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Аналитическая часть самообследования МОАУ «СОШ№12» 

за 2016-2017 учебный год 

 

Образовательный процесс в школе строится на основе нормативно-правовой 

базы, законодательных и локальных актов, разработанных в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом школы. Это способствует реа-

лизации права обучающихся на образование с учетом социального заказа ро-

дителей, возможностей и потребностей детей.  

 

1. Особенности образовательного процесса. 

Информация о контингенте обучающихся, формах обучения 

В 2016-2017  учебном году в школе  функционировало 34 класса-комплекта: 

Начальная школа – 14 классов, 

Основная школа  – 18  классов, 

Средняя школа – 2 класса. 

 

Количество классов-комплектов за 3 года 

Уровень обуче-

ния  

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Начальная школа 14 14 14 

Основная школа 18 17 18 (+1) 

Средняя школа 2 2 2 

ВСЕГО 34 33 34 (+1) 

В школе наблюдается прибавление количества классов-комплектов на сред-

нем уровне (+1). 

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 896 обучающихся, из 

них 372 обучающихся в начальной школе,  484 обучающихся в основной , 40 

- в старшей школе.  Прибыло за год в школу 15, выбыло 27.  Учебный год за-

вершили 884 обучающихся.  

Основная причина потери контингента обучающихся в течение года – смена 

места жительства. 

 

Количество обучающихся на конец учебного года за 3 года 

Уровень обуче-

ния  

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Начальная школа 369 373 367 

Основная школа 422 459 474 

Средняя школа 47 44 43 

ВСЕГО 838 876 884 
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Динамика численности обучающихся по уровням обучения 

 

 
Из таблицы видно, что наблюдается резкое увеличение численности обуча-

ющихся в основной школе. Следовательно, необходимо продолжить работу 

над сохранением контингента обучающихся в школе, начиная с 1 – х классов, 

через создание комфортной среды для обучающихся, обеспечение хорошего 

качества образовательных услуг. 

Средняя наполняемость на 1 сентября по школе за последние три года. 

 1.09.2014 1.09.2015  1.09.2016  

Средняя 

наполняемость 

классов по 

школе 

 

26,3 

 

26,6 

 

26,4 

 

 

 2. Качество результатов обучения в ОУ  

На конец 2016-2017 учебного года в МОАУ «СОШ № 12» численность обу-

чающихся составило 884.  Аттестовались 785 обучающихся. 

Успеваемость составила 100%, что на 0,1% выше результатов прошлого 

учебного года (2015-2016 – 99,9%). Качество знаний повысилось на 2,9%  и 

составило 50,4 (2015-2016 – 47,5 %). 

 

ОУ % успеваемости % качества 

2016-2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

СОШ №12 100 99,9 50,4 47,5 

По городу 100 99,9 55,3 52,2 

Из общей таблицы мы видим, что в 2016-2017 уч. год % качества школы ни-

же – 4,9% городского.  
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Рассмотрим итоги учебного года по уровням общего образования 

Начальное общее образование 

На конец 2016-2017 учебного года в МОАУ «СОШ № 12» численность обу-

чающихся начальной школы составило 367.  Аттестовались 268 обучающих-

ся. 

Успеваемость составила 100%, качество знаний понизилось на 1,4%  и соста-

вило 64,2 (2015-2016 – 65,6 %).  

ОУ % успеваемости % качества 

2016-2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

СОШ №12 100 100 64,2 65,6 

По городу 100 99,9 64,0 60,8 

Из общей таблицы мы видим, что в 2016-2017 уч. год % качества школы вы-

ше + 0,2% городского.  

 

Основное общее образование 

На конец 2016-2017 учебного года в МОАУ «СОШ № 12» численность обу-

чающихся основной школы составило 474.  Аттестовались 474 обучающихся. 

Успеваемость составила 100%, качество знаний повысилось на 6,4%  и соста-

вило 42,8 (2015-2016 – 36,4 %).  

