Аналитическая часть самообследования
Учебный план Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 12» на 2015-16
учебный год разработан на основе следующих нормативных правовых документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»;
− приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
− приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241,
от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060);
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации
«Об
утверждении
СанПин
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
− приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
− приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015
№ 507)»;
− приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;
− примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

− примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
− рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).
− приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года
№01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в ред. приказа Министерства образования Оренбургской
области от 06.08.2015 г. №01-21/1742).

Учебный план Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 12 » на
2015-16 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях», Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 №196, приказа МОиН РФ №253 от 31.03.2014г. «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и
предусматривает:
•

•

•

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года в 1ых классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели;
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-9
классах – 34 учебные недели;
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов на базовом уровне. Продолжительность учебного года
– 34 учебные недели.

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-XI классы
–34 учебные недели. Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый), для II-XI
классов –45 минут.
Учебный план 1-4 классов предусматривает следующую нагрузку
учащихся:

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Программа 1-4
21
23
23
26

Учебным планом установлен следующий объем учебной нагрузки в 5-11
классах:
Классы
5
6
7
8
9
10
11
Кол-во часов
32
33
35
36
36
37
37
Предусматривается деление классов на группы при наполняемости 25 человек и более при проведении занятий:
•
•
•
•

по иностранному языку (английский ) – на 2 группы (2-11 кл.);
по технологии – на 2 группы (5-11 кл.);
по физической культуре – на 2 группы (10-11 кл.);
по информатике и ИКТ– на 2 группы (5-11 кл.).

Учебный план Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 12 »
для 1-х-4-х классов на 2015-2016 учебный год
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Количество часов
Всего
Предметные
Учебные предв неделю
области
меты/
1
2
3
4
Классы
класс класс класс класс
Обязательная часть
Филология
Русский язык
4
4
4
5
17
Литературное
4
4
4
4
16
чтение
Иностранный
2
2
2
6
язык
Математика
Математика
4
4
4
4
16
и информатика
Обществознание Окружающий
2
2
2
2
8
и
мир
естествознание

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Основы религи- Основы религиозных культур и озных культур и
светской этики
светской этики
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
при 5-дневной учебной неделе
Учебный предмет:
русский язык
Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
при 6-дневной учебной неделе
Индивидуально-групповые занятия:
математика
русский язык
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

-

-

-

1

1

20
1

22
1

22
1

24
-

88
3

1

1

1

-

3

21

23

23

-

67

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2
1
1
26

93

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-3-х классах
направлена на введение учебных предметов:
•
Русский язык - 1 час в неделю (1-3-х кл.) для выполнения 165 ч. программы в 1-х классах и 102 ч. программы во 2-3-х классах. Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.C. Русский язык: программа. 1-4 кл.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 4-х классах
использована на проведение индивидуальных, групповых занятий, направленных
на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных
для отдельных обучающихся
• Математика – 1 час в неделю
• Русский язык – 1 час в неделю
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы общеобразовательного учреждения, 1,2,
3,4а,в,г по УМК «Гармония», 4б класс по развивающей программе Л.В. Занкова
Курс ОБЖ интегрирован с уроками окружающего мира. "Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV классах в качестве учебного
модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)».

Учебный план дополняется системой внеурочной работы. Учитывая имеющиеся условия организации при обсуждении моделей внеурочной деятельности совместно с родителями на родительских собраниях и обучающимися, мы остановились на оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники организации (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог – психолог,
библиотекарь). Кроме этого, обучающиеся с учетом возможностей, посещают Центр
детского творчества «Радуга», Центр дополнительного образования детей «Содружество»,
спортивный комплекс «Олимпиец», водный спортивный комплекс
«Нефтяник», ДК «Машиностроитель», ДК «Юбилейный», ДЮСШ, МШ №1, библиотека им. Н. Островского. Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.) и
объем внеучебной нагрузки на обучающегося определяет образовательная организация.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности лагерей.

Познавательная, игровая

Общеинтеллектуальное

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 12»
на 2015– 2016 учебный год
Руководитель
Клас КоличеФорма деятельноНаправле- Вис
ство
сти
(фания ВД
ды
часов
культатив, кружок
ВД
и др.)
Кружок
«Решаем Кузембаева Д.П. (уч.
1г
1
логические задачи» нач.кл.)
Кружок «Наглядная Овинова Н.Е. (уч.
геометрия»
нач.кл.)
Жесткова Н.Е. (уч.
нач.кл.)

1а
1б

1
1

Кружок
тельная
ка»

1в
2а

1
1

2а,б,
в

1

«Занима- Ельцова Н.А. (уч.
граммати- нач.кл.)
Ковалёва О.М. (уч.
нач.кл.)

Кружок
«Изучаем Волынщикова О.А.,
английский»
учитель английского
языка
Стрельцова Н.А., учи-

1
3а,б,

тель английского языка
в
Акулова А.Н., учитель
английского языка
1а,б,
в,г
4а,б,
в,г

1
1

Кружок «Я - иссле- Берковская М.В. (уч.
дователь»
нач.кл.)

4б

1

Кружок «Мир гео- Берковская М.В. (уч.
метрии»
нач.кл.)

4б

1

Кружок
«Школа Марасанова М.А. (уч.
развития речи»
нач.кл.)
Теретиева Ю.С. (уч.
нач.кл.)
Чурсина О.Н. (уч.
нач.кл.)
Филатова М.И. (уч.
нач.кл.)
Поминова Л.Е. (уч.
нач.кл.)
Мехоношина Л.Б. (уч.
нач.кл.)

2б
2в
3а
4а
4в
4г

1
1
1

Кружок «Логика»

3б

1

3в

1

1а
1б
1в
1г
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4в
4г

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кружок
планета»

Сущёнок И.В. (уч.
нач.кл.)

«Зелёная Прокопова М.Б. (уч.
нач.кл.)

Кружок «Учусь со- Овинова Н.Е. (уч.
здавать проекты»
нач.кл.)
Жесткова Н.Е. (уч.
нач.кл.)
Ельцова Н.А. (уч.
нач.кл.)
Кузембаева Д.П. (уч.
нач.кл.)
Ковалёва О.М. (уч.
нач.кл.)
Марасанова М.А. (уч.
нач.кл.)
Теретиева Ю.С. (уч.
нач.кл.)

Чурсина О.Н. (уч.
нач.кл.)
Сущёнок И.В. (уч.
нач.кл.)
Прокопова М.Б. (уч.
нач.кл.)
Филатова М.И. (уч.
нач.кл.)
Поминова Л.Е. (уч.
нач.кл.)
Мехоношина Л.Б. (уч.
нач.кл.)
Филатова М.И.(уч. нач.
4
кл.)
а,б,в,
г

Подготовка к олимпиадам
Познавательная, игровая
Спортивно-оздоровительная

Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Занимательная
грамматика

1

Юный математик

Берковская М.В. (уч.
нач.кл.)

4
а,б,в,
г

1

Мир вокруг нас

Поминова Л.Е.

4
а,б,в,
г

1

4
а,б,в,
г

1

1-4

1

1а,б,
в,г
3а,б,
в
2а,б,
в
4а,б,
в,г

1
1
1
1

Литературное
ние
Кружок
нотки»

чте- Мехоношина Л.Б.

«Весёлые Гуляева И.В., учитель
музыки

Кружок «Подвиж- Хороших И.П.,
ные игры»
учитель физкультуры
Кодина Н.П.,
учитель физкультуры

Социальное творчество
Познавательная, игровая

Духовнонравственное

Социальное

Час общения

Овинова Н.Е. (уч.
нач.кл.)
Жесткова Н.Е. (уч.
нач.кл.)
Ельцова Н.А. (уч.
нач.кл.)
Кузембаева Д.П. (уч.
нач.кл.)
Ковалёва О.М. (уч.
нач.кл.)
Марасанова М.А. (уч.
нач.кл.)
Теретиева Ю.С. (уч.
нач.кл.)
Чурсина О.Н. (уч.
нач.кл.)
Сущёнок И.В. (уч.
нач.кл.)
Прокопова М.Б. (уч.
нач.кл.)
Филатова М.И. (уч.
нач.кл.)
Берковская М.В. (уч.
нач.кл.)
Поминова Л.Е. (уч.
нач.кл.)
Мехоношина Л.Б. (уч.
нач.кл.)
Кружок «Творческая Семёнова О.И., учимастерская»
тель ИЗО

1а
1б
1в
1г
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4б
4в
4г

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1а,б,
в,г
2а,б,
в
3-4

1
1
1

Итого

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на освоение общеобразовательной
программы основного общего образования.
Организация имеет квалифицированные кадры, хорошую материальнотехническую базу и учебно-методические ресурсы, которые способствовали организации предпрофильной подготовки.
Учебный план Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 12» для 5-х
на 2015-2016 учебный год, перешедших на ФГОС ООО
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные области

Учебные предметы/
Классы

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Математика
и информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория
научные предметы Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая куль- Основы безопасности жизтура и основы без- недеятельности
опасности жизне- Физическая культура
деятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной учебной
неделе
Учебные предметы:
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика
Обществознание
Индивидуально-групповые занятия
Математика
Русский язык
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

5-х
классов
5
3
3
5

2
1
1
1
1
2
3
27
5

1
1
1
1
1
32

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-х, классах
направлена на введение учебных предметов и специальных учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся:
учебные предметы
• Информатика и ИКТ– 1 час в неделю (5-х классах) согласно Письму от
11.04.2000г. № 571/11 – 13 «О преподавании курса информатики в общеобразовательной школе в 2000/2001 учебном году».

• Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю (5-х классах) на
основании Письма РФ от 14.07.98г.№ 1133,14-12 «Об организации преподавания ОБЖ в образовательных учреждениях РФ;
• Обществознание -1 час в неделю (5-х классах) для реализации предметной
линии Л.Н. Боголюбова
Индивидуально-групповые занятия
• Математика– 1 час в неделю в 5-х классах для обеспечения качества математического образования обучающихся основной школы;
• Русский язык – 1 час в неделю в 5-х классах для ликвидации имеющихся
«пробелов в знаниях» по наиболее сложным разделам программы.

Познавательная, игровая, исследовательское

Художественное творчество
Спортивнооздоровительная, туСоциальное
творче-

ное

Социальное

Спортивнооздоровительное

Общекультур-

Общеинтеллектуальное

План внеурочной деятельности для 5-х классов
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 12»
на 2015– 2016 учебный год
Направления Виды Форма органи- Руководитель Количество часов
ВД
ВД
зации
(по классам)
ВД/
5абвг
Классы
Кружок
Стрельцова
3
«Изучаем анН.А.
глийский язык» Томчук А.В.
уч. английского языка
Кружок
Попова Т.Е.,
1
«Эколучик»
учитель географии
Кружок
«В мире книг»
Кружок
«Веселые нотки»

Кузнецова
Л.А.
библиотекарь
Гуляева И.В.,
уч. музыки

1
1

Кружок
«Быстрее. Выше. Сильнее»

Жестков
Ю.П., учитель
физкультуры

2

Кружок «Рукодельница»

Букова Л.Н.,
учитель технологии

1

Познавательная, игровая

Духовнонравственное
Итого:

Кружок
«Культура
народов России»

5

7

Чурсина О.Н.
учитель нач.
классов

1

8

10

Учебный план Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 12» для 6-х-9-х
классов
на 2015-2016 учебный год, не перешедших на ФГОС ООО
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Содержание обучения
6
7
8
9
Федеральный компонент
Русский язык
6
4
3
2
Литература
2
2
2
3
Иностранный язык
3
3
3
3
Математика
5
Алгебра
3
3
3
Геометрия
2
2
2
Информатика и ИКТ
1
2
История
2
2
2
2
Обществознание
(включая
1
1
1
1
экономику и право)
География
1
2
2
2
Биология
1
2
2
2
Физика
2
2
2
Химия
2
2
Искусство
1
1
Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Физическая культура
3
3
3
3
Основы безопасности жизне1
деятельности
Технология
2
2
1
Итого
28
30
31
30
Региональный компонент
4
2
2
3
Препрофильная подготовка
1
Краеведение
2
2
1
Информатика и ИКТ
1
1
Основы безопасности жизне1
1
1
деятельности
Итого
32
32
33
33
Школьный компонент при
1
3
3
3

6-дневной учебной неделе:
Литература
Алгебра
Технология

1

1
1

1
1
1

Элективные курсы:
Геометрия
ИГЗ: Русский язык
Предпрофильная подготовка
Максимально допустимая
учебная нагрузка при 6дневной учебной недели

1
1

1
33

35

36

1
36

Часы регионального компонента в 6, 8-9 классах отведены на изучение курса
«Краеведение»:
•
•
•

Литературное краеведение – 2 часа в неделю 6 класс;
Историческое краеведение – 1 час в неделю 9 класс;
Географическое краеведение – 2 часа в неделю 8 класс.

Часы
школьного
компонента
в
6-9
классах
использованы
на увеличение количества часов, отводимых в федеральном компоненте плана на
изучение предметов:
• Математика – 1 час в неделю (7-9 кл.) для выполнения 136 ч. программы:
Программа. Алгебра.7-9 классы / авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 2
изд., испр. И доп. – М.:Мнемозина, 2009.
• Литература – 1 час в неделю в 5-8 классах для выполнения 102 ч. программы
Программа по литературе 5-9 класс, В.Я.Коровина, Москва «Просвещение»;
• Технология – 1 час в неделю в 8 –х классах для выполнения 68 ч. Программы
Программа по технологии 5-9 классы, изданная в сборнике: « Технология.
Программы «НО и ООО» Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В.
под
руководством профессора Симоненко В.Д. М.: « Вентана Граф»
Часы школьного компонента в 7-х классах использованы для ИГЗ с целью обеспечения качества знаний и повторение трудных тем по русскому языку, в 9 классах
использованы для обеспечения качества математического образования обучающихся основной школы и представлены элективным курсом.
•
Русский язык – 1 час в неделю (7 класс)
•
Геометрия – 1 час в неделю ( 9 кл.)
В 9АБВ классах предпрофильная подготовка осуществляется за счет 1 часа регионального компонента и 1 часа компонента образовательного учреждения в неделю.
Примерный перечень элективных курсов для предпрофильной подготовки:

Наименование

Руководитель

Никифорова Н.Н.,
1
уч. истории и обществознания
Никифорова Н.Н.,
«История в лицах: реформы и реформато2
уч. истории и обществоры в истории России» - история
знания
Попова Т.Е.
3
«Познание мира по картам» - география
уч. географии
Гольцова С.Л. уч. биоло4 «Решение генетических задач» - биология
гии
«Комплексный анализ текста» - русский Землянская Е.В. уч. рус5
язык
ского языка и литературы
«Грамматика английского языка» - англий- Волынщикова О.А., уч.
6
ский язык
английского языка
Анастасова И.С., педагог7
« Познай себя» - психология
психолог
Павлова Н.Ф., уч. химии
8
«Решение расчетных задач»-химия
« Решение геометрических задач»Фазылова В.И., учитель
9
геометрия
математики
Итого
«Практическое обществознание - обществознание

Кол-во часов в год
9а
9б
9в
17
17
17
17
17/17
17
17/17
17
17/17
204 часа

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план 10-11-х классов школы ориентирован на освоение общеобразовательных программ среднего общего образования.
Часы регионального компонента отведены на учебные предметы:
• Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю (10 кл.) на основании Письма РФ от 14.07.98г.№ 1133,14-12 «Об организации преподавания
ОБЖ в образовательных учреждениях РФ»;
• Информатика и ИКТ- 1 час в неделю (10-11 кл.)
Программа курса информатики и ИКТ для 10-11 кл., Н.Д.Угринович, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
• Химия - 1 час в неделю (11 кл.)
Программа курса «Химия» 10-11 классы, Н.Е. Кузнецова, И.М.Титова,
Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин, М.: Вентана-Граф.
Часы компонента образовательного учреждения отведены на увеличение количества часов для реализации учебных программ:
- Алгебра и начала анализа - 1 час в неделю (10-11 кл.)
Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы / авт.-сост.
И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 2 изд., испр. И доп. – М.:Мнемозина, 2009.

- Химия - 1 час в неделю (10 кл.)
Программа курса «Химия» 10-11 классы, Н.Е. Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара,
А.Ю.Жегин, М.: Вентана-Граф.
Часы компонента образовательного учреждения использованы на проведение
элективных курсов, обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся:
-русский язык –2 часа в неделю (10 -11класс);
-алгебра и начала анализа - 2 часа в неделю (10-11 кл.);
-обществознание – 1 час в неделю в 10-11 кл.;
-физика - 1 час в неделю в 10-11 кл.;
-история - 1 час в неделю в 11 кл.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Количество часов в неУчебные предметы
делю
X класс
XI класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
Алгебра и начала анализа
2
2
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
Обществознание (включая
2
2
экономику и право)
География
1
1
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Мировая художественная культура
1
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедея1
1
тельности
Технология
1
1
Итого:
27
27
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ)
КОМПОНЕНТ
Всего:
2/2
Информатика и ИКТ
1/1
Основы безопасности жизнедея1/0
тельности
Химия
0/1
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ
Всего:
Учебные предметы
Алгебра и начала анализа
Химия
Элективные курсы
Русский язык
Математика
Обществознание
Физика
История
Всего:

8/ 8
1/1
1/0
2/2
2/2
1/1
1/1
0/1
37/37

Оптимизация образовательного процесса обеспечивается использованием инновационных и информационных технологий обучения. Учебный план обеспечен необходимыми ресурсами.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся. Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в учебном плане и не предполагает дополнительную
учебную нагрузку обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 12 » рассмотренного на
Педагогическом совете школы (протокол № 9 от 28.08.14г.) и утвержденного приказом директора школы № 213/1 от 15.09.14г.
Формами промежуточной аттестации являются:
I. Формы письменного контроля
• Диктант: словарный, с грамматическим заданием, математический
• Контрольное списывание
• Контрольная работа
• Изложение, сочинение
• Тестирование
• Комплексная работа

• Личное письмо
• Реферат
• Эссе
II. Формы устного контроля
• Чтение
• Аудирование
• Устная речь, диалог, монолог
• Доклад
• Коллоквиум
III. Формы практического контроля
• Практическая работа
• Лабораторная работа
IV. Формы комбинированного контроля
• Зачет
• Учебный проект или учебное исследование
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.
Таким образом, учебный план соответствует Уставу образовательной организации, локальным актам, регламентирующим учебный процесс. В плане сохранены
все компоненты, он являет собой целостное взаимосвязанное содержание, в котором
распределение часов между предметами сбалансировано в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в РФ» освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных
учреждений независимо от формы получения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 2015-2016 учебного года проведена на основании нормативных документов федерального, регионального, муниципального и школьного
уровней. Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня.
Руководствуясь нормативно-правовыми документами были составлены план подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации в
11 классе МОАУ « СОШ № 12» в 2015-2016 учебном году. В данных документах
были определены следующие направления деятельности:
- нормативно-правовое, информационное обеспечение ЕГЭ;
- мероприятия по организации ГИА;
- контрольно-инспекционная деятельность.
В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации, проведению ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы

об окончании учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации обучающихся 11 класса. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием
Рособрнадзора.
Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативноправовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ на инструктивнометодических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации,
Положением о проведении единого государственного экзамена.
На педагогических советах рассматривались следующие вопросы:
Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам
I-го и II- го полугодий.
Изменения в Порядке проведения ГИА в 2016 году.
Итоги подготовки к ЕГЭ выпускников 2016 года.
Допуск выпускников к ЕГЭ в 2016 году.
На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, заседаниях ШМО рассматривались вопросы:
Изучение нормативно-распорядительных документов различного
уровня, регламентирующих порядок проведения ЕГЭ.
Итоги диагностических работ в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ».
«О заполнении аттестатов о среднем (полном) общем образовании».
Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности.
Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились
с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями
по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения
ЕГЭ.
Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям:
1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 11 класса осуществлялся
посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных
срезов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования и классно-обобщающего контроля. Результаты данных работ описаны в аналитических
справках, обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания.
2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию
эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся.
3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана.
4. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 11 класса.

