучения 

опыта и посещение уроков и мероприятий 

 «Новое качество образования: запросы, оценки, пути 

достижения». Проблемы и пути решения их при переходе ФГОС 

второго поколения 

 Педагогическая мастерская по теме «Сеть Интернет. 

Использование ресурсов сети» 

  

Мастер-класс - Развитие критического мышления у детей младшего школьного 

возраста посредством ролевых игр на уроках литературного чтения. 

Метод «Шесть шляп мышления» 

- Методическая готовность учителя математики к проектированию 

образовательного процесса и оцениванию в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

- «ФГОС: Основы проектной и учебно-исследовательской 

деятельности» 

-Панорама методических идей «Больше уроков хороших и разных» 

(смотр педагогических достижений учителей» 

11 4 

Заседания МО МО учителей начальных классов 

МО учителей русского языка и литературы 

МО учителей математики, информатики и физики 

МО естественнонаучного цикла 

МО учителей истории и обществознания, английского языка 

МО учителей физкультуры, ОБЖ и учителей прикладных дисциплин  

6 

4 

7 

4 

4 

4 

 

6 

4 

7 

4 

4 

4 

 

Заседания МО   33 33 

Творческие и 

проблемные 

группы 

1.  «Использование дистанционных технологий как способ повышения 

профессиональной компетентности педагогов», руководитель 

М.В.Огнева, учитель физики 

 

Муниципальные творческие группы  

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

Открытые 

уроки 

 68 71 

Иные формы: Внеклассные мероприятия по предметам 86 98 

На муниципальном и региональном уровнях: 

Семинары  «Профессиональная компетентность учителя географии: 26 16 
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критерии оценивания», 

 семинар-практикум «Актуальные методы обучения как 

эффективное средство реализации ФГОС» 

 марафон педагогического опыта «Школа и семья. Современные 

формы и методы сотрудничества» 

 марафон педагогического опыта «Современные технологии 

развития связной речи» 

 «Развитие научно-исследовательской деятельности 

обучающихся» 

 семинар-практикум «Актуальные методы обучения как 

эффективное средство реализации ФГОС» 

 «Психологическая безопасность участников образовательного 

процесса» 

 «Активные методы обучения как эффективное средство 

реализации ФГОС» 

 научно-практический семинар «Опыт использования 

информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе школы и вуза» 

 «Самостоятельная работа на уроках физики, как один из этапов 

перехода к ФГОС ООО» 

 «Духовно-нравственное развитие школьников» 

 Совершенствование педагогической деятельности по реализации 

ФГОС начального общего образования» 

 «Особенности реализации геометрической линии школьного 

курса математики в условиях реализации ФГОС ООО» 

 «Актуальные проблемы психологии в образовании» 

 «Адаптация обучающихся 5-х классов. Влияние 

преемственности на успешное протекание адаптационного 

периода при переходе в основную школу» 

 «Современные подходы к формированию духовно-нравственных 

ценностей у обучающихся и воспитанников в условиях введения 

ФГОС» 

 

Конференции - научно-практическая конференция «Педагогическая 

технология и мастерство учителя» 

- научно-практическая конференция с международным участием 

«Образование в меняющемся мире: поиск ресурсов развития» 

- Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

формирования толерантной среды в образовательной 

организации» 

- научно-практическая конференция «Современный урок: опыт  

и перспективы» 

- «Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: опыт и перспективы» 

- Научно-практическая конференция «Современная школа: 

7 12 
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новые образовательные технологии и электронные учебники» 

- педагогическая конференция «Использование информационно- 

коммуникационных технологий как средство повышения 

качества знаний учащихся, развития их творческих 

способностей» 

- «Повышение познавательной активности на уроках» 

- «Научно-исследовательская деятельность педагога и её 

презентация» 

- «Решения в области ИТ в образовании» 

- Областной марафон педагогического опыта «Литературное 

чтение школьников: развитие и поддержка интереса» 

- Конференция «Повышение качества преподавания физической 

культуры в рамках ФГОС» 

Круглый стол   «Эффективные пути реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении как одно из условий повышения качества 

естественнонаучного образования», круглый стол. Тема 

«Исследовательские проекты как неотъемлемая часть системно-

деятельностного подхода в реализации ФГОС ООО» 

 «Эффективные пути реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении как одно из условий повышения качества 

естественнонаучного образования», круглый стол. Тема: 

«Использование информационных технологий для реализации 

системно-деятельностного подхода в преподавании» 

2 2 

 

Мастер-класс - Мастер-класс «ФГОС: Основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности» 

- «Подготовка защиты исследовательских работ участников 

детских конференций» 

- Мастер-класс в рамках инновацонной работы по внедрению 

дистанционного обучения в ОП 

- Мастер-класс «Рефлексия как этап современного урока в 

условиях ФГОС» 

5 4 

Заседания 

творческих и 

проблемных 

групп 

 «Использование дистанционных технологий как способ 

повышения профессиональной компетентности педагогов» 

 

5 5 

Открытые уроки  54 52 

Иные формы:  32 69 

 

 

5. Организация учебно-воспитательного  процесса  

5.1. Анализ организации учебно-воспитательного  процесса в учреждении на  

начальном уровне образования    
В начальном звене обучаются 436 учеников, что составляет 47,3% от общего 

количества учащихся школы. 

Для выполнения социального заказа в школе реализуются следующие 

образовательные программы: 



30 

 

-  программа  «Школа России» - 60% (9 классов) 

-  развивающая система Л.В.Занкова -  33% (5 классов) 

- программа «Школа 2100»  - 7% (1 класс) 

По сравнению с 2014-2015 уч.г.  наблюдается увеличение  количества классов, 

обучающихся по программам «Школа России» (на 7%) и снижение количества классов, 

обучающихся по программам «Школа 2100» (на 7%). 

В учреждении на начальном уровне  образования реализовываются 

адаптированные образовательные программы: 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования  для 

детей с задержкой психического развития   

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования  для 

детей с умственной отсталостью  

 Адаптированные образовательные программы, разрабатываемые на базе основных 

общеобразовательных программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для детей с глубокой умственной отсталостью (с особенностями психо-

физического развития и возможностей) (Бганжокова И.М.)  

 

5.1.1. Анализ и оценка содержания и качества подготовки учащихся начального 

уровня образования 

В течение 2015-2016 учебного года в рамках внутренней системы оценки качества 

образования в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого является анализ качества обучения и уровня промежуточной аттестации 

по предметам.  С целью отслеживания динамики результативности образовательной 

деятельности, коррекции деятельности учителя и учеников, для предупреждения 

неуспеваемости на протяжении года, по окончании каждого учебного триместра 

мониторинг учебных достижений учащихся проводился как по начальному уровню 

образования в целом, так и отдельно по каждому классу. Результаты мониторинга 

приведены в таблицах и диаграммах. 

Анализ учебных результатов учащихся  

Показатели учебных достижений учащихся в сравнении за 3 года 

Показатели / учебный год 2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Всего классов / учащихся 19 / 426 19 / 423 18 / 436 

Из них: 

- массовых: 

- система КРО: 

 

15 / 381 

4 / 45 

 

15 / 385 

4 / 38 

 

15 / 397 

3 / 39 

Закончили год на: 

- «отлично» 

- из них: с похвальным листом «За особые 

успехи в учении» 

- «хорошо и отлично» 

- с одной «3» 

 

34 (13%) 

22 (8%) 

 

139 / (51%) 

31 (7,5%) 

 

37 (13%) 

26 (9%) 

 

135 / (49%) 

29 (10%) 

 

28 (10%) 

23 (8%) 

 

152 / (53%) 

29 (10%) 

Получили неудовлетворительные отметки  1 (0,4%) 4 (1,4%) 4 (1,4%) 

Оставлены на повторное обучение - 2 (0,7%) 3 (1%) 

Условно переведены - 1 (0,4%) 1 (0,3%) 

Сменили образовательный маршрут 1 (0,4%) 1 (0,4%) - 

Успеваемость 99,6% 98,6% 98,6% 

Качество знаний 64% 62% 62% 
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    Результаты обученности отслеживаются среди учащихся 2-4-х классов (всего 289 

уч-ся) без учета классов КРО и 1-х классов (безотметочное обучение). 

По сравнению с 2014-2015 уч.г. успеваемость и  качество знаний по начальному 

уровню образования остались без изменений и составили 98,6% и 62% соответственно. 

99% учащихся 1-х классов  (107 уч-ся) успешно усвоили программный материал и 

переведены в следующий класс. 1 учащийся сменил образовательный маршрут (переведен 

на обучение по АООП для детей с ЗПР). 

Список учащихся, награжденных Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» 

 

Лучшие результаты по школе в следующих классах 

Класс Учитель Успевае- 

мость  

Качество 

знаний  

Обучен- 

ность 

Отличники 

2-В Новикова Н.И. 100% 73% 87% 6 уч-ся 

(4 похв/л) 

2-А Князькова Г.Н. 100% 71% 88%  5 уч-ся 

(5 похв/л) 

3-Б Клюшкина О.В. 100% 70% 83%  4 уч-ся 

(4 похв/л) 

3-В 

 

Дутчак А.В. 100% 73% 81% - 

№ Ф.И.О. Класс Учитель 

1.  Борзова Елизавета Михайловна 2-А Князькова Г.Н. 

2.  Муравьева Алиса Александровна 2-А Князькова Г.Н. 

3.  Попов Максим Вадимович 2-А Князькова Г.Н. 

4.  Селин Дмитрий Андреевич 2-А Князькова Г.Н. 

5.  Старковская Эвелина Валерьевна 2-А Князькова Г.Н. 

6.  Азмагулова Екатерина Олеговна 2-В Новикова Н.И. 

7.  Бакланов Александр Игоревич 2-В Новикова Н.И. 

8.  Деревягин Матвей Андреевич 2-В Новикова Н.И. 

9.  Смирнов Михаил Денисович 2-В Новикова Н.И. 

10.  Артимович Екатерина Сергеевна 2-Г Полякова Л.К. 

11.  Косова Ульяна Денисовна 2-Г Полякова Л.К. 

12.  Пашкова Алиса Сергеевна 2-Г Полякова Л.К. 

13.  Куликова Анастасия Игоревна 3-А Чинарева М.Ю. 

14.  Трунова Кристина Евгеньевна 3-А Чинарева М.Ю. 

15.  Данилова Яна Александровна 3-Б Клюшкина О.В. 

16.  Зеленцова Вероника Вячеславовна 3-Б Клюшкина О.В. 

17.  Литвиненко Илья Павлович 3-Б Клюшкина О.В. 

18.  Скорогляд Оксана Анатольевна 3-Б Клюшкина О.В. 

19.  Абрамова Юлия Александровна 4-А Перовская Г.А. 

20.  Гулько Эрнест Антонович 4-А Перовская Г.А. 

21.  Хисамова Дарина Рафисовна 4-А Перовская Г.А. 

22.  Богданова Людмила Ивановна 4-А Перовская Г.А. 

23.  1. Мещанкина Алена Александровна 4-В Самойлова Т.А. 
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Показатель успеваемости и учебных достижений учащихся по параллелям 

Параллель На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

С одной 

«3» 

Не 

успеваю

т 

Переведены в 

систему КРО 

Успеваем

ость 

 

Качество 

знаний 

2 классы 

(108 уч-ся) 

14 60 9 1 - 99% 69% 

3 классы 

(98 уч-ся) 

7 58 10 - - 100% 66% 

4 классы 

(83 уч-ся) 

7 34 10 3 - 96% 49% 

 

Самый высокий процент качества знаний  в параллели 2-х классов, самый низкий 

процент - в параллели 4-х классов. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по классам (%) 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Классы Успевае

мость  

Качество Классы Успевае

мость 

Качество Классы Успевае

мость 

Качество 

3-А 100 78 4-А 100 70 2-А 100 71 

3-Б 100 59 4-Б 96 56 2-Б 96 63 

3-В 100 79 4-В 100 76 2-В 100 73 

3-Г 100 50 4-Г 96 35 2-Г 100 67 

4-А 100 62 2-А 100 44 3-А 100 61 

4-Б 100 46 2-Б 100 71 3-Б 100 70 

4-В 100 46 2-В 100 91 3-В 100 73 

4-Г 100 57 2-Г 93 68 3-Г 100 62 

2-А 100 66 3-А 100 74 4-А 100 69 

2-Б 96 78 3-Б 100 35 4-Б 90 27 

2-В 100 75 3-В 100 65 4-В 100 56 

По сравнению с прошлым учебным годом: 

- успеваемость выросла на 7% в 3-Г кл., снизилась на 10% в 4-Б кл.. В остальных 3-

4-х классах успеваемость осталась на прежнем 100%-м уровне. Не достигли 100%-й 

успеваемости учащиеся 2-Б кл. 

- динамика качества знаний учащихся 3-4-х классов:  

* выросло в 3-А кл. - на 17%, 

* осталось на прежнем уровне в 3-Б кл., 

* снизилось во всех остальных классах:  

- в 3-В кл. на 18%, 

- в 4-В кл. на 9%,  

- в 4-Б кл.  на 8%. 

- в  3-Г кл.  на 6%,  

- в 4-А кл.  на 5%. 

В параллели 2-х классов самое высокое качество знаний во 2-В кл.  – 73%. 

Результаты мониторинга качества образования учащихся.  

В соответствии с приказом УО администрации ЗАТО Александровск «О проведении 

мониторинга качества образования учащихся образовательных учреждений ЗАТО 
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Александровск в 2015-2016 учебном году» от 18.09.15 №660, в целях повышения 

эффективности внутренней системы качества образования администрацией школы был 

проведен мониторинг образовательных достижений учащихся 2-4-х классов.  

Показатели  качества знаний учащихся по предметам (%) 

Предметы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 71 66 66 

Литературное чтение  91 86 90 

Математика 79 74 74 

Окружающий мир 90 88 89 

Английский язык 82 83 84 

Технология 99 99 100 

Изобразительное искусство 99 99 100 

Физическая культура  99 99 99 

Музыка  99 100 100 

ОРКСЭ 99 88 100 

Учащиеся начального уровня образования показали достаточно высокий уровень 

успеваемости и качества знаний по всем предметам, кроме русского языка.  

По сравнению с 2014-2015 учебным годом выросло качество знаний по ОРКСЭ – 

на 12%, по литературному чтению - на 4%. По остальным предметам показатели остались 

на том же уровне, либо увеличились на 1%. Мониторинг успеваемости и качества знаний 

по предметам по параллелям представлен в приложении.  

 

Анализ количества отличников за 3 года. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Отличники 34 (13%) 37 (13%) 28 (10%) 

Похвальный лист 22 (8%) 26 (9%) 23 (8%) 

Количество отличников снизилось на 3%. Количество учащихся, окончивших учебный 

год с похвальным листом, снизилось на 1%. 

 

Оценка качества знаний выпускников начального уровня образования 

96% учащихся 4-х классов достигли планируемых результатов освоения ООП НОО, 

показав при этом низкое качество знаний - 49%. Трое учащихся 4-Б кл. оставлены на 

повторное обучение. 

 

Результаты обученности учащихся 4-х классов в динамике за 3 года 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Успеваемость 100% 98% 96% 

Качество знаний 53% 59% 49% 

По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость снизилась на 2%, качество 

знаний - на 10%.  

 

Показатели качества знаний по предметам в параллели 4-х классов 

в динамике за 3 года(%). 

Предметы 2013-2014  уч.г. 2014-2015  уч.г. 2015-2016  уч.г. 

Русский язык 60 63 58 

Литературное чтение  86 79 86 

Математика 73 71 64 

Окружающий мир 86 76 84 
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Английский язык  72 76 70 

Изобразит. искусство 100 97 100 

Физическая культура  100 100 98 

Музыка 100 100 100 

Технология  99 97 100 

ОРКСЭ 99 88 100 

Выпускники начального уровня образования показали достаточно высокое качество 

знаний по всем предметам, за исключением русского языка и математики. По сравнению с 

прошлым учебным годом наблюдается положительная динамика показателей качества 

знаний выпускников начальной школы: по окружающему миру (+8%), литературному 

чтению (+ 7%), ОРКСЭ (+ 12%), технологии (+3%), ИЗО (+3%); отрицательная динамика – 

по математике (-7%),  английскому языку (-6%), русскому языку (-5%);  физической культуре 

(- 2%). По музыке качество знаний осталось на прежнем 100%-м уровне. 

Одним из серьезных направлений деятельности школы по обеспечению качества 

образования является оценка уровня общеобразовательной подготовки учащихся 4 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. В 2015-2016 учебном году 

четвероклассники приняли участие в апробации новой процедуры оценки качества общего 

образования - Всероссийских проверочных работах. Материалы ВПР включали: 

проверочные работы по математике, окружающему миру и русскому языку (2 части). ВПР 

позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов учащихся, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 

Показатели учебных достижений учащихся 4-х классов 

по результатам выполнения ВПР 

 

 Русский язык Математика  Окружающий мир 

Класс, учитель, 

предмет 
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о
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ь
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4-А кл.  

Перовская Г.А. 

100% 100% 4,6 95% 85% 4,2 100% 81% 3,9 

4-Б кл. 

Романенкова О.Л.  

80% 48% 3,4 92% 58% 3,6 100% 29% 3,3 

4-В кл. 

Самойлова Т.А. 

100% 78% 4,2 92% 73% 3,9 100% 89% 3,9 

Итого 92% 73% 4,0 93% 71% 3,9 100% 64% 3,7 

Не справились с ВПР по русскому языку 5 учащихся 4-Б класса, по математике – по 1-2 

учащихся в каждом классе.  Качество знаний учащихся в целом по параллели 4-х классов 

составило от 64% (ОМ) до 73% (русский язык). Следует отметить, что критерии оценивания 

были очень лояльными.  

 

       Сравнительный анализ результатов ВПР с итоговой отметкой за год 

Показатели Учебные предметы: 

русский язык математика окружающий мир 

Подтвердили результат 38 / 58% 36 / 50% 39 / 51% 

Улучшили результат 25 / 38% 24 / 33% 2 / 3% 

Ухудшили результат 3 / 4% 12 / 17% 35 / 46% 
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Подтвердили либо улучшили результат по итогам выполнения ВПР по русскому языку - 

96% учащихся 4-х классов, по математике - 83%. По окружающему миру 46% учащихся 

ухудшили результат.  

 

 

 

 

Статистика по отметкам учащихся 4-х классов 

по результатам выполнения ВПР(%) 

 МБОУ ООШ 

№269 

ЗАТО 

Александровск 

Мурманская 

область 

Россия 

Предметы Успева

емость 

Качест

во 

знаний 

Успева

емость 

Качест

во 

знаний 

Успева

емость 

Качеств

о знаний 

Успева

емость 

Качеств

о знаний 

Русский язык 92% 73% 97% 81% 98% 87% 97% 82% 

Математика  93% 71% 98% 80% 98% 84% 98% 85% 

Окружающий 

мир 

100% 64% 100% 70% 99% 78% 98% 74% 

Результаты учащихся 4-х классов  школы значительно ниже результатов 

четвероклассников по ЗАТО Александровск, по региону и по России, как по отметкам, так и 

по процентам выполнения различных заданий.  

 Согласно приказа Министерства образования и науки   Мурманской области «Об 

утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования» от 

20.04.16 №801 результаты оценки качества образовательной деятельности по итогам ВПР 

будут использоваться при планировании и проведении контрольно-надзорных процедур.  

 

Результативность достижений учащихся по адаптированным основным 

образовательным программам (АООП)  для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) и умственной отсталостью (УО) 

Количество детей, обучающихся по АООП с ЗПР составило – 7% (30 уч-ся), с УО – 

2% (9 уч-ся)  от общего количества детей начального уровня образования. 

 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 

ЗПР УО ЗПР УО ЗПР УО 

Успеваемость 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 10% 33% 17% 0% 8% 60% 

Учащиеся системы КРО подтвердили 100%-ю успеваемость. Прослеживается 

значительная положительная динамика качества знаний во 2-4-х классах для детей с УО 

(+60%), отрицательная динамика качества знаний учащихся с ЗПР (-9%). Ученики, 

находящиеся на безотметочном   обучении  успешно усвоили программный материал, за 

исключением двух учащихся 1-Д кл.. Решением МПМПК одному из них изменен 

образовательный маршрут, второй оставлен на повторный курс обучения в 1-Д классе. 

Лучшие результаты показали учащиеся 3-Д кл.  и 2-4-К кл. 

 

Анализ работы по профилактике неуспеваемости. 

Деятельность педагогов по предупреждению неуспеваемости учащихся находится 

на постоянном контроле администрации.  

Работа по профилактике неуспеваемости учащихся начального уровня образования в 

2015-2016 учебном году  проводилась по следующим направлениям: 
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 проведение  стартовой диагностики учащихся и выявление возможных причин 

низкой успеваемости и качества знаний учащихся; 

 формирование банка данных слабоуспевающих учащихся; 

 ведение систематической работы со слабоуспевающими учащимися; 

 принятие комплексных мер по профилактике неуспеваемости;  

 проведение психолого-педагогических консилиумов с родителями учащихся; 

 своевременное информирование родителей учащегося о наличии проблем и их 

привлечение к совместной работе по ликвидации пробелов в знаниях. 

 ведение необходимой документации, отражающей работу педагогов с данной 

категорией учащихся в соответствии со школьным «Положением о деятельности 

педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их родителями» 

от 26.10.15 №262. 

При анализе отчетов педагогов по работе со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися за 2015-2016 учебный год были выявлены следующие недочеты: отсутствие 

дат занятий с детьми, консультаций родителей, консилиумов, отсутствие конкретных 

мероприятий, проводимых с детьми, отсутствие результатов повторных к/р, формальное 

копирование одинакового «набора» мер для всех учащихся класса. 

В течение года заместителем директора по УВР регулярно проводились совещания 

с целью контроля за деятельностью педагогов по ликвидации текущей неуспеваемости. 

Тем не менее, на протяжении последних 5 лет на начальном уровне образования 

нашим педагогам не удается обеспечить 100%-ую успеваемость. Причинами этого 

являются: 

- необъективное оценивание ряда слабоуспевающих учащихся педагогами. 

(Ставятся незаслуженные «3», не дающие возможность смены образовательного 

маршрута, повторного обучения в начальных классах, пока ещё пробелы в знаниях не 

столь глобальны).  

- несвоевременное информирование родителей учащихся о существующих 

пробелах в знаниях детей, замалчивание проблем,  

- не использование административного ресурса при работе с родителями данной 

категории учащихся,  

- отсутствие системной работы со слабоуспевающими учащимися,  

- не использование ресурса школьной службы ППМС сопровождения развития 

учащихся по преодолению проблем, возникающих при обучении ребенка. 

Наиболее активно сотрудничали со службой ППМС сопровождения в 2015-2016 

учебном году следующие учителя: Романенкова О.Л. (12 ПМПк), Литвиненко О.П. (10 

ПМПк), Лактюшина О.Н. (9 ПМПк), Хохлова Т.А. (6 ПМПк), Зонова С.Н. (6 ПМПк), 

Черезова Л.А. (4 ПМПк), Чинарёва М.Ю. (4 ПМПк). 

Ряд педагогов вывел детей в группу риска и инициировал проведение консилиумов 

лишь в конце учебного года, после написания детьми административных контрольных 

работ, что не позволило своевременно организовать совместную работу с родителями 

учащихся по преодолению у детей затруднений в учебе. Только при оказании 

своевременной комплексной помощи слабоуспевающим детям возможно преодоление 

проблем при дальнейшем обучении этих учащихся, испытывающих серьезные трудности 

в обучении. 

 По итогам 2015-2016 учебного года на 2 человека увеличилось количество 

учащихся, имеющих академические задолженности, и составило 7 человек.  

Информация об учащихся, имеющих академические задолженности 

Всего не успевают: 7 чел. 