ОУ % успеваемости % качества 

2016-2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

СОШ №12 100 99,8 42,8 36,4 

По городу 100 99,98 48,2 45,0 

Из общей таблицы мы видим, что в 2016-2017 уч. год % качества школы ни-

же – 5,4% городского.  

Среднее общее образование 

 

На конец 2016-2017 учебного года в МОАУ «СОШ № 12» численность обу-

чающихся средней школы составило 43.  Аттестовались 43 обучающихся. 

Успеваемость составила 100%, качество знаний понизилось на 8%  и соста-

вило 48,8 (2015-2016 – 56,8 %). 

ОУ % успеваемости % качества 

2016-2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

СОШ №12 100 100 48,8 56,8 

По городу 100 100 64,4 64,1 

Из общей таблицы мы видим, что в 2016-2017 уч. год % качества школы ни-

же – 15,6% городского.  

По итогам 2016-2017 учебного года 3  выпускницы награждены медалями 

«За особые успехи в учении»  (2015-2016 учебный год – 1). 
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 Медаль «За особые успехи в 

учении»   

2014-2015 3 

2015-2016 1 

2016-2017 3 

Хочу обратить внимание, что с одной «3» по предметам, включая начальные 

классы, учебный год окончили – 22 чел. (математика, алгебра, геометрия, 

химия, биология, информатика, история, русский язык), а с одной «4» по 

предметам окончили 3 чел.  

Наличие такой категории обучающихся позволяет констатировать факт от-

сутствия должного внимания учителей – предметников к обучающимся, их 

взаимного сотрудничества с классными руководителям, что и является при-

чиной низкого КЗ по сравнению с городскими показателями. Результаты 

совместной деятельности не прогнозируются, отсутствует индивидуальная 

траектория к успеху.  

При проверке журналов с целью контроля над объективностью выставления 

отметок обучающимся просматривается отсутствие системы в опросе обуча-

ющихся, отсутствие индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении. Необходимо учитывать в работе тот факт, что важным компонен-

том процесса обучения любой категории школьников является оценивание 

знаний обучающихся, поэтому педагог – профессионал обязан применять 

ключевые психолого – педагогические требования к организации оценочных 

ситуаций в учебном процессе:  

1) учитывать специфику развития ребенка и его особенности в учебной дея-

тельности;  

2) использовать оценку как обратную связь, т.е. получать информацию об 

эффективности работы, а не средстве жесткого контроля и давления на обу-

чающихся.  

Для повышения качества знаний по школе рекомендую: 

Рекомендации классным руководителям: наладить систему работы с учи-

телями-предметниками, учениками и их родителями по повышению качества 

обученности детей, выяснив причины снижения КЗ, нейтрализуя эти причи-

ны, создать ситуацию, направленную на улучшение результатов обученно-

сти.  

Рекомендации учителям – предметникам: продолжить работу над совер-

шенствованием форм и методов организации самостоятельной познаватель-

ной деятельности обучающихся как важнейшего средства по формированию 

глубоких и прочных знаний, самостоятельности, повышению компетентно-

сти.  

Рекомендации замдиректора по УВР: в целях повышения КЗ поставить на 

ВШК в 2017-2018 уч. году процесс обучения по математике, алгебре, геомет-

рии, русскому языку. 
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Анализ  прохождения государственной  итоговой  аттестации  

выпускников 9, 11 классов МОАУ СОШ № 12 в 2016-2017 учебном году. 

 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение обще-

образовательных программ основного общего и среднего общего образова-

ния завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобра-

зовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2016-20167 учебного года 

в  МОАУ «СОШ №12» была проведена на основании нормативных докумен-

тов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на совеща-

ниях различного уровня. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами,  были составлены 

план подготовки и проведения итогового контроля и государственной итого-

вой аттестации в 9-х и 11 классах. 

В данных документах были определены следующие направления деятельно-

сти: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ  и  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 ОГЭ и ЕГЭ. Своевременно 

были изданы приказы об окончании учебного года,  о допуске учащихся к 

итоговой аттестации обучающихся  9,11 классов.  

Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием  Рособр-

надзора.  

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, 

ЕГЭ на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения гос-

ударственной итоговой  аттестации, Положением о проведении основного 

государственного экзамена  и  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 2017 году. 

Итоги подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  выпускников 2017 года. 

 Допуск выпускников к ОГЭ, ЕГЭ  в 2017 году.  

Информирование родителей обучающихся выпускных классов и самих обу-

чающихся проводилось через родительские собрания, на которых они знако-

мились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими ре-

комендациями по организации деятельности выпускников во время подго-

товки и прохождения ОГЭ,  ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в про-

токолах родительских собраний, которые содержат дату проведения, тему 

собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи 

в получении соответствующего инструктажа. 
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Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким 

направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся  9-х, 11 классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контроль-

ных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, репе-

тиционного тестирования и классно-обобщающего контроля. Результаты 

данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях 

ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших дей-

ствий 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 про-

верок проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекоменда-

ции 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 ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников  9-х,11  классов. 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 11 класса  

в 2016-2017 учебном году. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников XI класса МОАУ «СОШ 

№ 12» проводилась в соответствии с Порядком  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования (приказ Минобрнауки от 26.12.2013г. №1400), и других нормативно-

правовых документов, регламентирующих организацию и проведение госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников. 

В целях организации и проведения экзаменов согласно имеющимся требова-

ниям федерального и регионального уровней, Управлением образования бы-

ли изданы соответствующие распорядительные документы, регулирующие 

порядок проведения экзаменов для выпускников XI  класса. 

В 11 классе обучалось 15 человек, все обучающиеся были допущены к итого-

вой аттестации. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем 

общем образовании 15 выпускников.  

100% выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку и показали неплохие ре-

зультаты: средний балл по школе составляет 79,07, а средний балл по городу 

77,16. Наивысший балл набрала Михайлова Татьяна (96 баллов). Выпускники 

11 класса в 2017 году сдавали математику на базовом и профильном уровнях. 

В ЕГЭ на базовом уровне приняли участие 6 человек, на профильном 12.  Не 

сдали в основной день один выпускник на профильном уровне, но в резерв-

ный день все прошло благополучно и был получен аттестат. 

Средняя отметка по математике базового уровня составила по школе соста-

вила 4,7, что выше городского уровня на 0,3 (по городу – 4,4). 
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Средний балл по городу по математике профильного уровня составил 67,2, 

по школе 59,8, что ниже на  7,4. Наивысший балл набрал Кильдишов Даниил 

(78 баллов) 

Предметы по выбору:  

В 2016-2017 учебном году обучающиеся выбрали 7 предметов. 

 

 

Распределение выбора предметов по ЕГЭ выпускников 11 класса 

 

Предмет  Исто-

рия  

Общество-

знание  

Фи-

зика  

Хи-

мия  

Биоло-

гия  

Геогра-

фия  

Англий-

ский 

язык 

Число 

обучаю-

щихся 

4 7 6 2 2 1 2 

% 26,7% 46,7% 40% 13% 13% 6,7% 13% 

 

 

Рассмотрим результаты ЕГЭ по выбору в разрезе школ города. 

 
 Гимн. №1 №3 № 4 №6 №8 №10 №12 №13 ср. 

балл 

по 

городу 

2017 

Русский яз. 83,83 83,52 72,17 71,82 80,10 77,96 64,61 79,07 70,91 77,16 

Математика Б. (средняя 

оценка) 