Техническое сопровождение ЕГЭ осуществлялось с помощью:
· базы данных РБД;
· школьного сайта;
· электронной почты школы.
Результаты:
28 обучающихся окончили 11 класс. Были допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ)
– 28 человек. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем общем
образовании 28 выпускников. 1 человек не набрал пороговое значение баллов по
обществознанию, но так как это был предмет по выбору, то аттестат он получил.
Количество Количество Количество Количество Количество Количество Количество Количество
классов
учащихся
медалей
учащихся
учащихся,
учащихся
учащихся,
учащихся,
окончивне допусдававших
получивне полуших на «4» щенных к в щадящем ших аттечивших
и «5»
итоговой
режиме
стат
аттестат
аттестации

1

28

1

17

-

-

28

0

Итоговая аттестация в 11 классе
Распределение выбора предметов на ЕГЭ
выпускниками 11-х классов
Предмет
Число
учащихся

Биология Обществознание Физика Химия Литература История Англ.
язык
4
10
12
3
2
6
3
14

36

43

11

7

21

11

%
Количество учащихся, сдававших ЕГЭ по предметам
за три последних года
Предмет

Количество сдававших ЕГЭ

Не преодолели
минимальный
порог, чел

Средний
балл по
школе

Биология
Физика

4
12

0
0

62
50,8

Обществознание

10

1

67,2

Химия
Информатика
География
История

3
0
0
6

0
0
0
0

58
0
0
64,2

Литература

2

0

75,5

Сред Максимальный
ний
балл по школе
балл по
городу
65,6
73 (Зиновьева)
53,8
74 (Котельников)
67,8
80 (Казакова,
Кузьминский)
54
67 (Есенькин)
0
0
64,2
71 (Владимирова, Казанова)
67,3
82 (Карнаухова)

Английский язык
Русский язык

3
28

0
0

71,3
77,1

77,2
77,2

Математика (базовая)
Математика (профильная)

4

0

4,3

4,3

25

0

59,5

60,1

81 (Баранчук)
96 (Валеева,
Котельников)
5 (Баранчук)
84 (Котельников)

Средний балл результатов
Единого государственного экзамена по предметам
Средний балл ЕГЭ по школе – 65,58, средний балл по городу – 66,73
В прошлом году мы занимали шестое место в рейтинге общеобразовательных школ, в этом году восьмое место. Отрицательная динамика составила 1,89
Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что:
- средний балл выше городского по химии (на 4 балла), по литературе (на 8,2 балла).
- средний балл ниже городского по биологии (на 3,6 балла) , по физике (на 3,8 балла), по обществознанию (на 0,6 баллов), по английскому языку (на 5,9 баллов), по
русскому языку (на 0,1 балла),по математике (на 0,6 баллов);
Сравнительная диаграмма по результатам ЕГЭ
за последние 2 года

Данные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что только по математике
профильный уровень произошел рост. По всем остальным предметам произошло
снижение. Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирование
трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке качества образования посредством: продолжения работы через проведение педсоветов, семинаров,
анализа результатов ЕГЭ; обсуждения педагогической целесообразности: способов
оценивания, взаимозависимости компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания собственных достижений, соотнесение оценки внешних экспертов
- с собственными оценками.

Выводы:
•
В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ;
•
Обеспечено проведение итоговой аттестации;
•
Осуществлялось своевременное проведение информирования всех
участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными
документами.
Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 класса выявил
ряд пробелов:
− недостаточное стимулирование познавательной активности
школьников со стороны родителей учащихся;
− недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;
− низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся;
− пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной причине;
− необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности использования педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации:
Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо
обратить внимание на усвоение учащимися:
− содержания всех разделов школьного курса по предметам;
− умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме
(рисунки, схемы);
− выполнение программных практических работ;
− понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры;
− способность четко формулировать свои мысли;
− изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов;
− при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять
правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания;
− воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию;
Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на
2016-2017 учебный год:
усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и региональных;

использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. Для этого учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета;
совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации;
разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей;
на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов;
разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение
в течение года;
администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего
контроля 11-х классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;
усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию
к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей
профессии;
включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми;
продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников образовательного процесса;
учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать
познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых
заданий; создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений
“учитель – ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”; воспитывать положительное отношению к учебной деятельности; осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для
решения успешности обучения и социализации личности.

Анализ ОГЭ 2015-2016 учебный год
Основным показателем качественной работы школы является итоговая аттестация, которая проходила в 2015 – 2016 учебном году согласно плану мероприятий
по подготовке к ГИА. Обучающиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена
(математику и русский язык) и два экзамена на выбор (они на получение аттестата
не влияли) с использованием механизма независимой оценки знаний.
На конец 2015 – 2016 учебного года обучалось 84 человека, из них 84 обучающихся были допущены к ОГЭ.
Из 84 обучающихся 84 человека успешно прошли итоговую аттестацию и документ об образовании соответствующего образца. 2 обучающихся Павлов Даниил
и Полторан Владимир получили аттестаты особого образца
Так же были подготовлены нормативные документы для педагогов и обучающихся,
оформлены стенды.

Освоение обучающимися образовательных стандартов так же можно проследить по результатам обучения выпускников по двум основным предметам – русскому языку и математике.
Результаты ОГЭ по русскому языку в 9-х классах

2014-2015

Кол-во
участников
75

22

2015-2016

84

14

Уч. год

«5»

Количество учащихся, получивших на
экзамене
«4»
«3»
«2»
28
25
0
35

35

0

%
успев-сти

Средний
%
качества балл

100

67

3,96

100

58,3

3,75

Анализ результатов выполнения работ показал, что 98% обучающихся справились с работой по русскому языку. 1 обучающийся 9 класса В не справился с работой с первого раза. Уровень сформированности важнейших речевых умений и
усвоения языковых норм соответствует норме и минимуму образовательного содержания. Обучающиеся овладели умением последовательно, близко к тексту пересказывать прослушанный текст, делать выводы из прочитанного, формулировать
основную идею.
Лучшие результаты показали – Полторан Владимир, Семенов Данила, Семенов Валентин, Куделин Игорь, Павлов Даниил, Сурменко Милана, Семенова Мария,
Захаров Степан. Таким образом, качество знаний – 58,3%, успеваемость - 97%. По
сравнению с прошлым годом качество знаний понизилось на 8,7 %,
На экзамене по математике самыми трудными оказались задания из модуля
«Геометрия», наиболее лёгким оказался модуль «Реальная математика». 1 человека
не справился с работой, поэтому была пересдача. Таким образом, качество знаний
составило 88%, что выше на 47% по сравнению с прошлым годом. Успеваемость составила 97%, что также выше прошлого года на 9%.
Результаты ОГЭ по математике в 9-х классах

Уч. год
2014-2015

Кол-во
участников
75

Количество учащихся, получивших на экзамене
«5»
«4»
«3»
«2»
11
30
34
0

%
успев-сти
100

%
качества
55

Средняя
оценка
3,69

2015-2016

4

84

38

42

0

100

50

3,54

120
100

100

100
80
55

60

50

40
20
3,69

3,54

0
% успев.

% кач.
2015

Средний балл

2016

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных отметок
выпускников 9 классов
Предмет

Русский язык
Математика

Количество% обучающихся
Подтвердивших годоЭкзаменационная отЭкзаменационная отвую отметку
метка выше
метка ниже
54
21
9
59
10
15

Распределение выбора предметов на ОГЭ
выпускниками 9-х классов
Предмет Биология Обществознание Физика Химия Информатика География История
Число
42
28
6
8
17
64
3
учащихся
Средний балл результатов
обязательного государственного экзамена по предметам
Предмет
Количе- Получили
Средняя
Средняя
ство сда«2», чел
оценка по
оценка по
вавших
школе
району
ОГЭ
Биология
42
3,1
3,36
Физика
6
3,17
3,6
Обществозна28
4,1
3,77
ние
Химия
8
3,5
3,9
Информатика
17
3,65
3,87
География
64
3,47
3,6
История
3
3,3
3,4

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ:

Обеспечено проведение итоговой аттестации;
•
Осуществлялось своевременное проведение информирования всех
участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными
документами;
Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9-х классов выявил ряд пробелов:
− недостаточное стимулирование познавательной активности школьников
со стороны родителей учащихся;
− недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;
− низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся;
− пропуски учащимися учебных занятий, как по уважительной, так и неуважительной причине;
− слабый контингент учащихся;
− необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности использования педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ.
•

Рекомендации:
1. Учителям – предметникам активизировать работу с учащимися по подготовке к
ГИА, начав ее с сентября 2016 г.
2. При подготовке к ГИА, при проведении контрольных срезов использовать материалы
КИМов.
3. Уделять большее количество времени для повторения и закрепления пройденного
материала.
4. Классным руководителям держать на контроле посещение уроков и консультаций
обучающимися 9-х классов.
5. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей значимость предстоящей аттестации в форме ГИА.

Анализ состояния и эффективности методической работы
в школе за 2015-2016 учебный год.
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и ее

роль в повышении профессиональной компетенции педагогов.
Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и
учебно-воспитательный процесс.
В 2015-2016 учебном году коллектив школы работал над методической темой: «Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников через организацию работы с текстовой информацией»
Главной задачей школы являлось создание условий для самореализации
учащихся в учебно - воспитательном процессе и развитии их ключевых компетенций, а также выявление накопленного опыта по отработке современных технологий. Для решения этой задачи в школе были созданы следующие условия:
• составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образо-

вания, дающий возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы;
• создана и утверждена структура методической службы школы;
• все методические объединения имели планы работы в соответствии с методической темой школы;
• мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы;
• работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;
• работа по улучшению материально-технической базы кабинетов.
Методическая тема школы актуальна и своевременна, так как в последние годы были выявлены основные проблемы, связанные с чтением подростков:
- снижение интереса к чтению;
- ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной литературы;
- низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать
тексты, обрабатывать информацию в письменной форме.
Результаты исследования «грамотности чтения» в школе показали, что 75%
обучающихся – пятиклассников испытывают трудности при выполнении заданий,
связанных с интерпретацией и обобщением информации, 67% неверно выполняют
задания на анализ и оценку содержания, языковых и структурных особенностей текста. Наблюдалась отрицательная динамика по показателям «извлечение первичной и
вторичной информации», «способы обработки информации», «представление полученной информации в форме, соответствующей коммуникативному замыслу» у обучающихся 9 класса.
Таким образом выяснилось, что в школе наблюдается кричащее противоречие:
между высокими требованиями к продукту образовательной деятельности, который
должен обладать функциональной грамотностью, и старой методологией обучения,
отсутствием системного подхода в обучении чтению. Так, как чтение – это фундамент всех обозначенных в стандарте компетенций, то для комплексного решения
данной проблемы была определена цель методической работы – разработка согласованных действий учителей по формированию общей стратегии смыслового
чтения и работы с текстом обучающихся на всех ступенях обучения.
Для её реализации были сформулированы следующие задачи:
1. Совершенствовать содержание и способы организации образовательного
процесса в школе для достижения соответствия результатов освоения образовательных программ современным требованиям в соответствии с ФГОС.
2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости.
3. Продолжить работу по повышению качества математического и языкового
образования.
4. Повышать эффективность работы с одаренными детьми за счет интеграции
общего и дополнительного образования, активного использования дистанционных
технологий, включения школьников в проектно-исследовательскую деятельность.
5. Усилить роль школьной библиотеки с целью повышения у обучающихся мотивации к чтению, в том числе с использованием интерактивных форм взаимодействия.

6. Продолжить работу по интерпретации результатов мониторинговых исследований в практической деятельности в целях повышения эффективности образовательного процесса, качества образования.
7. Разработать планы подготовки и переподготовки педагогических работников
в сфере общего образования, в т.ч. комплексную подготовку учителей истории в соответствии с Концепцией исторического образования.
8. Осуществлять диссеминацию передового педагогического опыта учителей.
9. Проводить информационно-просветительскую работу с родителями, педагогами и детьми по разъяснению вопросов организации инклюзивного образования.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
• работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность;
• работа методического совета – коллективная методическая деятельность
стабильной творческой группы учителей;
• подбор и расстановка кадров;
• повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;
• работа с МО – групповая методическая деятельность;
• индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы;
• диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая деятельность;
• обновление методической оснащённости кабинетов.
Анализ методической работы по направлениям деятельности.
1. Проведение педсоветов.
В прошедшем учебном году было проведено четыре тематических педсовета и три
нетематических педсовета, что соответствовало составленному плану методической
работы.
Тематические педсоветы (2015-2016 учебный год)
Анализ работы школы за 2014/15учебный год.
«Проблемы преемственности обучения в начальной и основной школе по
ФГОС»
«Использование ИКТ-технологий в среднем звене в условиях реализации
ФГОС ООО»
«Организация внеурочной деятельности в основном звене в условиях реализации ФГОС»
Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в их структуру были включены следующие технологии:

работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету;

демонстрация презентаций по теме педсовета с комментариями заместителя директора по УВР, учителя;

анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива.

Цель проведения педсоветов – коллективно выработать управленческое решение по
созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива
по той или иной методической проблеме.
2. Работа методического совета школы.
Цель: выявление результативности деятельности методического совета в решении
поставленных задач.
Было проведено пять заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы:
- анализ методической службы школы;
- утверждение плана МР, рабочих программ, предметных недель;
- организация наставничества;
- о создании рабочих групп для подготовки к педсоветам;
- методические аспекты обеспечения качества проведения итоговой аттестации в
форме ОГЭ;
- участие педагогов в профессиональных конкурсах;
- технологическая карта – одна из форм учебного процесса;
- об организации подготовки к итоговой аттестации;
- составление плана аттестации и курсовой подготовки педагогов и.т.д.
3. Работа методических объединений.
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные
методические объединения. В школе действует 8 методических объединений:
МО учителей физико-математического цикла – руководитель Фазылова В.И.;
МО классных руководителей – руководители Теретиева Ю.С., Томчук А.В.;
МО учителей общественно-гуманитарного цикла – руководитель Землянская Е.В.
МО учителей естественно-географического цикла – руководитель Попова Т.Е.;
МО учителей начальных классов – руководитель Ельцова Н.А.;
МО учителей физкультуры, ОБЖ – руководитель Рыбкова В.С.;
МО учителей иностранного языка – руководитель Томчук А.В.;
МО учителей технологии, ИЗО, музыки – руководитель Федорова О.Э.
В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над темами самообразования. В планировании методической работы МО
старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из
особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними.
На заседаниях ШМО успешно рассматривались и решались следующие вопросы:
1. Утверждение плана работы на год и календарно-тематического планирования.
2. Использование современных образовательных технологий подготовки к ЕГЭ.
3. Создание условий для развития способностей учащихся.
4. Использование новых педагогических технологий при изучении предметов и
проведении внеклассных мероприятий.
5. Работа с образовательными стандартами.
6. Выступления педагогов из опыта работы:
• Приемы техники смыслового чтения в разных предметных областях.
• Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка.
• Мониторинг качества обучения школьников.