Из них: 

Условно 

переведены 

Переведены в систему 

КРО, смена образоват. 

маршрута 

Оставлены на 

повторный курс 

Общеобразовательные 1 1 3 
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классы: 5 чел. 

Классы по АООП для детей 

с  ЗПР: 2 чел. 

- 1 1 (решение 

МПМПК) 

 

Наличие 4 неуспевающих учащихся  вызвано рядом объективных причин: 

*Учащийся 2-Б класса имеет очень низкий уровень знаний. Несмотря на проводимую в 

течение года работу, он не усвоил программный материал. Родители ученика в очередной 

раз отказались от сотрудничества со школьной службой ППМСС, от прохождения с 

ребенком обследования на МПМПК (работа с ними ведется с 1 класса). Педагог 

объективно оценил знания ученика. 

* Учащийся 1-Б класса прибыл в школу в феврале 2016 г., имеет очень низкий уровень 

знаний. Решением МПМПК рекомендовано обучение по АООП для детей с ЗПР с 

01.09.16. 

* Учащемуся  1 класса ЗПР решением МПМПК рекомендовано повторное обучение в 1 

классе по АООП для детей с ЗПР с 01.09.16. 

*Учащемуся 1 класса ЗПР решением МПМПК рекомендовано обучение по АООП для 

детей с УО с 01.09.16. 

В результате принятых в течение 2015-2016 учебного года мер у семерых 

неуспевающих учащихся был изменен образовательный маршрут, ещё у двух учащихся 

изменится маршрут с 01.09.16г. 

 

5.1.2.Анализ работы с детьми начального уровня образования, имеющими 

повышенные образовательные потребности 

Работа с детьми, имеющими повышенные образовательные потребности,  

продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе и  осуществляется 

через содержание образования, внеурочную деятельность. Результаты работы учителей 

начальных классов с талантливыми детьми являются фундаментом дальнейших успехов 

учащихся в различных областях науки, творчества и спорта. 

Вопросы организации работы с маленькими дарованиями  неоднократно 

рассматривались на совещаниях при заместителе директора, заседаниях методического 

объединения учителей начальных классов.   

 Администрацией школы положительно решен вопрос стимулирования педагогов 

активно работающих с юными дарованиями – участниками  и победителями различных 

интеллектуальных, художественных и спортивных конкурсов.  

1. Выявление  детей, имеющих повышенные образовательные потребности. 

А) Работа специалистов службы ППМСС с первоклассниками: 

- в марте-апреле в ходе тренинговых занятий «Калейдоскоп» для будущих 

первоклассников в рамках преемственности «ДОУ-НОШ» осуществляется  наблюдение за 

уровнем развития детей. 

- в сентябре-октябре проводится скрининг-диагностика, которая позволяет выделить 

среди обуч-ся 1-х классов детей с высокими мотивационно-личностными особенностями. 

Эта информация на консилиуме доводится до сведения учителя, а затем до родителей 

учащихся на родительских собраниях и в ходе индивидуальных консультаций. 

 Б) Выявление детей с повышенными образовательными потребностями учителем 

начальных классов в ходе образовательной деятельности. Создание банка данных детей, 

имеющих повышенные образовательные потребности. 

2. Работа детьми, имеющими повышенные образовательные потребности. 

Педагоги школы используют в образовательной деятельности личностно-

ориентированные технологии, которые позволяют  обеспечить  комфортные  условия  

развития личности ребенка, реализовать ее природный потенциал. Педагоги имеют  

индивидуальные планы работы с детьми, данной категории. 
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Организована  работа кружков, где учащиеся школы получают возможность 

совершенствовать свои интеллектуальные способности. В рамках введения ФГОС во 

внеурочной деятельности педагоги школы работают над развитием логического 

мышления, коммуникативных навыков, психических функций, речевых способностей, 

расширением кругозора. Активно используются ресурсы педагогов дополнительного 

образования: ДДТ, ДЮСШ. 

Согласно плана работы МО были проведены четыре предметные недели. 

В учреждении осуществляется поддержка учащихся через поощрение и 

стимулирование деятельности учащихся. 

3. Результаты работы c детьми, имеющими повышенные образовательные 

потребности. 

*Организация научно-исследовательской деятельности. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся активно участвовали в научно-

исследовательских конференциях, конкурсах. Педагоги Литвиненко О.П., Князькова Г.Н., 

Полякова Л.К., Перовская Г.А. организовали участие своих учеников в конкурсах научно-

исследовательских работ не только на муниципальном, но и на региональном и 

всероссийском уровнях. 

В феврале состоялась V-я школьная конференция научно-исследовательских 

проектов «Первые ласточки». 15 учащихся 1-3-х классов представили свои работы. 

Лучшие из них были рекомендованы для участия в VI–й муниципальной  научно-

практической  конференции школьников «Золотой росток. Юниор». 

 

Результаты участия: 

Учебный год 1 место 2 место 3 место Поошрительный 

приз, грамоты 

Лапландии 

Участие 

2013-2014  2 чел. 4 чел. 2 чел. 1 чел. 7 чел. 

2014-2015  5 чел. 1 чел. 1 чел. - 4 чел. 

2015-2016  2 чел. 3 чел. 2 чел. 5 чел. 3 чел. 

Учащиеся школы достойно выступили на VI-й муниципальной конференции 

"Золотой Росток. Юниор" заняв 7 призовых мест. Эти результаты были достигнуты, 

благодаря педагогам Чинаревой М.Ю., Князьковой Г.Н., Поляковой Л.К., Литвиненко 

О.П., Косовой И.А.. Ученики педагогов Новиковой Н.И., Клюшкиной О.В., Черезовой 

Л.А., Хохловой Т.А. получили дипломы участников и грамоты Лапландии.  

Шестеро учащихся 4-х классов приняли участие в XVIII муниципальной  

конференции научно-исследовательских работ молодежи и школьников «Золотой росток», 

получив   диплом 1-й и 3 диплома 3-й степени, 2 грамоты участников. Победителями и 

призерами стали ученики педагогов Перовской Г.А., Самойловой Т.А.. 

Ученица Перовской Г.А приняла участие в XIII Региональном соревновании юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».  

 

 

 

 

 

*Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах 

С целью активизации познавательной активности было организовано участие 

учащихся школы  в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах.  Многие учащиеся 

стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами. (Подробная информация 

содержится в отчете ШМО учителей начальных классов). 
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Отдельным направлением в работе с интеллектуально одаренными детьми является 

участие в предметных олимпиадах школьников, включающее школьный и 

муниципальный этапы.  

Результаты участия  учащихся 4-х классов 

в муниципальных предметных олимпиадах 

Образовательная область Результат ФИ участника Класс ФИО учителя 

Литературное  чтение 2 место Мазурова Валерия 4-В Самойлова Т.А. 

Результаты участия четвероклассников в муниципальных предметных олимпиадах 

по-прежнему скромны – одно 2-е  место.  

 

Анализ количества призеров и победителей 

муниципальных предметных олимпиад за 3 года 

 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 

Участники 40 уч-ся 40 уч-ся 31 уч-ся 

Победители 0% 0% 0% 

Призеры  0% 5%    (2 уч-ся) 3%    (1 уч-ся) 

По сравнению с 2014-2015 уч.г. количество призеров муниципальной олимпиады 

снизилось на 2%.  Система подготовки школьников к олимпиадам нуждается в серьезном 

изменении.  

5.1.3. Основные выводы по организации учебно-воспитательного  начального уровня  

образования: 

 Учебный план за 2015-2016 учебный год выполнен, учебные программы по всем 

предметам пройдены.  

 Уровень подготовки 96% четвероклассников соответствует требованиям ФГОС 

НОО, они готовы к обучению на основном уровне. По сравнению с прошлым 

учебным годом успеваемость снизилась на 2%, качество знаний - на 10%.  

 Результаты учащихся 4-х классов школы по выполнению ВПР значительно ниже 

результатов четвероклассников по ЗАТО Александровск, по региону и по России, 

как по отметкам, так и по процентам выполнения различных заданий. 

 Выпускники начального звена показали достаточно высокое качество знаний по 

итогам года по всем предметам, за исключением русского языка и математики. По 

сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная динамика 

показателей качества знаний выпускников начальной школы: по окружающему миру 

(+8%), литературному чтению (+ 7%), ОРКСЭ (+ 12%), технологии (+3%), ИЗО (+3%); 

отрицательная динамика – по математике (-7%),  английскому языку (-6%), русскому 

языку (-5%);  физической культуре (- 2%). По музыке качество знаний осталось на 

прежнем 100%-м уровне. 

 По сравнению с 2014-2015 уч.г. успеваемость и  качество знаний по начальному 

уровню образования не изменились и составили 98,6% и 62% соответственно. 

 Учащиеся начального уровня образования показали достаточно высокий уровень 

успеваемости и качества знаний по всем предметам, кроме русского языка. По 

сравнению с 2014-2015 учебным годом выросло качество знаний по ОРКСЭ – на 

12%, по литературному чтению - на 4%. По остальным предметам показатели 

остались на том же уровне, либо увеличились на 1%. 

 99% учащихся 1-х классов успешно усвоили программный материал и переведены 

в следующий класс. 1 учащийся переведен в систему КРО. 

 Успеваемость учащихся по АООП с ЗПР осталась на прежнем 100%-м уровне, 

качество знаний снизилось  на 9%.  

  Учащиеся по АООП с УО подтвердили 100%-ю успеваемость, значительно 

повысив качество знаний (+60%). 
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  Количество отличников снизилось на 3%  и составило 10%. Количество учащихся, 

окончивших учебный год с похвальным листом, снизилось на 1% и составило 8%. 

  Достижения учащихся 4-х классов школы на муниципальных предметных 

олимпиадах невысоки. Количество призеров снизилось на 2% и составило 3%, 

победителей  нет.  

  Высока активность и результативность участия учащихся начальной школы в 

научной проектно-исследовательской деятельности различного уровня. По 

результатам очного участия в  муниципальных конференциях «Золотой Росток. 

Юниор» и «Золотой Росток» учащиеся 1-4-х классов были награждены тремя 

дипломами 1-й степени, тремя дипломами 2-й степени и пятью дипломами 3-й 

степени. 1 ученица приняла участие в Региональном соревновании юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».  Наибольшую активность в 

организации проектно-исследовательской деятельности  учащихся проявили 

педагоги Князькова Г.Н., Полякова Л.К., Литвиненко О.П.. 

 

Выявленные проблемы и недостатки: 

1. Не удалось обеспечить 100%-ю успеваемость учащихся начального уровня 

образования.  

2. Не все педагоги  используют возможности школьной службы ППМСС учащихся, 

не оказывая своевременную и действенную помощь слабоуспевающим ученикам, 

допуская необъективную оценочную деятельность, что приводит к проблемам при 

дальнейшем обучении этих детей, испытывающих в начале процесса обучения. 

3. Низкие результаты достигнуты учащимися школы при выполнении ВПР 

(Всероссийских проверочных работ).  

4. Количество призеров муниципальных  предметных олимпиад учащихся 4-х классов  

минимальное, победителей нет. 

5. Не ведется должным образом работа по организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся отдельными педагогами учреждения.  

6. Не все педагоги ведут работу со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

на должном уровне.   

 

Рекомендации на 2016-2017 учебный год: 

1. Активизировать: 

- деятельность педагогов по своевременной ликвидации учащимися задолженностей 

по учебному материалу и обеспечению 100%-й успеваемости;  

-  работу педагогов со слабоуспевающими учащимися; 

-  работу   по подготовке учащихся к ВПР. 

2. Формировать объективную оценочную деятельностью педагогов 

3. Педагогам активнее привлекать помощь специалистов   ППМСС для 

своевременного решения проблем, возникающих при обучении детей.  

4. Систематизировать  научно-исследовательскую деятельность учащихся с учетом их 

потенциальных возможностей и способностей. 

5. Совершенствовать систему подготовки учащихся 4-х классов к муниципальным 

предметным олимпиадам.  

 

5.2. Анализ организации учебно-воспитательного  процесса в учреждении на  

основном   уровне образования  

На основной ступени образования реализовываются следующие образовательные 

программы: 

 Программа основного общего образования  – 17 классов; 



41 

 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования  для детей 

с задержкой психического развития  – 4 класса (параллели  5, 6,7,9); 

Образовательные программы в 2015/2016 учебном году выполнены в полном объеме. 

 

5.2.1.  Анализ и оценка содержания и качества подготовки учащихся основного 

уровня образования    
Основная цель работы школы в 2015/2016 учебном году - повышение качества 

знаний и эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов к организации учебно-воспитательной деятельности. 
Для достижения основной цели повышения качества образования были выдвинуты 

следующие задачи:   

 совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 обеспечения равных возможностей для получения качественного общего 

образования;  

 создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить детям с ОВЗ и детям-

инвалидам полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

 внедрение  разноуровневых образовательных программ: углубленного или 

расширенного изучения отдельных учебных  предметов; 

 создание безопасных условий образовательной деятельности; 

 создание условий для сохранения здоровья и формирования здорового образа 

жизни; 

 развитие и совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования, сопоставление  реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальными и личностными ожиданиями  потребителей 

образовательных услуг; 

 совершенствование работы по подготовке к итоговой аттестации. 

 Контингент обучающихся в сравнении за три года  

Показатели / учебный год 2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Всего классов / учащихся 20/422 20/466 21/479 

Из них: 

- массовых: 

- система КРО: 

 (из них обучаются  индивидуально на 

дому) 

 

16/372 

5/ 58 

(8) 

 

17/413 

3 / 68 

(15) 

 

17/432 

4 / 61 

( 

14) 

Закончили на «отлично» 29 (7,8%) 24(5,8%) 26(6%) 

из них с Похвальным листом «За 

особые успехи в учении» 

18 (4,8%) 12(2,9%) 13(3%) 

Закончили на «4» и «5» 111 (29,84%) 114(27,6%) 133(30,78%) 

Закончили с одной «3» 23 (6,18%) 30(7,26%) 31(7,17%) 

Переведены условно с задолженностью по 

одному предмету 

4 (1,08%) 7(1,69%) 0 

Оставлены на повторный курс обучения 

Переведены условно с задолженностью по 

двум и более предметам 

 

 

4 (1,08%) 

 

 

7(1,69%) 

 

 

7 (1,6%) 
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Имеют аттестат с отличием 1 (2,4%) 4(6,25%) 3(4,28%) 

Похвальная грамота за особые успехи в 

изучении отдельных предметов 

4 (9,8%) 4(6,25%) 7(10%) 

Допущены к итоговой аттестации с одной 

двойкой  с обязательной сдачей экзамена 

по данному предмету 

0 0 0 

Не допущены к итоговой аттестации 0 0 0 

Успеваемость 97,8% 96,6% 98,4% 

Качество знаний 37,6% 33,4% 36,8% 

 

В 2015/2016 учебном году наблюдается увеличение количества учащихся 

учреждения на 2,7%. Это объясняется тем, что в течение последних 3-х лет была  

проведена эффективная работа по набору учащихся в 1-е и в 5-е классы. 

В школе ведётся системная работа по сохранению контингента учащихся. В 

2015/2016 учебном году  

выбыло: 10 учащихся  (7 учащихся - в связи со сменой места жительства; 3 

учащихся - в другое общеобразовательное учреждение города); 

прибыло – 7 человек (3 учащихся - из другого образовательного учреждения 

города; 4 человека -  из других городов). 

 Динамика качества знаний и успеваемости  в среднем по годам: 
 

 
 

 Список обучающихся, награжденных Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении»: 

 Глущенко Олеся 5-А 

 Клименко Даниил 5-А 

 Терещенко Милена 5-А 

 Харитонов Эдуард 5-А 

97,8

37,6

96,6

33,4

98,4

36,8

0
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120

успеваемость качество знаний

Динамика качества знаний и 

успеваемости  в среднем по годам:

2013/2014 2014/20152 2015/20162
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 Исаков Денис  5-В 

 Киброева Карина 5-В 

 Мусинов Александр 5-В 

 Шпак Евгений 5-В 

 Смусь Анастасия 6-Б 

 Черникова Екатерина 6-Б 

 Станислав Вероника 7-А 

 Бакланова Катя 7-Б 

 Перевалова Настя 7-Б 

 

 Учащихся, не освоивших основную общеобразовательную программу по 

одному предмету и переведенных в следующий класс условно в данном 

2015/2016 учебном году нет. 

 7 учащихся, не освоили программу по двум и более  предметам и 

переведенных в следующий класс условно. 

Следует отметить, что в данном 2015/2016 учебном году наблюдается 

положительная динамика успеваемости (повышение на 1,8%) и положительная динамика 

качества знаний (повышение на 3,4%).  Таким образом,  поставленная цель повышения 

качества  знаний   реализовывается. 

В отчётном 2015/2016 учебном году резерв качества знаний (количество учащихся 

с одной «3») практически остался на уровне прошлого 2014/2015 учебного года и составил 

7,17% (31 человек). Это свидетельствуют о том, что в следующем учебном году надо 

обратить внимание на индивидуальную работу с учащимися, как учителей- предметников, 

так и классных руководителей. 

Положительным моментом является то, что в этом учебном году все учащиеся 9-х 

классов были допущены к итоговой аттестации. Это говорит о том, что педагоги уделили 

достаточно внимания реализации принципов личностно-ориентированного подхода.   

Немаловажным показателем, влияющим на качество обученности учащихся 

является посещаемость уроков, как по уважительной, так и без уважительной причины 

Сравнительный анализ за три года: 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Пропущено всего уроков 35834 41118 43331 

                  из них без 

уважительной причины 

5719 5496 5860 

 

Из таблицы видно, что количество уроков, попущенных без уважительной 

причины,  по сравнению с прошлым годом увеличилось на 364 урока. Классные 

руководители вели строгий учёт посещаемости, но работа с учащимися, пропускающими 

уроки без уважительной причины проводилась не в полной мере. Из 67 учащихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины,  9 учащихся состояли на 

внутришкольном учете и были охвачены системной профилактической работой, но 3641  

урок пропустили учащиеся,  не состоявшие на учёте. 

 Показатель успеваемости и учебных достижений учащихся по параллелям: 
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2014/ 

2015 

2015/

2016 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

5 12 40 8 0 0 100% 100% 43,3% 59,1% 6907 4 

6 3 34 4 0 1 97,0% 98,9% 38,0% 41,6% 6925 435 

7 7 21 7 0 3 93,3% 97,0% 30,0% 28,0% 12988 2740 

8 1 20 10 0 3 92,8% 96,4% 31,9% 25,0% 8893 1188 

9 3 18 2 0 0 100% 100% 18,8% 29,6% 7618 1493 

 

По сравнению с предыдущим годом, качество знаний  снизилось в параллелях 7-х и 

8-х классов. Наблюдается незначительное повышение уровня успеваемости во всех 

параллелях (от 1% до 4%). 

 

Показатель успеваемости и учебных достижений учащихся по учебным 

триместрам: 
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1 триместр 23 142 37,8% 34 26 94,0% 12037 1887 

2 триместр 19 108 29,1% 31 29 93,3% 17044 2027 

3 триместр 23 117 32,4% 35 12 97,2% 14250 1946 

год 26 133 37% 31(7%) 7 98% 43331 5860 

  

Из таблицы видно, что на результаты учебы  влияет посещаемость учебных 

занятий.  

Лучшие результаты  по итогам учебного года в следующих классах: 

 

Класс 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

Обученность ФИО классного 

руководителя 

5А 77% 100% 82% Смирнова А.С. 

5В 82% 100% 82% Каремко Е.А. 

6А 75% 100% 75% Кухаренко О.В. 

7Б 61% 100% 82% Стручкова А.А. 

Стабильно хорошие показатели качества знаний за три последних года показывает 

7-Б, результаты 6-А класса являются лучшими по школе на протяжении 2-х лет. Высокие 

показатели качества знаний при 100% успеваемости показали учащиеся 5-А и 5-В классов. 

Низкие результаты практически в течение последних 3-х лет  показывают 7-Г, 8-В, 9-Б 

классы.  

 Высокие результаты обученности достигнуты благодаря 

высокопрофессиональной деятельности учителей-предметников, эффективной работе 

классных руководителей, обеспечивающих целенаправленную работу по профилактике 



45 

 

неуспеваемости совместно с  учителями-предметниками, родителями учащихся,  

оптимальной организацией индивидуальной работы с учащимися.  

 

 Качество знаний по предметам в сравнении за три года: 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

русский язык 47,8% 46,7% 52,8% 

литература 64,52% 64,41% 69,5 

математика 48,92% 46,0% 42% 

история 71,24% 61,99% 66% 

обществознание 68,05% 66,83% 70% 

биология 66,17% 65,86% 69% 

химия 51,46% 48,12% 54% 

физика 49,14% 44,39% 46% 

география 57,89% 65,13% 65% 

английский язык 59,14% 55,69% 66% 

физическая культура 89,25% 85,96% 96,7% 

информатика 66,29% 72,65% 81% 

технология 96,77% 92,01% 96% 

ОБЖ 94,62% 94,25% 90,5% 

искусство (ИЗО) 86,83% 96,29% 91,3% 

искусство (музыка) 79,3% 96,64% 95,5% 

 

Повышение качества знаний  наблюдается по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, биологии, химии, по английскому языку, физической культуре, 

информатике и по технологии. Незначительное снижение качества знаний ( на 4%) 

наблюдается по математике, ОБЖ, искусству (ИЗО). Практически стабильны показатели 

качества знаний по географии, искусству (музыка). 