4,75 4,92 4,14 5 4,58 4,64 3,74 4,67 4,64 4,41 

Математика П. 68,6 74,8 62,31 59,67 70,95 63,89 59,3 59,8 71 67,15 

Обществознание 74,84 75,27 64,5 71,33 71,55 62,69 62,78 70,86 63,86 69,19 

История 67,7 67,75 51 62 65,78 56,11 55 71,5 56 62,25 

Физика 65,23 65,86 52,14 52,67 63,22 72,67 54,5 56,67 55 62,17 

Химия 70,83 65,8 71,5 38 73,56 66 100 56 - 68,32 

Биология 84,67 74,5 77 53 81,22 54,5 78,5 56,5 - 74,93 

Литература 78 68,33 69,33 - 82 - 67,5 - 72 70,91 

ИВТ 60,5 68 - - 66 76,33 - - - 68,75 

Английский язык 81 75 61,67 38 85,67 70,5 78 78,5 - 75,52 

География - - - - - - - 63 - 63 

 

Из таблицы мы видим, что результаты итоговой аттестации выпускников 

школы свидетельствуют о том, что: 

- средний балл по школе выше городского по истории (на 9,25 балла), по 

обществознанию (на 1,67 балла), по английскому языку (на 2,98) и по гео-

графии (сдавал 1 человек – 63 балла), по русскому языку (на 1,91), по мате-

матике базовый уровень (на 0,26). 

- средний балл ниже городского по биологии (на 18,43 балла), по физике (на 

5,5 балла), по химии (на 12,32 балла), по математике профильный уровень (на 

7,35). 

По результатам ЕГЭ можно увидеть 
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Средний балл ЕГЭ по школе – 65,58, средний балл по городу – 66,73. В про-

шлом году мы занимали восьмое  место в рейтинге общеобразовательных 

школ, в этом году пятое место. Положительная динамика составила - 2,46 

 

Рейтинговое 

место 

ОО Средний 

балл по ОО, 

2017 

Средний балл 

по ОО (рей-

тинговое ме-

сто), 2016 

Динамика 

1 СОШ №1 75,36 67,7 (4) +7,66 

2 Гимназия №1 74,99 71,16 (2) +3,83 

3 СОШ №6 73,34 68,48 (3) +4,86 

4 СОШ №8 68,31 66,14 (7) +2,17 

5 СОШ №12 68,04 65,58 (8) +2,46 

6 СОШ №13 64,85 65,19 (9) -0,34 

7 СОШ №3 64,52 66,75 (6) -2,23 

8 СОШ №10 63,95 67,57 (5) -3,62 

9 СОШ №4 62,89 72,8 (1) -9,91 

 По городу 70,44 66,73 +3,71 

 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие ре-

комендации: 

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необ-

ходимо обратить внимание на усвоение обучающимися: 

− содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

− умение анализировать информацию, представленную в невербальной фор-

ме (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 требо-

ваний итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания; 

− воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразова-

нию; 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива 

школы на 2017-2018 учебный год: 

- усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обучен-

ности обучающихся выпускных классов, на основе единых оценочных этало-

нов, федеральных и региональных; 

- использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых зада-

ний. Для этого учителям, необходимо, расширить возможности использова-

ния Интернета; 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 
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- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подго-

товку 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 обучающихся затруднений, обсудить результаты государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов; 

- разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года; 

администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего кон-

троля 11-х классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников 

и оказание коррекции в знаниях обучающихся, нуждающихся в педагогиче-

ской 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 слабоуспева-

ющими детьми; 

- продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информаци-

онной компетенции участников образовательного процесса; 

- учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать по-

знавательную деятельность обучающихся как средство саморазвития и само-

реализации личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию 

обучения обучающихся; контроль за знаниями обучающихся проводить в 

форме тестовых заданий; создавать положительное эмоциональное поле вза-

имоотношений “учитель – ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”; 

воспитывать положительное отношению к учебной деятельности; осуществ-

лять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совмест-

ных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9-х классов  

в 2016-2017 учебном году. 

 

В 2017 году  выпускники МОАУ «СОШ №12» были допущены к сдаче ОГЭ.  