Повышение качества образования через внедрение в учебный процесс
современных информационных технологий.
• Работа с одаренными детьми и др.
Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:
- реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных
документов всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав
обучаемых;
- все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим
программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ
для общеобразовательных школ.
Традиционными видами работы ШМО школы являются предметные недели.
Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и аттестации на более высокую квалификационную категорию. В 2015-2016 учебном году прошли курсовую подготовку 35
педагогов (Фазылова В.И., Филатова М.И., Берковская М.В., Немцова И.Н., Павлова
Н.Ф., Хороших И.П., Гуляева И.В. прошли курсовую подготовку дважды, Никифорова Н.Н., Васильева Е.В., Землянская Е.В. - трижды в этом учебном году). Количество курсов составило – 48.
Курсовая подготовка педагогов МОАУ «СОШ № 12»
в 2015-2016 уч.г.
•

Дисциплина

Математика

Колво
чел.
1
1

3

Начальное образование

9

ФИО учителей

Тема

Кол-во
часов

Козулева Валентина
Александровна
Фазылова Венера
Илхамовна

Курсы базового повышения квалификации
Программа подготовки председателей
и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2016
Методика формирования УУД при обучении геометрии

108

Актуальные проблемы начального общего образования

108

Кривощапова Людмила Анатольевна
Фазылова Венера
Илхамовна
Афанасьева Людмила Фаритовна
Марасанова Марина
Александровна
Прокопова Марина
Борисовна
Филатова Мария
Ивановна
Берковская Марина
Валентиновна
Овинова Наталья
Евгеньевна
Жесткова Светлана
Михайловна
Ельцова Наталья
Александровна
Ковалева Ольга Михайловна

36

4

Руководящие кадры

2

4

Русский язык

1
1
1

Чурсина Ольга Николаевна
Филатова Мария
Ивановна
Берковская Марина
Валентиновна
Поминова Людмила
Евгеньевна
Мехоношина Лилия
Борисовна
Немцова Ирина Николаевна
(1и 2 пол-е)
Никифорова Наталья Николаевна (1
пол-е)
Никифорова Наталья Николаевна
Павлова Наталья
Федоровна
Зотова Ольга Геннадьевна
Васильева Елена
Викторовна
Бычкова Елена Александровна
Землянская Евгения
Викторовна
Землянская Евгения
Викторовна

1

Кузнецова Елена
Алексеевна

1

Васильева Елена
Викторовна

Английский язык

1

Волынщикова Оксана Александровна

Обществознание

1

Евдокимова Светлана Ивановна

Биология

1

Гольцова Светлана
Леонидовна

География

1

Радаева Надежда
Геннадьевна

Физика

1

Кубеткин Алексей
Владимирович

История

1

Никифорова Ната-

Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью

72

Актуальные проблемы управления ОО
(региональная модель)

48

Экономика и менеджмент в образовательном учреждении (профессиональная переподготовка)

720

Курсы повышения квалификации в условиях внедрения ФГОС
ОГЭЕГЭ

108

Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к написанию
итогового сочинения
Программа подготовки председателей
и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2016
Преподавание дисциплин образовательной области «Филология» (специализация: русский язык)
Курсы повышения квалификации в
условиях внедрения ФГОС ООО для
учителей иностранного языка
Программа подготовки председателей
и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2016
Программа подготовки председателей
и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2016
Программа подготовки председателей
и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2016
Современные подходы и специфика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации
Методика подготовки школьников к

36

72

36

108

108

36

36

36

18

144

лья Николаевна
Физическая культура

2

Кодина Наталья
Павловна
Хороших Ирина
Павловна

Музыка

1

Гуляева Ирина Валентиновна

1

Гуляева Ирина Валентиновна

Химия

1

Павлова Наталья
Федоровна

Технология

2

Внеурочная деятельность

5

Харитонова Нина
Викторовна
Федорова Ольга Энгельсовна
Васильева Елена
Викторовна
Стрельцова Наталья Александровна
Землянская Евгения
Викторовна
Попова Татьяна Евгеньевна
Хороших Ирина
Павловна

ЕГЭ по истории: написание исторического сочинения
Системно-деятельностный подход в
обучении на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС
Организационно-методические основы
внедрения комплекса «Готов к труду и
обороне» в Российской Федерации
Актуальные проблемы преподавания
ИЗО и музыки в условиях внедрения
ФГОС ООО
Формирование УУД средствами учебноисследовательской и проектной деятельности в предметной области «Искусство»
Программа подготовки председателей
и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ 2016 года
Формирование метапредметных УУД
на уроках технологии средствами учебного сотрудничества

108

108

36

Проектирование контрольно-оценочных
средств в программах внеурочной деятельности как условие достижения
метапредметных результатов обучающихся

Прохождение курсовой подготовки в динамике
Учебный
год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Общее
количество
специалистов в ОУ
51
50
52

Из них прошедших
курсовую подготовку
14
24
35

% прохождения
курсовой подготовки
27,4%
48%
67,3%

Таким образом: плановый показатель прохождения курсов выполнен на 100%. В
школе созданы все условия для повышения уровня квалификации учителей.
Ряд педагогов в прошедшем учебном году повысили свою квалификационную категорию. Присвоена высшая квалификационная категория Радаевой Н.Г., Гольцовой
С.Л., первая квалификационная категория: Кирдищевой Л.В., Хороших И.П., Волынщиковой О.А., Фазыловой В.И., Черкашиной О.И., Кодиной Н.П., Кубеткину
А.В.; подтвердили первую квалификационную категорию: Зотова О.Г., Осипова
Н.А., Попова Т.Е., Стрельцова Н.А.

Уровень квалификации педагогов
Учебный
год

Высшая ка- Первая ка- Вторая
тегория
тегория
гория

кате- Нет катего- Педагоги,
рии
имеющие
категорию

2013-2014 9 (25%)
2014-2015 9 (18%)
2015-2016 11 (21,1%)

28 (54%)
32 (64%)
34 (65,3%)

3 (5%)
3 (6%)
0

11 (21%)
6 (12%)
7 (13,4%)

40 (78%)
44 (80%)
45 (86,5%)

Как видим, увеличилось количество педагогов с высшей и первой категорией по
сравнению с прошлым годом. Однако вырос и процент педагогов, не имеющих категории. Одной из причин данного увеличения является приток новых специалистов в
этом учебном году.
В 2016-2017 учебном году планируется аттестация следующих педагогов:
Томчук А.В., Кузембаева Д.П., Мехоношина Л.Б., Берковская М.В., Анастасова
И.С., Афанасьева Л.Ф., Ковалева О.М., Поминова Л.Е., Овинова Н.Е., Токарева
Ю.А.
Продолжают обучение в ВУЗах – Кузембаева Д.П., Токарева Ю.А.
4. Проведение открытых уроков, обобщение педагогического опыта
Открытые уроки проводились учителями нашей школы в рамках аттестационных испытаний, в рамках проведения предметных недель, участия в конкурсах педагогического мастерства. При проведении открытых уроков использовались новые
информационно-компьютерные технологии, межпредметные связи и т. д. Обобщили
свой опыт работы через проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий:
Радаева Н.Г., Гольцова С.Л., Кирдищева Л.В., Хороших И.П., Волынщикова О.А.,
Фазылова В.И., Черкашина О.И., Кодина Н.П., Кубеткин А.В., Зотова О.Г., Осипова
Н.А., Попова Т.Е., Стрельцова Н.А., Терлеева Н.Ю.
На муниципальном уровне
обобщили свой опыт работы 8 педагогов.
ФИО

Должность

Ковалева Ольга Ми- Учитель
хайловна
начальных
классов
Кузнецова
Елена Учитель русАлексеевна
ского языка
Попова Татьяна Ев- Учитель геогеньевна
графии

Радаева
Надежда
Геннадьевна
Терлеева
Надежда
Юрьевна

Учитель географии
Учитель информатики

Осипова
Наталья
Анатольевна
Харитонова
Нина
Викторовна

Учитель информатики
Учитель технологии

Тема
опыта

педагогического Форма обобщения
(доклад, выступление,
презентация,
открытый
урок,
публикация и пр.)
Модель работы с ода- презентация
ренными
детьми
в
начальной школе
Методика
подготовки доклад
обучающихся к сочинению по литературе
Развитие познавательной доклад
активности через исследовательскую деятельность на уроках географии
Подготовка к ОГЭ. Ре- доклад
шение задач
Педагогические техноло- презентация
гии в обучении темы
«Математические основы информатики»
Алгоритмизация и про- презентация
граммирование. Циклы
Активизация
познава- презентация
тельной
деятельности
учащихся на уроках технологии методом проек-

та с использованием
ИКТ
Рыбкова Валентина Учитель фи- Личностнопубликация
Станиславовна
зической
ориентированный подкультуры
ход в обучении и воспитании учащихся при
проведении уроков физической культуры и
внеурочной деятельности

5. Олимпиады, исследовательская деятельность, проектная деятельность
C целью повышения результативности работы с сильными учащимися в начале 2005 года возникло НОУ «ПОИСК». НОУ школы создавалось с целью организации учебно-исследовательской деятельности одаренных детей, формирования у
учащихся исследовательского типа мышления, научного мировоззрения. Учебная
исследовательская деятельность преследует цель не достижения нового научного
результата, а обучения алгоритму проведения такого исследования. Первостепенной
задачей является обучение учащихся постановке цели и поиску оптимальных путей
достижения поставленной цели.
В совет ШНОУ входят Немцова И.Н., директор школы; Никифорова Н.Н., заместитель директора по учебной работе; Волынщикова О.А., руководитель ШНОУ.
В состав ШНОУ вошли на добровольной основе 18 учащихся начального и
среднего звеньев и старших классов. С сентября началось организационное оформление работы ШНОУ. Работа проводилась отдельными учителями, готовившими
учеников на конкурс научно-исследовательских работ. На первом этапе проводилась
работа инициативной группы учителей и учащихся с историей создания и деятельностью подобных обществ, проводился сбор материала, обобщение имеющегося
опыта, изучению нормативных документов.
В 2015-2016 учебном году ШНОУ принимало активное участие на городских
и областных конференциях, кроме того, активное участие принимали во всероссийских и международных заочных конкурсах.
В марте проходил этап школьной научной конференции «Путь к познанию через исследование». На данную конференцию были представлены 12 работ учащихся,
под руководством Барахтянской А.Н, Бычковой Е.А., Волынщиковой О.А., Кривощаповой Л.А., Марасановой М.А, Стрельцовой Н.А. Каждая работа была по-своему
уникальна и интересна, жюри отметили все работы, также были даны и рекомендации по содержанию и оформлению работ.
В 2015-2016 г. ШНОУ принимало участие в 18 межвузовской студенческой
конференции «От творческого поиска к профессиональному становлению». На данную конференцию были отправлены 3 работы по направлениям психологии, иностранный язык (руководитель Волынщикова О.А.), все дети получили сертификаты
за участие.
На 14 региональную студенческую научно-практическую конференцию «В
профессию через науку и творчество», посвященную 280-летию города Бузулука
были отправлены 3 работы (руководители Волынщикова О.А., Барахтянская А.Н.),
на данной конференции принимали заочное участие и всем детям были вручены
сертификаты и диски с записями всех работ секций.

Также ШНОУ принимало участие в городской научно-практической конференции «В мире уникальных открытий», на данную конференцию были направлены
6 работ (руководители: Барахтянская А.Н., Бычкова Е.А., Волынщикова О.А, Терлеева Н.Ю., Стрельцова Н.А.).
По результатам конференции:
Приходько Татьяна и Михайлова Татьяна заняли 1 место в секции социальногуманитарная «История улицы имени Ивана Андреевича Гниломедова» (Терлеева
Н.Ю.)
Половинкина Екатерина заняла 1 место в секции в филологической секции
«Англицизмы в современном русском языке» (Бычкова Е.А.)
Улитина Валентина заняла 2 место в лингвистической секции «Башня Елизаветы и Спасская башня – символы двух великих государств» (Барахтянская А.Н.).
В данном учебном году ШНОУ также принимало участие в 6 региональной
открытой научно-практической конференции «Мир науки: интеллект, творчество,
культура – 2016», проводимая на базе Федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Оренбургское Президентское Кадетское училище». Данная конференция проходила в 2 этапа: заочный и очный отбор. На конференцию были отправлены 6 работ (Барахтянская А.Н., Стрельцова Н.А., Бычкова
Е.А., Терлеева Н.Ю., Волынщикова О.А.). по результатам отбора только 4 работы
прошли на очный этап (Зинина А. – Барахтянская А.Н., Половинкина Е. – Бычкова
Е.А., Наливкина А. – Волынщикова О.А., Приходько Т., Михайлова Т. – Терлеева
Н.Ю.). К сожалению, только учащиеся 2-х работ смогли поехать на очный этап в
Оренбург, где показали неплохие результаты.
Приходько Татьяна, Михайлова Татьяна (10 класс) в секции социальнополитической науки получили диплом 1 степени (Терлеева Н.Ю.)
Наливкина Алена (10 класс) в секции психология – диплом 2 степени.
Учащиеся 10 класса Приходько Татьяна и Михайлова Татьяна под руководством Терлеевой Н.Ю. принимали участие в городском конкурсе «Шестаковское
чтение», где заняли 1 место «История улицы имени Ивана Андреевича Гниломедова», также данная работа была отправлена на 4 Всероссийский конкурс «Таланты
России» в номинации «Исследовательские работы и проекты» (диплом 1 степени).
Кроме того, по данному проекту был получен диплом за 2 место в международном
творческом конкурсе «Росталант».
В 2015-2016 учебном году проводилась огромная работа с октября по март над
социально-значимым проектом «Я – Гражданин России». Учащиеся Цымбалюк М.,
Кусаев Р., Маликова А., Мкртчян О., Задорожнев С., под руководством Волынщиковой О.А. заняли 2 место в городском конкурсе детских социальных проектов «Я –
Гражданин России», данная работа была отправлена на область, где учащиеся также
достойно представили ее и заняли 2 место в областном конкурсе. Кроме того, данная работа была отправлена на заочный 4 Всероссийский конкурс социальнозначимых проектов «Изменим мир к лучшему!» и получили диплом за 1 место.
Подводя итоги ШНОУ за год можно сказать, что план работы был успешно
выполнен.
На 2016-2017 учебный год следует уделить особое внимание ещё более массовому вовлечению учащихся и учителей в работу ШНОУ, необходимо продолжать
творческую и интеллектуальную деятельности для формировании более глубоких и
прочных знаний в разных областях науки, ответственности учащихся, их коммуникабельности, знаний, необходимых для успешной адаптации в современном мире.

В течение учебного года в школе проводилась плановая работа с одарёнными детьми.
Итогом работы является участие в олимпиадах, смотрах-конкурсах, спартакиадах, соревнованиях. В работу с одарёнными детьми пед.коллектив внедряет
новые педагогические технологии: информационно- коммуникационные технологии, технологии проектной деятельности, технологии личностно-ориентированного
обучения.
Вопросы работы с одарёнными детьми рассматривались на методическом совете, на заседаниях ШМО.
Итоги Всероссийской олимпиады школьников
Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
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В 2015-2016 понизилось количество детей, вовлечённых в олимпиадное движение
на уровне школы, однако в муниципальном этапе мы вышли на уровень 2013-2014
года.
Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
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В 2013-2014 учебном году приняло участие в 15 предметных олимпиадах 80 участников (3 победителя и 17 призеров)
В 2014-2015 учебном году приняло участие в 17 предметных олимпиадах 59 участников (4 победителя и 9 призеров)
В 2015-2016 учебном году приняло участие в 16 предметных олимпиадах 80 участников (4 победителя и 15 призеров)

Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (в сравнении за последние три года)

По сравнению с 2014-2015 учебным годом количество победителей и
призеров олимпиады в 2015-2016 учебном году в целом увеличилось на 6 человек.
Повысилась результативность участия по таким предметам, как биология, физическая культура, география. Снизилось количество победителей и призеров по таким
предметам, как математика, экология. Безрезультатным остается участие школьников в олимпиаде по таким предметам, как английский язык, ОБЖ, химия, физика,
технология (девочки). По информатике не принимаем участия вообще.
Распределение участников по предметам выглядит следующим образом
№ Предмет
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Кол-во участников

физика
химия
математика
ОБЖ
английский язык
экология
искусство (МХК)
технология (д)
физическая культура
литература
русский язык
география
обществознание
право
биология
технология (м)
история
Итого

2
1
3
5
5
2
1
4
10
8
6
5
7
3
3
4
8
80

Кол-во призеров и победителей
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
2
3
7
19

Результативность
участия
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
12,5%
16,6%
20%
28,5%
33,3%
66,6%
75%
87,5%
23,8%

Призерами и победителями в 2015-2016 учебном году стали:
№
п/п
1.

ФИО обучающегося Класс
Кулаков Андрей

7а

2.
3.
4.

Семенова Мария
Приходько Наталья
Приходько Татьяна

9в
7в
10

Предмет
литература
история
биология
биология
история

Тип диплома
призер
призер
призер
призер
призер

Учитель
Дуварова Л.П.
Евдокимова С.И.
Гольцова С.Л.
Гольцова С.Л.
Евдокимова С.И.

5.

Котельников Алексей 11

6.

Полторан Владимир

9б

7.
8.
9.
10.
11.

Козлов Николай
Завьялов Даниил
Чеканов Степан
Улитина Валентина
Кусаев Роман

8в
8а
7а
8а
8б

12.

Ефимов Виктор

7а

13.
14.
15.

Хачатрян Юрий
8в
Бадертдинов Альберт 7б
Владимирова Мария 11

история
право
история
обществознание
история
история
история
обществознание
география
технология
физическая
культура
технология
технология
русский язык

призер
призер
призер
призер
победитель
призер
призер
призер
победитель
победитель
призер

Никифорова Н.Н.
Никифорова Н.Н.
Никифорова Н.Н.
Никифорова Н.Н.
Евдокимова С.И.
Евдокимова С.И.
Евдокимова С.И.
Евдокимова С.И.
Радаева Н.Г.
Харитонова Н.В.
Рыбкова В.С.

призер
победитель
призер

Харитонова Н.В.
Харитонова Н.В.
Землянская Е.В.

Как видно из таблицы, самое большое количество победителей и призеров
подготовлено учителями истории и обществознания – Евдокимовой С.И. – 6 человек, Никифоровой Н.Н. – 4 призера; учителем технологии Харитоновой Н.В. – 3 человека; учителем биологии Гольцовой С.Л. – 2 призера. По одному человеку подготовили Радаева Н.Г., Дуварова Л.П., Землянская Е.В., Рыбкова В.С.
Результаты системы работы с учащимися, показывающими результаты в изучении отдельных предметов и проявивших себя в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, можно проанализировать по таблице:
Кол-во победителей и
призеров муниципального этапа 2014-2015 уч.
года (не включая выпускников 11 кл. 20142015 уч. г.)
7

Из них приняли участие Стали победителями или
в муниципальном этапе призерами на муниципальном этапе 2015-2016
2015-2016 уч. г.
уч. г.

4 (66,7%)
Кусаев Р. – технология
Козлов Н. – история
Полторан В. – история,
обществознание
Котельников А. – история, право
Из таблицы видно, что планомерная, системная работа с учащимися, показавшими достижения по отдельным предметам школьного курса проводится Евдокимовой С.И., Никифоровой Н.Н., Харитоновой Н.В.
В школе работает 7 учителей-предметников, имеющих высшую квалификационную категорию (не считая учителей начальных классов). Результаты работы данных учителей с одаренными детьми можно увидеть из таблицы:
ФИО учителей, имеющих высшую квалификационную категорию
Кузнецова Е.А.