 

 Результативность по математике по триместрам и за год по 

параллелям: 

 

параллель 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 
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5 98,9 81,1 100 71,1 100 68,2 100 81,8 

6 97,7 55 100 50,5 98,9 50 98,9 51,1 

7 94,8 41,7 96,9 36,7 95,8 34,4 96,9 34 

8 96,3 39,5 93,7 44,3 93,7 44,3 98,8 43,3 

9 90,5 44,4 95,5 28,4 100 38 100 38 

 

 Результативность по русскому языку по триместрам и за год по 

параллелям: 
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о
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й
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о
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ь
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о
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й
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о
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ь
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тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
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м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

5 98,9 78,9 100 71,1 100 66 100 71,6 

6 96,6 59,1 100 53,8 98,9 58 99 59,1 

7 93,7 52,6 100 40,6 98 50 98 49 

8 96,3 49,4 98,8 41 97,6 49 98 44,6 

9 97 37,3 100 38,6 98,6 43 100 39,4 
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По сравнению с прошлым годом в целом качество знаний и успеваемость по 

математике и по русскому языку  повысились на 3,64% и на 6,04% соответственно и 

составили:  

 успеваемость качество 

Русский язык 99% 52,74% 

математика 99% 49,64% 

 

Основные причины,  влияющих на низкие результаты успеваемости и качества 

знаний: 

 у учащихся изначально не сформированы морально-волевые качества, нет чувства 

ответственности; 

 низкий уровень мотивации и интеллектуального развития  учащихся, нежелание 

многих слабоуспевающих учащихся посещать  индивидуально-групповые занятия 

во второй половине дня; 

 низкая культура чтения и речи   учащихся;  

 низкая мотивация многих учеников, связанная с незаинтересованностью родителей  

учащихся в том, чтобы их дети продолжили обучение  в 10-м классе или в средних 

учебных заведениях, а ориентируются на обучение в учреждениях начального 

профессионального образования;  

 ослабленное  здоровье многих учащихся  (хронические заболевания имеют 21% 

учеников школы),  большое количество пропусков занятий по причине болезни; 

 несформированные  навыки самостоятельной и самообразовательной работы 

учащихся; 

 не всегда оптимально подобраны формы и методы работы на уроке  для 

активизации познавательной деятельности учащихся;  

 недостаточно применение педагогами индивидуального и дифференцированного 

подходов на уроках и во внеурочной деятельности;  

 слабый контроль со стороны родителей и возникающие иногда трудности в 

установлении контакта с ними классных руководителей  из-за нежелания или 

большой занятости родителей; 

 

Анализ качества подготовки выпускников основного общего образования. 
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Предметы, изучаемые 

на базовом уровне 

2013/2014 учебный 

год 

2014/2015 учебный 

год 

2015/2016 учебный 

год 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

Русский язык 41 

100% 

12 

29,3% 

64 

100% 

21 

33,33% 

71 

100% 

28 

39,43% 

Литература 41 

100% 

18 

43,9% 

64 

100% 

33 

52,38% 

71 

100% 

37 

52,11% 

Английский язык 41 

100% 

19 

46,3% 

64 

100% 

36 

57,14% 

71 

100% 

45 

63,38% 

Математика 41 

100% 

11 

26,8% 

64 

100% 

27 

42,86% 

71 

100% 

27 

38,03% 

Информатика и ИКТ 41 

100% 

16 

39,02% 

64 

100% 

46 

73,02% 

71 

100% 

42 

59,15% 

История 41 

100% 

20 

48,8% 

64 

100% 

31 

49,21% 

71 

100% 

34 

47,9% 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

41 

100% 

19 

46,3% 

64 

100% 

35 

55,56% 

71 

100% 

31 

43,66% 

География 41 

100% 

21 

51,2% 

64 

100% 

38 

60,32% 

71 

100% 

27 

38,02% 

Биология 41 

100% 

20 

48,8% 

64 

100% 

41 

65,08% 

71 

100% 

28 

39,43% 

Химия 41 

100% 

15 

36,6% 

64 

100% 

38 

60,32% 

71 

100% 

26 

36,61% 

Физика 41 

100% 

17 

41,5% 

64 

100% 

36 

57,14% 

71 

100% 

31 

43,66% 

Физическая культура 41 

100% 

29 

70,7% 

64 

100% 

57 

90,48% 

71 

100% 

65 

91,54% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

41 

100% 

36 

87,8% 

64 

100% 

55 

87,30% 

71 

100% 

70 

99% 

Технология 41 

100% 

36 

87,8% 

64 

100% 

62 

98,41% 

71 

100% 

46 

98% 

Искусство (музыка) 41 

100% 

36 

87,8% 

64 

100% 

62 

96,88% 

71 

100% 

69 

97,18% 

 

По результатам анализа качества подготовки выпускников по предметам, изучаемых 

на базовом уровне, можно сделать следующий вывод: успеваемость на протяжении трех 

последних лет по всем предметам стабильна и составляет 100%. Наблюдается 

положительная динамика качества знаний по русскому языку, по английскому языку и по 

ОБЖ. По сравнению с предыдущим учебным годом положительная динамика составила 

6,1%, 6,24% и 11,7% соответственно.  
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Стабильными остаются показатели качества знаний по литературе, истории, 

технологии и искусству. Но, следует обратить внимание на  снижение качества знаний по 

следующим предметам (в сравнении с предыдущим 2014/2015 учебным годом): 

математика – на 4,83% 

информатика и ИКТ – на 13,87% 

обществознание – на 11,9% 

география – на 22,3% 

биология – на 25,65% 

химия – на 23,71% 

физкультура – на 13,48%. 

 

 Предметы, изучаемые на углубленном уровне учащимися, освоившими  программу 

основного общего образования: 

Наименование 

учебного 

предмета, изучаемого 

на углубленном 

уровне 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

успеваемость 
качество 

знаний 
успеваемость 

качество 

знаний 

математика 19 9 24 14 

100% 47,37% 100% 58,33% 

 

 Средний балл по результатам  реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 учебный 

год 

динамика 

  3,8 3,7   -0,1 

  3,8  +0,1 

   4,01 +0,21 

 

Средний балл по результатам реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования повысился по сравнению с прошлым годом. 

Если в течение трех предыдущих лет показатели были ниже критерия, установленного для 

общеобразовательного учреждения (критерий показателя – 4), то в данном учебном году 

средний балл 4,02. 

 

 Результативность обучения учащихся системы КРО. 

 

В школе успешно функционирует система КРО. На основном уровне количество 

детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с задержкой психического развития– 7,3%, а по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью -  2,5% .   

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

VII вид VIII вид АООП 

ЗПР 

АООП 

УО 

АООП 

ЗПР 

АООП 

УО 

Закончили на 

«отлично» 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Закончили на 4 и 5 0% 3 (33%) 1(2,7%) 1 (16,7%) 3 (8,6%) 2(25%) 

Закончили с одной «3» 2 (7,4%) 0% 0% 0% 2(5,7%) 0% 

Переведены условно с 

задолженностью по 

одному предмету 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

Переведены условно с 

задолженностью по 

двум и более 

предметам 

0% 0%  

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 0% 33% 0% 16,7% 8,6% 25% 

 

 Учащихся, не освоивших программу по одному и более  предметам и 

переведенных в следующий класс условно в данном  2015/2016 учебном 

году нет. 

 

 Анализ работы по ликвидации текущей неуспеваемости на основном 

уровне образования. 

В течение года был  проведен индивидуальный контроль за состоянием 

успеваемости учащихся с целью предупреждение неуспеваемости учащихся 5-9 классов. 

Методы контроля:  

1. Посещение уроков с последующим педагогическим анализом.  

2. Письменная проверка знаний.  

3. Изучение документации:  

    - классных журналов (анализ текущей успеваемости по темам);  

    - рабочих тетрадей учащихся;  

    - тетрадей для контрольных и лабораторных работ. 

4. Собеседование с учителями – предметниками и классными руководителями, 

учащимися, имеющими текущую неуспеваемость и их родителями. 

5. Проведение зачётов по ликвидации пробелов. 

6. Собеседование с педагогом-психологом по итогам индивидуальной работы с 

учащимися. 

Проверку проводили заместитель директора по УВР,  педагог-психолог, 

социальный педагог. 

В итоге проверки было выявлено 38 учащихся, имеющих текущую неуспеваемость: 

1.  Имеют текущую неуспеваемость по разным предметам следующие учащиеся: 

 5 класс: 1 учащийся; 

6 классы: 3 учащихся; 

7 классы: 6 учащихся;  

8 классы: 11 учащихся;  

9 класс: 17 учащихся.  

Практически все  учащиеся,  имеющие  текущую неуспеваемость,   имели 

неудовлетворительные результаты по итогам текущего контроля и в 2014/2015 учебном 

году.  

2. Имеют место систематические пропуски  занятий без уважительных причин  

учащимися:  
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5 класс: 1 учащийся; 

6 класс: 1 учащийся; 

7 класс: 7 учащихся;  

8 класс: 12 учащихся;  

9 класс: 3 учащихся. 

Следует особо обратить внимание, что в сравнении с прошлым годом увеличилось 

количество пропусков без уважительной причины среди учащихся 8-х классов, что 

приводит к  снижению успеваемости и качества знаний. 

3. Проверка дневников учащихся показала, что отсутствует должный контроль со 

стороны родителей. 

4. Проверка тетрадей учащихся показала, что отсутствует систематическое 

выполнение домашних заданий, а также отсутствие самих тетрадей. 

5. При посещении уроков было видно, что учащиеся не принимают участие в 

обсуждении изучаемого материала, не отвечают на вопросы, отвлекаются, не выполняют 

требования учителя. 

6. Тестирование учащихся педагогом-психологом показало низкий уровень мотивации 

учащихся. 

7.  Методы индивидуальной работы учителей по предупреждению неуспеваемости: 

- индивидуальные беседы; 

- дополнительные занятия; 

- индивидуальные задания; 

- привлечение  родителей к более активному участию в воспитании и обеспечению 

должного контроля за процессом обучения их детей. 

 

Разработанная система мер по оказанию помощи слабоуспевающим учащимся и 

профилактике неуспеваемости: введение листов самоконтроля для учащихся и учителей, 

индивидуальная карта для учителей, организация индивидуальных и групповых 

консультации для детей,  требующих педагогической поддержки, способствовала 

индивидуальной работе каждого учителя с данной группой учащихся по формированию 

положительного отношения у них к учению.  

Учителя-предметники своевременно информировали классных руководителей о 

проблемах, возникающих в процессе работы со слабоуспевающими учащимися, а они, в 

свою очередь, ставили в известность родителей. 

В течение года заместителем директора по УВР регулярно проводились совещания 

с целью контроля и внесения корректив в работу с текущей неуспеваемостью, а также 

индивидуальные беседы с родителями. В течение года в 9-х классах  по плану ВШК был 

проведён классно-обобщающий контроль с целью установления соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки обучающихся требованиям образовательных программ. По 

итогам классно-обобщающего контроля в каждом классе проведён малый педагогический 

совет. 12 учащихся состояли на индивидуальном контроле у заместителя директора по 

УВР. В результате принятых мер все учащиеся выпускных классов были допущены к 

итоговой аттестации. 

Но работа по ликвидации текущей неуспеваемости проведена не в полной мере, т.к. 

по итогам года 7(1,6%) учащихся имеют академические  задолженности и переведены в 

следующий класс условно. Отрадно, что количество учащихся, имеющих академическую 

задолженность и переведенных в следующий класс условно в 2015/2016 учебном году 

уменьшилось на 1,9% (7 человек)  (в 2014/2015 уч.г. было 16 человек - 3,5%). 

Исходя из выше сказанного, в 2015/2016 учебном году работу педагогического 

коллектива школы направить на обеспечение успешного усвоения образования 

учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. Для этого необходимо: 

 обеспечить 100% охват слабоуспевающих и неуспевающих учащихся 

профилактической работой в соответствии с Положением о деятельности 
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педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

 провести собеседование с учителями-предметниками по согласованию и 

уточнению плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 

 по итогам каждого триместра проводить собеседования с учителями по 

результатам индивидуальной работы со слабоуспевающими и неуспевающими; 

 вести  тематический учет знаний неуспевающих. 

 

 

5.2.2. Анализ работы с детьми, имеющими повышенные образовательные 

потребности на основном уровне образования 

                                             

Работа с детьми, имеющими повышенные образовательные потребности,  

продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе и  осуществляется 

через содержание образования, внеклассную и внешкольную  работу.  

В 2015/2016 учебном году, работая в данном направлении, была поставлена цель -   

создание благоприятных условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

детей. 

 

Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 

 

 Обновление  нормативно-правовой  базы по  работе с детьми, имеющими 

повышенные образовательные потребности. 

 Повышение доступности образовательных услуг в сфере образования, спорта, 

культуры и искусства, направленных на развитие способностей одаренных детей. 

 Обеспечение возможности участия  одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 

 Повышение квалификации имеющихся кадров, привлечение кадров способных к 

сопровождению талантливых детей. 

Деятельность педагогического коллектива с одаренными детьми осуществляется в 

соответствии с  планом  работы с одаренными детьми в 2015/2016 учебном году. Работа 

велась в системе. Продолжило работу школьное научное общество учащихся «ЮНИС».  

Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми строится через: 

   

 систему  факультативов, элективных курсов, индивидуальных занятий,  

 совместное продуктивное взаимодействие учителя и ученика на уроках,  

 через организацию научно-исследовательской работы,. 

 участие в конкурсах различного уровня в очной, заочной и дистанционной формах, 

 организацию дистанционного обучения во внеурочной деятельности; 

 использование педагогами в учебно-воспитательном процесс личностно-

ориентированных технологий; 

 систему поддержки и поощрения одаренных детей. 

 участие в олимпиадном движении, включающее Всероссийскую олимпиаду 

школьников; олимпиады, вошедшие в федеральный перечень; интернет-олимпиады 

для школьников. 

 

Работа с одаренными детьми осуществляется путем поиска, выявления и 

сопровождения одаренных обучающихся. 

 

Выявление учащихся проводится с помощью психологических тестов и 

результатов успеваемости. Педагоги основной школы ведут карты индивидуальной 
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работы с одаренными учащимися, в которых отражаются Ф.И., класс ученика, 

мероприятия, сроки и результат. 

 

Сопровождение учащихся реализуется в общеобразовательном учреждении через 

организацию различных форм учебной и внеучебной деятельности, использование 

технологий преподавания, направленных на развитие личности.  

В учреждении осуществляется поддержка учащихся через поощрение и 

стимулирование деятельности учащихся. 

 

Для результативной работы с одаренными детьми  в каждом методическом 

объединении, а так же каждый педагог имеет  индивидуальные планы работы с детьми, 

имеющими повышенные образовательные потребности. 

 

Деятельность научного общества учащихся «Юный исследователь» под 

руководством  Косовой И.А.., учителя математики осуществляется через: 

 консультации  по оформлению рефератов и тематических проектов, по 

планированию и организации исследований;  

 составление программ, разработка проектов и тем исследований;  

 участие в олимпиадах, конкурсах, выставках;  

 проведение семинаров, дискуссий, НПК; 

 выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

 

В 2015/2016 учебном году прошла пятая школьная научно-исследовательская 

конференция «Взгляд молодых». По сравнению с прошлым учебным годом, количество 

участников увеличилось на 37,5%. Всего в конференции приняли участие 24 юных 

исследователя:  

Диплом I степени:  

 Трунтова Маргарита, 5-В класс. «Инклюзивное образование в 

художественной литературе: зачем и для кого?». Научный руководитель: Елисеева 

Л.А. 

 Ануфриев Никита, 7-Г класс. «Конструирование зарядного устройства на 

основе генератора даровой энергии». Научный руководитель: Саламатов И.Д. 

Диплом II степени: 

 Киброева Карина, 5-В класс. «Создание и применение сборника задач по 

математике с материалом НРК». Научный руководитель: Косова И.А. 

 Мельник Виталий, 5-В класс. «Правильный мед: как его выбрать? Способы 

определения качества меда в домашних условиях». Научный руководитель: Рау 

С.М. 

 Ермолаева Мария, 5-В класс. «Благотворительность: вчера, сегодня, завтра. 

Спешите дарить добро». Научные руководители: Бакланова Н.С., Каремко Е.А. 

 Демченко Андрей, 6-А класс, «Связующая нить поколений». Научный 

руководитель: Петровская Е.И. 

Диплом III степени: 

 Антонов Александр, 6-А класс. «Влияние занятий в объединении "Юные друзья 

пожарных" на становление гражданской позиции учеников кадетских классов 

МБОУ ООШ №269». Научный руководитель: Лепендин С.М. 

 Науменко Ксения, 6-В класс, «Нумерология – алгебра судьбы».  

 Научный руководитель: Карелина К.Г. 

 Орехова Виктория, 8-А класс. «Древнегерманская мифология и ее отражение в 

английском языке». Научный руководитель: Лихоманова Ю.А. 
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 Еремина Екатерина, 8-Г класс. «Особенности национального менталитета в 

русских и английских пословицах». Научный руководитель: Канаева Г.С.  

 

Остальные участники были отмечены грамотами: 

Грамота за новизну представления исследовательской работы 

 Тетерина Марина, 8-Б класс, «Умкилир. Останется ли он островом белых медведей?». 

Научные руководители: Татаришвили Л.И., Тетерина Л.М. 

Грамоты за успешное участие в конференции 

 Мусинова Анна, 9-В класс, «Народная мудрость через века в разных странах в сравнении 

(Великобритания и Россия)». Научный руководитель: Демедюк В.А. 

 Бызова Александра, 8-В класс, «Классификация инговых форм (ing-forms)  в английском 

языке». Научный руководитель: Тристан Е.А. 

 Ягьяева Амина, 6-Б класс, «Лингвистические ошибки вокруг нас. Ошибки в рекламных 

объявлениях г. Снежногорск». Научный руководитель: Хорольская О.Н. 

 Корнилов Егор, 6-А класс, «Человек в Российском государстве второй половины XV 

века». Научный руководитель: Глинский Д.О. 

Грамоты за мастер-класс по представлению опыта 

 Бакланова Екатерина, 7-Б класс, «Использование и применение геометрических фигур и 

тел в художественных направлениях искусства». Научные руководители: Ищук Л.Н., 

Бакланова Н.С. 

 Бакланова  Анастасия, 4-А класс, «Чем опасен мусор для нашей планеты?».  Научный 

руководитель: Перовская Г.А. 

 Исаков Денис, 5-В класс, «Обоснование эффективности замены ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы в квартирах населения ЗАТО Александровск».  

Научный руководитель: Огнева М.В. 

 Скорогляд Сергей, 9-А класс, «Использование изображения биологических объектов с 

помощью программы Vibrolite». Научный руководитель: Огнева М.В. 

 Красюков Илья, Ширин Сергей, 9-А класс. Проект «Создание интерактивной лаборатории 

Экспериментариум».  Научный руководитель: Огнева М.В. 

 

 Результаты научно-исследовательской деятельности за последние три года 

следующие: 

 

Муниципальный уровень 

«Золотой росток» и «С мечтой о будущем» 

Региональный уровень 

«Шаг в будущее.ЮНИОР» 

«Юность. 

Культура.Арктика» 

Приняло участие Победители и призеры 

 

Приняло 

участие  

Победители 

и призеры 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2
0
1
3
/1

4
 

2
0
1
4
/1

5
 

2
0
1
5
/1

6
 

2
0
1
3
/1

4
 

2
0
1
4
/1

5
 

2
0
1
5
/1

6
 

11 

2,96% 

18 

3,58% 

13 

3% 

6 

55% 

8 

44% 

8 

61,5

% 

2 3 5 1 0 3 

      

В данном учебном году увеличилось количество учащихся, принявших участие во 

Всероссийском научном соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее». 
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По результатам участия во Всероссийском научном соревновании молодых 

исследователей «Шаг в будущее. Юниор.» в рамках Всероссийского форума Северо-

Запада России научной молодежи «Шаг в будущее» учащийся 5-го класса Исаков Денис 

стал лауреатом и был приглашен на XVII Всероссийскую олимпиаду «Созвездие – 2016» в 

г.Королев, по результатам которой стал лауреатом второй степени. 

Работа Баклановой Екатерины отмечена грамотой за «Региональную значимость 

проекта». 

Отдельным направлением в работе с интеллектуально одаренными детьми является 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников, включающая школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный этапы.  

 

 Результаты участия в предметных олимпиадах  за последние два года: 
 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

Фактическое

количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Победители 

и призеры 

(всего) 

 

Количество 

участников 

Победители 

и призеры 

 

Количество 

участников 

Победители 

и призеры 

 

2
0
1
3
/2

0
1
4

 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

2
0
1
5
/2

0
1
6

 

2
0
1
3
/2

0
1
4

 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

2
0
1
5
/2

0
1
6

 

2
0
1
3
/2

0
1
4

 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

2
0
1
5
/2

0
1
6

 

2
0
1
3
/2

0
1
4

 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

2
0
1
5
/2

0
1
6

 

2
0
1
3
/2

0
1
4

 

2
0
1
4
/2

0
1
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2
0
1
5
/2

0
1
6

 

2
0
1
3
/2

0
1
4

 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

2
0
1
5
/2

0
1
6

 

1
8
7
(5

0
)

%
 

2
0
0
(4

8

%
) 

2
3
0
(5

3

%
) 

8
7
((

4
7
%

) 1
0
8
(5

4

%
) 

1
2
5
(5

3

%
) 

8
7
(4

8
%

) 

1
0
5
(2

1
,9

) 
6
9
(1

6
%

) 

1
3
(1

5
%

) 

9
(8

,5
%

) 

1
4
(2

0
%

) 1 2 2 0 0 0 

 

     Количество предметов, по которым проводится олимпиада в школе осталось 

прежним – 15 предметов. Доля участников школьного этапа по сравнению с прошлым 

годом увеличилась на 5%. Доля победителей  школьного этапа  олимпиад  практически не 

изменилась и составила 53%. В данном 2015/2016 учебном году увеличилась доля 

победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на 11,5%. В 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие два 

учащихся по обществознанию и технологии. 

           

В учреждении создаются условия для участия учащихся в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в том числе конкурсах, вошедших в федеральный перечень, в очной, 

заочной и дистанционной формах интеллектуального, творческого и спортивного 

направленностей.  

 

 Результаты участия в сравнении за два года: 

 

Результативность 

участия 

2014/2015 2015/2016 

Участники Победители и 

призёры 

Участники Победители и 

призёры 

в научно-

исследовательской 

Муниципальный- 

26 

Победитель – 

23 

Муниципальный- 

23 

Победитель – 

20 
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(проектной) 

деятельности 

Региональный - 9 

Всероссийский - 

42 

Международный 

- 4 

Призер – 30 Региональный - 3 

Всероссийский - 

29 

Международный 

- 0 

Призер – 33 

Достижения 

учащихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников и иных 

мероприятиях,  

включённых в 

перечень, по итогам 

которых 

присуждается премия 

для поддержки 

талантливой 

молодежи 

Всероссийский - 

67 

Международный 

– 13 

Победитель – 

15 

Призер – 22 

Всероссийский - 

62 

Международный 

– 17 

Победитель – 

34 

Призер – 25 

Достижения 

учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

(интеллектуальной 

направленности) 

Олимпиады – 

1079 

 

 

Конкурсы - 668 

Победитель-

199 

Призер – 212 

 

Победители – 

82 

Призер - 145 

Олимпиады – 

1089 

 

 

Конкурсы - 769 

Победитель-

225 

Призер – 335 

 

Победители – 

201 

Призер - 251 

Официально 

зафиксированные 

достижения учащихся 

в олимпиадах, 

конкурсах 

(спортивной и 

творческой 

направленности) 

931 Победитель – 

39 

Призер - 81 

956 Победитель – 

57 

Призер - 99 

 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, в 2015/2016 учебном году учащиеся 

активнее принимают участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Но, нужно 

обратить внимание на снижение количества учащихся, принимавших участие в научно-

исследовательской (проектной) деятельности на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях. 

В соответствии с программой работы школы с одаренными детьми, и исходя из 

анализа работы по этому направлению в 2015-2016 учебном году,  на следующий учебный 

год поставлены следующие задачи: 

 обеспечить активное и результативное участие школьников во Всероссийской 

олимпиаде; 

 обеспечить 100%-е участие детей в различных мероприятиях для одаренных 

школьников; 

 провести комплексную диагностику по изучению склонностей учащихся; 
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 организовать работу педагогов, направив ее на создание условий для развития и 

саморазвития учащихся, успешного усвоения учащимися учебных программ, 

развития их индивидуальных способностей, осуществление контроля и коррекции 

учебного процесса с целью устранения возможных препятствий к созданию 

ситуации успешности обучения, отбор педагогических технологий для организации 

учебного процесса; 

 обеспечить повышение квалификации педагогических работников в рамках 

организации работы с одаренными детьми, через курсы повышения квалификации, 

семинары, работу творческих групп; 

 обобщить и распространить положительный опыт работы учителей школы  в 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 активно использовать проблемно-исследовательский метод, развивая 

познавательные и творческие способности учащихся.  

 

5.2.3. Анализ государственной итоговой аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся - это результат работы школы  на 

протяжении длительного времени, она  позволяет определить образовательный рейтинг 

выпускника, общественный рейтинг учителя и  школы в целом. А это особенно важно в 

сегодняшних условиях, когда конкуренция на рынке образовательных услуг обостряется, 

и задача поддержания общественного статуса школы и сохранения контингента 

обучающихся становится все более насущной.  

Для успешного проведения ГИА в школе был разработан план подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. В соответствии с планом, работа 

велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 

коллективом, работа с родителями, работа с учащимися. 

 Нормативно-правовая база по организации и проведению итоговой 

аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проходила в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, на основании приказа 

Министерства образования и науки Мурманской области от 12.08.2015 г. №1495 «Об 

организации и проведении в 2015-2016 учебном году в Мурманской области 

государственной итоговой аттестации по образовательным программы основного общего 

образования», приказа управления образования администрации ЗАТО Александровск от 

16 мая 2016 № 434 «Об организации и проведении в 2015-2016 учебном году  в ЗАТО 

Александровск государственной итоговой аттестации по образовательным программы 

основного общего образования» 

 

 Информационное обеспечение. 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников проходила через родительские и ученические собрания, где они знакомились 

с перечнем нормативно–правовой документации, методическими рекомендациями. 

Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по 

вопросам государственной (итоговой) аттестации. В помощь выпускнику, родителям, 

учителям оформлены стенды со следующей тематикой: 

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 График консультаций по учебным предметам. 

 Расписание государственных экзаменов. 
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 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к 

экзаменам. 

 

Содержание информационных стендов было доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую 

нужно было донести. Данная информация также размещена на официальном сайте 

учреждения http://школа269.рф  

 

 Внутришкольный контроль за качеством подготовки к государственной 

(итоговой аттестации обучающихся. 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы был 

проведен ряд тематических проверок и была проанализирована работа по следующим 

показателям: 

 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 

федеральному базовому образовательному стандарту; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9-х классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников по разным предметам (административные контрольные работы, 

диагностические работы, в том числе и по системе СтатГрад); 

 комплексное изучение выпускных классов; 

 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов, внесение дополнений в план подготовки к ГИА после 

репетиционных экзаменов по математике и русскому языку позволило достичь 

достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и 

способствовало её организованному проведению. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в МБОУ ООШ № 

269 в 2015/2016 учебном году проведена в установленные сроки в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней образования.  В государственной итоговой аттестации участвовали 71 

учащихся общеобразовательных классов, 5 выпускников, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программа для детей с задержкой 

психического развития и 2 выпускника, обучающихся по  адаптированным программам 

основного общего образования для детей с умственной отсталостью. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

общеобразовательных классов 

 Допущены к итоговой аттестации – 71  

 Сдавали экзамен в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) - 70 

 Сдавали экзамен повторно (математика) – 2 

 Не явились на обязательные экзамены без уважительной причины - 0 

 Всего получили аттестат  - 71 

 Из них получили аттестат с отличием   - 3 

 Награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  - 7 обучающихся: 

Русский язык – 5 

Математика - 5 

Физика - 1 

http://школа269.рф/
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Примечание: в 9Б классе всего учащихся 23 чел., из них 22 чел. Сдавали 

экзамен по русскому языку в форме ОГЭ – 22 чел., 1 учащийся  – в форме ГВЭ 

на дому. 

 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике в общеобразовательных 

классах проходили в  форме ОГЭ (основного государственного экзамена). Учащиеся 

выпускных общеобразовательных классов показали следующие результаты: 
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9Б Хорольск
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3 

14% 

6 
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13 
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41% 25 3,5 17 
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5 
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- 

9В Елисеева 

Л.А. 

6 
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25 

36% 

28 
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 Математика: 
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9А Карпова 

М.А. 

7 

29% 

9 

37,5

% 

8 

33% 

0 100

% 

66% 19 

 

3,96 18 

75% 

5 

20% 

1 

5% 

9Б Карелина 

К.Г. 

0 11 

50% 

11 

50% 

, 

0 100

% 

50% 14,3

2 

3,5 17 

77% 

4 

18% 

0 

9В Косова 

И.А. 

2 

8,33

% 

16 

66,6

7% 

6 

25,0

0% 

0 100

% 

75% 16,9

6 

3,8 13 

54% 

11 

46% 

0 

Итого 9 

13% 

36 

51% 

25 

36% 

0 100

% 

64% 16,7

6 

3,8 48 

67% 

20 

29% 

1 

4% 

 Результаты по русскому языку и математике в сравнении за три года: 
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В данном 2015/2016 учебном году успеваемость по русскому языку и математике 

составила 100%. Но два учащихся сдавали математику повторно в резервный день, т.к. в 

основной период получили неудовлетворительный отметки. Повысился процент 

подтверждения годовых отметок и отметок, полученных на экзаменах: по математике на 

6%, по русскому языку – на 2%. Но при этом качество знаний в сравнении с прошлым 

учебным годом по математики снизилось на 7%, а по русскому языку повысилось на 4%.  

 

 Экзамены по выбору проходили в  форме ОГЭ  
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Предмет Учитель Количество 

обучающихся

сдававших 

экзамен У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 Средняя 

отметка 

Подтверди

ли 

годовую 

отметку 

история Каремко Е.А. 3 100% 67% 4 2(67%) 

обществознание Каремко Е.А. 41 88% 27% 3,1 29(70%) 

Английский 

язык 

Яркова Е.В. 

Демедюк 

В.А. 

4 100% 75% 3,75 1(25%) 

Биология Рау С.М. 

Сакайлюк 

М.Д. 

25 92% 16% 3,1 20(80%) 

Химия Сакайлюк 

М.Д. 

5 100% 60% 3,8 4(80%) 

Физика Огнева М.В. 14 100% 78% 4 8(57%) 

География Сакайлюк 

М.Д. 

20 100% 50% 3,55 12(60%) 

Информатика и 

ИКТ 

Татаришвили 

Л.М. 

28 93% 68% 4 22(79%) 

 

 Качество знаний (предметы по выбору в сравнении за три года) 

 истори

я 

общество

знание 

английс

кий 

язык 

биологи

я 

хими

я 

физика географ

ия 

информа

тика 

литерат

ура 

2013/2014  75% 100% 100% 0% 75%    

2014/2015  80% 100% 56% 33% 100% 100% 67% 100% 

2015/2016 67% 27% 75% 16% 60% 78% 50% 68%  
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По сравнению  с 2014/2015 учебным годом количество предметов, выбираемых 

учащимися в качестве экзамена по выбору практически не изменилось. Но в связи с 

изменениями в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, значительно увеличилось 

количество учащихся, сдававших экзамены по выбору, т.к. каждый выпускник обязан 

сдать два экзамена по выбору. Связи с этим качество знаний практически по всем 

предметам кроме информатики и химии значительно снизилось. По отдельны предметам 

наблюдается и снижение успеваемости: обществознание - на 12%, биология – на 8%. По 

информатике успеваемость повысилась на 4% и составила 93%. 

 

 Успеваемость (предметы по выбору в сравнении за три года) 

 истори

я 

общество

знание 

английс

кий 

язык 

биологи

я 

хими

я 

физика географ

ия 

информа

тика 

литерат

ура 

2013/2014  87,5% 100% 100% 100% 100%    

2014/2015  100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 

2015/2016 100% 88% 100% 92% 100% 100% 100% 93%  

 

                                  
 

 

По результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

общеобразовательных классов можно сделать следующий вывод: 

 

 Уровень сформированности ЗУН соответствует государственному 

стандарту основного общего образования. 

 Нарушений в ходе проведения  государственной (итоговой) аттестации не 

выявлено. 

 Выпускники  9-х  классов показали средний уровень подготовки к 

экзаменам. 
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 По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по математике 

понизилось, по русскому языку повысилось. Успеваемость стабильна, составила 

100%. 

 По сравнению с прошлым годом количество предметов по выбору, 

выбираемых учащимися не изменилось, качество знаний по большинству предметам 

снизилось. 

 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с задержкой психического развития 
 Допущены к итоговой аттестации – 5  

 Всего получили аттестат  - 5 

 

  Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и 

математике  в  форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена). Кроме этого, по 

медицинским показателям, экзамен в данной форме сдавал 1 обучающийся 

общеобразовательного класса. 

 Обучающиеся показали следующие результаты: 

 

Предмет Учитель Количество 

обучающихся

сдававших 

экзамен У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 Средняя 

отметка 

Подтверди

ли 

годовую 

отметку 

Русский язык Кенидра В.И. 5 100% 80% 3,8 2(40%) 

Математика Косова И.А. 5 100% 80% 4,2 1(20%) 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с умственной отсталостью 

 

 Допущены к итоговой аттестации – 2  

 Всего получили свидетельство  об обучении - 2 

 

Обучающиеся сдавали обязательный экзамен по профессионально-трудовому 

обучению  в традиционной форме. Показали высокий уровень подготовки к итоговой 

аттестации: успеваемость – 100%, качество знаний – 100% 

 

По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам можно 

сделать следующий вывод: 

 Уровень сформированности ЗУН соответствует государственному 

стандарту основного общего образования. 

 Нарушений в ходе проведения  государственной (итоговой) аттестации 

не выявлено. 

 Выпускники  показали высокий уровень подготовки к экзаменам. 

 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам государственной (итоговой) 

аттестации можно обозначить следующие направления деятельности педагогического 

коллектива школы на 2016-2017 учебный год при подготовке к ГИА: 
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 На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

 Повышать качество подготовки выпускников 9 классов к государственной (итоговой) 

аттестации по всем предметам через обеспечение дифференцированного подхода, 

направленного как на обеспечение выполнения каждым выпускником требований 

государственных образовательных стандартов, так и на подготовку выпускников, 

мотивированных на максимальный результат; 

 Отдавать предпочтение современным методам и формам проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся, применять единый  подход в оценке работ обучающихся, 

зафиксированный в нормативных документах, использовать при подготовке к 

контрольным работам, зачётам и итоговой аттестации ресурсы образовательных 

Интернет-сайтов. 

 При составлении рабочих программ по учебным предметам в 9 классе предусмотреть 

проведение уроков-практикумов по знакомству со спецификой и структурой 

экзаменационных работ по предметам, системой критериев оценивания заданий 

повышенного и высокого уровня. 

 Совершенствовать методику преподавания предметов с учетом требований итоговой 

аттестации. 

 Создавать  положительную мотивацию выпускников и их родителей к независимой 

форме итоговой аттестации через обеспечение полноты и доступности информации по 

ГИА в 9 классе, через формирование у выпускников уверенности и потребности в 

успехе. 

 Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллель 9-х 

классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание 

коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

 

 Информация о выпускниках 

 

 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 учебный 

год  

2015-2016 учебный 

год  

Всего учащихся на конец 

учебного года 

55 72 76 

Получили аттестат 55 71 76 

- в т.ч. получили аттестат 

с отличием 

1 4 3 

Оставлены на повторный 

курс обучения 

0 0 0 

Получили справку о 

незавершенном основном 

общем образовании 

0 1 0 

Продолжают обучение в 

10 классе 

18 24 35 

- в т.ч. во ВСОУ 3 - - 

Продолжают обучение в 

УСПО: 

34 47 41 

Выпускники школы  продолжают обучение в других образовательных организациях 

города и области и успешно социализируются.  
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Примечание: Информация о результатах обучения в УСПО предварительная, будет 

уточнена в сентябре 2016г. 

 

5.3. Анализ деятельности службы ППМС сопровождения развития ребенка  

          Количественный состав классов, обучающихся, педагогов, входящих в систему 

ППМС сопровождения  МБОУ ООШ № 269 представлен в таблице: 

Количество классов Количество 

учащихся 

Количество 

педагогов 

Массовые 5 397 23 

 

 

 

Коррекционные 

  

 

 

 

7 

 

АООП для детей 

с ЗПР - 63 

АООП для детей 

с УО 

1-9  – 5 

Всего: 68 

 

 

 

 

7 

 

Индивидуальное 

обучение 

  

15 

 

2 

Всего 12 

 

480 32 

 

    Деятельность службы ППМС сопровождения МБОУ ООШ № 269 выстраивается по 

следующим направлениям: 

1. Решение проблем сохранения и восстановления психического и физического 

здоровья ребенка: 

-- деятельность по адаптации ребенка к новым условиям обучения;  

-- преемственность в работе ОУ разных ступеней;  

-- преемственность в работе с другими профильными учреждениями города и области: 

медицинскими, социальными, правоохранительными;  

-- ППМС сопровождение развития детей-инвалидов. 

2. Преодоление затруднений в учебе. 

3. Оказание помощи ребенку и его семье в выборе образовательного маршрута. 

4. Преодоление проблем личностного развития обучающихся. Профилактика и 

коррекция девиантного поведения. 

5. Помощь ребенку в выборе досуговой сферы самореализации. Особенно возросла 

значимость этого направления в связи  с реализацией требований ФГОС к внеурочной 

деятельности обучающихся. 

     6. ППМС сопровождение процесса социальной и педагогической интеграции 

(инклюзии) обучающихся с ОВЗ в среду  нормально развивающихся сверстников. 

       

    Внимание специалистов службы ППМС сопровождения распространяется на всех 

учащихся  МБОУ ООШ № 269, однако, преимущественно работа осуществляется со 

следующими группами детей: 

 учащиеся 1-ых классов; 

 учащиеся 2 - 9 классов, включенные в «группу риска», «группу наблюдения»  или 

имеющие трудности в обучении; 

 учащиеся с ОВЗ; 

 учащиеся 5 классов на этапе адаптации к условиям обучения в среднем звене школы; 

  учащиеся  9 классов во  время подготовки к выпускным экзаменам и прохождения 

ГИА. 

 

В 2015-2016 учебном году деятельность специалистов ППМС службы  
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сопровождения выстраивалась по результатам скрининг диагностики различных 

параметров развития обучающихся и по запросам администрации школы, классных 

руководителей, родителей или самих обучающихся.  

     Количество проведенных диагностических обследований представлено в таблице. 

Психологическая диагностика 

Класс Тема диагностики Дата проведения 

1 класс Диагностика адаптации к новым условиям. Октябрь 

2015 г. 

Диагностика мыслительных процессов. Апрель 2016 г. 

Диагностика сформированности УУД 

(психологический блок). 

В течение учебного 

года. 

2 класс Диагностика сформированности УУД 

(психологический блок). 

В течение учебного 

года. 

      3 класс Диагностика сформированности УУД 

(психологический блок). 

В течение учебного 

года. 

 

4 класс 

Диагностика сформированности УУД 

(психологический блок). 

В течение учебного 

года. 

Диагностика уровня развития ВПФ  

Апрель-май 2016 . Диагностика мотивации (автор Лусканова). 

Диагностика отношения к себе 

(самохарактеристика). 

 

 

 

5 класс 

Диагностика мотивации обучения и 

эмоционального отношения к обучению в средних 

и старших классах (автор Ч. Спилбергер). 

 

 

 

Октябрь 2015 г. Социометрическое обследование классных 

коллективов. 

Анкетирование на выявление позитивного -

отрицательного отношения к учебным предметам. 

Опрос учителей на предмет выявления 

обучающихся с проблемами в обучении и 

поведении. 

 

9 класс 

Диагностика профессиональных наклонностей по 

ДДО «Я предпочту» (автор Е.А. Климов). 

В течение учебного 

года совместно со 

специалистом ЦЗН 

Диагностика наличия «Артистических 

наклонностей» и «Предпринимательских 

способностей». 

Апрель 2016 г. 

Диагностика мотивации обучения и 

эмоционального отношения к обучению в средних 

и старших классах (автор Ч. Спилбергер). 

Апрель 2016 г. 

Диагностика ВПФ и личностных качеств 

обучающихся  9 класса (адаптированная 

программа для детей с ЗПР) для представления на 

ПМПК. 

 

Март – апрель 2015 

г. 

Обучающиеся, 

которым 

рекомендовано 

посещение 

ПМПК и МСЭ. 

Углубленная диагностика ВПФ и личностных 

качеств обучающихся: 

- с трудностями в усвоении образовательной 

программы; 

- для подтверждения инвалидности; 

- из приёмных и опекунских семей. 

В течение учебного 

года, по 

необходимости. 
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Логопедическая диагностика 

   

 

 

 

 

 

 

    1 класс 

Диагностика устной речи всех обучающихся первых 

классов  

1-15 сентября 

2014 г. 

Углубленное обследование устной речи 

обучающихся первых классов, зачисленных в 

логопедический пункт в 2014-2015 учебном году. 

10-15 сентября 

2014 г. 

Анализ контрольных работ по русскому языку 

обучающихся первых классов с целью выявления 

обучающихся с нарушениями письма. 

Апрель-май 2015 

г. 

Анализ результатов проверки техники чтения, 

проведенной учителями начальных классов, с целью 

выявления обучающихся с нарушениями чтения. 

Апрель-май 2015 

Итоговое обследование устной речи обучающихся 

первых классов, зачисленных в логопедический 

пункт в 2014-2015 учебном году, с использованием 

тестовой методики  Т.А. Фотековой.   

Апрель-май 2015 

Диагностика письменной речи обучающихся  с 

помощью тестовых материалов (буквенные, 

слоговые, словарные, текстовые диктанты) И.Н. 

Садовниковой. 

Май 2015 г. 

 

 

 

   2 – 4 класс 

 

 

Диагностика уровня развития навыков чтения и 

письма с помощью тестовых материалов, 

разработанных творческой группой учителей-

логопедов   г. Снежногорск. 

1-15 сентября 

2013 г. 

Апрель-май 2015 

г. 

Анализ контрольных работ по русскому языку 

обучающихся 2-4 классов с целью выявления 

обучающихся с нарушениями письма. 

Январь 2014 г. 

Апрель-май 2014 

г. 

Педагогическая диагностика 

   

1 класс 

Комплексная диагностика готовности к школе (автор 

Ковалева). 

Сентябрь-октябрь 

2015 г. 

Диагностика успеваемости обучающихся по 

основным предметам (по контрольным и тестовым 

работам). 

По триместрам 

Диагностика сформированности УУД 

(педагогический блок). 

В течение 

учебного года 

 

2 – 4 класс 

Диагностика успеваемости обучающихся по 

основным предметам (по контрольным и тестовым 

работам). 

По триместрам 

Диагностика сформированности УУД 

(педагогический блок). 

В течение 

учебного года 

 

4 - 9 класс 

Диагностика успеваемости обучающихся по 

основным предметам (по контрольным и тестовым 

работам). 

По триместрам 

 

Социальная диагностика: 

-- сбор информации о семьях обучающихся через социальные паспорта классов 

(информация от классных руководителей, анкетирование родителей);  

-- получение информации от социальных педагогов МДОУ на ПМП консилиуме по 

преемственности; 
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-- получение информации о неблагополучии в семьях через сотрудничество с СЦРН, 

ОМВД, КДН и отделом социальной защиты населения администрации ЗАТО 

Александровск Мурманской области. 

 

Работа с учащимися «группы риска» и «группы наблюдения». 

  Критерием эффективности работы ППМС службы служит снижение  
  количества детей группы риска (2 и более факторов риска в развитии)  и группы 

наблюдения (1 фактор риска в развитии). 

         Количественный анализ работы специалистов ППМС службы с обучающимися  

группы риска  и группы наблюдения  представлен в таблицах.  

 

массовая школа 

 

Класс 

(педагог) 

 

 

 

Количество обучающихся 

группы риска 

Количество обучающихся 

группы наблюдения 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного года 

норма наблюд-ие риск 

1 – А 

(Кузнецова И.В.) 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

1 – Б 

(Хохлова Т.А.) 
3 

 

2 

 

9 

 

4 

 

3 

 

1 

1 – В 

(Литвиненко О.П.) 

 

3 
2 3 

 

 

0 

 

 

3 

 

0 

1 – Г 

(Хромова С.Н.) 
3 2 5 

2 3 0 

2 – А 

(Князькова Г.Н.) 
0 0 7 

4 3 0 

2 – Б 

(Черезова Л.А.) 
4 

 

1 
6 

 

0 

 

6 

 

0 

2 – В 

(Новикова Н.И.) 
1 0 4 

 

2 

2 

 

 

0 

2 – Г 

(Полякова Л.К) 
1 0 6 

4 2 0 

3 – А 

(Чинарёва М.Ю.)  

2 0 9 3 6 0 

3 – А 

(Клюшкина О.В.)  

 

0  

0 

 

4 

 

0 

 

4 

0 

3 – В 

(Дутчак А.В.)  

0 0 4 0 4 0 

3 – Г 

(Шеховцова М.А.) 

0 0 5 0 4 1 

4 – А 

(Перовская Г.А.) 

0 0 3 0 3 0 

4 – Б 

(Романенкова 

О.Л.) 

 

3 

3 9 0 9 0 

4 – В 1 1 8 1 6 1 
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(Самойлова Т.А.)  

5-В 

(Пинегина И.В.) 

1 0 -- -- -- -- 

6 – Б 

(Хорольская О.Н.) 

2 0 -- -- -- -- 

Всего 24 11 (46 %) 82 20 

(24%) 

58 

(71 %) 

4 (5 %) 

  

         

   

     Количество учащихся группы риска в течение года снизилось на 13 обучающихся  (54 

%),  количество обучающихся группы наблюдения - на 20 человек (24 %).   

       Эти результаты достигнуты благодаря хорошо налаженному взаимодействию 

педагогов, специалистов, администрации школы, родителей учащихся в рамках службы 

ППМС сопровождения. 

Коррекционные классы (АООП для детей с ЗПР). 

 

Класс 

(педагог) 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

Количество обучающихся 

«группы наблюдения» 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного года 

норма наблюд-ие риск 

1 кл. 

Лактюшина 

О.Н. 

1 0 4 

 

0 

 

4 

 

0 

3 кл. 

Зонова С.М. 

 

2 

 

0 

 

10 

 

 

5 

 

5 

 

 

0 

4 кл.  

(Лактюшина 

О.Н.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Всего 
 

4 

 

1 

 

15 

 

5 

 

10 

 

0 

             

        Количество учащихся «группы риска» в течение года снизилось на 3 учащихся  (75 

%),  количество обучающихся «группы наблюдения» - на 5 человек (33 %). 

        Позитивным показателем деятельности ППМС службы с учащимися коррекционных 

классов (АООП для детей с ЗПР) в 2015-2016 учебном году является также  то, что из 

«группы наблюдения»  ни один учащийся не перешел в  «группу риска».  

Коррекционные классы (АООП для детей с УО) 

 

Классы 

(год 

обучения) 

 

 

Количество учащихся 

группы риска 

Количество учащихся 

группы наблюдения 

начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного года 

норма наблюд. риск 

1-9 класс-

комплект 

Янишевска

я И.Ю. 

Стецюк 

1 

 

0 
Пакулев 

1 

 

0 
1 

 

0 
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Ин

дивидуаль

ное 

обу

чение 

 Корнейчук 

          1 
0 

Попова 

Михеева 

Мухитдинов

3 

 

0 
3 

 

 

0 

Всего 2 0 4 0 4 0 

    

       Количество учащихся группы риска в течение года снизилось на 2 человека  

(100 %). Позитивным показателем деятельности ППМС службы в 2015-2016 учебном 

году является также то, что из «группы наблюдения» (АООП для детей с умственной 

отсталостью) ни один обучающийся не выведен в «группу риска».   

Деятельность ПМП консилиумов (посчитаны по начальной школе). 

          Всего в 2015-2016 учебном году было проведено -  105 ПМПк: 

 по результатам скрининг диагностики  -  14 ПМПк    

 по решению индивидуальных проблем ребенка -  87 ПМПк,  

                                                                               из них  повторных 65 ПМПк. 

 по преемственности –  4 ПМПк (по преемственности с ДОУ). 

Количество консилиумов по классам представлено в таблице. 

Общеобразовательные классы 

Класс 

(педагог) 

Количество ПМП (к)  

по результатам     

   скрининг диагностики 

Количество ПМП (к)  

по решению      

индивидуальных проблем 

учащихся  

1 - А 

Кузнецова И.В. 

1 2 

1 – Б 

Хохлова Т.А. 

1 6 

1 – В 

Литвиненко О.П. 

1 10 

1-Г 

Хромова С.Н. 

1 1 

Зачисление в логопункт 

учащихся 1 классов 

1 -- 

2 - А 

(Князькова Г.Н.) 

 

 

 

 

 

1 

1 

2– Б 

(Черезова Л.А.) 

4 

 

2 - В 

(Новикова Н.И) 

2 

2 – Г 

(Полякова Л.К.) 

3 

Зачисление в логопункт 

учащихся 2 классов 

1  

3 – А 

(Чинарёва М.Ю) 

 

 

 

 

4 
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3– Б 

(Клюшкина О.В.) 

1 -- 

3 – В 

(Дутчак А.В.) 

1 (по решению системных 

проблем) 

-- 

3 – Г 

(Шеховцова М.А.) 