Это результат серьезной адресной работы со школьниками, заслуга всех: и 

учителей, и самих ребят.  Государственную итоговую аттестацию прошли 80 

выпускников 9-х классов. Выпускники  9-х классов сдавали два обязательных 

экзамена:  русский язык и математику и два обязательных экзамена по выбо-

ру, которые влияли на выдачу аттестата основного общего образования. Де-

вятиклассники в 2017 году по выбору сдавали  следующие предметы: 

География  - 35 человек; 

Физика – 14 человек; 

Обществознание –  47 человек; 

История – 3 человека; 

Химия –   6 человек; 

Биология –  31 человек; 

Литература –   7 человек; 
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Английский язык – 4 человека; 

Информатика –   13 человек. 

Сравним результаты ОГЭ по предметам. 

Русский язык: в форме ОГЭ сдавали 80. 100% обучающихся сдали ОГЭ по 

русскому языку.  

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по русскому языку (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных 

дней) 

№ Название ОО 

Кол-

во 

участ

ников 

ОГЭ 

Количество обуч-

ся, получивших со-

ответствующие от-

метки: 

Показа-

тель %  

«2»  «3»  «4»  
«5

»  
«2» 

«4» 

и 

«5» 

1 МОАУ "СОШ№12" 
80 0 22 40 18 

0,0

% 

72,5

% 

  Итого: 
797 0 229 354 

21

4 

0,0

% 

71,3

% 

Исходя из таблицы, мы видим, что результаты по русскому языку выше го-

родского на 1,2. 

Анализ типичных ошибок, показывает, что по-прежнему наибольшее затруд-

нение у обучающихся вызывает написание изложения, а именно не умение 

передать содержание и смысловую целостность текста. Наибольшее количе-

ство ошибок в тестовой части (задания со 2 по 14) допущены при расстанов-

ке знаков препинания в сложном предложении, при выделении грамматиче-

ской основы 

Математика: в форме ОГЭ сдавали 80 обучающихся. Двое обучающихся 

(0,3%) будут проходить государственную итоговую аттестацию в дополни-

тельные сентябрьские сроки, т.к. получили неудовлетворительные результа-

ты после повторной сдачи экзамена. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по математике (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных 

дней) 

№ Название ОО 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Математика 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующие 

отметки: 

Показатель 

%: 

«2»  

 

«3»  

 

«4»  

 

«5»  

 
«2» 

«4» и 

«5» 

1 МОАУ "СОШ№12" 80 2 37 30 11 2,5% 51,3% 

  Итого: 793 2 313 316 162 0,3% 60,3% 

Исходя из таблицы, мы видим, что результаты по математике ниже городско-

го на 9. 
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Предметы по выбору: 

В 2016-2017 учебном году условием получения аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение государственной итоговой ат-

тестации по 4 предметам: русскому языку и математике как основным и по 2 

предметам по выбору. Самым выбираемым предметом стал «Обществозна-

ние», его предпочли 47 обучающихся. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по обществознанию (форма ОГЭ)(с учетом результатов резерв-

ных дней) 

 

 

№ Название ОО 

Кол-во 

участ-

ников 

ОГЭ 

Количество 

обуч-ся, полу-

чивших соот-

ветствующие 

отметки: 

Показа-

тель % : 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«5

»  
«2» 

«4» 

и 

«5» 

1 МОАУ "СОШ№12" 
47 0 12 28 7 

0,0

% 

74,5

% 

  Итого: 
520 1 

18

0 

27

1 
68 

0,2

% 

65,2

% 

Исходя из таблицы, мы видим, что результаты по обществознанию выше го-

родского на 9,3. 

География. 35 обучающихся выбрали предмет  География. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по географии (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных дней) 

№ Название ОО 

Кол-во 

участ-

ников 

ОГЭ 

Количество 

обуч-ся, полу-

чивших соот-

ветствующие 

отметки: 

Показа-

тель % : 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«5

»  
«2» 

«4» 

и 

«5» 

1 МОАУ "СОШ№12" 
35 0 19 13 3 

0,0

% 

45,7

% 

  Итого: 
323 0 

12

9 

13

9 
55 

0,0

% 

60,1

% 

Средний процент качества по городу составляет 60,1%, по школе 45,7, что 

ниже на 14,4. 
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Биология. 31 обучающийся выбрали сдавать биологию. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по биологии (форма ОГЭ) (с учетом результатов резервных дней) 