6 (85,7%)

Преподаваемый
предмет

Кол-во победителей и призеров муниципального этапа ВОШ
2014-2015 уч. год
2015-2016 уч. год

Русский язык, лите- 2

0

Евдокимова С.И.
Павлова Н.Ф.
Гуляева И.В.
Рыбкова В.С.
Гольцова С.Л.
Радаева Н.Г.

ратура
История, обществознание
Химия
Искусство
Физическая культура
Биология
География

5

6

0
0
0
1
0

0
0
1
2
1

Главной причиной низкой результативности участия команды школьников во
Всероссийской олимпиаде школьников является недостаточная индивидуальная работа с одарёнными детьми.
Впервые в этом учебном году была проведена областная олимпиада школьников. На
муниципальном уровне данной олимпиады победителем по математике стал обучающийся 6 класса Логожа Вадим (учитель Фазылова В.И.), призерам по математике
стала Семенова Александра – 5 класс (учитель Козулева В.А.) и Логожа Вадим по
истории (учитель Никифорова Н.Н.).
В течение года учащиеся принимали активное участие в различных дистанционных олимпиадах по предметам.
Недостатками в работе педагогического коллектива с одаренными обучающимися являются:
- недостаточная работа МО по подготовке участников к городским олимпиадам:
отсутствие индивидуальных программ работы с одарёнными детьми;
- совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы с
разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к профессиональному самоопределению.
6. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
1. Терлеева Надежда Юрьевна – участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года»
Участие в семинарах:
26 педагогов в течение года приняли участие в городских и областных семинарах

№ Сроки
п/п
1.
2425.09.2015

Тема семинара

Место проведения

Участники

Вопросы преемственности внедрения
стандартов второго поколения: детский
сад, школа»
Актуальные вопросы преподавания истории в контексте перехода на ФГОС и
историко-культурный стандарт

МДОБУ «Детский сад
№ 32»
МОБУ «НОШ № 11»
ДК «Машиностроитель»
Г. Бузулук, ул. Ленина, д.60
Бузулукский финансово-экономический
колледж
МОБУ «ООШ №5»

Ковалева О.М.
Ельцова Н.А.

2.

24.10.2015

3.

24.11.2015

Епархиальные Чтения «Традиции и новации: культура, общество, личность»

4.

09.12.2015

Решение разноуровневых задач по планиметрии базового и профильного

Никифорова Н.Н.
Евдокимова С.И.

Немцова И.Н.
Кодина Н.П.
Хороших И.П.
Козулева В.А.
Фазылова В.И.

5.

10.12.2015

6.

10.12.2015

7.

25.02.2016

8.

18.02.2016

9.

19.02.2016

10.

1618.03.2016

11.

24.03.2016

12.

10.03.2016

13.

31.03.2016

14.

18.03.2016

1.
2.
3.
4.
5.

уровней
Роль современных ИКТ в повышении
качества преподавания в соответствии с
ФГОС НОО
Формирование коммуникативной компетенции на уроках английского языка

Повышение доступности и качества дополнительного образования по естественнонаучному, техническому и туристско-краеведческому направлениям
в свете реализации Концепции развития
дополнительного образования»
Особенности преподавания темы «Программирование»
Решение различных экономических задач
Научно-практический семинар для учителей биологии «Современные экологические проблемы, динамика развития и
пути их решения»
Конференция «Организация и совершенствование предметной подготовки к
итоговой аттестации по обществознанию». Ресурсы издательства «Просвещение»
Зональный семинар для учителей английского языка «О реализации мониторинга по иностранным языкам в ОУ области»
Вебинар «Планирование учебного проекта»
Вебинар «Особенности выполнения и
оценивания задания 25 КИМ ЕГЭ по истории – Историческое сочинение»

МОБУ «НОШ № 11»

МОАУ «СОШ № 8»

Ковалева О.М.
Теретиева Ю.С.
Мехоношина Л.Б.
Томчук А.В.
Стрельцова Н.А.
Волынщикова О.А.
Барахтянская А.Н.
Токарева Ю.А.
Евдокимова С.И.

МОАУ «СОШ № 10»

Осипова Н.А.

МОАУ «Гимназия №1
им.Ю.В. Романенко»
БГТИ

Фазылова В.И.
Козулева В.А.
Гольцова С.Л.

Город Оренбург

Никифорова Н.Н.

МОАУ «СОШ № 10
им. Ф.К. Асеева»

Барахтянская А.Н.

УО

Волынщикова О.А.

МДОАУ «Детский сад
комбинированного
вида № 33»

Никифорова Н.Н.

МОАУ «СОШ № 6»

Общие выводы:
Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства
учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса;
86,5% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории;
100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года, однако
низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы, низкий процент прохождения курсов по работе с детьми с ОВЗ;
Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах;
Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и областном уровнях;

6. Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень
предметных недель;
7. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам и не ведется анализ полученных результатов;
8. Снизилось качество образования по ступеням;
Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующие задачи:
Задачи на 2016-2017 уч. г.:
1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для
внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы.
2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.
3.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.
4. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с последующим анализом результатов.
5.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
6.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.
7.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.
8.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми
специалистами
Информатизация
В современном обществе наиболее важным и значительным товаром становится информация. Процесс информатизации направлен на повышение качества образования, удовлетворяющего потребностям развития общества, поэтому основными целями информатизации для школы являлись:
• использование новых информационных технологий,
• изменение содержания, методов и форм образовательной подготовки школьников на этапе перехода к жизни в условиях информационного общества,
• подготовка учащихся к умениям успешно и самостоятельно строить свою
жизнь в быстро развивающемся обществе
• повышение качества образования с использованием ИКТ
Информатизация учебно-воспитательного процесса продолжает оставаться одним
из приоритетных направлений развития школы
В 2015-2016 году школой приобретено оборудование на сумму 713 300 рублей:
1 кабинет информатики, в состав которого входят: 12 моноблоков IRU;
1 ноутбук для администрации школы;
3 системных блока (без монитора)
1 проектор Acer, Nec Projector;
1 жесткий диск, V=1Тб;
3 МФУ HP LaserJet 1132MFP
4 телевизора
3 акустических системы

По договору дарения приобретен 1 МФУ
На конец учебного года в школе:
91 компьютер (7 списано в апреле 2016 года), из которых 17 находятся в
административной деятельности;
76 компьютеров объединены локальной сетью, имеют выход в Интернет;
1 мобильный класс в начальной школе 1+15, объединенный Wi-Fi с выходом в Интернет;
Функционируют 2 компьютерных класса, оснащенных моноблоками,
каждое рабочее место оснащено выходом в Интернет;
офисная техника: МФУ – 15, принтер цветной – 2, принтер ч/б – 7, сканеры – 3, цифровые фотаппараты -1, документ-камера – 3, копировальный аппарат -1, ЖК панелей – 13, интерактивная доска – 4, интерактивный планшет – 1, мультимедийный проектор с экраном - 10
Наряду с положительным опытом существуют некоторые проблемы: устарели модели компьютеров, их мощности не хватает на бесперебойную работу. С внедрением новых версий ОС Windows некоторые учителя предметники испытывают определенные трудности.
В 2015 году школой приобретена 81 лицензия Windows 7,8,8.1,10, Microsoft Office
2010, 2013 и на антивирус Dr. Web.
На 2016 год продлен договор на оказания услуг Интернета с компанией ОАО «Ситилайн», скорость подключения составляет 3Мб/с и передачи данных по безопасному каналу Калуга «Астрал» на программу VipNet
В настоящее время в школе продолжает использоваться информационные системы
управления деятельностью: 1С: Предприятие 8.0, 3Т: Электронный журнал.
Вывод:
Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного
процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого поиска и совершенствования профессионального мастерства.
Задачи на 2016-2017 год:
• обеспечить техническое оснащение рабочих мест в кабинетах всех учителей-предметников;
• совершенствовать систему дистанционного обучения педагогов и школьников;
• обеспечить информационно-техническую поддержку пользователей Windows;
• организовать ежедневную работу учителей с электронным дневником;
Обучение по ФГОС
Цель: проанализировать эффективность введения ФГОС в 5классах, выявить
проблемы и наметить пути их решения.

Основными результатами образования в школе, согласно ФГОС ООО нового поколения, должны стать:
-формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе;
-воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач;
-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития эмоциональной, познавательной, саморегулятивной.
Переход на ФГОС ООО осуществлялся через:
1.Изучение нормативно – правовой базы федерального уровня по внедрению ФГОС
ООО.
2.Составление основной образовательной программы ООО.
3.Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.
4.Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.
Методическое сопровождение перехода на ФГОС:

Класс

1.Осуществлена курсовая подготовка учителей начальной и средней школы на базе
ЦРО г.Оренбурга.
2.Организована деятельность рабочей группы по созданию основной образовательной программы. В течение года ведётся работа по доработке образовательной программы.
3. Во 1 -5 классах проведён анализ модельных заданий, оценивающих метапредметные умения учащихся.
4.Разрабатываются задания уровневого характера входного, промежуточного и итогового контроля обучающихся 1и 2 ступени образования.
5.Педагогами начата работа по отслеживанию формирования УУД.
6.Отслеживается занятость учащихся во внеурочной деятельности.
7.Итоговые работы выполнили все обучающиеся со следующими результатами:
познавательные
регулятивные
личностные
коммуникативные
На начало 2015-2016 учебного года
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Результаты показали, что у 95% учащихся сформированы ключевые умения: навык
чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции, позволяющие успешно
продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.
Программно-методическое обеспечение:
Программно-методическое обеспечение для 5 класса было подобрано в соответствии с требованиями ФГОС ООО. УМК нацелены на развитие учащихся. В
учебниках даны задания на развитие логического мышления; дифференцированные задания; задания на повторение, предполагается проектная исследовательская
деятельность, что делает процесс обучения более успешным, а сочетание самостоятельной индивидуальной деятельности ребенка с его работой в парах и малых группах позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди
развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня
его актуального развития.
Кадровое обеспечение:
Непрерывное образование и самообразование педагогического коллектива позволяет рассчитывать на высокие результаты образовательной деятельности ОУ. Проблема в том, что педагоги старшего поколения с трудом включают в свою работу
нововведения, с трудом переключаются с традиционных, уже оправдавших себя
форм.
В период с 2015 по 2016 год курсы по внедрению ФГОС ООО прошли повышения
квалификации следующие учителя:
№
1.
2.
3.
4

учителя
Бычкова Е.А.
Козулева В.А.
Кодина Н.П.
Зотова О.Г.

предмет
русский язык и литература
математика
физическая культура
английский язык

5
6
7
8

Кирдищева Л.В.
Томчук А.В.
Стрельцова Н.А.
Волынщикова О.А.

русский язык и литература
английский язык
английский язык
английский язык

Внеурочная деятельность в 5-х классах:
Нововведением в соответствии с требованиями ФГОС стала внеурочная деятельность, предполагающая внеурочную занятость, кружковые занятия, которыми охвачены все обучающиеся 5 классов. В школе была реализована работа по всем 5
направлениям, разработаны рабочие программы внеурочной деятельности:
1. Общеинтеллектуальное («Изучаем английский язык» рук.Стрельцова Н.А.,
«Эколучик» рук. Попова Т.Е.);
2. Общекультурное («В мире книг» рук. Кузнецова Л.А., «Веселые нотки» Гуляева И.В.);
3. Спортивно-оздоровительное («Быстрее, выше, сильнее» рук. Жестков Ю.П.);
4. Социальное («Рукодельница» рук.Букова Л.Н.);
5. Духовно-нравственное («Культура народов России» рук. Чурсина О.Н.).
- определена оптимальная модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся;
Выполнение плана перехода на ФГОС:
В рамках реализации плана были проведены педагогические советы по темам:
1) «Проблема преемственности обучения в начальной и основной школы по ФГОС»;
2) «Использование педагогических ИКТ технологий в условиях реализации ФГОС
ООО»;
3) «Организация внеурочной деятельности в основном звене в условиях реализации
ФГОС».
Проведены родительские собрания и консультации с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС.
Отмечаются следующие положительные тенденции:
-положительная динамика использования учителями в образовательной
практике учебно –методических разработок и материалов,
ориентированных на ФГОС ООО (тесты, дидактические материалы, контрольно –
измерительный инструментарий);
-использование учителями в работе современных образовательных технологий;
-ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды;
-осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения;
-положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности.
Нормативно-правовая база:
1. Собрана база федеральных нормативно-правовых документов.

2. Разработаны документы, регламентирующие введение ФГОС ООО в МОАУ
«СОШ №12»
3.Разработаны новые должностные инструкции учителей – предметников, заместителя директора по УВР.
4. Разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение ФГОС
ООО.
5. Составлен план поэтапного повышения квалификации учителей основной школы.
6. Разрабатывается основная образовательная программа, рабочие программы по
предметам.
7. Составлен учебный план.
8. Учителя средней школы прошли обучения на курсах.
В ходе работы по внедрению ФГОС ООО были выявлены положительные и отрицательные стороны:
плюсы
в целом, идеи и прописанные пути реализации ФГОС второго поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой

минусы
недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей к
реализации ФГОС ООО

осознание необходимости педагогами
перехода на развивающие системы обучения;
внеурочная деятельность создаёт возможности для организации индивидуальной проектно-исследовательской работы со школьниками и личностного
развития обучающихся

Недостаточное программнометодическое обеспечение

много внимания на уроках и внеурочных
занятиях уделяется проектной деятельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации,
интерпретации её, представления своих
проектов

На традиционном уроке больше дисциплины, соответственно, внимания

наблюдения за обучающимися при посещении уроков показывают: дети стали

На уроке всегда есть место поиску и эксперименту, но уровень развития не всех

Недостаточная материально-техническая
база

лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не
просто воспроизводят увиденное или
прочитанное (услышанное), но и умеют
рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать в паре;
показывают навыки самоорганизации в
группе, направленной на решение учебной задачи; большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на
уроке;
наблюдения за работой педагогов свидетельствуют: учителя обладают определенным уровнем методической подготовки, выстраивают учебный процесс по
принципу: «ученик-субъект» учебной
деятельности; владеют мультимедийными информационными источниками, инструментами
коммуникации,
ИКТсредствами; уроки, занятия в классах
проходят в интерактивном режиме.
положительное отношение и помощь родителей к реализации новых стандартов;

детей позволяет моментально включаться в работу. Хотя никто и не отменял индивидуальный подход, но в групповых
проектных работах явно выделяются
слабоуспевающие обучающиеся, которые, отстав от других, теряют интерес.

Высокая утомляемость педагогов и в
процессе подготовки, и в процессе проведения урока

отсутствие централизованной системы
контроля знаний и умений в форме официального единого экзамена или зачета
по каждой дисциплине в конце года, что
мотивировало бы учащихся
налицо прогресс в развитии предметных, слабоуспевающие обучающиеся не в состоянии сразу заниматься успешно по
метапредметных и личностных компетенций обучающихся на начало и на ко- программе, поскольку отсутствует
начальная база и навыки самостоятельнец учебного года
ной работы и работы в группах. Необходима преемственность между начальным
и средним звеном.
Выводы:
Сегодня можно говорить о некоторых показателях внедрения ФГОС:
· Педагогический состав школы, готовый к внедрению ФГОС- 100%.
· Готовность школы к охвату школьников внеурочной деятельностью- 95%.
· Готовность школы организовать сбалансированное питание обучающихся- 100%.
· Процент родителей, принимающих участие в школьных мероприятиях- 50%.
· Педагогические советы – 3; консультации - еженедельно.

Подводя итоги первого года работы по введению ФГОС ООО, можно отметить постепенное изменение характера деятельности учащихся. Наблюдения за обучающимися экспериментального класса при посещении уроков показывают: дети стали
лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто
воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать,
делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать в паре; показывают
навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи; уже
большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке. Детям под
силу выполнение исследовательских, творческих заданий, направленных на получение продуктивного результата.
Говоря об определенных результатах, нельзя не сказать о сохраняющихся проблемах при апробации ФГОС ООО: в здании школы не хватает учебных кабинетов для
организации внеурочной деятельности; сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения традиционного урока еще тормозит внедрение новых форм
и технологий; отсутствие диагностических материалов для оценки освоения метапредметных действий осложняет деятельность учителя. Поэтому гарантией успешной реализации цели образования, а именно, повышению
качества образования согласно новому стандарту могут стать новое
сознание, новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности
Проделана большая работа по внедрению ФГОСООО в школе, но не полностью реализованы все требования стандартов. Первый год работы по ФГОС в 5 классах
показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд проблем:
1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом отдельном классе.
2. Затруднение отдельных педагогов в обучении с требованиями ФГОС.
Проделана большая работа в режиме введения ФГОС ООО:
1. Изучена и приведена в соответствие с нормами ФГОС ООО нормативно-правовая
база и внутришкольная документация.
2. Большая часть педагогов школы знакомы и умеют применять на практике различные инновационные технологии.
3.Анализ инновационной деятельности школы по внедрению ФГОС ООО показывает, что модернизация структуры и содержания образования, педагогических технологий существенно повысила эффективность функционирования и развития гимназии, что позволило сформировать такие параметры, как вариативность, открытость,
адаптивность.
Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо:
1.Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.

2. Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые.
3. Разработать единые критерии системы оценивания учащихся.
4. В полной мере обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в
соответствии с планируемыми результатами освоения программ основного общего
образования.
5. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей
среднего звена.
6. Еще предстоит огромная работа просветительского методического характера по
нормам ФГОС ООО, по психологической адаптации к новым формам и методам
работы учителей, по сотрудничеству с родителями обучающихся.