 1 

4 – А 

(Перовская Г.А.) 

 

 

 

 

 

1 

1 

4 – Б 

(Романенкова О.Л.) 

12 

4 – В 

(Самойлова Т.А.) 

-- 

Выпуск из логопункта 1 -- 

5 - А 

 

 

 

1 

0 

5 – Б 

 

0 

5 – В 

 

2 

6– А 

(Долгова А.А.) 

 

 

                        0 

0 

6 – Б 

(Хорольская О.Н.) 

2 

6 – В 

(Рау С.М.) 

0 

7 – А 

(Лягуша И.М.) 

0 0 

7– Б 

(Стручкова А.А.) 

0 0 

7– В 

(Халикова Г.Х) 

0 0 

7 – Г 

(Саламатов И.Д.) 

0 0 

8 – А 

(Локатырь М.А.) 

0 0 

8 – Б 

(Канаева Г.С.) 

0 1 

8 – В 

(Боровова М.Н.) 

0 1 

8 – Г 

(Тетерина Л.М.) 

0 0 

9 – А 

(Макарова И.В.) 

0 1 

9 – Б 

(Карелина К.Г.) 

0 0 

9 – В 

(Елисеева Л.А.) 

0 0 

Индивидуальное обучение 0 1 
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Всего 12 55 

Коррекционные классы (обучение по АООП для детей с ЗПР) 

Класс 

(педагог) 

Количество ПМП (к)  

по результатам     

   скрининг диагностики 

Количество ПМП (к)  

по решению      

индивидуальных проблем 

учащихся  

1-4 комплект 

Лактюшина О.Н. 

1 9 

3 кл. 

(Зонова С.М.) 
0 6 

7 кл. 

(Лепендин С.М.) 

0 1 

9 кл. 

(Сакайлюк М.Д.) 

1 -- 

Индивид. обучение -- 2 

Всего 2 18 

Коррекционные классы 

 (обучение по АООП для учащихся с умственной отсталостью) 

Класс 

(педагог) 

Количество ПМП (к)  

по результатам     

   скрининг диагностики 

Количество ПМП (к)  

по решению      

индивидуальных проблем 

учащихся  

1-9 класс-комплект 

Янишевская И.Ю. 

-- 1 

Индивидуальное 

обучение 

-- 13 

Всего 0 14 

       Наиболее активно сотрудничали со службой ППМС сопровождения в 2015-2016 

учебном году следующие педагоги: Романенкова О.Л. (12 ПМПк), Литвиненко О.П. (10 

ПМПк), Лактюшина О.Н. (9 ПМПк), Хохлова Т.А. (6 ПМПк), Зонова С.Н. (6 ПМПк), 

Черезова Л.А. (4 ПМПк), Чинарёва М.Ю. (4 ПМПк), Полякова Л.К. (3 ПМПк). 

        Численность ПМП (к) остается стабильно высокой в течение 5 лет, что говорит об 

эффективности школьных консилиумов в преодолении индивидуальных проблем 

учащихся и в работе с их семьями. Повторные ПМПк позволяют специалистам службы 

отслеживать результаты реализации индивидуальных программ ППМС сопровождения 

детей с ОВЗ,  планов комплексной помощи учащимися «группы риска», вносить в них 

своевременные коррективы.   

           В 2015-2016 учебном году специалистами ППМС службы и педагогами были 

разработаны:  

--  23 индивидуальных программы ППМС сопровождения обучающихся, имеющих 

инвалидность. 

 

-- 14  индивидуальных планов комплексной помощи учащимся, нуждающимися в ППМС 

сопровождении. 

Сотрудничество с муниципальной и областной ПМПК. 

          В 2015-2016 учебном году служба ППМС сопровождения продолжила активное 

сотрудничество с территориальной и центральной ПМПК.  Специалистами службы и 

педагогами были подготовлены пакеты документации на  38  учащихся.    Специалистами 

территориальной и центральной  ПМПК отмечается высокое 
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 качество подготовки пакетов документации на каждого представленного на ПМПК 

обучающегося. 

         В 2015-2016 учебном голу специалистами ППМС службы были оформлены пакеты 

документации: 

-- для оформления инвалидности –  6 пакетов.  

-- для получения разрешения на индивидуальное обучение –  3 пакета документации.  

Взаимодействие с ППМС службами МДОУ. 
        В рамках преемственность «ДОУ-начальная школа» в течение 15 лет успешно 

реализуется интегрированный курс занятий «Калейдоскоп» для будущих 

первоклассников. В 2015-2016 учебном году данный курс включал в себя 10 тренинговых 

занятий по формированию навыков коммуникации. Курс занятий был разработан и 

проведен совместными усилиями педагога-психолога, учителя-логопеда и педагогов, 

осуществляющих набор первых классов. Занятия посещали в среднем  70 дошкольников. 

Воспитанники ДОУ ближе познакомились с педагогами и будущими одноклассниками, 

улучшили навыки общения со сверстниками и взрослыми, избавились от страха перед 

школой. Проведение таких занятий было позитивно воспринято родителями, деятельность 

педагогов и специалистов школы получила высокую оценку с их стороны. Специалисты 

школы и педагоги  проконсультировали родителей будущих первоклассников по вопросам 

подготовки детей к обучению в школе. 

      В мае 2016 года на базе МБОУ ООШ № 269 были проведены ПМП консилиумы по 

преемственности ДОУ и школы, на котором специалисты ДОУ предоставили педагогам и 

специалистам школы необходимую информацию о будущих первоклассниках. Такая 

преемственность служб ППМС сопровождения ДОУ и школы позволяет начать 

своевременную работу по профилактике учебных проблем детей групп «риска» и 

«наблюдения» в школе, снижает риск дезадаптации ребенка при переходе из дошкольного 

учреждения в школу. 

Участие в  методических мероприятиях. 

      С целью распространения опыта ППМС службы МБОУ ООШ № 269, ознакомления с 

деятельностью аналогичных служб других образовательных учреждений, овладения 

новыми психолого-педагогическими технологиями  специалисты школы принимали 

активное участие в подготовке и проведении следующих  мероприятий:     

 

ФИО Тема выступления Мероприятие Уровень, 

дата 

Ветлугаева 

Ю.А. 

«Результаты диагностики 

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе»  

Семинар-практикум по 

преемственности 

«Педагогические 

аспекты адаптационного 

периода 

первоклассников),  

Муниципальный 

20.11.2015 г. 

Ошкина Е.Н. «Результаты 

комплексной 

диагностики различных 

параметров развития 

первоклассников». 

Семинар-практикум 

«Педагогические 

аспекты адаптационного 

периода 

первоклассников». 

Муниципальный 

20.11.2015 г. 

Ветлугаева 

Ю.А. 

«Результаты диагностики 

психологической 

адаптации 

пятиклассников к 

обучению в среднем 

звене» 

Семинар-практикум по 

преемственности 

«Создание условий для 

успешной адаптации 

пятиклассников к 

обучению в среднем 

звене». 

Муниципальный 

11.2015 г. 
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Ошкина Е.Н. «Современные 

технологии 

обследования, коррекции 

и развития 

познавательных 

процессов дошкольников 

и младших школьников с 

нарушениями речи». 

Семинар  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение старших 

дошкольников и 

младших школьников с 

нарушениями речи в 

условиях ФГОС» 

Областной, 

25.04.2016. 

       В чем главные достижения службы ППМС сопровождения МБОУ ООШ № 269 в 

2015-2016 учебном году. 

1. Проведение скрининг обследования различных параметров развития учащихся 1, 4, 5, 

9 классов. 

2. Значительное  снижение количества учащихся «группы риска» в школе. 

3. Раннее выявление детей с проблемами в развитии и обучении, создание условий для 

своевременной смены образовательного маршрута этими учащимися.  

4. Высокая востребованность такой формы «командной» работы, как ПМПк,  всеми 

субъектами процесса ППМС сопровождения: администрацией школы, педагогами, 

специалистами, родителями учащихся. 

6. Характеристика и анализ системы воспитания 
Концепция воспитательной работы в образовательном учреждении  

Воспитательная система МБОУ ООШ № 269 (ЗАТО Александровск, г. 

Снежногорск)  строится на основе Устава учреждения, в соответствии с Программой 

развития учреждения, а также с  воспитательными программами: «Кадетский класс» 

(программа воспитания кадетских классов на 2013-2017),  «России верны» (программа 

гражданско – патриотического воспитания, срок реализации 2013-2016), «Право и закон» 

(правовое воспитание, срок реализации 2015-2016), «Здоровье» (срок реализации 2015-

2016). 

Качество образовательных услуг предполагает  результат, который выражается в 

знаниях, умениях и уровне воспитанности учащихся. Поэтому качественное образование 

невозможно  без результативности воспитательной деятельности. А воспитательная 

деятельность образовательного учреждения – это квалифицированно организуемая, 

целенаправленно реализуемая,  научно и  методически обеспеченная программа. 

Воспитательная деятельность  учреждения функционирует системно и является 

частью  общей социальной системы ЗАТО Александровск. Стратегической целью работы 

учреждения является формирование навыков социально-активного поведения личности, 

проявляющихся в осознанном правомерном поведении, эффективной реализации своих 

прав и свобод, умелой и цивилизованной их защите, ответственном отношении к 

обязанностям гражданина РФ, бережного отношения к своему здоровью.  

Воспитательная система построена с опорой на следующие методологические 

подходы:  

 информационный  

 личностно-ориентированный  

 культурологический  

 диалогический 

 системный и деятельностный. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск - это Человек, обладающий 

интеллектуальной культурой,  это личность, олицетворяющая собой: 

- стремление к развитию, совершенствованию себя и окружающего мира; 

сознательно и самостоятельно делающая выбор своего дальнейшего пути – в получении 

образования, в создании вокруг себя прочной культурной реальности;  
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- социальную ответственность перед потомками, образец интеллектуала, 

гармонизованного в своей научной, познавательной и культурной осведомленности; 

- социальную предусмотрительность (осторожность в выборе и работе с 

информацией, в социальных отношениях и связях; неприязненность к негативам 

социальной жизни и сомнительной по ценности информации). 

В 2015 – 2016 учебном году педагогический коллектив учреждения строил свою 

деятельность  в соответствии  с установленными основными целевыми ориентирами. 

 Методическая тема воспитательной работы школы: 

Воспитание гражданской ответственности, патриотического сознания, правового 

самосознания через  повышение воспитательного потенциала урока и внеклассных 

мероприятий. 

Цель: 

Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, 

свободной, социально мобильной личности, востребованной в современном обществе. 

Задачи: 

 Формирование  системы духовно-нравственных ценностей, готовности к 

самостоятельному нравственному выбору; 

 Организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции; 

 Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 Развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного 

отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и 

самореализации; 

 Формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

 Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности. 

Новизна воспитательной системы заключается в усилении гражданско – 

патриотической  направленности воспитательных воздействий, предусматривающих 

такую организацию учебного и внеучебного времени учащихся, которое бы отвечало 

главному содержательному ориентиру системы.      

Работа по выполнению поставленных задач велась на общешкольном, классном и 

индивидуальном уровнях, в системе дополнительного образования при тесном 

сотрудничестве с родителями учащихся, различными  учреждениями и организациями, 

расположенными на территории муниципалитета. Педагогический коллектив школы 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 

задачи. Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа. 

Административная структура, функционально ответственная за воспитательную 

работу 

Воспитательные функции в разной степени в общеобразовательном учреждении 

призваны выполнять все педагогические работники. 

Средства оценки состояния воспитательной работы с учащимися 

Воспитательная работа оценивается обучающимися и преподавателями в течение 

учебного года. Проводятся опросы «Хорошо ли ребенку в школе? », «Режим школьника», 

«Мир общения в школе», «Моё участие в жизни школы, классного коллектива». 

Проводятся мониторинги: «Уровень воспитанности», «Уровень удовлетворенности 

обучающихся воспитательным процессом», «Уровень удовлетворенности родителей 

воспитательным процессом», «Уровень удовлетворенности классных руководителей 

воспитательным процессом», анкетирование «Здоровый образ жизни», «Психологический 

климат в педагогическом коллективе», исследования по состоянию системы 

патриотического воспитания. 
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В целом уровень удовлетворенности учащихся воспитательным процессом  за 

2015/2016 учебный год - удовлетворительный:  

Уровень удовлетворенности учащихся воспитательным процессом 

Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

Низкий 

уровень 

 

количество % 

 

количество % количество % 

431 52% 398 42% 51 6% 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности за последние 5 лет говорит о 

стабильности. Незначительные колебания высокого и среднего уровней не влияют на 

общий показатель удовлетворенности учащихся воспитательным процессом. 

Сравнительный анализ диагностики уровня удовлетворенности учащихся  

организацией воспитательной работы в ОУ 

(методики А.А.Андреева, Е.Н.Степанова) 

Уровень Высокий % Средний % Низкий % 

Год 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 

дети 42 59 64 57 52 42 35 31 38 42 7 3 5 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень удовлетворенности родителей  

воспитательным процессом в 2015/16 учебном году – удовлетворительный: 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

             Низкий 

                 уровень 

количество % количество % количество % 

446 55% 303 43% 18 2% 

 

 

Сравнительный анализ показателей за пять лет позволяет сделать вывод об 

увеличении  количества родителей, удовлетворенных воспитательным процессом на 

высоком уровне. Количество родителей, неудовлетворенных воспитательным процессом в 

школе остается небольшим – 2%. 
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Количество родителей – 

 участников 

анкетирования 

Высокий 

 % 
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% 

Низкий 
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На протяжении нескольких лет ведется мониторинг деятельности классных 

руководителей, в котором учитывается участие классного руководителя и активность 

класса в различных конкурсах и делах школы. Классные руководители сдают  отчёты за 

триместр по работе с классом, ведётся лист успешности классного руководителя, делается 

анализ воспитательных программ, сводная таблица деятельности классных 

руководителей. Каждый классный руководитель  ведет мониторинг участия класса, 

учащегося  в жизни школы, муниципалитета, области.  Результаты  хранятся в портфолио 

каждого ученика. 

Основной целью изучения уровня воспитанности является  оценка личностных 

свойств и качеств учащихся,  оценка уровня  социально значимых качеств, 

характеризующих систему отношений ребёнка (подростка)  к обществу и к коллективу. 

Низкий уровень воспитанности характеризуется  слабым, неустойчивым  

положительным  поведением, которое регулируется в основном требованиями взрослых и 

другими внешними стимулами и побудителями, процессы самоорганизации и 

саморегуляции ситуативны.  
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Средний уровень воспитанности характеризуется  самостоятельностью, проявлением 

самоорганизации и саморегуляции, вместе с тем отсутствием общественной позиции.  

Хороший уровень воспитанности -  положительная самостоятельность в деятельности 

и поведении, общественная позиция ситуативна.  

Высокий уровень  - устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.  

Мониторинг воспитанности  2015-2016 показал, что уровень воспитанности учащихся 

можно назвать оптимальным (средний и хороший уровни составили 69%). 

 

Сравнительный анализ уровня воспитанности обучающихся за последние 5 учебных  

лет 

Высокий 

% 

Оптимальный 

% 

Низкий 

% 
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44 38 29 34 22 38 54 65 61 69 18 8 6 5 44 

 

 Высокий  уровень воспитанности учащихся, по сравнению с прошлым 

годом, уменьшился   на 12%. 

 Увеличилось на 4% количество учащихся, имеющих низкий уровень 

воспитанности. 

 Стабильно высоким (увеличение на 8%) остается оптимальный уровень 

воспитанности учащихся. 

 

Краткое содержание воспитательной работы по направлениям, организация психолого-

консультационной и профилактической работы. 

Диаграмма  количества мероприятий  по направлениям воспитательной 

деятельности классных руководителей показывает: 
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1. Большое внимание классные руководители уделяют формированию навыков 

здорового образа жизни. В этом направлении проведено 25% мероприятий от 

общего количества.  В основном  - это беседы по профилактике вредных 

привычек: табакокурение, алкоголизм, ПАВ; правила поведения на водоемах в 

различные периоды времени, правила поведения в общественных местах и 

другие. 

2. 21% мероприятий, организованных и проведенных классными руководителями 

приходится на мероприятия патриотической направленности, что на 9% выше 

предыдущего года.  Данный результат говорит о том, что  работа по 

патриотическому воспитанию молодежи проходит системно.  

3. На третьем месте по количеству проведенных мероприятий находится работа по 

развитию интеллекта обучающихся, исследовательская деятельность – 18%. 

4. По сравнению с прошлым учебным годом выросло количество мероприятий, 

направленных на формирование экологической культуры обучающихся (с 9% 

до 11%). 

 

Наблюдается положительная динамика  количества мероприятий    проведенных 

классными руководителями (практически по всем  направлениям).  
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10% 19% 16% 25% 9% 21% 100% 
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Наибольшее количество спортивных мероприятий за 2015/2016 учебный год 

проведено классным руководителем 8-А класса (М.А. Локатырь). Большое внимание 

развитию интеллектуальных способностей учащихся уделяют классные руководители: 

Л.К. Полякова, Е.И. Перовская, Е.А. Каремко, С.Н. Хромова, Г.Н. Князькова. 

Наибольшее количество мероприятий в направлении гражданско-патриотического 

воспитания отмечено у классных руководителей: Е.А. Каремко, М.А. Локатырь, И.М. 

Лягуша, К.Г. Карелина, Е.И.Перовская, Л.К. полякова, С.Н. Хромова, И.В. Кузнецова. 

Особое внимание в воспитательной работе классные руководители уделяют 

формированию здорового образа жизни и патриотическому воспитанию, что 

соответствует  требованию времени. 

 

Традиционно на высоком уровне находится сетевое взаимодействие с учреждениями 

образования, культуры, спорта.  

Задачами сетевого взаимодействия являются следующие: 

 Создание единой образовательной системы путем объединения усилий педагогов 

школы, дополнительного образования, сотрудников учреждений культуры. 

 Повышение эффективности использования ресурсного потенциала школы и 

учреждений дополнительного образования, культуры. 

 Создание условий для социальной успешности  учащихся, формирования у них 

более прочных знаний, умений, воспитания нравственности, гражданственности, 

патриотизма. 

Всего учреждениями культуры и дополнительного образования  в 2015/2016 учебном 

году проведены 229 мероприятий. 

Активно работают в рамках сетевого взаимодействия классные руководители: Л.А. 

Черезова, Н.И. Новикова, Л.К. Полякова, С.М. Зонова, О.В. Кухаренко, О.Н. Хорольская, 

И.М. Лягуша, М.А. Локатырь, И.В. Макарова. 

Сравнительный анализ по количеству мероприятий в рамках сетевого взаимодействия 

показывает, что в сравнении с 2014/2015 учебным годом возросло количество совместных 

мероприятий с  учреждениями дополнительного образования (ДДТ, ДЮСШ) и почти в 

два раза уменьшилось с учреждением культуры (ЦГПВМ). Однако самый высокий 

процент сотрудничества - с городской библиотекой. 
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Налажено сетевое сотрудничество с ДДТ.  В 2015/2016 учебном году количество 

совместных мероприятий с этим учреждением дополнительного образования значительно 

увеличилось (с 37 до 61). Стабильно высоким остается процент сетевого сотрудничества с 

учреждением культуры «ОГБ «Центр – Книга».   

Наиболее активным и продуктивным продолжает оставаться взаимодействие  с 

учреждениями культуры: «ОГБ «Центр – Книга»; ЦГПВМ, ГДК «Современник». На их 

долю приходится 69%  всех мероприятий в рамках сетевого сотрудничества. 

Разносторонняя деятельность учреждений культуры оказывает неоценимую помощь в 

воспитании в различных направлениях: 

- «ОГБ «Центр – Книга» - интеллектуальная, познавательная направленность; 

- ЦГПВМ – гражданско – патриотическая направленность; 

- ГДК «Современник» - творческое и досуговое направление деятельности. 

Практически в 6 раз увеличилось количество совместных мероприятий, 

проведенных со спортшколой.  

 

Наиболее интересными мероприятиями  (в рамках сетевого взаимодействия) 

участники образовательных отношений  определили: 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Учреждение 

1 «Спасибо, Азбука, тебе!» Праздничная 

программа 

ГДК  

2 «День открытых дверей» Презентация видов 

спорта 

ДЮСШ 

3 День именинника праздник ГДК 

4 День матери праздник ГДК  

5 «Народ и Россия-едины» Интеллектуальная 

игра 

ДДТ 

6  «Прощай, осень!» Фолк. праздник ДДТ 

7  «Пиратская вечеринка» День именинника ДДТ 

8 Как отмечают Новый год в разных 

странах 

викторина ОГБ 

9 «Встречай весну!» Фолк. праздник ДДТ 

10 День Знаний Игровая программа ГДК  

11 Новый год! Утренник  ДДТ 

12 Праздник Осени Праздник ДДТ   

13 Путешествие в сказку праздник ГДК 

14 «Остров сокровищ» фестиваль ГДК 

15 «Веселые стихи Д.Хармса» игра - путешествие ОГБ 

16 «Лесная газета» 

 В. Бианки 

игра - путешествие ОГБ 

17 « От былины до сказки» игра - путешествие ЦГПВМ 

18 « Загадки школьного учебника» викторина ЦГПВМ 

19  «Зимняя сказка» спектакль ГДК  

20 Разговор о маме праздник ОГБ 

21 Армейский калейдоскоп Игра ОГБ 
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22 Наши любимые питомцы Познават. час ОГБ 

23 «День Матери» Праздник ДДТ 

24 «Прощание с начальной школой» Праздник ДДТ 

25 «Мама – это значит жизнь!» концерт ДДТ, ДМШ 

 

Анализ данных  говорит о том, что наиболее интересными классные руководители 

назвали мероприятия, включающие театрализованные, костюмированные элементы – 

праздники и утренники, т.е. мероприятия зрелищного характера. 

Таким образом,  в условиях тесного сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования и культуры школа развивается, совершенствуя эффективную систему 

разноуровнего развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

осуществляя единство  методической, научной и образовательной функций процесса 

воспитания учащихся.  

 

Особое место в воспитательной работе занимает профилактика социального 

неблагополучия, которая проводится по следующим направлениям: 

- Работа с семьей. 

- Работа с педагогическим коллективом. 

- Работа в социуме. 

- Работа с трудными подростками. 

- Организационно-методическая деятельность. 

- Предупредительно-профилактическая деятельность. 

- Охранно-защитная деятельность. 

- Диагностическая деятельность. 

Работа строится на основании нормативных документов:  

- Муниципальная  комплексная программа «Профилактика правонарушений в ЗАТО 

Александровск»,  

-     Общешкольный план воспитательной работы 

-  Совместный план с ОМВД России по ЗАТО Александровск по профилактике 

правонарушений среди обучающихся МБОУ ООШ № 269; 

-   План работы социального педагога школы на 2015/2016 учебный год. 

За 2015/2016 учебный год классными руководителями проведены 3479 

профилактических бесед различной направленности (в 2014/2015 учебном году – 3430). 
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 ИТОГО 295/8% 378/11% 284/8% 251/7% 706/20% 1084/32% 481/14% 

 

 

В сравнении с прошлым учебным годом количество профилактических мероприятий по 

направлениям приблизительно одинаковое. Сокращается количество учащихся 
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пропускающих уроки без уважительной причины, но увеличивается количество учащихся, 

которые курят на территории и в здании школы. 

 

Профилактическая  работа учреждения  направлению имеет определенную 

систему, объединяя в себе организационно -методическую работу, цикл  

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на профилактику социального сиротства, оздоровления семей, на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск обучается  39 классов. 