№ Название ОО 

Кол-во 

участ-

ников 

ОГЭ 

Количество 

обуч-ся, полу-

чивших соот-

ветствующие 

отметки: 

Показа-

тель % : 

«2

»  

«3

» 

«4

»  

«5

»  
«2» 

«4» 

и 

«5» 

1 МОАУ «СОШ№12» 
31 0 23 7 1 

0,0

% 

25,8

% 

  Итого: 
284 0 

17

0 

10

7 
7 

0,0

% 

40,1

% 

Средний процент качества по городу составляет 40,1%, по школе 25,8, что 

ниже на 14,3. 

Информатика. Данный предмет выбрали 13 девятиклассника. Единственный 

предмет, к выбору которого обучающиеся подошли осознанно. Все справи-

лись в основные сроки, несмотря на то, что в этом году впервые использо-

вался программный комплекс компьютерного тестирования, ознакомление с 

которым проходило непосредственно на экзамене. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по информатике (форма ОГЭ) 

 

№ Название ОО 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Количество обуч-ся, 

получивших соот-

ветствующие от-

метки: 

Показатель 

% : 

«2»  

(0-

4б) 

«3»  

(5-

11б) 

«4»  

(12-

17б) 

«5»  

(18-

22б) 

«2» 
«4» и 

«5» 

1 МОАУ "СОШ№12" 13 0 3 8 2 0,0% 76,9% 

  Итого: 153 0 28 98 27 0,0% 81,7% 

Средний процент качества по городу составляет 81,7%, по школе 76,9, что 

ниже на 4,8. 

Физика. 14 обучающихся остановили свой выбор на данном предмете. КИМ 

по физике содержит экспериментальное задание – лабораторную работу, 

правильное выполнение которой дает 4 балла, однако к выполнению этого 

задания в МОАУ «СОШ№12» только 28,5%. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по физике (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных дней) 

 

 

№ Название ОО 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующие 

Показатель 

% : 
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отметки: 

«2»  «3»  «4»  «5»  «2» 
«4» и 

«5» 

1 МОАУ "СОШ№12" 14 0 10 3 1 0,0% 28,6% 

  Итого: 145 0 58 65 22 0,0% 60,0% 

Средний процент качества по городу составляет 60%, по школе 28,6, что ни-

же на 31,4. 

Химия. 6 обучающихся остановили свой выбор на данном предмете 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по химии (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных дней) 

 

№ Название ОО 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Количество обуч-ся, 

получивших соот-

ветствующие от-

метки: 

Показатель 

% : 

«2»  

(0-

8б) 

«3»  

(9-

17б) 

«4»  

(18-

26б) 

«5»  

(27-

34б) 

«2» 
«4» и 

«5» 

1 МОАУ "СОШ№12" 6 0 2 3 1 0,0% 66,7% 

  Итого: 81 0 17 40 24 0,0% 79,0% 

Средний процент качества по городу составляет 79%, по школе 66,7, что ни-

же на 12,3. 

Английский язык. 4 обучающихся остановили свой выбор на данном пред-

мете 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по английскому языку (форма ОГЭ)(с учетом результатов ре-

зервных дней) 

 

№ Название ОО 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующие 

отметки: 

Показатель 

% : 

«2»  «3»  «4»  «5»   «2» 
  «4» и 

«5» 

8 МОАУ "СОШ№12" 4 0 0 4 0 0,0% 100,0% 

  Итого: 31 0 6 17 8 0,0% 80,6% 

Средний процент качества по городу составляет 80,6%, по школе 100, что 

выше на 19,4. 