Анализ воспитательной работы

В 2015- 2016 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами Программы воспитания и социализации обучающихся
с учётом воспитательной компоненты МОАУ «СОШ №12» на 2013 – 2020 годы.
Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников образовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе их взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их реализации, организована
деятельность.
Цель:создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции,умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях,
укрепление и развитие воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования.
Задачи:
1.Формирование у детей мотивации к учёбе и создание условий для полноценного
учебного процесса;
2. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью,
как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития.
3. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и ответственного гражданского поведения.
4. Расширение общего и художественного кругозора учащихся в процессе участия в
различных конкурсах;
5. Активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
6.Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление,
гдеучащиеся развивают свои способности и склонности.
7. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
8. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм
иметодов воспитательной работы в школе.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные
направления, согласно
Программе развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях от 13.05.2013 г. № ИР-352/09, через которые и
осуществлялась воспитательная работа:
1.Гражданско-патриотическое воспитание;
2.Нравственное и духовное воспитание;
3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4.Интеллектуальное воспитание;
5.Здоровьесберегающее воспитание;
6.Социокультурное и медиакультурное воспитание;
7.Культуротворческое и эстетическое воспитание;
8.Правовое воспитание и культура безопасности;
9.Воспитание семейных ценностей;
10.Формирование коммуникативной культуры;

11.Экологическое воспитание
Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом, заместителем
директора по ВР Васильевой Е.В., заместителем директора по ГПВ Зотовой О.Г.,
социальным педагогом Кузнецовой Н.Н., педагогом – психологом Анастасовой И.С.,
классными руководителями, библиотекарем Кузнецовой Л.А., ст. вожатой
Черкашиной О.И.
Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной
работы и плану управления образования, а так же согласно приказам управления образования и положениям по региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностноориентированной образовательной и воспитательной среды.
Направления воспитательной деятельности реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути традиции представляют собой исторически-культурное
наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни. Такие традиции существуют и развиваются в нашей школе.
Гражданско-патриотическое
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводилась согласно
утвержденному плану.
Для достижения поставленной цели педагогический коллектив школы активно
содействует реализации программы гражданско-патриотического воспитания:
1.
Школа имеет свои бренд;
2.
По утрам звучит Гимн Р.Ф., проводится зарядка;
3.
Готовятся и проводятся радиопередачи, посвящённые знаменательным
датам, истории родного края, страны:
4.
Работа школьного музея «Патриот».
5.
Работа тимуровского отряда «Чайка»
Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее,
в учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена.
Положительные результаты:
1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания.
2. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному
направлению
3. Обучающиеся школы принимают участие во многих городских и областных
мероприятиях данного направления.
Нравственное и духовное воспитание
Цель: помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила поведения.
Задачи:
Формирование у учащихся:

ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро
и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости
и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути
развития и в социальной практике;
уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России
Занимаясь духовно-нравственным воспитанием, мы формируем духовнонравственные качества личности, воспитываем нравственную культуру, основанную на самовоспитании, развиваем детскую инициативу по оказанию помощи
нуждающимся в их заботе и внимании, воспитываем доброту, чуткость, сострадание по отношению ко всем людям и прежде всего своим близким, формируем потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.
посещение театров, выставок, музеев;
выпуск школьной газеты;
работа школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы;
участие в городских мероприятиях: «Ветеран живет рядом». «Поздравь своего
учителя!», «Я люблю тебя, мой город», «Чужих детей не бывает!», «Месячник
оборонно-массовой и спортивной работы», «Вахта Памяти».
организация экскурсионных поездок.
организация выставок рисунков и поделок учащихся;
проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
работа кружков;
участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города;
В школе проводилось много мероприятий в рамках культурно-досуговой и художественно-эстетической деятельности. Наша задача – воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие творческих способностей,
формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации,

сохранение и развитие духовной культуры общества, передача семейных и народных
традиций. Формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения.
Наиболее интересные мероприятия - это праздничный концерт, посвященный Дню
учителя, Юбилею Родной школы, классные огоньки к праздникам 8 марта, 23 февраля, дни именинников. Прошел Фестиваль дружбы народов, фестиваль инсценированной военной песни.
В течение года проведены классные часы, направленные на формирование
устойчивой нравственной позиции учащихся, встречи с почётными гражданами
города, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых
людей с Днём пожилого человека. Библиотекарем школы, Кузнецовой Л.А.
оформляются выставки книг, проводятся библиотечные часы по данному
направлению, сотрудничаем с библиотекой им. Островского, библиотекой ДК
«Юбилейный».
Традиционно в рамках акций проводятся творческие конкурсы.
Необходимо отметить работу учителей литературы Дуваровой Л.П., Кузнецовой
Е.А., Бычковой Е.А., Терлеевой Н.Ю. по организации участия обучающихся
литературных конкурсах, учителя ИЗО Семёновой О.И., учителя музыки Гуляевой
И.В. за активное участие в творческих конкурсах различного уровня.
Классные часы:
«День знаний»
Неделя города Бузулука
«Культура поведения в школе»
«Планета друзей»
«Азбука общения»
«Учимся спорить»
«Вместе весело шагать»
«Кем хотите стать вы, дети»
«Шалость и проступок»
«Доброта и милосердие в нашей жизни»
«Настоящий друг – кто он?»
«Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики»;
«Наши права и обязанности»;
«Правонарушения среди подростков»
Урок толерантности « Давайте уважать друг друга» (совместно с библиотека
им.Островского)
«Наши права»;
«Мудрые заповеди предков»;
«Профилактика формирования интернет-зависимости и игровой зависимости»
Наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и
духовных качеств обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди
подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к
людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к
собственности, школьному имуществу. Положительное отношение к обществу и

природе остается примерно на одном уровне. Такие результаты говорят о
недостаточном воспитательном воздействии классных руководителей.
Проблемное поле:
1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики,
культуры поведения.
2. Низкая активность учащихся в творческих конкурсах.
3. Недостаточное использование классными руководителями различных методик
диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного
воздействия на них в соответствии с полученными результатами.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования
успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания
различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам,
которые помогли бы заинтересовать учащихся.
2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся.
Здоровьесберегающее воспитание
Формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, ценности духовного и нравственного
здоровья;
формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное
время;
формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.
В школе реализуется программа «Здоровье», целью которой являлось создание
наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,
формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха.
В соответствии с программой были определены основные направления работы:
- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная разминка во
время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации
органов зрения, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – ежемесячные классные часы,
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни: турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных
секций.
работа спортивных секций;
работа спортивного клуба «Олимп»
веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»;
веселые старты по параллелям;

подвижные перемены;
проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ;
проведение внутришкольных соревнований;
участие в соревнованиях на уровне города;
конкурсы рисунков, плакатов, буклетов «За здоровый образ жизни».
профилактика наркомании: кинолектории, анкетирование
лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по половозрастному и правовому воспитанию;
антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;
работа Совета профилактики;
беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения;
работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями.
организация питания учащихся
реализуется программа «Культура здорового питания», «Разговор о правильном питании»
В рамках физкультурно-оздоровительной деятельности в школе созданы условия
для становления психически и физически здоровой социально-адаптированной
личности, обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями;
формируем потребность в здоровом образе жизни, проводим профилактику
вредных привычек. В школе составлены планы работ по профилактике вредных
привычек, по борьбе со СПИДом, план проведения мероприятий по борьбе с туберкулезом. Работа велась согласно планам. В каждом классе прошли тематические часы. Регулярно проводились Дни здоровья, ежедневно проводили утреннюю гимнастику до учебных занятий, спортивные часы, прогулки, игры на свежем воздухе. В библиотеке была организована выставка книг о ЗОЖ. Учителя
физкультуры в 5-9 классах проводили различные спортивные конкурсы.
В школе прошли выставки рисунков и плакатов, посвященные ЗОЖ. Работниками
Бузулукского наркодиспансера был проведен кинолекторий по профилактике
наркозависимости. Была организована встреча с представителями наркоконтроля
Алябьевой Е.В, Учащиеся нашей школы показали хорошие результаты на городских соревнованиях; легкоатлетическом кроссе, в легкоатлетической эстафете, в
спартакиаде.
В школе действует спортивный клуб «Олимп».
Активное участие приняли все классы в организации и проведении «Кросса
наций».
Планы
классных
руководителей
предусматривали
реализацию
целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья
обучающихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным
руководителем разработан комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей,
включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей,
инструктажей по правилам техники безопасности и охраны труда, мероприятий по
профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах,

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с
представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и
походов, участие коллективов класса в спортивных мероприятиях.
К сожалению не все ответственные обучающиеся, классные руководители,
относятся
добросовестно
к
проведению
оздоровительных
мероприятий
(некачественно проводятся зарядки, на уроках практически нет физкультминуток,
нерегулярно проводятся влажные уборки).
Организация питания.
Хорошо была налажена организация питания в 1а, 1б, 1в,1г, 2а,2б, 2в, 3а,3б,3в,
4б, 4в,4г, 5а,5б,5в, 7а, 7в,8а, 8б,9а,11 классах. Недостаточную работу с родителями
и учащимися по организации горячего питания проводили классные руководители: Радаева Н.Г. 8в, Фазылова В.И.5г, Афанасьева Л.Ф.6б, Гольцова
С.Л.6а,Кирдищева Л.В.6в,Попова т.е.7б, Букова Л.Н. 9Б, Осипова Н.А.9В, Волынщикова О.А.10 кл.
Количество учащихся, охваченных горячим питанием составило 620 человек
(76%), 1-4 классов - 297 (83 %), 5-9 классов - 287 (68%), 10-11 классов 20 (50%).
Большую роль для укрепления здоровья играет организация каникул. План
работы составляется с учётом интересов учащихся. На осенних каникулах в
школьном лагере отдохнули 180 учащихся, весной – 105, летом за 2 потока – 275
детей. В основном это учащиеся из категории «группы риска» и находящиеся в
ТЖС. 11 учащихся работали в трудовой бригаде.
Проблемное поле:
1. Привлечение родителей к совместной деятельности.
2. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической
деятельности.
3. Учителям физической культуры необходимо проводить больше мероприятий
на школьном уровне.
4. Классным руководителям проводить работу с родителями и учащимися
по охвату горячим питанием.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, уме-

ния работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
• формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности учащегося к труду и осознанному выбору профессии; профессиональное
образование, адекватное потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства
и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
• сбор макулатуры,
• субботники
• работа по профориентации
• трудовая бригада
Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в нашей школе.
В течение года учащиеся благоустраивают территорию школы, проводят субботники
по уборке и озеленению, следят за чистотой в кабинетах и рекреациях, за порядком
на переменах, дежурят в столовой. В течение пятой трудовой четверти учащиеся занимаются озеленением и благоустройством школьного двора, принимают участие в
ремонте школы. Хотя анализ летней практики показал, что не все учащиеся добросовестно и ответственно относятся к работе. Некоторые категорически отказываются
участвовать в трудовых делах школы, находя поддержку у своих родителей, многие
работают спустя рукава.
Задачи профориентационной и трудовой деятельности - воспитание социально
значимой целеустремленности в трудовых отношениях, развитие навыков самообслуживания, воспитание ответственности за порученное дело, формирование уважительного отношения к материальным ценностям, содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к сознательному выбору профессии.
В рамках профориентационной деятельности прошли встречи с представителями учебных заведений города, специалистами службы занятости, учащиеся 8-11
классов посетили «Ярмарку профессий», побывали на Днях открытых дверей
учебных заведений города.
Интеллектуальное воспитание
Формирование у учащихся общеобразовательных учреждений представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (детские и юношеские научные сообщества, центры и
творческие объединения, специализирующиеся в сфере интеллектуального развития детей и подростков: работа с одаренными детьми в ходе проведения
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов, игр, научных форумов и
т.д.);
формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства (специальные занятия по информационной безопасности учащихся, по развитию навыков работы с научной инфор-

мацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся
и т.д.);
формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни
В школе работает научное общество, которое занимается проектной и исследовательской деятельностью, работают кружки, проводятся предметные олимпиады,
проходят Предметные недели.
Правовое воспитание и культура безопасности
формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, принципах демократии, уважении к правам человека и
свободе личности,
формирование электоральной культуры;
развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,
быту, на отдыхе;
формирование представлений об информационной безопасности, девиантном и
делинкветном поведении, влиянии на безопасность молодых людей, отдельных
молодёжных субкультур
Выполняя задачи воспитания по безопасности жизнедеятельности, педагоги
проводили мероприятия по антитеррористической, пожарной безопасности. Занимались профилактикой дорожно-транспортного травматизма. Это и беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, и тематические классные
часы по охране жизни и здоровья учащихся, воспитывали у учащихся навыки правильного поведения на улице, правильных действий по отношению к другим при
возникновении ДТП. В школе проводились учебно-тренировочные мероприятия,
практические занятия с учащимися по отработке эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
В МОАУ «СОШ №12» ведется системная работа по предупреждению правонарушений и преступлений учащихся.
Цели:
реализация комплексных мер по укреплению законности, правопорядка, защите
учащихся;
совершенствование взаимодействия администрации школы, педагогического
коллектива, родителей, учреждений социальной сферы и общественности в решении задач предупреждения правонарушений
Система профилактики правонарушений и преступлений учащихся включает в

себя следующие компоненты:
1. Выявление учащихся группы «риска», определение причин отклоняющегося
поведения.
2. Устранение причин отклонений в поведении школьника:
- изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и
взрослыми;
- вовлечение «трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности;
- изменение условий семейного воспитания.
Работа в школе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
проводится в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
- Конституция РФ;
- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- ФЗ. « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Конвенция о правах ребенка;
- Семейный кодекс;
- Гражданский кодекс;
- Закон РФ «Об образовании в РФ»;
В целях создания своевременной и действенной помощи детям, попавшим в
проблемную жизненную ситуацию, директором школы издается приказ «О назначении общественным инспектором по охране детства социального педагога». Работает
Программа по профилактике правонарушений.
Основной целью профилактической работы, проводимой в школе, является создание, с одной стороны, социальных условий для становления личности ребенка,
находящегося в проблемной жизненной ситуации, с другой - создание условий для
оздоровления педагогической целесообразной среды, в которой живет и развивается
этот ребенок.
Для достижения этой цели предусмотрены следующие задачи:
- защита прав и интересов ребенка на полноценное развитие и образование;
- оказание помощи ребенку в его личностном росте;
- оказание помощи педагогам и родителям в создании благоприятных условий для воспитания и обучения ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации
Организация системы профилактической работы по предупреждению правонарушений среди подростков
№
Содержание мероприятий
п/п
1 Составление банка данных на детей группы социального риска, без-

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

надзорных детей и учащихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП.
Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям.
Ведение картотеки на педагогически запущенных детей, на детей
группы социального риска, безнадзорных детей и учащихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП. В карте персонального учёта отражается профилактическая работа, проводимая администрацией школы,
классным руководителем, социальным педагогом, педагогомпсихологом, инспектором ОДН с детьми
Изучение психологических и возрастных особенностей этих детей,
условий их жизни, изучаются и по мере возможности устраняются
негативное влияние соц. среды на данную группу детей, прогнозируются процессы коррекции поведения и дальнейшего развития ребёнка.
Результативное проведение индивидуальных собеседований с детьми
группы риска и детьми, находящимися в социально – опасном положении (администрацией школы, социальным педагогом, педа огомпсихологом, инспектором ОДН, классными руководителями).
Работа Совета профилактики
Анализ информационных справок из ОВД по несовершеннолетним,
совершившим различного рода правонарушения.
Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях учащихся
Организация совместной работы с комиссией по делам несовершеннолетних, участковым инспектором ОДН.
Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетними заслушиваются и рассматриваются на совещаниях педагогического коллектива; МО классных руководителей, на заседаниях
общешкольного родительского комитета.
Участие в проведении операции «Подросток», в межведомственной
акции «Помоги ребёнку»
Отчеты классных руководителей по проведенной работе с «трудновоспитуемыми» учащимися и их семьями
Контроль за пропусками занятий учащимися
Проведение совместных рейдов классных руководителей, администрации школы, родительской общественности, социального педагога
в неблагополучные семьи и в семьи детей группы «риска».
Работа с семьями
Взаимодействие с ЦД и К для оказания психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
Создание ситуаций успеха для учащихся с пониженными учебными
способностями
Проведение бесед правовых знаний, с привлечением к участию в них
педагогически запущенных детей
Организация встреч учащихся с представителями правоохранительных
органов, прокуратуры и медицинскими работниками
Изучение склонностей и интересов «трудновоспитуемых» учащихся и

привлечение их к деятельности по интересам
Организация досуга подростков с привлечением педагогически запущенных детей к подготовке и проведению мероприятий, через ра20
боту кружков, спортивных секций, организация каникулярного отдыха детей
При планировании воспитательной работы школы, класса уделяется
21 большое внимания мероприятиям морально-нравственной направленности
Каждым классным руководителем в плане работы по профилактике правонарушений предусмотрены мероприятия по правовому воспитанию, профилактике
вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.
В школе осуществляется строгий контроль за посещаемостью, как со стороны
администрации, так и со стороны классных руководителей.
Строгий учет
пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины,
правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности
классных руководителей в этом направлении.
Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась
администрацией школы
с привлечение представителей правоохранительных
органов и родителей.
Однако остается проблемой нарушение обучающимися правил поведения на
уроках, перемене.
Проблемное поле:
1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей.
2. Материальные трудности в семьях (есть и пьющие родители).
3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене.
Возможные пути преодоления недостатков:
1.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в
социально-опасном положении.
2.Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОВД.
3. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к
правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации,
своевременное информирование администрации гимназии.
4.Усилить контроль за работой классных руководителей 8-11 кл. по этическому,
правовому воспитанию школьников.
Воспитание семейных ценностей
Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная
помощь. Реализуется программа «Семья и школа». Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях
возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления алкоголя, табака и наркотиков, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей
В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. Они
проводятся согласно рекомендуемой тематике.
Классные руководители тесно

взаимодействуют с членами родительского комитета.
Работа с родителями и общественностью (социумом).
Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой,
но индивидуальность ребенка формируется в семье. Именно семья ответственна за
воспитание ребенка. Поэтому в школе ведется большая работа с родителями.
Работа по программе «Семья и школа»:
родительские конференции
заседания ОРК
родительские собрания
индивидуальная работа с родителями
родительский всеобуч (по плану)
посещение семей – опекунов, семей обучающихся состоящих на разных видах
учета, неблагополучных семей
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить,
что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников
учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка.
Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские
комитеты.
Для родителей организована психолого-педагогическая служба. В школе работает
психолог и социальный педагог. Налажено психолого-педагогическое просвещение
родителей, задачи которого повысить психолого-педагогическую культуру , удовлетворить потребность родителей в консультативной помощи школы, повысить правовую культуру и социально-педагогическую компетенцию родителей
Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно
значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник Золотой осени,
юбилей школы, новогодние праздники, конкурс рисунков и концерт ко Дню матери,
23 февраля, 8 Марта, экологический субботник.
Родители являются помощниками классных руководителей в организации
походов, праздничных утренников, выпускных вечеров. Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей.
Проведены общешкольные родительские конференции с приглашением специалистов КДН, ГИБДД, ООО КШП «Подросток», медработника школы.