Таблица категорий семей в 2015/2016 учебном году: 

 

Категории семей 

2015/2016 

сентябрь май 

многодетные 87 90 

неполные 195 190 

малообеспеченные 132 147 

замещающие 12 14 

неблагополучные  15 12 

 

Классификация бесед с учащимися, проведенными в течение 2015/2016 учебного 

года социальным педагогом: 

 Тема беседы  количество 

1  Курение в общественном месте  147 

2  Конфликты (причинение телесных повреждений, побои) 63 

3  Вандализм (повреждение школьного имущества) 29 

4  Противоправные деяния (общественно опасные деяния, 

преступления) 

41 

5  Негативное отношение к окружающим (нецензурная брань, 

оскорбление, неуважение к обучающимся и взрослым) 

72 

6  Опоздания, посещаемость, успеваемость  197 

7  Повышенная эмоциональная возбудимость  39 

 ИТОГО:  588 

 

Сравнительный анализ: 

 Тема беседы  количество количество количество 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1  Курение в общественном месте  153 161 147 

2  Конфликты (причинение телесных 

повреждений, побои) 

53 57 63 

3  Вандализм  (повреждение школьного 

имущества) 

37 35 29 

4  Противоправные деяния (общественно 

опасные деяния, преступления) 

23 34 41 

5  Негативное отношение к окружающим 

(нецензурная брань, оскорбление, 

неуважение к обучающимся и взрослым) 

73 75 72 

6  Опоздания, посещаемость, успеваемость  152 167 197 

7  Повышенная эмоциональная возбудимость  29 31 39 

 ИТОГО:  517 560 588 
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В 2015/2016 учебном году особое внимание было уделено учащимся, склонным к 

конфликтным ситуациям, совершению противоправных деяний, опозданиям на уроки и 

пропускам уроков, а также курению в школе и на её территории.  

Учреждением проводится системная профилактическая работа, осуществляется 

комплексное взаимодействие с органами системы профилактики правонарушений. 

Большое внимание в работе заместителя директора по ВР и социального педагога 

уделяется выявлению детей и семей «группы риска», оказанию им помощи 

педагогической, психологической, правовой, социальной, для чего привлекаются «узкие 

специалисты»: психолог, нарколог, психиатр, специалисты сектора опеки и 

попечительства УО администрации ЗАТО Александровск, сотрудники ОМВД России по 

ЗАТО Александровск, социальных служб.  

 В ОМВД России по ЗАТО Александровск  направлено  7 информаций в 

отношении 7 родителей, ненадлежащим образом  исполняющих обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей. Родители были 

привлечены к административной ответственности. В Мурманскую прокуратуру по 

надзору за исполнением законов на особо режимных объектах направлено  8 информации 

в отношении 7 родителей, ненадлежащим образом  исполняющих обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей. Родители были 

привлечены к административной ответственности. В  филиал  ЗАТО Александровск ФКУ 

УИИ УФСИН России по Мурманской области, ОМВД России по ЗАТО Александровск  

направлено 5 информаций в отношении учащегося  за нарушение обязанностей, 

возложенных Полярным районным судом Мурманской области - продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении; В ОМВД России по ЗАТО Александровск  направлено 

3 заявления о розыске  учащихся. В «Полярнинский КЦСОН»   направлено 3 ходатайства 

для  зачисления учащихся в отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации с временным проживанием, в связи с нахождением его в 

трудной жизненной ситуации и оставшихся  безнадзорными. 

Большое значение в работе с социально – неблагополучными семьями отводится 

посещению семей на дому, с целью контроля за выполнением родителями  своих 

конституционных обязанностей в отношении несовершеннолетних детей. Для подобных 

посещений привлекаются социальные работники «Полярнинский КЦСОН социальные 

педагоги детских садов, у которых дети из неблагополучных семей (братья и сестры 

учащихся школы) посещают группу, сотрудники ОМВД, специалисты УО по защите прав 

и законных интересов детей. 

Мероприятие 2015/2016 

Посещение  семей 53 

 

Сравнительный анализ:   

Мероприятие 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Посещение  

семей 

62 семьи   

(169 выходов)  

многодетные - 11, 

неполные – 31, 

опекаемые – 3, 

неблагополучные – 17 

59 семей 

(147 выходов) 

многодетные - 9 

неполные - 32 

опекаемые -1 

неблагополучные-17 

43 семьи 

(121 выход) 

многодетные - 5 

неполные - 24 

опекаемые - 2 

неблагополучные- 12 

 

При проведении мониторинга работы с семьями учащихся в 2014/2015 году  был 

сделан   вывод, что классными руководителями ведется недостаточная работа с 

замещающими семьями, что работе с этими семьями следует уделять больше внимания.  В 

2015/2016 году ситуация значительно изменилась. 

Сравнительный анализ: 
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 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Многодетные 38% 75% 50% 

Неполные 28% 66% 36% 

Замещающие 6% 35% 107% 

неблагополучные 25% 21% 367% 

 

 
 В 2015/2016 учебном году  классные руководители уделили внимание работе с 

замещающими  и неблагополучными семьями. 

Организовано бесплатное питание для  252 учащимся, из них: 152- проживающим в 

малообеспеченных семьях;   6 - находящимся в трудной жизненной ситуации; 1-  

состоящей на учете врача фтизиатра, 9 опекаемым детям, 77 учащимся в коррекционных 

классах, 7- детям-инвалидам. 

В 2015-2016 учебном году  было осуществлено посещений семей по месту 

жительства на  26 выходов меньше, чем  в прошлом учебном году, в связи с тем, что в 

течение декабря 2015 г. - апреля 2016 г. были сняты с ВШК семьи 3-х учащихся 

учреждения.  

 В течение отчетного периода были  выявлены и поставлены на ВШК 4 семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. В связи с ухудшением обстановки в 

некоторых семьях (злоупотребление родителями спиртными напитками, частые семейные 

скандалы, отсутствие одного из родителей по месту жительства),  посещения в течение 

месяца были неоднократными. В результате проделанной работы  обстановка в семьях  

нормализовалась. Мать двух учащихся школы  была лишена родительских прав. 

В практике работы педагогического коллектива патронат неблагополучных семей, 

нуждающихся в постоянном контроле. Такие семьи, в течение года посещаются 

неоднократно. 

В текущем учебном году проведены консультации для родителей:  

 2015/2016 

По запросам родителей 72 

По запросам классных руководителей 39 

По запросам социального педагога 21 

 

Сравнительный анализ: 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

По запросам родителей 102 89 72 

По запросам классных руководителей 59 47 39 

По запросам социального педагога 47 38 21 
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Данная форма работы  говорит об изменении ситуации, о сотрудничестве семьи и 

школы. Тот факт, что изменилось отношение (в данном случае неблагополучных 

родителей) к школе говорит о формировании отношений доверия и взаимопонимания. 

Традиционно  в школе проводится Совет профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. В текущем учебном году, проанализировав посещение родителями 

заседаний (не всегда родители приходили по разным причинам), изменен график и время  

проведения с учётом мнения и возможности родителей.  

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016  

Проведено Советов профилактики 66 55 54 

Рассмотрено учащихся 127 91 123 

Рассмотрено родителей 12 9 10 

 

На Советах профилактики  правонарушений несовершеннолетних в 2015/2016 

учебном году рассмотрены вопросы: 

-     пропуска уроков и  неуспеваемости, 

- неудовлетворительного поведения: курение в общественных местах, 

безнадзорность, 

-  ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию, 

воспитанию и обучению ребенка: 

Мероприятие 2015/2016 

Совет профилактики/ количество 

учащихся 

54 / 123 

По вопросам поведения 65 

По вопросам неуспеваемости 58 

Информационные письма 

родителям по месту жительства 

21 

Информация в ОМВД  / 

МПНИЗОРО для привлечения к 

административной ответственности  

родителей 

7 / 8 

 

Сравнительный анализ: 

Мероприятие 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Совет профилактики/ 

количество учащихся 

66/127 55 / 91 54 / 123 

По вопросам 

поведения 

79 48 65 

По вопросам 

неуспеваемости 

48 43 58 

Информационные 

письма родителям по 

месту жительства 

19 21 21 

Информация в ОМВД 

для привлечения к 

административной 

ответственности  

родителей 

12 

(в отношении 16 

родителей) 

7 

(в отношении  

10 родителей) 

7 

(в отношении  

7 родителей) 

Информация в 

МПНИЗОРО для 

привлечения к 

4 

(в отношении 

 7 родителей) 

9 

(в отношении  

9 родителей) 

8 

(в отношении  

7 родителей) 
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административной 

ответственности  

родителей 

Информация в КДН и 

ЗП 

3 0 1 

В 2015/2016 учебном году, выявлены семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении: 

 2015/2016 

Выявлено в течение года 6 

 

Всего на учете в школе 12 

На муниципальном учете 7 

 

Сравнительный анализ: 

 

В социальном паспорте школы ведется учет детей «группы риска». 

Учащиеся «группы риска». 2015/2016 учебный год: 

 2015/2016 

Состояло на учете, из них: 9 

ВШК 4 

 ОМВД, КДН и ЗП 5 

ГДН ОМВД 2 

ВШК 3 

снято с учета, из них: 3 

состоящие на учете (ГДН ОМВД, КДН и ЗП) 3 

по исправлению  3 

состоит на конец 2015/2016 уч. года, из них: 12 

ГДН ОМВД, КДН и ЗП 6 

ВШК 6 

  

Сравнительный анализ: 

 2013/2014 2014/2015 2015/2006 

Состояло на учете, из них: 12 23  9 

ВШК 2 11 4 

 ОМВД, КДН и ЗП 10 12 5 

поставлено на учет 17 8 5 

ГДН ОМВД 6 6 2 

ВШК 11 2 3 

снято с учета, из них: 4 13 4 

по исправлению (ГДН ОМВД, КДН и ЗП) 2 5 3 

ВШК 0 5 1 

перевод в другое  образовательное 

учреждение, в том числе: 
2 3 0 

СУВУЗТ 1 2 0 

МБОУ СОШ № 276 г.Гаджиево 1 2  0 

Детский дом «Журавушка» 0 1  1 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Выявлено в течение года 3 4 6 

Всего на учете в школе 15 12 12 

На муниципальном учете 10 10 7 
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пос. Мурмаши  

состоит на конец 2015/2016 уч. года, из них: 25 18 12 

ГДН ОМВД, КДН и ЗП 13 9 6 

ВШК 12 9 6 

 

В отчётном периоде с учащимися, состоящими на учёте проводилась 

профилактическая работа, результатом которой стало снятия с учета в ГДН ОМВД России 

по ЗАТО Александровск,  КДН и ЗП при администрации ЗАТО Александровск трёх 

учащихся.  

Однако проводимая профилактическая работа с одним несовершеннолетним 

положительных результатов не дала: 

18 декабря 2014 года Полярным районным судом Мурманской области 

несовершеннолетний учащийся школы признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч.2 ст.166, п. «а» ч.2 ст.166, п. «а» ч.2 ст.166, п. «г» ч.2 ст.161 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначено ему наказание в виде 1 (одного) 

года 6 (шести) месяцев лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ назначенное 

наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. Суд возложил на 

учащегося на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- являться два раза в месяц в специализированный государственный орган, 

осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; 

- продолжить обучение в общеобразовательном учреждении; 

- запретить выход из жилого помещения, которое является местом жительства в 

период времени с 22.00 часов до 06.00 часов утра следующего дня; 

- не менять постоянного места жительства и учёбы без уведомления 

специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за 

поведением условно осужденного. 

С момента вступления приговора в законную силу по месту учёбы администрацией 

школы установлен контроль классным руководителем, социальным педагогом за  

выполнением  несовершеннолетним обязанности, возложенной судом:  продолжить 

обучение в общеобразовательном учреждении. 

Администрация школы неоднократно направляла в ОМВД России по ЗАТО 

Александровск Мурманской области и филиал по ЗАТО Александровск ФКУ УИИ 

УФСИН России по Мурманской области, КДН и ЗП при администрации ЗАТО 

Александровск  информации о ненадлежащем исполнении обязанностей условно 

осужденным для принятия соответствующих мер. Также в отношении родителей 

учащегося информацию о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, 

обучению и  содержанию несовершеннолетнего сына.   

 

Рассмотрено информаций, поступивших из ОМВД: 

  количество 

2013/2014 2014/2015 2015/20165 

 Об устранении причин и условий, 

способствующих совершению 

противоправных деяний 

несовершеннолетних 

5 3 5 

 

  Поступившие информации об устранении причин и условий, способствующих 

совершению противоправных деяний несовершеннолетних, в МБОУ ООШ № 269 ЗАТО 

Александровск рассмотрены на заседании Совета профилактики  в присутствии учащихся и 

их  и законных  представителей.  Учащиеся состоят на ВШК.  

С целью профилактики правонарушений социальным педагогом проводится 

регулярная работа с родителями  по направлениям: 
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№ Тема  количество 

1. Табакокурение, употребление токсических веществ, спиртных 

напитков и пива в общественных местах.        
123 

2. Причинение телесных повреждений во время конфликтных 

ситуаций. 
65 

3. Мелкое хулиганство (нецензурная брань, оскорбление,  

неуважение к учащимся и взрослым).    
59 

4. Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
57 

5. Ответственность родителей за  нарушение Конституции РФ (п.4 

ст.43), Закона РФ «Об образовании в РФ», Семейного кодекса 

(ст.63), Кодекса об административных правонарушениях РФ 

(ст.5.35)  

196 

6. Ответственность  родителей за  нарушение Закона Мурманской 

области «Об административных правонарушениях» (п.п. 1,2 

ст.1.1.). 

44 

7. Ответственность родителей за жестокое обращение с 

несовершеннолетними детьми. 
12 

8. Ответственность несовершеннолетних за нарушение Закона РФ 

«Об образовании в РФ» и Устава школы (опоздания на урок, 

пропуски занятий без уважительной причины, неуспеваемость) 

249 

 

Сравнительный анализ: 

№ Тема  количество 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1. Табакокурение, употребление 

токсических веществ, спиртных 

напитков и пива в общественных 

местах.        

153 159 123 

2. Причинение телесных повреждений во 

время конфликтных ситуаций. 
53 65 65 

3. Мелкое хулиганство (нецензурная 

брань, оскорбление,  неуважение к 

учащимся и взрослым).    

73 69 59 

4. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 
67 58 57 

5. Ответственность родителей за  

нарушение Конституции РФ (п.4 

ст.43), Закона РФ «Об образовании в 

РФ», Семейного кодекса (ст.63), 

Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (ст.5.35)  

172 186 196 

6. Ответственность  родителей за  

нарушение Закона Мурманской 

области «Об административных 

правонарушениях» (п.п. 1,2 ст.1.1.). 

47 54 44 

7. Ответственность родителей за 

жестокое обращение с 

несовершеннолетними детьми. 

9 9 12 

8. Ответственность несовершеннолетних 

за нарушение Закона РФ «Об 
238 241 249 
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образовании» и Устава школы 

(опоздания на урок, пропуски занятий 

без уважительной причины, 

неуспеваемость). 

 

Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию несовершеннолетних детей, влияет на нарушение Устава школы их детьми 

(опоздания на урок, пропуски занятий по неуважительным причинам, нарушение 

дисциплины, нарушение правил внутреннего распорядка). 

В школе   ведется   регулярная   работа   по   выявлению   учащихся, пропускающих 

уроки без уважительных причин.  Проведено 25 рейдов (заместитель директора по ВР, 

социальный педагог) по выявлению причины пропусков. Анализ рейдов показал, что 

самой распространенной причиной является ранний уход родителей из дома, нежелание 

учащихся побороть лень. Классным руководителям рекомендовано взять под контроль 

таких учащихся и ежедневно сообщать родителям о прогулах. Проведенная работа дала 

положительные результаты. Если в сентябре - октябре в ходе рейдов было выявлено 39 

прогульщика, результаты рейдов в феврале-марте 28 человек. 

Большое внимание при работе с неблагополучными семьями, подростками «группы 

риска» уделяется адаптационному периоду при переходе с уровня начального общего  

образования на уровень основного общего образования, из детского сада в  школу. Для 

работы психолого – педагогического консилиума по адаптации, социальный педагог готовит 

информацию о неблагополучных семьях, составляет рекомендации по работе с такими 

семьями для сотрудников педагогического коллектива, выступает на производственных 

совещаниях, педсоветах. Определение  в «Полярнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся 

без родительского надзора.  

 Учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, организовано оказание   

помощи: 

   - продуктовые наборы (печенье, изюм, макароны, сливочное масло, рыбные 

консервы, молоко); 

 -  детские вещи и обувь; 

 -  б/у мебель (кресло-кровать, диван-малютка). 

 В течение учебного ведется работа по оздоровлению учащихся:  предоставление 

путевок в городской оздоровительный лагерь в период осенних, зимних и весенних 

каникул; направление ходатайств в Управление образования  для выделения бесплатных 

путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории в Мурманской области и за ее 

пределами учащимся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Просветительская работа социального педагога: 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Организация летнего трудоустройства (трудовые отношения 

несовершеннолетних)   

1 

Встреча с сотрудниками правоохранительных органов (прокуратура, 

ОМВД),  УФМС России, ЦЗН г. Снежногорск, сектор опеки и 

попечительства УО. 

9 

 

Правовая  информация, размещенная на стендах учреждения: 

-   административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление 

табака; 

-   административная ответственность за нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; 
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-   административная ответственность родителей за нарушение ст. 44 Закона «Об 

образовании  в РФ»; 

-   ответственность учащихся за нарушение ст. 43 Закона «Об образовании  в РФ»; 

-   телефоны организаций, отделов осуществляющих защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

-   презентация телефона доверия; 

-   организация летней оздоровительной кампании 2016 года; 

-   информация о курортно-санаторном лечении учащихся. 

 

Выводы. 

1. Несмотря на проводимую системную работу по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних количество уроков, пропущенных  без уважительной 

причины, снизилось незначительно. 

2.  Увеличилось количество учащихся, допускающих нарушение  Устава школы и 

правила внутреннего распорядка.  

3. На прежнем уровне осталось количество родителей, привлеченных к 

административной ответственности. 

Это свидетельствует о безответственном отношении родителей к своим 

непосредственным обязанностям по обучению, воспитанию и содержанию детей, 

нежелании отдельных родителей сотрудничать с педагогическим коллективом.  

 

6.1.Результативность  конкурсной деятельности воспитательной 

направленности 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, выпускник должен быть конкурентоспособным. 

Школа поставила перед собой задачу  создать в 2015/2016 учебном году условия, в 

которых будут формироваться личностные качества. 

Здесь учащимся приходят на помощь всевозможные конкурсы, турниры, 

соревнования, олимпиады,  различных уровней (школьные, муниципальные, 

региональные, всероссийские, международные). 

Результаты этих конкурсных мероприятий являются одним из показателей 

конкурентоспособности ученика. Для того чтобы выпускник был конкурентоспособен в 

различных областях,  перед школой поставлена задача предоставления возможности 

участвовать в различных конкурсных мероприятиях каждому ученику на протяжении 

всего срока обучения. 

Для этого в школе проводится систематическая работа в различных направлениях: 

 Постоянное обновление информации о конкурсах, своевременное доведение этой 

информации до учащихся, родителей, учителей; 

 подбор и назначение руководителей для конкурсантов и команд; 

 организация подготовительной работы к конкурсам; 

 проведение промежуточных мини конкурсов; 

 предоставление технических средств; 
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класс Классный 

руководитель 

Количество работ, выполненных учащимися на 

различных уровнях 

Муници

- 

пальны

й 

Региона

льный 

Всерос 

сийский 

Междун

а- 

родный 

Итого 

 

1-А И.В. Кузнецова 21 0 47 3 71 

1-Б Т.А. Хохлова 0 0 5 0 5 

1-В О.П. Литвиненко 0 0 20 10 30 

1-Г С.Н. Хромова 2 0 31 0 33 

2-А Г.Н. Князькова 4 0 59 10 73 

2-Б Л.А. Черезова 0 9 36 22 67 

2-В Н.И. Новикова 6 0 72 1 79 

2-Г Л.К. Полякова 3 0 46 48 97 

1/3(7) О.Н. Лактюшина 0 0 0 0 0 

3-А М.Ю. Чинарева 4 0 84 86 174 

3-Б О.В. Клюшкина 7 0 159 13 179 

3-В А.В. Дутчак 0 0 0 0 0 

3-Г М.А. Шеховцова 2 0 0 0 2 

3-Д(7) С.М. Зонова 0 0 14 10 24 

4-А Г.А. Перовская 0 0 1 0 1 

4-Б О.Л. Романенкова 62 0 85 0 147 

4-В Т.А. Самойлова 32 1 4 0 37 

5-А А.С. Смирнова 0 0 0 0 0 

5-Б И.В. Пинегина 0 0 0 30 30 

5-В Е.А. Каремко 3 2 10 1 16 

5-Д О.А. Потапова 0 0 0 0 0 

6-А О.В. Кухаренко 1 4 0 0 5 

6-Б О.Н. Хорольская 3 0 0 0 5 

6-В С.М. Рау 1 4 2 0 7 

6-Д (7) М.С. Кутьина 0 0 0 0 0 

7-А И.М. Лягуша 5 4 0 0 9 

7-Б А.А. Стручкова 14 30 7 0 51 

7-В Е.А. Тристан 5 0 0 0 5 

7-Г И.Д. Саламатов 1 0 0 0 1 

7-Д(7) С.М. Лепендин 0 0 0 0 0 

8-А М.А. Локатырь 11 25 5 0 41 

8-Б Г.С. Канаева 26 0 0 0 26 

8-В М.В. Боровова 0 0 13 0 13 

8-Г Л.М. Тетерина 0 0 7 1 8 

9-А И.В. Макарова 13 0 0 6 19 

9-Б К.Г. Карелина 0 0 0 2 2 

9-В Л.А. Елисеева 0 0 0 0 0 

9-Д(7) М.Д. Сакайлюк 0 0 0 0 0 

1/9-К 

(8) 

И.А. Янишевская 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 226 70 716 243 1255 
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Большую работу по вовлечению учащихся в конкурсы различного уровня проводят 

классные руководители: 

 

 

 

В  2015/2016 учебном году учащиеся приняли участие в конкурсах: 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

37 17 105 29 

 

Сравнительный анализ участия в конкурсной деятельности за три последних учебных 

года: 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

43 40 37 15 19 17 81 64 105 14 28 29 

 

 
На диаграмме видно, что учащиеся меньше стали участвовать в муниципальных 

конкурсах. На это существуют объективные причины:  

- частичное  отсутствие транспорта для перевозки учащихся на место проведения 

конкурсов в ЗАТО Александровск; 

- большая загруженность учащихся конкурсами различного уровня. 

   Не увеличивается количество участников региональных конкурсов, так же по  

            объективным причинам: 

- конкурсы регионального уровня требуют значительной подготовки, иногда очень 

длительной; 

- на конкурсах регионального уровня к конкурсным  работам более высокие 

требования (даже выше Всероссийского уровня); 
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1-А И.В. Кузнецова 1 0 17 3 21 

2-А Г.Н. Князькова 1 0 11 1 13 

2-Б Л.А. Черезова 0 1 9 1 11 

2-В Н.И. Новикова 1 0 8 1 10 

2-Г Л.К. Полякова 1 0 10 7 18 

3-А М.Ю. Чинарева 3 0 7 8 18 

3-Б О.В. Клюшкина 1 0 15 0 16 

8-А М.А. Локатырь 5 5 1 0 11 
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- на конкурсах регионального уровня часто не выдают сертификаты участникам, не 

получившим призовые места, поэтому классные руководители очень неохотно 

принимают в них участие. 

Самыми активными участниками конкурсов регионального уровня являются 

кадетские классы. 

 

В 2015/2016 учебном году в конкурсах воспитательной направленности (конкурсы, 

в названии которых отсутствует название учебного предмета) приняли участие 100% 

учащихся: 

 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

226 70 716 243 

25% 8% 79% 27% 

 

Сравнительный анализ за три последних учебных года: (количество учащихся,% охвата) 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

200 68 226 40 49 70 502 93 716 46 173 243 

25% 8% 25% 5% 5% 8% 63% 10% 79% 6% 19% 27% 

 

 
На диаграмме видно, что наименьшее количество учащихся принимает участие в 

конкурсах регионального уровня. 