Проблемное поле:
1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности.
2. Недостаточно проводится индивидуальная работа с родителями.
Экологическое воспитание
дни защиты от экологической опасности,
акции «Кормушка», «Птичий домик»
субботники
Занимаясь эколого-природоохранной деятельностью, педагоги школы воспитывают у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения, как показателя духовного развития личности, создают условия для социального становления
и развития личности через организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, осуществляют действенную заботу об окружающей среде. Работал
экологический кружок.
Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование.
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой,
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном развитии общества.
Для развития личности ученика, готовности обучающихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения
практических задач, для повышения компьютерной грамотности организована кружковая работа по интересам. Часы, используемые на кружковую работу по отдельным
предметам, способствуют расширению умственного кругозора ребенка, развитию
творческих способностей, обеспечивают повышенный уровень изучения отдельных
предметов.
Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так
как задачей предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих
успешность в будущей профессиональной деятельности.
Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, их самовыражения и самоопределения, предоставить свободный выбор
учащимся дополнительных образовательных направлений, выявить и поддержать
одаренных детей, а также создать ситуации для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями.
В школе создана сеть кружков и секций дополнительного образования, позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся, способствовать развитию их творчества, самоопределению. В школе работают кружки от
ЦДОД «Радуга», ДЮСШ.
Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся

осуществляется при взаимодействии со спортивной школой, спортивным комплексом
«Олимпиец».
Таким образом, образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и сотрудничестве педагогов, детей, родителей, учреждений культуры и спорта, учреждений дополнительного образования максимально использует культурно - образовательный потенциал социальной среды.
И все же, несмотря на то, что у нас в школе есть, чем заняться детям, остаются учащиеся, которые нигде не заняты. В течение года происходит отток детей из секций и
кружков и к концу года остается иногда половина списочного состава или этот список практически полностью изменяется, хотя можно сказать, что это нормально, когда ребенок, походив в один кружок, решил перейти в другой (ищет занятие по душе). Поэтому руководителям кружков и спортивных секций обратить особое внимание на сохранность числа учащихся, посещающих кружки и секции, нужно привлекать в кружки учащихся, относящихся к «группе риска».
Кроме школьных мероприятий дети принимали активное участие во всероссийских,
областных и городских олимпиадах и конкурсах. В течение года велась постоянная
работа по выявлению интересов и раскрытию природных способностей каждого ученика. Осуществляется тесная взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования, Детской школой искусств, ДК «Юбилейный», библиотеками им. Островского,
им. Пушкина, им. Гайдара, ВСК «Нефтяник », стадионами . На протяжении многих
лет школа сотрудничает с ЦДТ «Радуга», ЦДОД, КРЦ «Галактика», ДК «Машиностроитель», КТ «Победа», Краеведческим музеем, учебными заведениями города,
Федеральной службой наркоконтроля по Оренбургской области. Связь с учебными
заведениями способствует развитию творческого потенциала учащихся и учителей.
Учащиеся участвуют в конференциях, олимпиадах, тестированиях данных вузов, посещают Дни открытых дверей, что обеспечивает их разностороннюю и углублённую
подготовку по различным предметам, помогает подготовиться к поступлению в ВУЗы и СУЗы.
Развитие самоуправления:
В течение года все классные руководители продолжали работу над вопросом
организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах.
Все учащиеся получили в классах поручения, которые выполняют по мере своих
возможностей и желания. Классным руководителям необходимо постоянно держать
этот вопрос на контроле.
1-4 классы «Бригантина» (городская организация СМиД )
5-8 классы «Новое поколение», 9-11 классы – Совет Старшеклассников
(городская организация «Созвездие»)
В 2015-2016г. деятельность ОМШ проходила в рамках городской игры –
«СМИДовцами быть – интересно жить!». (посвященная 15-летию городского детского объединения младших школьников «СМИД»)

Цель игры: воспитание ценностных отношений к родному городу, к человеку, обществу, природе; создание условий для самореализации школьников.
Были поставлены следующие задачи:
- выявить творческую индивидуальность учащихся;
- прививать интерес к окружающему миру и окружающей среде;
- объединить детей на основе общих дел по интересам и увлечениям для развития и самоутверждения.
Каждый класс – это город. В каждом городе были проведены выборы мэров, актива города. Игра началась с посвящения учащихся первых классов в СМИДовцы. Путешествуя по направлениям, дети узнали много нового и интересного.
1. «Городской старт игры-путешествия»
- 1 классы были приняты в Республику «Бригантину» и ОМШ «СМИД»;
- Знакомство с традициями других городов;
- Городская игра «С днем рождения, Страна мальчишек и девчонок!» (участие)
2. «Я и Созвездие» – были проведены классные часы;
- городской конкурс рисунков «Детская организация глазами детей»; (3 место)
- ключевое дело: «Знакомство с правилами и обязанностями учащегося школы»;
- участие в игре «Брейн-ринг».
3. «Я и Мир знаний»
- приняли участие в конкурсе кроссвордов, ребусов по истории, культуре, географии
родного края;(2 место)
- приняли в городском конкурсе «Сказки Красивого сердца» (участие)
4. «Я и Человек» - все классы приняли активное участие в акции «СМИД собирает
друзей», где рассказали родным о нашей школьной и городской детской организации;
- конкурс сочинений «Традиция нашего «города», класса»;
 -спортивные соревнования между параллелями классов: «Мы строим город
Дружбы».
5. «Я и Здоровье»
- оформили классные уголки «Самый здоровый класс»;
- приняли участие в городской игре «Школа выживания»;(участие)
- оформили альбом «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни»;
- конкурс творческих работ «Будем с улицей на «Вы»;
6. «Я и Природа» - организовали выставку поделок из природного материала;
- приняли участие в городском конкурсе листовок, открыток «Не ломай, береги, не
вреди»;(участие)
- конкурс плакатов «Природа просит помощи»;
- провели в школе игру по станциям «День общения с природой»;
- в конкурсе агитбригад: «Мы – друзья природы».(участие)
7. «Я и Отечество»
Классные часы «Кто такие герои»;
Городская игра «Адрес детства – родной Бузулук!» (280 лет).(2 место)

ИТОГИ УЧАСТИЯ ШДОО «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГС ДОО «СОЗВЕЗДИЕ»

1. Слет актива ДОО «Я и мой город» - участие, путевка в профильный лагерь
2. Выборы президента «Созвездия» - 3 м.
3. Фестиваль пресс-центров «Ступени» - 4м.
4. День открытых дверей-участие
5. Городской совет лидеров – регулярное посещение
6. Областные профильные лагеря – 3 участника
7. Акция «3 Д» - 3 м.
8. Детская правовая палата – регулярное посещение
9. «Стартинейджер» - 3 м. номинация «Королева бала»
10.СМИ – 2 репортажа
11.Джинсовая вечеринка – участие
12.Смотр уголков ШДОО – 2 м.
13.Смотр правовых уголков – 2 м.
14.КВН – 3 м.
15.Интернет-конкурс «Лучшая страничка ШДОО» - 3 м.
16.«Культурная среда» - участие
17. Конкурс вожатых «Мое педагогическое кредо» - 2 м.
Ежемесячно выпускалась газета «Школьный голос».
В проведении школьных праздников активно участвуют сами дети, пишут сценарии, готовят костюмы. Все коллективные творческие дела завершаются подведением итогов. Награждаем победителей школьными грамотами, информирование через
стенды о победах учащихся, поездки и экскурсии.
Необходимо продолжить работу по развитию общешкольного коллектива через
систему КТД, воспитывать у обучающихся активную гражданскую позицию, высокие нравственные качества и духовную культуру, пропагандировать здоровый образ
жизни, координировать совместную работу школы и семьи по сохранении и укреплению здоровья детей, воспитывать гражданско-патриотическое отношение к родному
краю, школе, Родине, развивать систему туристской, экскурсионной работы в школе,
поддерживать и укреплять школьные традиции, больше внимания уделять связи с
родителями, общественными организациями в воспитании детей.
Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы (персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые
спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии. При подготовке
и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы
широко использовали информационно - коммуникативные технологии, шоутехнологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития
классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов
направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив.
Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллек-

тива, в общешкольные мероприятия, в городские мероприятия.
Мероприятия различного направления:
Новогодние праздники (декабрь);
2. Чествование олимпиадников (декабрь);
3. Конкурсы творческих работ;
4. Праздник, посвящённый Дню матери (ноябрь);
5. Всероссийский день инвалида;
6. Месячник правовых знаний
7. Всемирный день ребенка
8. Всемирный день информации
9. Международный день защиты информации
10. Международный день прав человека
11. Благотворительные акции «Чужих детей не бывает», «Помоги ребёнку»;
12. Межведомственная профилактическая операция «Подросток»;
13. Музейные уроки;
14. Библиотечные уроки;
15. Детский и молодёжный референдумы – декабрь;
16. Выборы в молодёжную палату – декабрь;
17. День Конституции – 12 декабря;
18. Торжественное вручение паспортов в здании администрации – 12 декабря, 12
июня;
19. Неделя психологии;
20. День Героев Отечества – 9 декабря;
21. Открытое мероприятие, посвящённое Дню матери - ноябрь
22. Акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
23. Весёлые старты;
24. Акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
25. Встречи с интересными людьми;
26. Акция, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом - декабрь;
27. Тематические встречи с органами государственной власти и местного
самоуправления - Алябьевой Е.В., сотрудником наркоконтроля; Чупиной Е.А.,
сотрудником ОДН
28. Участие в тестировании на употреблении наркотиков (теория и практика)
29. Акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
30. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы;
31. Открытие в музее ШКОЛЫ экспозиций, посвящённых 70-летию Победы;
32. Конкурс военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина»;
33. Операция «Гвоздичка» (поздравление участников локальных войн);
34. Митинг, посвящённый дню вывода войск из Афганистана;
35. Приведение в порядок мемориала, погибших воинов, волонтёрами гимназии;
1.

36. Общественно – политические акции «Вахта памяти», «День призывника»;
37. Операция «Долг» (поздравление участников Великой Отечественной войны);
38. Проведение уроков мужества с привлечением ветеранов Великой Отечественной

войны, участников локальных войн, военнослужащих Бузулукского военкомата;
39. Защита социального проекта «Я – гражданин России»;
40. Участие в городских соревнованиях по пулевой стрельбе на приз клуба «Служу
Отечеству»;
41. Праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества;
42. Праздник, посвящённый Международному женскому Дню;
43. «Всемирный День здоровья»;
44. День родной школы;
45. Встречи с интересными людьми;
46. Конкурс «Алло, мы ищем таланты», посвящённый году культуры;
47. Социально-патриотическая акция «Боль души моей – Афганистан»;
48. Музейные уроки;
49. Библиотечные уроки;
50. Единые классные часы по темам: «Снятие блокады Ленинграда», «70-летию Сталинградской битвы посвящается…», «26-летие со дня вывода войск из Афганистана»
51. День молодого избирателя;
52. Олимпийские и паралимпийские уроки;
53. Шахматный турнир;
54. Весёлые старты;
55. Малая олимпиада;
56. Президентские состязания;
57. Школьная выставка «Пасхальный перезвон»;
58. Проведение тематических радиопередач;
59. Оформление пресс-центра;
60. Оформление плазменной панели по отдельному график;
61. Дежурство классов по ШКОЛЕ.
Работа радиостудии:
•вывод войск из Афганистана;
•разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом;
•прорыв блокады Ленинграда;
•правила по ПДД и предупреждение ДТТ, ДЮП и С;
•как выйти из экстремальных ситуаций и т.д.
•Торжественная радиолинейка, посвященная Дню Защитника Отечества
•«Россия – Родина моя»;
•«Страницы истории Отечества»;
•«Детство, опалённое войной»;
•«Земляки – герои Великой Отечественной войны»;
•«Георгиевская ленточка»;

•«Жизнь и творчество Ю.В. Романенко»;
•«Я люблю свою гимназию» (февраль, март);
•«Бузулук город будущего»;
•«Экологическая безопасность» и т.д.
В 2015-2016 учебном году принимали участие в городских, областных , всероссийских и международных конкурсах.
Достижения обучающихся, воспитанников, коллектива МОАУ «СОШ №12»
за 2015-2016 учебный год
Региональный уровень
№п\
п
1

Конкурс

Результат

Конкурс детских социальных проектов
«Я -гражданин
России»

2 место

2

6 региональная
открытая научнопрактическая
конференция
«Мир науки:
интеллект,
творчество,
культура-2016»

секция
«Социальнополитические
науки»
- 1 место

3

секция
«Психология»
- 2 место
2 региональный 1 место
фотоконкурс
среди школьников 2-11
1 место
классов «Поздравительная
открытка на
2 место
иностранном
языке»

ФИ участ- Класс
ника
Маликова 10 класс
Анна, Задорожнев
Сергей,
Мкртчян
Оганнес,
Цымбалюк
Мария
Кусаев Ро- 8 класс
ман
Михайлова
10 класс
Татьяна
Приходько
Татьяна

Руководитель
Волынщикова О.А.

Наливкина
Алёна

10 класс

Волынщикова О.А.

Кириллова
Ксения

5 класс

Семёнова
Ульяна

5 класс

Волынщикова О.А.
Стрельцова Н.А.
Барахтянская А.Н.

Волос Ангелина

5 класс

Терлеева
Н.Ю.

2 место
4

Ахмерова
Регина
Тумасян
Ануш

5 Открытый зо- 2 место
нальный фестиваль-конкурс
юных талантов
и чтецов «Жаворонушек»

7 класс
5 класс

Гуляева
И.В.

Всероссийский уровень
№п\
п
1

Конкурс

Результат

№п\
п
1

Конкурс

Результат

Творческий конкурс «Росталант»,
номинация «Детские исследовательские и научные работы, проекты2
4 Международный
конкурс в формате
ФМВДК «Таланты
России»
Номинация «Исследовательские
работы и проекты»
Конкурс «Мир
безопасности»
проекта «Кругозор»
Фестиваль детского и юношеского

2 место

4 Всерос1 место
сийский
конкурс социальнозначимых
проектов
«Изменим
мир к лучшему!»2016
Международный уровень

2

3

4

ФИ участ- Класс
ника
Цымбалюк 10 класс
Мария

Руководитель
Волынщикова О.А.

ФИ участ- Класс
ника
Михайлова 10 класс
Татьяна
Приходько
Татьяна

Руководитель
Терлеева
Н.Ю.

1 место

Михайлова 10 класс
Татьяна
Приходько
Татьяна

Терлеева
Н.Ю.

2 место

Теретиев
Никита

1 класс

Жесткова
С.М.

2 место

Тумасян
Ануш

5 класс

Гуляева
И.В.

творчества «Радуга
талантов»
Номинация «Академическое пение»
Городской уровень
№п\
п
1

Конкурс
Научнопрактическая конференция «В мире
уникальных открытий»

Результат
1 место

ФИ участ- Класс
ника
Приходько 10 класс
Татьяна
Михайлова
Татьяна

Руководитель
Терлеева
Н.Ю.

1 место

Половинкина Екатерина

Бычкова
Е.А.

2 место
2

3

4

5

Муниципальный
этап Всероссийского конкурса
детскоюношеского творчества по пожарной безопасности
«Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!»
Конкурс кросвордов, ребусов по истории, культуре и
географии родного
города «Я и Мир
Знаний»
Муниципальный
этап Всероссийского фестиваля
детскоюношеского творчества по пожарной безопасности
«Юные таланты за
безопасность!»
Муниципальный
этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Жи-

1 место

8 класс
8 класс

Улитина
Валентина
Чумаков
Илья

Бычкова
Е.А.

2 место

Ивлеева
Кристина

3 место

Шиманаева Анастасия

2 место

Тумасян
4 класс
Ануш
Цымбалюк
Елизавета

Гуляева
И.В.

2 место

Самотуев
Данил

6 класс

Кузнецова
Е.А.

Матков-

7 класс

Дуварова

2 класс

6
7
8

9

10

11

12

13
14

15

16

вая классика 2016»
Конкурс творческих работ «За Содружество»
Выставка-конкурс
«Пасхальный перезвон»
Конкурс рисунков
среди школьников
«Здоровый образ
жизни»
Фотоконкурс
«Иностранный
язык в фотографиях и рисунках»
Фестиваль военнопатриотической
песни «Долг.
Честь. Родина»
Детский вокальный конкурс
«Осенний звездопад-2015»
Городской конкурс
чтецов «Моё любимое стихотворение»

«Мастера волшебной кисти»
Городской конкурс
детского литературного творчества
«Рукописная книга»
3 Краеведческие
чтения им.
А.Н.Шестакова

ский Илья

Л.П.

3 место

Кезина
Анастасия

1 класс

Жесткова
С.М.

1 место

Колычева
Дарья

1 класс

Жесткова
С.М.

2 место

Поляева
Екатерина

4 класс

Поминова
Л.Е.

3 место

Стадник
Екатерина
Кучинин
Никита

3 место

Берковская М.Б.
Волынщикова
О.А.

3 место

Шилина
Елизавета

4 класс

Гуляева
И.В.

1 место

Тумасян
Ануш

5 класс

Гуляева
И.В.

1 место

Никитина
Анна

5 класс

Кузнецова
Е.А.

2 место

Курылёва
Анна

4 класс

Чурсина
О.Н.

3 место

Задорож10 класс
нев Сергей

1 место
1 место
2 место
1 место

Конкурс новогод- 1 место
них поделок «Мас-

Шарипова
Лиана
Назина
Елизавета

7 класс
5 класс

Терлеева
Н.Ю.
Семёнова
О.И.
Дуварова
Л.П.