По сравнению с прошлым годом значительно выросло количество участников 

Всероссийских конкурсов, постепенно увеличивается количество участников 

международных конкурсов. 

 

В 2015/2016 учебном году  выполнялись  следующие задачи: 

 создание у учащихся положительной мотивации, которая бы побуждала их к 

конкурсной деятельности; 
 систематизация  методических решений для развития мотивации учащихся, 
 развитие творческих способностей  учащихся и их самостоятельной деятельности 

по приобретению и использованию знаний, 
 корректирование факторов, способствующих  возникновению негативной 

мотивации; 
Не удалось до конца выполнить задачу повышения  мотивации учащихся. 

Классные руководители 5-9 классов с неохотой берут на себя методическую функцию по 

привлечению учащихся к конкурсной деятельности. 
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В 2016/2017 учебном году необходимо продолжить решение задачи по развитию 

школьника, как полноценного, конкурентоспособного гражданина. Эту работу следует 

проводить в следующих направлениях: 

     - развивать любознательность и познавательные интересы ученика как   

       основу воспитывающей активности; 

           - содействовать  

формированию творческой активной личности. 
 

Стремительно меняется окружающая действительность, появляются 

инновационные педагогические технологии, меняются и ученики. Поэтому 

профессионализм педагога определяется его профессиональной пригодностью, 

профессиональным самоопределением, саморазвитием, т.е. сформированностью  качеств, 

которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности в современных 

условиях. 

Учителю необходимо мотивированное стремление к самообразованию и 

самовыражению. Участие в конкурсах воспитательного направления  способствует 

эффективному развитию системы школьного образования, широкому внедрению в 

практику новых интересных методик и подходов к воспитанию, развитию 

профессиональны компетенций. 

Педагоги приняли участие в 35 конкурсах  различного уровня, воспитательной 

направленности:               

Сравнительная характеристика участия педагогов в конкурсах и конференциях: 

Муниципальный  Региональный  Всероссийский  Международный  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

3 12 6 5 3 6 28 17 22 5 3 1 

 

 

 Количественные колебания участия педагогов в конкурсах и конференциях 

воспитательной направленности различного уровня незначительно. 

 

Из года в год наиболее активна  в профессиональной конкурсной деятельности 

классный руководитель  Л.К. Полякова. Ежегодно участвуют в профессиональных 

конкурсах Г.Н. Князькова, О.В. Клюшкина, Л.А. Черезова; О.П. Литвиненко. 

Только 28%  классных руководителей приняли участие в профессиональных 

конкурсах и конференциях различного уровня. 

С учетом того, что учителя принимают активное участие в различного уровня 

конкурсах по предмету, участие классных руководителей в конкурсах воспитательной 

направленности выглядит вполне удовлетворительно. 

Результатом участия в конкурсной деятельности можно считать активность педагогов. 

В 2015/2016 учебном году активно участвуют в конкурсах классные руководители 1-4 

классов. Неохотно принимают участие в конкурсах классные руководители 5-9 классов. 

На это счет есть ряд объективных причин: 

- каждый классный руководитель – учитель-предметник и на первое место ставит 

участие в  предметных олимпиадах и конкурсах; 

- участие в конкурсах воспитательного характера оцениваются в рейтинговом листе 

так же, как и предметные, что естественно, выдвигает конкурсы по предмету на первый 

план. 

В 2016/2017 учебном году следует работать над результативностью по 

качественным показателям, к которым можно отнести  следующие критерии: 

-  готовность педагогов решать задачи, поставленные перед школой;  

- владение новыми знаниями и применение их на практике;  

- способность к профессиональному саморазвитию;  
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- повышение компетентности педагогов;  

- повышение мотивации педагогов, укрепление уверенности в себе, снижение 

эмоционального  и профессионального выгорания. 

 

7.Финансирование учреждения. Анализ материально-технического  

и информационного обеспечения   

Основная задача учреждения - Обеспечение современных материально-

технических и санитарно-гигиенических условий, безопасности для реализации прав 

граждан на образование в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Основные направления: 

 повышение безопасности учреждения; 

 создание современных материально-технических условий для проведения учебного 

процесса в соответствии с ФГОС нового поколения; 

 повышение энергосбережения и энергетической эффективности учреждения; 

 информатизация  образовательной среды; 

 повышение  квалификации педагогических кадров, совершенствование 

системы  методической работы; 

 работа с обучающимися, имеющими повышенные образовательные потребности; 

 корректировка технической документации школы;      

В учреждении проведена плановая работа по сохранению и укреплению 

материальной базы. В 2015-2016 учебном году были отремонтированы:  

№

 

п/

п 

Дата 

выполнени

я работ, 

оказания 

услуг 

Подрядчик Вид работ, услуг 
Сумма, 

руб. 
Примечание 

1 18.08.2015 

ООО 

"АрсеналСтрой

Финанс" 

Установка 

регулятора 

температуры 

системы подготовки 

горячей воды 

99 050,00 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 

№ 269 

2 18.08.2016 
ООО 

"ТеплоТех" 

Устранение 

замечаний в 

тепловом пункте, 

согласно 

предписания, 

выданного ОАО 

"МЭС" от 

29.10.2014г. № 

08/15983 

99 000,00 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 

№ 269 

3 07.08.2015 

ООО 

"РемСтройНорд

" 

Текущий ремонт 

полов в помещениях 

и рекреациях школы 

500 077,48 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 

№ 269 

4 07.07.2015 ИП Пухненков 

Оборудование 

навесом загрузочной 

площадки пищеблока 

школы 

27 105,00 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 

№ 269 

5 26.11.2015 

УМПП 

"Горэлектросеть

" 

Ремонтные работы 

по текущему ремонту 

электрооборудования  

98 697,54 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 
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№ 269 

6 18.12.2015 

УМПП ЖКХ 

ЗАТО 

Александровск 

Прочистка 

канализационных 

колодцев 

13 078,03 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 

№ 269 

7 04.02.2016 

УМПП 

"Горэлектросеть

" 

Ремонтные работы 

по текущему ремонту 

электрооборудования  

31 421,65 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 

№ 269 

8 02.02.2016 
ООО 

"ТеплоТех" 

Текущий ремонт узла 

учета тепловой 

энергии 

124 800,00 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 

№ 269 

9 01.04.2016 

УМПП 

"Горэлектросеть

" 

Замена перекидных и 

вводных 

рубильников в 

электрощитовой 

МБОУ ООШ № 269 

66 632,00 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 

№ 269 

1

0 
26.04.2016 

УМПП 

"Горэлектросеть

" 

Ремонт 

электрооборудования 
62 377,53 

Выполнено за 

счет средств 

МБОУ ООШ 

№ 269 

1

1 
30.06.2016 

ООО 

"РемСтройНорд

" 

Капитальный ремонт 

полов и санузлов 3-го 

этажа МБО ООШ № 

269 

846 995,90 

Выполнено за 

счет средств 

МКУ "ОКС 

ЗАТО 

Александровск

" 

1

2 
30.06.2016 

ООО Ксилема 

плюс" 

Капитальный ремонт 

помещений столовой 

МБО ООШ № 269 

1 769 

512,25 

Выполнено за 

счет средств 

МКУ "ОКС 

ЗАТО 

Александровск

" 

ИТОГО: 
3 738 

747,38 
  

В летний период 2016г. произведён косметический ремонт учебных кабинетов, 

рекреаций, санитарно-технического оборудования. Оснащение оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения  производится по плану в рамках  

выделяемых финансовых средств. Материально-техническая база школы требует 

дальнейшего укрепления и совершенствования. В рамках программно-целевого подхода 

учреждению требуется финансирование по  существующим в ЗАТО Александровск  

целевым программам. 

Создание современных материально-технических  условий для проведения 

учебного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения в 2016г. представлена в 

таблице ниже: 

№

 

п/

Планируемые 

расходы по 

региональному 

Кол

-во 

2016 год 
Кассовы

й расход, 

руб. 

Остаток, 

руб. 
Примечание 

(утвержден
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п нормативу на 

2016 год 

о), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ель 

интерьерная 

(искусств.)5м 

1 шт 71 500,00 71 500,00 0,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФАКТОРСНАБС

ЕРВИС"; Договор 

50-1/16 от 

01.02.2016 

2 
Швейная 

Машина J 601 
1 шт 26 285,00 26 285,00 0,00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Гриднев Михаил 

Николаевич; 

Договор 269-Ц от 

16.02.2016 

3 

Мяч волейб. 

Tjrres BM400 

№5 

13 

шт 
12 753,00 12 753,00 

0,00 

ООО "Викинг"; 

Договор б/н от 

13.02.2016 

4 
Мяч волейб. 

Tjrres Dir №5 

11 

шт 
8 811,00 8 811,00 

5 

Мяч 

волейб.(Франци

я) 

10 

шт 
2 160,00 2 160,00 

6 

Мяч для 

метания резина, 

диам.6см, 150гр 

черный 

10 

шт 
990,00 990,00 

7 

Светодиодное 

табло 40 ч 200, 

красное 

свечение 

1 шт 17 553,00 17 553,00 0,00 

ООО "ЭЛПИ 

ТЕХНОЛОГИЯ"; 

Договор 1112 от 

24.03.2016 

8 

Светильник 

светодиод. 

слнз011/34-

пр2*36 

10 

шт 
28 000,00 28 000,00 0,00 

ООО 

"Строймебельхим 

- ТК"; Договор 61 

от 14.04.2016 

9 

Стерео-

наушники с 

микрофоном 

Filips 

SHM741U/10 

4 шт 5 396,00 5 396,00 0,00 

ООО 

"ИНТЕРСЕТ"; 

Договор 710-

001245 от 

21.04.2016 

1

0 

Набор столовый 

18 пр 
2 шт 3 912,00 3 912,00 

0,00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Пранович 

Анатолий 

Георгиевич; 

Договор б/н от 

25.02.2016 

1

1 

Сервиз 

обеденный ВК-

9903 18 пр. 

2 шт 5 008,00 5 008,00 

1

2 

Нож TR 

2142/075 д/мяса 

5" 871-017/12 

12 

шт 
1 788,00 1 788,00 

1

3 

Нож TR 

2142/075 д/мяса 
2 шт 580,00 580,00 
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5" 871-017/12 

1

4 

Коврик для 

выпечки 21938 

силикон 38*28 

см 

4 шт 1 220,00 1 220,00 

1

5 

Нож 

TR23523/018 

кухонный 871-

356 

10 

шт 
3 370,00 3 370,00 

1

6 

Доска 

разделочная. 

Трапеция бол 

25*35 см 

10 

шт 
1 640,00 1 640,00 

1

7 

Доска 

разделочная. 

Трапеция 23*33 

см 

10 

шт 
1 450,00 1 450,00 

1

8 

Кружка-сито 

для  муки 

среднее 

2 шт 766,00 766,00 

1

9 

Машинка закат. 

п/автомат 

Хозяюшка 

2 шт 676,00 676,00 

2

0 

Крышка металл 

д/консерв 

/50/500 

20 

шт 
80,00 80,00 

2

1 

Ножеточка на 

присоске в 

коробке 

2 шт 166,00 166,00 

2

2 

Нож 

консервный 

неррж.сталь 

(882-063) Арна 

2 шт 408,00 408,00 

2

3 

Вилка столовая 

МЗ/12 

24 

шт 
1 608,00 1 608,00 

2

4 

Ложка столовая 

М-3 СЛ-40/12 

24 

шт 
1 608,00 1 608,00 

2

5 

Ложка чайная 

М-3  СЧ-60/12 

24 

шт 
912,00 912,00 

2

6 

Нож столовый 

МЗ СН-20/56/12 

24 

шт 
2 904,00 2 904,00 

2

7 

Скалка силикон 

36 см 891-071 
4 шт 1 132,00 1 132,00 

2

8 

Утюг VITEK 

VT-1252 
1 шт 3 941,00 3 941,00 

2

9 
Утюг VTS 1613 1 шт 2 361,00 2 361,00 

3

0 

Стаканы Кошем 

6 шт 42078 

264мл 

3 шт 1 095,00 1 095,00 
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3

1 

Набор чайный 

Трианон 220мл 

(14466) 

4 шт 7 524,00 7 524,00 

3

2 

Ракетка Атеми 

(500 СV) 
4 шт 2 808,00   

33 462,00 

ООО "Викинг"; 

Договор б/н от 

20.06.2016 

3

3 

Ракетка Атеми 

(700 СV) 
2 шт 1 692,00   

3

4 

Шарики Атеми 

3*белый 6 

шт.(АТВ302) 

1 шт 378,00   

3

5 

Шарики Атеми 

3*белый 6 шт. 
1 шт 360,00   

3

6 

Свисток Torres 

пласт.с 

шариком, 

шнурок с 

карабином в 

комплекте, 

черный 

1 шт 108,00   

3

7 

Свисток 

металлический 

Start UP G89-9 

1 шт 81,00   

3

8 

Мяч 

баскетбольный 

Torres BM600 

№5 (В10025) 

5 шт 5 805,00   

3

9 

Мяч 

баскетбольный 

Torres BM600 

№6 (В10026) 

10 

шт 
13 050,00   

4

0 

Мяч 

баскетбольный 

Torres BM600 

№7 (В10027) 

5 шт 7 425,00   

4

1 

Фишки Torres 

для разметки 

поля 

усеч.конусы, 

мягкий пластик, 

50 шт 

1 шт 1 755,00   

4

2 
Брошюры 

128 

шт  
13 164,80   13 164,80 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ ФЕДОРОВ 

ЗАО; Договор б/н 

от 14.06.2016  

4

3 

Учебно-

методическая 

литература 

805 

шт 
294 431,25   294 431,25 

ООО "Абрис-

СПб; Договор № 

226-А-04/16 от 

15.04.2016 

4

4 

Учебно-

методическая 

138

0 шт 
311 581,64   311 581,64 

ООО "Абрис-

СПб; Договор № 
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литература 225-А-04/16 от 

15.04.2016 

4

5 

Витрина В-703 

стеклянная с 

подсветкой 

2 шт 35 000,00   35 000,00 

ООО "Б Класс" 

4

6 

Стол 

ученический 2-х 

местный 2-4 р.г 

17 

шт 
37 689,00   37 689,00 

4

7 

Стол 

ученический 2-х 

местный р.г.6 

51 

шт 
94 146,00   94 146,00 

4

8 

Стол 

ученический 

р.г.2-4 

34 

шт 
38 522,00   38 522,00 

4

9 

Стул 

ученический 

р.г.6 

102 

шт 
99 450,00   99 450,00 

5

0 

Интерактивная 

доска 
3 шт 195 000,00   195 000,00   

5

1 
Проектор 3 шт 113 400,00   113 400,00   

5

2 
МФУ 3 шт 30 000,00   30 000,00   

5

3 
ПК 6 шт 300 000,00   300 000,00   

5

4 
Фен 

10 

шт 
50 000,00   50 000,00   

5

5 
Камера уличная 2 шт 26 756,31   26 756,31   

ИТОГО: 
1 890 

200,00 

217 

597,00 

1 672 

603,00 
  

 

Информатизация системы образования – одно из важнейших условий качественной 

деятельности учреждения. 

Процесс информатизации образования соответствует объективным интересам общества, 

экономики, науки и техники, образования и культуры. 

Мероприятия по информатизации учреждения 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Финансирова

ние (тыс. 

руб.) 

  

Нормативное и научно-методическое обеспечение информатизации 

1.    

  

Переработка перечня учебно-методического 

оборудования учебных  кабинетов в соответствии 

с требованиями ФГОС нового поколения. 

  

2016 

1258,00 

  

  

  

  

  

  

2.    

  

Формирование перечня необходимых 

программно-методических комплексов, 

обеспечивающих базовое и углубленное 

преподавания. 

апрель 

2016 
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3.    

  

Корректировка учебных планов школы в 

соответствии с концепцией информатизации 

образования. 

май 2016   

  

  

  4. Разработка учебных программ, системы 

диагностических материалов, принципов 

построения учебно-методических комплексов с 

учетом снижения возрастного уровня овладения 

учащимися информационными технологиями. 

  

Август 

2016 

5. Разработка современных информационных 

образовательных технологий по различным 

предметам. 

  

Август 

2016 

6. Разработка методики организации познавательной 

деятельности учащихся с использованием 

компьютерной техники. 

Август 

2016 

 

Повышение  квалификации педагогических кадров, совершенствование 

системы  методической работы: 

Проделана большая работа по совершенствованию уровня методической 

подготовки учителей, обеспечению сохранения и повышения качества образования 

Методическая работа базируется  на результатах всестороннего изучению деятельности 

педагогического коллектива и разносторонней оценки  качества знаний учащихся. 

      Основные приоритеты   методической работы: 

1) повышение квалификации педагогов через организацию курсовой подготовки; 

2) изучение нормативных документов; 

3) научно-методическое  обеспечение внедрения ФГОС нового поколения. 

      В результате повысился профессиональный уровень педагогических кадров:  высок 

процент  учителей высшей и первой   квалификационных  категории (64%). Показатель 

«дорожной карты» в части  обновления кадров соответствует 100%.  

       Высок  уровень методической подготовки и личных достижений педагогов. 

        Учителя школы активно делятся опытом работы на различных уровнях, участвуют 

в профессиональных конкурсах, имеют публикации в печатных сборниках методических 

материалов, на различных образовательных  сайтах. 

Для полного  удовлетворения  информационных потребностей  педагогов, 

предметной методической проработки новых технологий требуется проведение комплекса 

мероприятий. 

  Мероприятия Сроки Финансирование 

(тыс. руб.) 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников гимназии 

1. Проведение анализа  потребностей и 

запросов учреждения  по 

курсовой  подготовке 

ежегодно - 

3 Корректировка  методических 

материалов 

для тестирования  педагогов  в ходе 

аттестации 

ежегодно - 

 Организационное обеспечение реализации программы  

1 Создание компьютерного банка 

данных  по учету 

август - сентябрь - 
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состава  педагогических работников 

2 Разработка ежегодных планов 

аттестации педкадров 

май - 

3 Проведение 

мониторинга  квалификационного 

роста педагогических и руководящих 

работников 

в течение года - 

Методическая работа  с педагогическими кадрами  

1 Обеспечение  функционирования 

ШМО 

в течение года - 

2 Организация проблемных семинаров в течение года - 

3 Организация  и проведение научно-

практических конференций 

в течение года - 

4 Повышение квалификации 

педагогических работников 

в течение года 80,1 

5 Методическая поддержка педагогов в течение года - 

6 Обобщение опыта работы педагогов в течение года - 

7 Формирование банка данных 

передового опыта  в электронном 

варианте 

май - 

 

С целью систематизации и  активизации работы с учащимися, имеющими 

повышенные образовательные потребности ведется работа по  развитию  

материально-технической базы школы  и  учебно-методического обеспечения: 

№ Мероприятия Сроки исполнения     Финансирование 

Деятельность Вид 

расхода 

1 Приобретение компьютерных 

обучающих программ 

в течение года Бюджетная 

деятельность 

244 

 

2 Приобретение методической и 

научно-

популярной   литературы 

в течение года Бюджетная 

деятельность 

244 

3 Организация 

участия  одаренных детей  в 

предметных олимпиадах 

по отдельному плану за счет внебюджетной 

деятельности 

4 Организация участия 

одаренных детей в 

олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

интеллектуальных конкурсах 

различных уровней 

в течение года 

5 Организация участия  в 

фестивалях детского 

художественного творчества 

в течение года 

материально-технической базы школы  и  учебно-методического обеспечения 

системы дополнительного образования школы: 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

    Финансирование 
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1 Приобретение компьютерных 

обучающих программ 

в течение года Вид расхода 244 

              

    Приобретение методической и 

научно-

популярной   литературы 

апрель - август 

3 Приобретение  наглядных 

пособий, инструментария и 

оборудования для проведения 

дополнительных 

образовательных услуг на 

качественном уровне 

в течение года 

4 Организация и проведение 

творческих отчётов с призовым 

фондом 

в течение года  

 

Исполнение мероприятий в рамках целевых программ на выполнение 

государственного (муниципального) задания и на иные цели на финансовый 2015 год 

выполнено на 98,11%.  

Все расходы в аналитических годах производятся в пределах утвержденных 

планов финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год. 

За первое полугодие 2016г. общий объём закупок товаров, работ, услуг составил 

6 311 162,61 руб. по шестидесяти заключенным контрактам (договорам), у единственного 

поставщика (исполнителя). 

На 01.07.2016г. особо ценного движимого имущества, находящемся в 

оперативном управлении учреждения составляет общей балансовой стоимостью                

16 423 828,42 руб. 

Общая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.07.2016г. 

составила 94 229 261,60 руб. В том числе, стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве 

оперативного управления равна 70 304 687,74 руб. 

В 2015 г. на обеспечение материально-технической базы в части основных 

средств было выделено 2 014 891,69 руб., а в 2016 г. обеспечение материально-

технической базы составило в сумме 1 890 200,00 руб. что на 6,19% (1 890 200,00 / 

2 014 891,69 х 100 – 100) меньше, чем в 2015г. 

Финансовое обеспечение по субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания в 2016 г. увеличилось по отношению к 2015г. незначительно, 

всего лишь на 3,08% (74 774644,11 / 72 543 199,91 х 100 – 100). 

 

 По виду деятельности: субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания.  

В 2016г. учреждению на реализацию муниципального задания выделяется 

финансовое обеспечение в сумме 74 774 644,11 руб. За первое полугодие 2016г. было 

реализовано 46 004 359,54 руб., т.е. осталось произвести расходы до конца финансового 

2016г. на 28 770 284,57 руб. или 38,48%. 

«Сведения по дебиторской задолженности» в рамках субсидий на государственное 

(муниципальное задание) в первом полугодии 2016г. сформировались следующим 

образом: 
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№ 

п/

п 

Код 

бюджетной 

классификации   

сумма 

(руб.коп

.) 

  

Подробная расшифровка 

образования задолженности 

вид 

расход

а  

КОСГ

У 

Баланс.сч

ет 

в т.ч 

прос

р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 244 221 206.21 8 401,60   

ОАО "Ростелеком". ЗКР № 289 

от 06.06.2016 Опл.сч№205 от 

31.05.16г.(услуги связи - телеф., 

интернет в 05.16г),  Согл.дог.№ 

15004387-РТК от 16.02.2016 

2 244 226 206.26 4 619,14   

1) УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ 

СВЯЗИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ-ФИЛИАЛ ФГУП 

"ПОЧТА РОССИИ". Подписка на 

периодические и справочные издан. 

на 1-е пол-е 2016г. 

3 244 290 206.91 1 200,00   

Государственное автономное 

учреждение Мурманской области 

"Центр комплексного 

обслуживания учреждений 

образования"; ЗКР № 171от 

15.04.2016 (Приоб.грамот, 

похвальн.листов.в 

04.16г)Согл.дог.№143 от 

24.03.2016. 

4 244 340 206.34 2 679,90   

Государственное автономное 

учреждение Мурманской области 

"Центр комплексного 

обслуживания учреждений 

образования". ЗКР № 172от 

15.04.2016 Опл сч 0000-000266 от 

01.04.16г(Приоб.мат.зап.- журналы 

учета и рег.в 04.16г)Согл.дог.№143 

от 24.03.2016. 

Итого: 

16 

900,64     

 

«Сведения по кредиторской задолженности» в рамках субсидий на 

государственное (муниципальное задание) в первом полугодии 2016г. имеют вид: 

 

№ п/п 

Код бюджетной 

классификации   

сумма 

(руб.коп.) 