Солопов
4 класс
Артём
Михайлова 10 класс
Татьяна
Приходько
Татьяна

Филатова
М.И.
Терлеева
Н.Ю.

Свиридова
Мария

Филатова
М.И.

4 класс

карад»
3 место

17

18

19

20

21

22

Первенство по
шахматам среди
обучающихся образовательных организаций
Первенство города
по гиревому спорту среди обучающихся образовательных школ города
Соревнования по
спортивному ориентированию (среди девушек)
Фигурное вождение на средствах
передвижения (велосипед) дистанция 1 класса (среди
юношей)
Фигурное вождение велосипеда в
рамках городского
слета юных инспекторов движения среди учащихся общеобразовательных школ города
Городской конкурс
вокального мастерства «Талант!
Музыка! Дети!»

Гагаркина
Виктория

1 класс

Завьялов
Арсений

2 класс

2 место

Котельников Алексей

11 класс

3 место

Коляда Ев- 11 класс
гений

2 место

Жулькина
Елизавета

9 класс

1 место

Сазонов
Михаил

8 класс

2 место

Пантюшина Анастасия

5 класс

Хороших
И.П.

1 место

Капралов
Кирилл
Володин
Дмитрий
Шилина
Елизавета

9 класс

Гуляева
И.В.

2 место

Тумасян
Ануш

5 класс

2 место

Задорож-

5 класс

1 место

Овинова
Н.Е.
Ковалёва
О.М.

4 класс

23

24
25

26

27

28
29
30

Городская выставка-конкурс «Мастера и подмастерья»

2 место

Фотоконкурс
«Мой город родной и старинный»
Соревнования по
лыжным гонкам на
приз газеты «Российская провинция»
Ежегодное открытое командное
первенство по пулевой стрельбе
среди учащихся
общеобразовательных школ г.
Бузулука на приз
имени Героя Советского союза
Баскакова В.И.
«Музей и дети»
Конкурс буклетов
от школьных музеях, музейных уголках «Открытый
музей»
Зимнее Первенство
по лыжному туризму
Смотр-конкурс
«ДЮП и С-2015»
«Основы безопасного поведения на
дороге» в рамках
городского слёта
юных инспекторов
движения среди
учащихся общеобразовательных
школ города Бузулука

3 место

3 место

1 место

нев Юрий
Самотунв
Данил
Рахманова
Дарья
Уколова
Екатерина
Мусин Лев
Кучин Никита
Команда
школы

2 место

Команда
школы

3 место

Команда
школы

3 место

Команда
школы

3место

Команда
школы
Команда
школы

2 место

7 класс

Федорова
О.Э.

31

32

33

34
35

Конкурс «Автогородок» в рамках
городского слета
юных инспекторов
движения среди
учащихся общеобразовательных
школ города Бузулука
Лично-командные
соревнования по
спортивному ориентированию среди общеобразовательных учреждений
Соревнования
«Фигурное вождение на средствах
передвижения (велосипед) дистанция 1 класса»
Спартакиада
ШКОЛЬНИКОВ
Конкурс детских
социальных проектов «Я - гражданин
России»

3 место

1 место

2 место

2 место
2 место

Культуротворческое и эстетическое воспитание - новые направления. Работа по
этим направлениям ведется, об этом говорят результаты конкурсов различного уровня. Инновации в воспитании должны быть направлены на создание личности,
настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей. При использовании инновационных технологий, создаются комфортные условия обучения и
воспитания, при которых все учащиеся активно взаимодействуют между собой, моделируют жизненные ситуации.
Цель воспитательного процесса - ориентация школьников на самовоспитание,
саморазвитие, самореализацию. Главной инновацией во все времена будет обучение
и воспитание ребенка в человека - Человека с большой буквы.
В данный момент внедрение инновационных технологий в воспитательный процесс необходимо и актуально, как для успешной самореализации и самосовершенствования старших школьников, так и для воспитания выпускника школы. Выпускник школы - это прежде всего социально зрелая, демократическая личность, стремящаяся к саморазвитию и самореализации, которая имеет сформированную систему
отношений к обществу, другому человеку, к себе, к культурным ценностям, к про-

фессии. Это инициативный, культурный и самостоятельный человек, высококвалифицированный и конкурентоспособный специалист, социально здоровый человек.
Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым и инновационные технологии
помогают нам в этом.

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ЗА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Библиотека является структурным подразделением школы, осуществляющим
руководство образовательной деятельностью в сфере формирования информационной культуры школьников и обеспечивающим учебно-воспитательный процесс информационно-документальной литературой. Эта структура многофункциональна:
здесь и библиотечный фонд, фонд учебников, периодика, CD-носители информации,
медиатека, интернет.
Краткая справка о библиотеке.
Библиотека расположена на втором этаже муниципального образовательного
автономного учреждения «СОШ № 12» по адресу: г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, 3.
Материально – техническая база библиотеки:
общая площадь библиотеки: 48 м2, книгохранилище 12 м2 . Количество помещений – 2.
Оборудование: 22 стеллажа, 2 книжных шкафа, 4 стола в читальном зале,
3 стола компьютерных, стулья, стол для абонемента.
Технические средства: 3 компьютера, принтер, сканер.
Структура библиотечно-библиографического обслуживания: читальный зал,
абонемент.
Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение – комнату
площадью 48 кв. м. Капитальный ремонт помещения не произведен, косметический в июле 2014 года. Библиотека оборудована стеллажами, рабочее место библиотекаря снабжено компьютером и принтером. Освещение соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Организует работу библиотеки и читального зала – заведующая библиотекой
Кузнецова Любовь Анатольевна, имеющая среднее специальное библиотечное образование, общий стаж работы 25 лет, библиотечный стаж работы - 25 лет.
Режим работы библиотеки – с 9.00 до 17.00 ежедневно без перерыва на обед, с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Библиотека работала по утверждённому директором школы плану.
Основные задачи, определяющие работу библиотеки.
 Воспитание у учащихся любви к книге, культуры чтения, умения пользоваться
библиотекой.
 Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для
развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного усвоения
учебных программ.
 Пропаганда литературы по различным отраслям знаний, в помощь учебной программе.
 Сохранность фонда школьных учебников и книжного фонда.
 Пропаганда библиотечно-библиографических и информационных знаний.

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.
Основные функции библиотеки.
 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели.
 Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне
зависимости от ее вида, формата и носителя.
 Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.
Общие сведения.
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки на 1.06. 2016 г. составляет 27868 экземпляров. Из них основной фонд – 12046 экземпляров, учебный фонд –
15822 экземпляра.
Всего читателей на 1. 06. 2016 г. – 795 человек.
Работа с основным фондом

Объём основного
библиотечного
фонда
Объём фонда
учебников и
учебных пособий
Объем медиафонда
Всего читателей
Книговыдача

Результаты работы
На 1.06.2014 г.
На 1.06.2015 г.
12780
12441

На 1.06.2016 г.
12046

13545

15071

15822

754
10022

91
764
10447

91
795
10560

91

Работа с фондом учебной литературы
На 1 января 2016 года фонд учебной литературы составлял 15147 экз. на сумму
2 986 923 рубля 19 копеек.
До 1 сентября 2016 года фонд учебной литературы планируется увеличить. Будет закуплено 1225 экземпляров на сумму свыше 478 000 рублей.
Сведения по обеспеченности МОАУ «СОШ № 12» учебниками
на конец 2015 -2016 учебного года
Класс

1 кл
2 кл
3 кл

% обеспеченности на конец 2015 – 2016 учебного года.
% обеспеченности учеб% обеспеченности учебниками действующего
никами, поступившими с
фонда
2011 года

100
100
100

100
100
100

% обеспеченности учащихся учебниками ветхого фонда (поступившими до 2011 г)

0
0
0

% использования
учебников в
электронном
формате.
0
0
0

4 кл
Нач. звено
5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
Среднее звено
10 кл
11 кл
Ст.звено

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
41
53
52
36
56
35
38
36

0
0
0
59
47
48
64
44
65
62
64

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого

100

64

36

0

Учебная литература соответствует федеральному перечню учебников утвержденному Министерством образования, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.
Комплектование фонда происходило на основе Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО РФ для использования в образовательном
процессе и перечня учебников, планируемых к использованию в образовательном
процессе МОАУ «СОШ №12».
Согласно плану проводилась следующая работа:
Проведён мониторинг учебников и учебных пособий фонда библиотеки на
2015/2016 учебный год.
Составлен и оформлен совместно с учителями-предметниками заказ учебников
на 2016-2017 учебный год с учётом их требований.
Проводился анализ состояния библиотечного фонда учебников в соответствии с
ежегодной потребностью образовательного учреждения.
Организована выдача и прием учебной литературы по графику.
Составлена база данных излишних учебников, возможных для передачи в муниципальный обменный фонд.
Проводилось информирование учащихся и родителей о перечне учебной литературы, входящей в комплект для обучения в данном классе.
Проводилась работа по информированию учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий.
Периодически списывались ветхие и устаревшие учебники.
Пополнялась и редактировалась картотека учебной литературы.
Осуществлялся приём, техническая обработка и выдача поступивших учебников.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
– книга суммарного учета фонда библиотеки;
– инвентарные книги (11 шт.);
– папка «Акты»;
– картотека учета учебников;
- книга учета брошюр;
- инвентарная книга CD-DYD- видеофильмов;
– картотека регистрационных журнальных карточек;
– тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
– тетрадь-журнал «Копии накладных»;

– читательские формуляры.
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно.
Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. В
библиотеке имеется штамп. Постоянно ведется картотека новых поступлений. Регулярно в течение года проводился ремонт ветхой литературы. С целью сохранности
фонда систематически ведётся контроль над своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий.
Справочно - библиографическая работа.
Работа по пропаганде библиотечно - библиографических знаний.
Библиотека предоставляет свои ресурсы как учащимся, так и педагогическому
коллективу для поддержания учебного процесса и расширения его возможностей;
оказывает помощь в проектной деятельности, при подготовке внеклассных
мероприятий, классных часов, предметных недель, педагогических советов; готовит
подборки литературы для внеклассного чтения; индивидуально информирует
учителей-предметников, руководителей методических объединений, завучей о новых
поступлениях, о планах издательств на новый учебный год.
Справочно- библиографический аппарат
ведется с учетом возрастных
особенностей пользователей (картотеки, рекомендательные списки, выделение
справочноинформационных
изданий).Справочно-библиографический
фонд
содержит: словари, справочники по предметам, детские энциклопедии серии
«Аванта+», книги серии «Я познаю мир», «Всё обо всём».
Учащиеся знакомятся с правилами пользования библиотекой, с расстановкой
фонда, приемами работы с СБА, знакомятся со структурой и оформлением книги,
овладевают навыками работы со справочными изданиями.
Занятия по пропаганде ББЗ проводятся на классных часах и при посещении
кружка «В мире книг». На уроках информационной грамотности проводились
практические занятия по использованию традиционных и электронных
информационных ресурсов.
Работа по формированию информационной культуры пользователей.
Совместно с учителями изучены прайс-листы учебных издательств, составлен заказ на учебно-методическую литературу;
регулярное знакомство учителей с поступлениями в медиатеку цифровых образовательных ресурсов;
выпущены брошюры и буклеты по различным направлениям.
подбор документов в помощь проведению общешкольных мероприятий;
оформление книжных выставок к юбилеям писателей и памятным датам;
подбор литературы для написания рефератов и докладов;
проведение индивидуальных консультаций по вопросам использования ИКТ.
Работа с читателями.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке МОАУ «СОШ №12». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библио-

графическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в
массовых мероприятиях.
В начале учебного года произведена перерегистрация читателей и запись новых пользователей библиотеки. Читателей – учащихся в библиотеке - 795 чел.
•
•
•
•
•
•

В библиотеке выделены следующие группы читателей:
Учащиеся школы – 795 чел.
1-4 кл -368 чел
5-9 кл –386чел
10-11 кл – 41 чел
Педагогические работники – 50 чел.
Обслуживающий персонал – 8 чел.

Посещаемость составила 10310 человек и равна 12.
Для анализа посещаемости составлен график, основой для построения
которого явились цифры посещаемости
за год библиотеки различными
группами пользователей.

Как видно на графике самыми активными были учащиеся 2-х и 3-х классов.
Вдумчиво и целеустремленно читали учащиеся 10-11 классов. Среди пользователей
среднего звена самая низкая посещаемость в 8 классах, это, прежде всего, обусловливается тем, что:
- у многих детей компьютеры и выход в Интернет;
- учебники литературы 7-8 классов, как правило, содержат тексты всех программных
произведений;
- часть учащихся посещает городские библиотеки, расположенные по месту жительства.
Процент охвата чтением равен 90%. Читаемость составила 13 экз.
В библиотеке ведется статистика и систематически ведётся «Дневник библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам,
посещение, объём выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной
классификации, дополнительно в дневник введены графы, характеризующие объем
выданных учебников, методической литературы, журналов, медиаресурсов школьной
библиотеки.
Диаграмма книговыдачи

1. Общественно-политическая литература 789
2. Естествознание-436
3. Техника-417
4. Педагогика -917
5. Искусство и спорт- 436
6. Художественная литература- 2697
7. Детская литература - 4750
8. Психология- 9
9. Нетрадиционные носители информации-19
10.Учебная литература- 336
В изучении читателей-детей важная роль принадлежит читательскому формуляру. Это основной документ, раскрывающий общие и особенное в чтении отдельного
читателя или конкретной группы. Для изучения читателя ценны такие сведения, как
спрос читателя, причина спроса и отношение к прочитанной книге.Анализ читательских формуляров показал, что лучше всего библиотеку посещают учащиеся начальной школы, где читают в основном книги о животных и природе, а также произведения русских писателей, учащиеся 7 классов любят читать детективы, приключения и
фантастику, а из числа учащихся 8 классов читают в основном периодику и программную литературу.
Анализ и изучение читательской культуры школьников.
Читателям было предложено ответить на вопросы анкеты, выявляющие круг читательских интересов. Анкета для начальной школы включала в себя 12 вопросов,
для средней школы - 17 вопросов, для старшей школы 31 вопрос.
Что ты любишь делать в свободное время?

В свободное время ученики младших классов отдают предпочтение играм в интернете(28%), играм со сверстниками(22%), рисуют (20%), читают(17%) и смотрят
мультфильмы(13%).
Результаты анкетирования 5-х классов в библиотеке :
- Любишь ли ты читать? Да – 54%, нет – 26%, не очень – 20%.
- Записан ли ты в библиотеку: школьную – 87%.
- Сколько книг в семейной библиотеке? Менее 50 книг – 72%, более 50 книг – 28%.
- Читаешь ли ты электронные книги? Да – 27%, нет – 73%.
- Какие книги ты предпочитаешь читать? 1 место – ужасы, 2 место – фантастика, 3
место – приключения.
Данные исследования свидетельствуют о том, что не все педагоги эффективно
используют книгу и чтение в образовательно-воспитательном процессе. Существует
также и проблема выбора школьниками информационных ресурсов.
В основном работа в школьной библиотеке осуществляется по плану, который
отражает все направления деятельности библиотеки.
Внеурочные мероприятия являются главным средством создания школьной читательской среды: литературные выставки, читательские конкурсы, утренники, вечера, уроки поэзии, библиотечно-библиографические уроки с применением ИКТ.
Каждая
форма
библиотечной
работы
включает
большое
количество
методов,
и
библиотечная
практика
непрестанно
их
совершенствует.
Приобщение детей к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда
оставалось главной задачей школьной библиотеки. Через разнообразные
формы библиотечной работы, библиотека приобщает учащихся школы к
творчеству писателей - классиков, способствуя популяризации литературы, а
также
знакомит
подрастающее
поколение
с
творчеством
писателей.
Сегодня
для
того,
чтобы
дети
и
подростки
читали,
необходимо прикладывать гораздо больше усилий, чем раньше, и эти
сложные задачи библиотека решает в тесном сотрудничестве с классными
руководителями, учителями школы и родителями.
В течение года в библиотеке проводились мероприятия, направленные на развитие и поддержку детского чтения. Были организованы выставки книг на различные
темы: выставки к юбилейным датам писателей «Литературная гостиная», «Книги –
юбиляры», выставка «Готовимся к экзаменам», постоянно действующие выставки:
«Мир книги» - «100 книг! Которые должен прочитать каждый» и
другие.
Проводились викторины, конкурсы, беседы, литературные игры: «Оренбуржье
– родная сторона» - выставка - викторина «Люби и знай родной свой край!»,
викторина по произведению А.М. Волкова "Волшебник Изумрудного города",

викторина,
«Книжкины
именины!»
«Где
живут
книги»,
час
истории: «Бузулук в годы ВОВ», «Блокада Ленинграда», «Маленькие герои
большой войны», информационно – развлекательное мероприятие, игравикторина «Путешествие в мир сказок», развлекательная программа «В
царстве Деда Мороза», урок вежливости «Доброе слово, что ясный день» и
другие не менее увлекательные мероприятия..
Основная задача библиотечных мероприятий - приобщение детей к чтению, использование новых и традиционных эффективных форм и методов
рекомендации
книг,
повышение
престижа
чтения,
библиотеки.
На протяжении всего периода в школьной библиотеке проводились
библиотечные уроки, на которых читатели знакомились с правилами
пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными
разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках дети
знакомились со структурой и оформлением книги. Несколько занятий было
посвящено
овладению
навыка
работы
со
справочными
изданиями.
По-прежнему наиболее востребован фонд художественной литературы.
Но фонд не располагает достаточным количеством и качеством программных
произведений, особенно современных авторов, остро стоит вопрос о
пополнении фонда художественной литературой, методической литературой.
Фонд в очень ветхом состоянии.
Для пополнения фонда литературой для детей была расширена подписка периодических изданий на 2015 – 2016 учебный год, включены познавательные журналы:
«Детская Энциклопедия», «Добрая дорога детства», «Путешествие на зеленый свет»,
«Мурзилка», «Шишкин лес».
В течение учебного года библиотека осуществляла информационную
работу через оформление информационных списков, выпуск буклетов.
В преддверии Великой Победы проведены такие мероприятия: слайд- обзор
«Повесть о настоящем человеке», час мужества «Пионеры –герои» в сопровождении
слайдами, час памяти «Здесь говорят одни лишь камни», учащиеся начальной школы
принимали участие в конкурсе чтецов «Стихи о войне».