  

Подробная расшифровка образования 

задолженности 

вид 

расхода  КОСГУ Баланс.счет 

в т.ч 

проср. 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 119 213 303.02 94 263,45   

УФК по Мурманской области 

(Государственное учреждение-

Мурманское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

, л/с 04494000430); Страховые взносы 

в ФСС за июнь 2016г. Срок оплаты 

такой задолженности до 15.07.2016г. 

2 119 213 303.06 11 157,05   

УФК по Мурманской области 

(Государственное учреждение - 

Мурманского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации, 

л/с 04494000430); Страховые взносы в 

ФСС  несч.случ. за июнь 2016г. Срок 

оплаты такой задолженности до 

15.07.2016г. 

3 119 213 303.07 

295 

505,60   

УФК по Мурманской области 

(Государственное учреждение- 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Мурманской области л/с 

04494000230). Страховые взносы в 

ФФОМС за июнь 2016г. Срок оплаты 

такой задолженности до 15.07.2016г. 

4 119 213 303.10 

1 274 

730,04   

УФК по Мурманской области ( 

Государственное учреждение-

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Мурманской области л/с 

04494000230). Задолженность по 

страховым взносам в ПФР (страховая) 

за май 2016г. Срок оплаты такой 

задолженности до 15.06.2016г. 

Итого: 119     

1 675 

656,14   
  

1 244 223 302.23 10 907,99   

УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск; 

Акт №  346 от 31.05.2016 

(водоснабжение и водоотведение за 

май 2016) 

2 244 223 302.23 

562 

943,66   

ОАО "Мурманэнергосбыт"; Акт № 

025С/05-Н от 31.05.2016 (теплоэнергия 

за май 2016) 

3 244 223 302.23 3 772,25   

Филиал "КолАтомЭнергоСбыт" АО 

"АтомЭнергоСбыт"; Акт № 

513101276-051766 от 31.05.2016 

(электроэнергия за май 2016) 

4 244 225 302.25 13 416,04   

ФГБУЗ ЦГ и Э № 120 ФМБА 

России; Акт №76, №72 от 01.06.2016 

(Санитарногигиенические 

исследования в июне 2016); Акт 

№1182 от 09.06.2016 (дезинсекция и 
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дератизация в июне 2016г.) 

5 244 226 302.26 5 447,40   

Государственное автономное 

учреждение Мурманской области 

"Центр комплексного 

обслуживания учреждений 

образования";  тов/накл.№ 0000-

000068 от 18.056.2016 (дипломы, 

приложения к дипломам, 

свидетельства) 

6 244 226 302.26 864,50   

ОВО по ЗАТО Александровск - 

филиал ФГКУ УВО УМВД России 

по Муманской области ; Акт № 

001128 от 30.06.2016 (Тревожная 

сигнализация 22603 в июне 2016) 

7 244 226 302.26 

124 

049,00   

ЦМСЧ 120; Акт № 10000202 от 

02.06.2016 (медосмотр за 2016г.) 

8 244 340 302.34 16 345,00   

Индивидуальный предприниматель 

Фомин Игорь Сергеевич; тов/накл № 

5487 от 11.05.2016 (Лампа для 

проектора Benq MS500) 

Итого: 244     

737 

745,84   
  

Итого: 

2 413 

401,98     

 

Кредиторская задолженность в сумме 2 413 401,98 руб. объясняется большими 

финансовыми затратами бюджета ЗАТО Александровск в период отпускного периода, что 

обусловило финансовое обеспечение МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск не в 

полном объеме и не в соответствии с планом-графиком и Соглашением «О порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2016г. 

 

По виду деятельности: субсидии на иные цели.  

В 2016г. на Субсидии по иным целям выделяется финансовое обеспечение в сумме 

442 357,90 руб. За первое полугодие 2016г. было реализовано 342 889,90 руб.  

На Субсидию муниципального бюджетного учреждения, подведомственного 

управлению образования администрации ЗАТО Александровск, на развитие 

информационно-технологической инфраструктуры муниципальных учреждений (05013) в 

2016г. выделено финансовое обеспечение в сумме 101 650,00 руб. Расходами такой 

субсидии являются: информационное обслуживание электронно-правовой системы 

«Гарант», информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие",  

Сопровождение ПК "АСОТ". 

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на оплату стоимости проезда 

к месту проведения отпуска и обратно (01021) в 2016г. носит заявительный характер и 

финансируется из бюджета ЗАТО Александровск по мере заявления в потребности 

расходов. По состоянию на 01.07.2016г. такая сумма утверждена в бюджете в размере 

340 707,90 руб. 

«Сведения по дебиторской задолженности» в первом полугодии 2016г. 

сформировались следующим образом: 

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации   

сумма 

(руб.коп.)   

Подробная расшифровка образования 

задолженности 
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вид 

расхода  КОСГУ Баланс.счет 

в т.ч 

проср. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 112 212 208.12 

191 

914,90 0,00 

Лихоманова Юлия Анатольевна; 

Стручкова Анастасия Андреевна; 

Канаева Гульмира Сериковна; Лашкова 

Юлия Борисовна; Тетерина Лада 

Михайловна; Войтенко Татьяна 

Николаевна; Мячина Елизавете 

Евеньевна 

ИТОГО:   
191 

914,90   
  

«Сведения по кредиторской задолженности» в первом полугодии 2016г. составила 

следующий вид: 

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации   

сумма 

(руб.коп.) 

  Подробная расшифровка 

образования задолженности вид 

расхода  КОСГУ Баланс.счет 

в т.ч 

проср. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 112 212 208.12 5 533,64   

Ав.отчет №44 от 27.06.2016 

(Льготный проезд Самуйловой 

Натальи Васильевны) 

2 244 226 302.26 2 866,00   

ООО "АСОТ-Ценрт 

Сервис":  Акт 1977 от 

30.06.16 (Информационно-

технологическое 

сопровождение 

"1С:Предприятие" 22605 в 

июне 2016г.) 

ИТОГО: 8 399,64     

 

 

 В части Фонда оплаты труда за учебный период произошло следующее 

изменение: 

Категори

я 

работник

ов 

На 01.09.2015г. На 01.07.2015г. 

Отклонение 

по 

отношению 

2016г. к 

2015г.,% 

кол-во 

ставок 

доля 

ФОТ 

от 

общего 

ФОТ, 

%  

средняя 

заработная 

плата 

кол-во 

ставок 

доля 

ФОТ 

от 

общего 

ФОТ, 

%  

Средняя 

заработная 

плата на 

01.07.2015г. 

кол-во 

ставок 

доля 

ФОТ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПП 87,20 75,39 43 622,32 87,20 77,26 46 821,12 0,00 7,33 

УВП 22,75 10,49 17 578,26 23,75 12,02 22 219,72 4,40 26,40 

ИТОГО: 116,95 100,00 40 252,32 116,95 100,00 43 159,55 0,00 7,22 

Средняя заработная плата Педагогического персонала (ПП) на конец 

аналитического периода составила 46 821,12 руб., что на 7,33% или на 3 198,80 руб. 
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больше по отношению к предыдущему году. Такое увеличение обусловлено увеличением 

окладов с 01.11.2015г. на 5,5%. 

Средняя заработная плата учебно-вспомогательного персонала (УВП) по 

состоянию на 01.07.2016г. составила 22 219,72 руб. Показатель увеличивается на 26,4% 

или на 4 641,46 руб. Изменение средней заработной платы связано с увеличением окладов 

с 01.11.2015г. на 5,5% и изменением количества ставок в учреждении на 4,4% или на 1 

ставку. 

В целом по учреждению средняя заработная плата по состоянию на 01.07.2016г. 

составила 43 159,55 руб., то есть увеличилась на 7,22% или на 2 907,23 руб. по отношению 

к 01.09.2015г. при условии, что ставки в целом по учреждению остались неизменными. За 

аналитический период внутри групп персонала уменьшается на 1 ставку АУП, но при 

этом увеличивается на 1 ставку УВП. Уменьшение 1-ой ставки АУП влечет за собой 

снижение денежных затрат на оплату административно-управленческого персонала. 

7.1.Анализ  библиотечно-информационного обеспечения    

 В 2015-2016 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на 

достижение следующих задач: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания  участников 

образовательных отношений. 

 Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей 

прочными знаниями по профильным дисциплинам. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации. 

 Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры   

современных школьников. 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

1. Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания. 

2. Формирование комфортной библиотечной среды. 

Библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на 

разделы общешкольного плана учебно-воспитательной работы. 

Общие сведения о библиотеке: 

Материальная база: библиотека школы занимает два помещения: на ул. Скальной 5 

- 78,5 кв. м,       ул. Стеблина 19  - 102 кв.м.  Абонемент и читальный зал совмещены, 

имеется 6 столов для читателей. Также имеется 2 компьютера,  2 принтера, сканер, 

мультимедиа диски. Имеется возможность  использования компьютера в библиотеке. 

РАБОТА С ФОНДОМ 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарные книги; 

- папка « Акты»; 

- картотека регистрации журналов; 

- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

- тетради выдачи и приёма учебников по классам. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

 Режим сохранности фонда соблюдается. Все издания технически обработаны, списание 

производилось своевременно. 

Обеспеченность школы учебной литературой составила 100%. Средства, выделенные на 

комплектование, использованы полностью. Проведена ежегодная инвентаризация 

учебного фонда. 

Фонд художественной литературы 
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находится в открытом доступе читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 — 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», 

«Стихи», «Рассказы о детях», «О растениях и животных». 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены 

на отдельных стеллажах для пользования в читальном зале. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию. По мере 

поступления новых учебников, пополнялась и редактировалась картотека учебников. 

  Сделан заказ на новые учебники на 2016-2017 учебный год. В школе обеспеченность 

учебниками 100%. В целях профилактики сохранности учебников, педагогом-

библиотекарем проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, рейды по 

классам. 

Общий фонд библиотеки – 24883 экз. 

Из них: 

художественная литература – 8989 экз.; 

справочная литература – 309 экз. 

учебная литература -15894 экз. 

Мониторинг контрольных показателей работы библиотеки 

Число посещений -5120 

Посещаемость (активность посещения библиотеки; это среднее число посещений на 

одного читателя в год) –10. Книговыдача -3600 

Книгообеспеченность ( книжного фонд на одного читателя) – 10 

Обращаемость (степень использования фонда) -1,4 

Читаемость (интенсивность чтения – среднее число книг, выданных одному читателю в 

год) –1,2   

 Штат библиотеки – 1 человек. Читателей – 980 человек (учителей – 55 человек, прочих – 

10 человек). 

Книговыдача составила 15465  экз. (выдано учебников – 11865 экз.), посещаемость – 5870. 

  Из цифровых данных можно сказать, что книжный фонд недостаточно 

используется учащимися и педагогами. В следующем году следует больше провести 

работы по пропаганде книги и методических материалов при помощи компьютерных 

презентации, анимации, видео, музыки и новых компьютерных технологий. 

Комплектование фонда периодики. 

 В 2016-2017 учебном году выписана периодическая печать для учителей— 9 экз., 

для  детей-2 экз. 

 Педагоги интересуются коррекционной методической литературой. Из периодических 

изданий особой популярностью пользуются журналы и газеты: «Начальная школа», 

«Воспитание школьников». 

Библиотека оформляет регулярную подписку на периодические издания: «Вестник 

образования», «Директор школы», «Завуч», «Справочник руководителя ОУ, «Читайка», 

«Скажи наркотикам- НЕТ»,«Школьная библиотека». 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение всего года ведётся работа по редактированию справочно-библиографического 
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аппарата. 

«Первоначальное представление об информации» 

1. Первое посещение библиотеки – 1 класс 

2. Правила и умения обращаться с книгой - 1 класс 

3. Книга и библиотека – 2 класс 

4. Структура книги – 2 класс 

5. Выбор книги в библиотеке – 2 класс 

«Работа с книгой как одно из направлений информационной деятельности» 

1. Выбор книги в библиотеке - 3 класс 

2. Газеты и журналы для детей - 3 класс 

3. Структура книги - 3 класс 

4. Твои первые энциклопедии - 4 класс 

5. Твои первые словари и справочники - 4 класс 

6. Научно – познавательная литература – 4 класс 

Взаимодействие с другими библиотеками и организациями. 
    Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с 

городской детской библиотекой. Совместно с детской библиотекой проводятся 

мероприятия для учащихся. 

     В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным 

датам. Так же имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются  литературой. 

Информационная работа с учащимися проводится в течение всего учебного года. 

Для обучающихся организуются выставки в течение учебного года: 

● Постоянные: – «Для вас учащиеся», «Северный  край», «Культура земли Кольской», 

«Полка единственных книг», «Для Вас, Почемучки», «Выставка рисунков и поделок», 

«Книжкина неделя»... 

● Систематические: – "Люби и знай свой край», «Хочу всё знать», «Книги-юбиляры». 

● К знаменательным датам:  – «День народного единства», «Здравствуй Новый год!», 

«День Защитника Отечества», «Международный Женский День",  9 мая — День Победы! 

● Рекомендательный список для учащихся 2-4 классов, по программе, на летний отдых. 

● Календарные даты к праздникам: «День толерантности»,«День 

космонавтики»,«Поможем ребенку» 

● К декадам: - правовых знаний «Подросток и закон», 

●  Обзоры: – «Родительский SOS»: секреты, ответы, советы. 

● Здоровый образ жизни «Спорт- это жизнь»! 

 ● О противопожарной безопасности  -«Поведение в чрезвычайных ситуациях». 

Большое внимание уделялось работе с читателями. Как и планировалось, были оформлены 

книжные выставки: 

-«История наших учебников», 

-«Уголок России»,(о городах России) 

- «Все мы разные, все мы -равные!»(толерантность) 

-24 ноября – День матери России,                                                         

-«Зимняя сказка», 

-«В гостях у Снежной королевы», 

-«Лучший праздник Новый год», 

-«Команда отважных» (по творчеству А.Гайдара), 

-«Мозаика сказок» (Бажов П.), 

 -«С праздником, защитники!!!», 

-«8 марта-Международный женский день!», 

«50 лет со дня полёта Гагарина в космос»-юбилейная дата 

-«Один день без интернета», 

-«Художественная литература для начальной школы», 
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-«Лесной сказочник» (В.Бианки), 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

   В течение учебного года производилась системная работа: выдача художественной 

литературы и изданий периодической печати учащимся и учителям, составление 

библиографических справок, оказание помощи в написании докладов, индивидуальные 

беседы. Целенаправленная работа помогала выявить и развивать художественный вкус 

читателей. 

Одно из важных мест в этой работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на 

внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. 

 Это обзоры, обсуждения, утренники, викторины, праздники. 

В рамках городских программ проводились классные часы: 

«Молодежь против наркотиков», «Красота спасет мир», «Мы за здоровый образ жизни». 

Самыми яркими мероприятиями можно назвать: 

- Совместное мероприятие в 5-А классе ко Дню Матери, которое проводилось в актовом 

зале. 

-«Любимый мой край»,(5-Д,4-Г) 

-«День Матери!» - литературно - музыкальная композиция — (3-А класс) 

«И это всё о матери»,беседа о женщине –матери» – (5-Г,5-Б) 

– «Курить-здоровью вредить!»-(6-Д, 7-Г) 

-«Путешествие по сказкам» –  (1-А,1-Б,1-В) 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 

и чтения. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

     Библиотека ведёт тесное сотрудничество с методическими объединениями школы. 

Проводились: обзор новинок методической периодики, книжные выставки, мероприятия. 

В течение года библиотека взаимодействовала с организациями города: 

библиотека ОГБ Центр «Книга», со школами ЗАТО Александровск. 

 В части приобретения учебной и методической  литературы с ООО «АБРИС-СПб» 

В рамках Года литературы проведены следующие мероприятия: 

 Организована выставка литературных произведений — юбиляров. 

Выставки к юбилейным датам детских писателей. 

Список  писателей юбиляров-2015,2016 г. 

Выставка к неделе естествознания – февраль 2016г. 

Проведены единые классные часы: 

1 сентября 2016 года - Год Литературы.   2-Г и  9- А. 

3 сентября 2016г.- «Дети Беслана» (о трагических событиях 01-03.09. 2004 года) 

«Горячее сердце» - урок мужества, в 4-Б классе. 

«Интернет - безопасность»- 9 «В» класс. 

 В преддверии празднования Великой Победы  проведены 

мероприятия,направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения: 

–  выставка к 71-ой годовщине ВОВ 

–  презентации - «Прадеды-деды-солдаты Победы!»- (4-В,4-Б) 

–  «Города –Герои»-(5-А,6-Д,7-В) 

 – «Пионеры -герои» – (4-А,4-В) 

–  выставка «Книги о детях войны» 

–  «Герои Сталинграда»-(8-Б,8-Г) 

 Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное и  

историческое, просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 
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Классные руководители и воспитатели параллелей 1,2,3,5 классов регулярно оказывали 

помощь в проведении библиотечных уроков и мероприятий, проводимых школьной 

библиотекой. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

По самообразованию 

Использую в своей работе информацию из профессиональных изданий («Школьная 

библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма, инструкции о 

библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности 

школьных библиотек»), а так же опыт лучших школьных библиотекарей, посещаю 

семинары, присутствую на открытых мероприятиях.  Совершенствую традиционные и 

применяю  инновационные технологии. 

Так же для повышения профессиональных навыков использую интернет ресурсы: 

http://rusla.ru/rsba/technology/infores/ -информационный портал школьных библиотек 

России и другие сайты школьных библиотек. 

  В 2016 году при  ГАУДПО МО «Институт развития образования» прошла  курсы по 

теме: «Актуальные вопросы введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью». 

Заканчиваю учиться на педагога - библиотекаря в АНО ВО «МИСАО» (Автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Московский институт современного 

академического образования). 

По взаимодействию с педагогическим коллективом проведена следующая работа: 

  ● Взаимное сотрудничество  с классными руководителями  по проведению библиотечных 

уроков и иных мероприятий. 

  ● Информирование педагогов о новых поступлениях учебной литературы. 

  ● Совместная работа по формированию заказа на учебную литературу. 

  ●  Подбор литературы в помощь проведению предметных недель и общешкольных 

мероприятий; 

  ●  Оформление книжных выставок к проведению предметных недель. 

  ●  На педагогических советах, совещаниях при директоре школы. 

  ●  Выступала по вопросам обеспеченности учебной и методической литературой. 

    РАБОТА СО ШКОЛЬНЫМ САЙТОМ 

На школьном сайте активно освещалась работа библиотеки. За учебный год была 

представлена следующая информация: 

- о библиотеке, 

- план работы на учебный год, 

- Федеральный перечень учебников, 

- новости о проведённых мероприятиях. 

  Задачей на новый учебный год: 

● Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества 

на основе     использования новых технологий: использование электронных носителей, а 

также в полном объеме электронного каталога. 

● Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению. 

● Выход в виртуальный мир (электронная библиотека). 

 

8.Основные задачи    на 2016-2017 учебный год                

С целью достижения  более высоких результатов деятельности во всех 

направлениях развития  учреждения  на 2016-2017 учебный год  запланированы  

следующие основные задачи:  

 Обеспечить  качественную  реализацию  муниципального задания 
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 Построить методическую работу учреждения в соответствии с профессиональными 

потребностями педагогов и конкретным уровнем их компетентности 

 Повышать профессиональный  уровень  педагогических работников  

- Формировать объективную оценочную деятельностью педагогов 

- Обеспечить повышение квалификации педагогических работников в части 

осуществления   результативной  деятельности  педагогов с  одаренными детьми 

- Обобщить и распространить положительный опыт работы учителей школы  в 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

- Работать над результативностью по качественным показателям, к которым можно 

отнести  следующие критерии: 

-  готовность педагогов решать задачи, поставленные перед школой;  

- владение новыми знаниями и применение их на практике;  

- способность к профессиональному саморазвитию;  

- повышение компетентности педагогов;  

- повышение мотивации педагогов, укрепление уверенности в себе;  

- профилактика эмоционального  и профессионального выгорания. 

- Активизировать работу по распространению актуального педагогического опыта 

посредством участия в мероприятиях различного уровня.   

-Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства;  

- Развивать  профессиональных навыков, педагогической техники молодых 

учителей 

 Осуществить  системную  плановую деятельность по повышению  успеваемости и  

качества знаний учащихся школы  

- Активизировать деятельность педагогов  по привлечению  помощи специалистов  

службы   ППМС  

- Обеспечить 100% охват слабоуспевающих и неуспевающих учащихся 

профилактической работой в соответствии с Положением о деятельности 

педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их родителями  

-  Ввести  тематический учет знаний неуспевающих 

- Активно использовать проблемно-исследовательский метод, развивая 

познавательные и творческие способности учащихся 

 Обеспечить качественную реализацию экспериментальной и инновационной 

деятельности по направлениям: 

 

Тема экспериментальной деятельности 

учреждения 

Уровень, название проекта 

 

«АИС» «Электронная школа» как средство 

сокращения  объемов и видов отчетности» 

Региональный проект «АИС» 

«Электронная школа» как средство 

сокращения  объемов и видов 

отчетности» 

«Апробация  безбумажного ведения учёта 

успеваемости в общеобразовательных 

организациях Мурманской области в 2016-

2017 учебном году» 

Региональный проект «Апробация  

безбумажного ведения учёта 

успеваемости в общеобразовательных 

организациях Мурманской области в 

2016-2017 учебном году» 

«Апробация  и внедрение  учебно-

методического комплекса «Система 

Л.В.Занкова» как инструмент развития УУД у 

учащихся 1-х классов» 

«Экспериментальная площадка ГАУ 

«Федеральный  институт развития» 

Продолжение апробации 3-го часа физической 

культуры «Борьба в школе»  

Программа Федерации спортивной  

борьбы России «Борьба в школы» 
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 Обеспечить  эффективное  функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, проведение  мониторинга уровня подготовки и 

социализации учащихся 

 Продолжить  качественную работу по подготовке к ВПР на начальном уровне 

образования 

 Продолжить  качественную работу по подготовке к итоговой аттестации  

- Организовать  системную  работу по своевременной  подготовке учащихся 

начальной уровня образования к ВПР 

- Разработать и реализовать план устранения недостатков, выявленных в ходе 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

 - Повысить качество подготовки выпускников 9 классов к государственной 

(итоговой) аттестации через обеспечение индивидуально-дифференцированного 

подхода с мотивацией на максимальный результат 

- Совершенствовать методику преподавания предметов с учетом требований 

итоговой аттестации 

-  Провести своевременную коррекцию ЗУН учащихся 8-х и 9-х классов и оказание 

помощь учащимся, нуждающихся в психологической и педагогической поддержке 

 

 Совершенствовать  систему работы с  учащимися, имеющими  повышенные 

образовательные, интеллектуальные и  творческие способности 

- Систематизировать  научно-исследовательскую деятельность учащихся с учетом 

их потенциальных возможностей и способностей 

- Совершенствовать систему подготовки учащихся 4-х классов к муниципальным  

предметным олимпиадам 

- Обеспечить активное и результативное участие школьников во Всероссийской 

олимпиаде 

- Обеспечить 100%-е участие детей в различных мероприятиях для одаренных 

школьников 

 Продолжить  работу по совершенствованию  инклюзивного образовательного 

пространства    

 Реализовывать   систему  эффективных профилактических мер по формированию 

законопослушной личности 

- Продолжить решение задачи по развитию школьника, как полноценного, 

конкурентоспособного гражданина  

- развивать любознательность и познавательные интересы учащихся   

- содействовать формированию творческой активной личности. 

  Разработать  и реализовать систему   мер, направленных на совершенствование 

предпрофессиональной ориентации учащихся 

 Продолжить осуществление  эффективного  сетевого взаимодействия   

 Обеспечить   качественное   функционирование  внутришкольной системы  

дополнительного образования 

 Продолжить деятельность по оптимизации расходования ресурсов с учетом 

рационализации и целесообразности 

 

 

 

 

 

 

 