Результаты деятельности психологической службы
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный
вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционноразвивающей деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование по методикам и рекомендациям:
1 Проведение диагностики в первых классах с целью выявления уровня готовности детей к школьному обучению (диагностико-прогностический скриннинг Е.А.
Екжановой);
Целью проведения было выявление уровня адаптации к школе учащихся 1-ых
классов. Результаты диагностики в начале года приведены в диаграмме 1.

Диаграмма 1- Результаты диагностики в начале года
Полученные результаты показали, что 64 ученика первых классов показали
достаточный уровень адаптации (2 группа – стабильная середина – к ней относятся
дети в основном с соответствующей их возрасту психо-физиологической зрелостью),
32 ученика – высокий уровень адаптации (1 группа – высокая возрастная норма – к
ней относятся дети с высокой для их возраста психофизиологической зрелостью). По
уровню адаптации было выявлено, что 8 учеников относятся к третьей группе
(«группа риска») - в работах этих детей мы наблюдаем явления частичного соскальзывания с предложенной инструкции, них отсутствуют навыки произвольного контроля над собственной деятельностью. И 1 ученик по результатам диагностики был отнесен к 4 группе («беда») - в самых тяжелых случаях мы видим в детских работах полное отсутствие понимания того, что от них требуется. При индивидуальной работе такой ребенок оказывается смышленым, показывает умение общаться со взрослым, понимает его инструкции.
В группах проводилась работа с первоклассниками, испытывающими трудности
в адаптации к школе. Занятия по комплексной коррекционно-развивающей программе для учащихся 1-х классов в рамках профилактики адаптации Т.Фатеевой и по программе для младших школьников коррекционный сказки для первоклассников
«Лесная школа», автор М.А. Панфилова.
Динамика по результатам уровня диагностического обследования адаптации
в конце года приведена в диаграмме 2.

Диаграмма 2- Результаты диагностики в конце года
По результатам проведенного обследования уровня адаптации первоклассников можно сделать вывод: на всех уровнях адаптации наблюдаются изменения. Дети,
посещающие коррекционно-развивающие занятия, показали значительные улучшения результатов настроения, энергии и адаптации. Можно сделать вывод, что динамика положительная. По полученным результатам были даны рекомендации учителям и родителям. С детьми, проявляющими частичный уровень адаптации, работа
ведется и будет продолжена в следующем учебном году.
1. Для определения уровня адаптации пятиклассников использовались: «Анкета
мотивации учения» автор Лусканова Н.Г., «Экспертная оценка учителя».
Цель обследования: определить уровень психоэмоционального состояния пятиклассников. В таблице приведена динамика результатов обследования:
Экспертная оценка учителя:
Начало года
Зона адаптации
86 уч-ся
Зона негативных тен12 уч-ся
денций
Зона затрудненной
8 уч-ся
адаптации
Анкета мотивации учения:
Начало года
Высокий уровень
5 уч-ся
Положительное отно35 уч-ся
шение к школе
Хороший уровень
5 уч-ся
Низкая школьная моти- 30 уч-ся

Конец года
92 уч-ся
3 уч-ся
1 уч-ся

Конец года
8 уч-ся
36 уч-ся
25 уч-ся
12 уч-ся

вация
Негативное отношение
к школе

6 уч-ся

0 уч-ся

Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из наиболее педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5-м классе –
одним из труднейших периодов школьного обучения. Низкая школьная мотивация и
негативное отношение к школе в начале года наблюдался у 36 учащихся. Для снятия
уровня тревожности, возможности более легкой адаптации к среднему звену школы
были проведены групповые занятия и тренинги с учащимися 5-х классов.
Проведенная работа по адаптации в этих классах помогла снизить уровень тревожности и на конец года. Можно сделать вывод, что динамика положительная.
Учащиеся стали чувствовать себя более уверенно в школе, меньше тревожиться,
в целом их настроение и самочувствие в школе повысилось. С детьми, проявляющими высокий и повышенный уровень тревожности, работа ведется и будет продолжена
в следующем учебном году.
Выводы: В следующем учебном году более активно работать на улучшение адаптации и снижения уровня тревожности учеников 5-х классов. Дополнительно для получения лучшего результата запланировано проведение тематических родительских собраний пятых классов по способам адаптации. Привлекать к
тренинговой работе родителей.
2.
Диагностика уровня тревожности в 10 классе (Диагностика уровня тревожности Кондаша).
Для своевременного выявления проблем во взаимоотношениях с преподавателями и учащимися в 10-классах, а также для выявления уровня адаптации, было проведено психологическое исследование - изучение адаптационных возможностей учащихся 10-х классов, выявление уровня школьной тревожности.

Диаграмма 3 – Результаты диагностики в 10 классе
Все данные были проанализированы и доведены до классных руководителей и

педагогов на классно-обобщающем контроле, родительских собраниях. С результатами учащиеся были ознакомлены в рамках индивидуального консультирования. С
детьми, проявляющими немного повышенный уровень тревожности, работа ведется и
будет продолжена в следующем учебном году.
4. Работа с учащимися 9,11 классов по подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ.
Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 9-11 классов
по подготовке к ГИА и ЕГЭ осуществлялась в соответствии с утверждённым директором планом.
Цель: психологическая подготовка учащихся выпускных классов к экзаменам,
повышение их уверенности в себе, своих силах при сдаче экзаменов. Цель обследования: определить уровень психоэмоционального состояния учащихся 9-х, 11 классов.
В 9-х, 11 классах была проведена диагностика уровня тревожности («Шкала тревожности» Кондаша, Методика диагностики самооценки уровня тревожности Спилберга - Ханина.).
На диаграмме 4 приведена динамика результатов обследования в 9-х классах:

Диаграмма 4 – Результаты диагностики в 9-х классах
На конец учебного года количество учеников с показателями немного повышенной общей тревожности сократился, нормальный уровень общей тревожности
наблюдался у 63 учащихся на начало учебного года, на конец учебного года –65. Высокого уровня, по результатам проведенной диагностики, не показал ни один из учеников 9-х классов.
На следующей диаграмме представлена динамика результатов учащихся 11
класса.

Диаграмма 5 – Результаты диагностики в 11 классе
Результат тестирования показал, что в классе у 22 учащихся на начало учебного
года уровень общей тревожности был в норме, на конец учебного года – у 26 учащихся. Эти показатели соответствуют возрастным особенностям, у учащихся 11
класса нервная система становится более уравновешенной, как правило, они менее
раздражительны, более оптимистичны и не слишком тревожны. Лучше управляют
своим эмоциональным состоянием, их настроение более устойчиво.
Как известно, тревожность может порождаться либо реальным неблагополучием
школьника в наиболее значимых областях деятельности и общения, либо существовать как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием
определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки и т. п.
Последние случаи представляются очень существенными, поскольку они нередко проходят мимо внимания учителей родителей. Подобную тревожность частот испытывают ученики, которые хорошо и даже отлично учатся, ответственно относятся
к учебе, общественной жизни, школьной дисциплине, однако это видимое благополучие достается им неоправданно большой ценой и чревато срывами, особенно при
резком усложнении деятельности. У таких школьников отмечаются выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и психосоматические нарушения.
Также для выявления уровня тревожности была использована методика диагностики самооценки уровня тревожности Спилберга – Ханина.
В анкетировании принимали участие 27 человек.
В ходе анкетирования были получены следующие результаты:
Личностная тревожность:
Низкая – 2 чел. (7,4%);
Умеренная – 18 чел. (66,7%);
Высокая – 7 чел. (25,9%);
Реактивная тревожность:
Низкая – 14 чел. (51,9%);
Умеренная – 12 чел. (44,4%);
Высокая – 1чел. (3,7%).
Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого

внимания. Высокая тревожность предполагает склонность к проявлению тревоги в
ситуациях оценки его компетентности. В этом случае следует снизить субъективную
значимость ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе.
Низкая тревожность, наоборот, требует повышения внимания к мотивам деятельности и повышения чувства ответственности. Иногда очень низкая тревожность в
показателях теста является результатом активного вытеснения личностью высокой
тревоги с целью показать себя в «лучшем свете».
В течение всего учебного года проводились индивидуальные консультации с
учащимися 9, 11 классов по различным темам: в том числе и по профориентационной тематике, выборе экзаменов, выбор образовательного маршрута, страх перед экзаменами, индивидуальные консультации по результатам диагностик.
Еще одной стороной были индивидуальные консультации с родителями и учителями-предметниками по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к сдаче итоговой аттестации в
независимой форме, работа с классными руководителями 9, 11 классов: контроль
успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов.
В течение учебного года были проведены следующие диагностические методики: Опросник «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б.Успенского, «Определение типа будущей профессии» Е.А.Климова.
По результатам методики готовности к выбору профессии по В.Б. Успенскому в
11 классе были получены следующие результаты:

Диаграмма 6 –Результаты диагностики 11 класс
По проведенной диагностике было выявлено, что среди учащихся 11 класса 73 %
имеют высокий уровень готовности к выбору профессии, 23 % - средний и 4% - низкий уровень. В 9-х классах: 9%-высокий уровень готовности к выбору профессии,
70%-средний и 21% - низкий уровень.

Диаграмма 7 – Результаты диагностики в 9-х классах
По результатам проведенного обследования можно сделать вывод, что учащиеся
11 класса имеют большую готовность к выбору профессии, чем учащиеся 9 класса,
так как многие девятиклассники еще не определились, будут ли они продолжать учебу в школе.
По результатам методики «Определение типа будущей профессии»
Е.А.Климова, было выявлено, что наибольшее предпочтение учащиеся отдают профессиональной сфере деятельности типа «человек-человек», «человек-техника».
№
1
2
3
4
5

Название профессиональной
сферы
деятельности
Человек – знак
Человек - техника
Человек – природа
Человек – художественный
образ
Человек - человек

9 кл.

11 кл.

9%
28%
17%
12%

7%
25%
7%
17%

37%

43%

Рекомендации. Проводить дальнейшую диагностику профессионального самоопределения учащихся. Оказывать консультативную помощь в выборе профессии.
При необходимости проводить с учащимися, затрудняющимися в выборе профессии,
диагностику личностных качеств.
5. Так же в течение года по плану, по запросу администрации проводились: социометрическое исследование в 4 «А» классе; диагностика интернет-зависимости в 9х классах (Тест Кимберли Янг на Интернет-зависимость); диагностика социализированности личности (Методика для изучения социализированности личности
М.И.Рожкова); диагностика удовлетворенности учащихся школьной жизнью (Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью А.А. Андреева); диагностика удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения (Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учрежде-

ния Е.Н. Степановой); проведение диагностики учащихся «группы риска», с целью
выявления причин социальной дезадаптации (проективные методики, методика акцентуаций характера К. Леонгарда, методика К.Томаса «Способы реагирования в
конфликте», тест Темпл-Дорки-Амен); диагностика детско-родительских отношений
(проективная методика «Рисунок семьи», методика Р.Жиля, опросник родительских
установок PARY Е.С.Шафер, Р.К. Белл).
Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь,
позволяло планировать дальнейшую развивающую и коррекционную работу, а также
дать рекомендации по преодолению трудностей родителям и педагогам МОАУ СОШ
№12.
Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том,
что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания
позволяют достаточно точно и полно определять степень развития, различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики.
За 2015-2016 учебный год проводилась групповая и индивидуальная развивающая работа, с учащимися каждого возрастного этапа, направленная на развитие необходимых качеств для более успешной адаптации, самоутверждения и самореализации, преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах, работа со страхами и внутренними переживаниями у детей. Основной контингент – учащиеся младших и средних классов, а также педагогический
коллектив.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:
• Коррекция эмоциональных состояний;
• Работа со стрессовыми состояниями;
• Работа с агрессией;
• Работа со страхами;
• Развитие коммуникативных навыков;
• Развитие уверенности в себе;
• Развития умений и навыков публичных выступлений.
Работа по коррекционно-развивающему направлению ведется по материалам и
рекомендациям:
1.
Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками.- СПб.: Питер,
2007.-271с. илл. – (серия «Эффективный тренинг»);
2.
Кипнис М. Тренинг коммуникации. – М.: Ось – 89, 2004. – 128 с.
3.
Коблик Е.Г. Первый раз в пятый класс: программа адаптации детей
к средней школе. – М.: Генезис, 2003;
4.
Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в начальной школе (1-4). – М.: Генезис, 2004;
5.
Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9
лет. Психологические игры, упражнения, сказки.
6.
Психокоррекционная программа «Я скоро стану пятиклассником»;
7.
Коррекционная программа для младших школьников с трудностями

обучения «Внимание! Внимание!»;
8.
Коррекционно-развивающая программа по адаптации ребенка с
СДВГ к школьному обучению;
9.
Коррекционно-развивающая программа коммуникативных способностей подростков;
10.
Тренинг для педагогов «Я, ученики и их родители».
Вывод: проведенную групповую и индивидуальную работу с детьми в целом
можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, в структуре программ и методической оснащенности, определив
тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего
направления деятельности.
Консультирование
Педагогом-психологом в течение 2015-2016 года были проведены консультации
для учащихся, родителей, педагогов и администрации.
Процесс консультирования проходил в два этапа:
а) первичное консультирование – во время, которого собираются данные, и
уточняется запрос;
б) повторное консультирование – для получения более объективной информации
с помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по
проблеме; кроме того, респондентам, обращающимся с вопросами детскородительских отношений, предлагались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей.
Повторные консультации, в некоторых случаях, не ограничивались отдельным
приемом, а носили системный характер, в этом случае обсуждалась динамика работы
с ребенком, и уточнялись рекомендации.
Индивидуальные консультации учащихся касались, в основном, личных и учебных проблем (взаимоотношения с учителями, одноклассниками и друзьями, и родителями). Родители обращались с вопросами, касающимися низкой успеваемости детей, конфликтного поведения, агрессивного поведения, нежелания вообще посещать
учебное заведение, процесса адаптации вновь прибывших учеников, конфликта в
детско-родительских отношениях. Консультации учителей касались результатов проведенной диагностики и в получении конкретных рекомендаций.
Групповые консультации проводились с учащимися выпускных классов по теме
«Экзаменационный стресс или как сдать экзамены без лишних эмоциональных затрат», с учащимися неуспевающими и нарушающими поведение в школе.
В процессе консультирования решались следующие задачи:
• Прояснение и уточнение запроса;
• Сбор психологического анамнеза для установления возможных причин
нарушений поведения;
• Диагностика нарушений поведения;
• Рекомендации родителям, педагогам по вопросам воспитания и устранения нарушений;
• Составление плана дальнейшей работы по запросу.
Вывод: в целом можно считать, проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить многие необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций
носило разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной заинтере-

сованностью родителей на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно
проведенной консультативной работой, во время которой не удалось донести до
родителей важность дальнейшей работы.
В связи с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить
причины сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию родителей и педагогов на более глубокую работу.
Психологическое просвещение и психологическая профилактика
Психологическое просвещение предполагает знакомство с основами межличностного взаимодействия, процессами формирования личности.
Профилактика в себя включает предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, в своевременном предупреждении возможных нарушений
в становлении личности и развития интеллекта, разработку конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития.
За прошедший период педагогом-психологом были проведены родительские
собрания по следующим темам:
-1 классы. «Адаптация первоклассников в условиях школьной жизни. О мерах
поощрения и наказания в семье»;
-2 классы. «Что родитель должен знать об особенностях второклассника»;
-3 классы. «Дети и взрослые. Или подсказки для родителей о способах сохранения контактов»;
-4 классы. «Школьная тревожность и ее влияние на развитие личности»;
-5 классы. «Психолого-педагогические особенности пятиклассников. Проблемы адаптации в основной школе»;
-5 классы. «Детская агрессивность. Как помочь ребенку справиться с эмоциями»;
-9, 11 классы. «Как помочь ребенку подготовиться к сдаче ЕГЭ».
Также среди родителей 3-х, 6-х, 10 классов проводилось анонимное анкетирование с целью определения удовлетворенности родителями работой классного руководителя и администрации школы.
Также за этот учебный год для педагогов 1-х, 5-х, 10 классов были проведены
выступления на педагогических советах по темам: «Особенности адаптации в первом классе», «Особенности адаптации в пятом классе», «Особенности адаптации в
десятом классе», «Что должен знать педагог о подростковом суициде», «Одаренные дети и особенности работы с ними», «Профессиональная компетенция педагога в образовательном процессе». Также для педагогов проводились тренинги,
направленные на рефлексию и оценку своей профессиональной деятельности.
Для учащихся 3 «А» проводился классный час «Вместе весело шагать», для
учащихся 5-6 классов совместно с социальным педагогом проводилось мероприятие с толерантной направленностью «Фестиваль дружбы народов». Также для
учащихся 6 классов проводился интегрированный урок «Путешествие в разноцветное царство». Также учащиеся 10-ого класса под руководством педагогапсихолога принимали участие в заседании круглого стола по теме «Если хочешь
быть счастливым - будь им!».
Для учащихся 9-х классов проводился классный час по итогам проведенной
профдиагностики «Куда пойти учиться, и какую профессию выбрать». С учащимися 11 класса проводился классный час «Как психологически подготовиться к
сдаче». Центр диагностики и консультирования оказывает большое содействие в

коррекции, развитии профессиональной ориентации наших учащихся. Педагогами-психологами ЦДиК 1 раз в месяц проводились занятия с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, так же проводились занятия «Сталкер»
для учащихся 6-х классов.
В нашей школе в течение всего учебного года проводилась планомерная работа с детьми «группы риска». В ней принимали участие администрация школы,
классные руководители, социальный педагог и педагог-психолог. Учащихся стоящих на учете уменьшилось в сравнении с прошлым годом. На конец учебного года
учащихся состоящих на учете в КДН-3 человека. На учете в ОДН состоит 2 человека. На ВШУ состоят 4 человека.
В течение года проводится диагностика личностной сферы подростков, поставленных на учет. Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации для обучающихся указанной группы и их родителей. По
запросам как со стороны классных руководителей, так и администрации проводились классные часы по нормализации психологического климата в проблемных
классах. Ведется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании.
Вывод: в целом можно считать, что проведенная за истекший период просветительская работа была достаточно эффективной и позволяла решить многие необходимые задачи просветительской деятельности.