История. 3 обучающихся остановили свой выбор на данном предмете 

 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по истории (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных дней) 

 

№ Название ОО 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Количество обуч-ся, 

получивших соот-

ветствующие отмет-

Показатель 

% : 
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ки: 

«2»  

(0-

12б) 

«3»  

(13-

23б) 

«4»  

(24-

34б) 

«5»  

(35-

44б) 

«2» 
«4» и 

«5» 

1 МОАУ "СОШ№12" 3 0 1 2 0 0,0% 66,7% 

  Итого: 27 0 14 12 1 0,0% 48,1% 

Средний процент качества по городу составляет 48,1%, по школе 66,7, что 

выше на 18,6. 

 

Литература. 7 обучающихся остановили свой выбор на данном предмете 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по литературе (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных 

дней) 

№ Название ОО 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующие 

отметки: 

Показатель 

% : 

«2»  «3»  «4»  «5»   «2» 
 «4» и 

«5» 

1 МОАУ "СОШ№12" 7 0 2 2 3 0,0% 71,4% 

  Итого: 22 0 5 4 13 0,0% 77,3% 

Средний процент качества по городу составляет 77,3%, по школе 71,4, что 

ниже на 5,9. 

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ:  

• Обеспечено проведение итоговой аттестации;  

• Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участни-

ков образовательного процесса с нормативно – распорядительными докумен-

тами;  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9-х классов 

выявил ряд пробелов:  

− недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей обучающихся;  

− недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения обучающихся;  

− низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся;  

− пропуски обучающимися учебных занятий, как по уважительной, так и не-

уважительной причине;  

− необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективно-

сти использования педагогических технологий подготовки к итоговой атте-

стации в форме ОГЭ.  

Рекомендации:  

1. Учителям – предметникам активизировать работу с обучающимися по под-

готовке к ГИА, начав ее с сентября 2017 г.  

2. При подготовке к ГИА, при проведении контрольных срезов использовать 

материалы КИМов.  
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3. Уделять большее количество времени для повторения и закрепления прой-

денного материала.  

4. Классным руководителям держать на контроле посещение уроков и кон-

сультаций обучающимися 9-х классов.  

5. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родите-

лей значимость предстоящей аттестации в форме  

 

 Анализ 

учебной работы в 5-7 классах 

           В 2016-2017 учебном году были проведены следующие контрольные 

работы в 5-6 классах: 

5 классы -   входные, полугодовые контрольные работы по линии администра-

ции    и итоговая работа в форме ВПР; 

6 классы -  входные, полугодовые и итоговые работы   по линии администра-

ции.   

Цель контрольных работ: установление фактического уровня теоретических 

знаний обучающихся по  русскому языку и математике,  их практических уме-

ний и навыков. 

1. Анализ результатов обученности в 5-х классах. 

В 5 –х классах на конец учебного года по линии Роспотребнадзора была прове-

дена Всероссийская проверочная работа по русскому языку, математике, био-

логии и  истории.  

Сравнительный анализ результатов можно провести по русскому языку и мате-

матике. 

1) По русскому языку результаты следующие: 

Общее количество  обучающихся -  101человек, выполняли- 96  человек, что 

составило 95%: 

 

Класс 5«А» 5 «Б» 5«В» 5 «Г» 

Учитель  Дуварова Л.П.   Кузнецова Е.А.  Кирдищева Л.В.  Землянская .В.  

Всего учащих-

ся  

25 26  25  25 

Выполняли ра-

боту 

 25 26  22   23 

В сравнении с входящей контрольной работой в 5-х классах  по русскому 

языку по итогам ВПР видно, что успеваемость увеличилось во всех классах 

(на 4%) , кроме 5В, где произошло снижение на 5% (учитель Кирдищева Л.В; 

в 5А классе сохранилось качество знаний (учитель Дуварова Л.П.) , в 5Б, 5 В 

произошло снижение на 29 %; в 5Г -  в 2 раза упало качество знаний и явля-

ется недопустимо низким – 9% (учитель Землянская Е.В.).  

В разрезе школ города МОАУ «СОШ №12» на 5м (успеваемость 

88,5%,(городской уровень  – 93,0% ),   качество – 51,1 (в городе- 51,7%); ). 

Такие результаты говорят о слабой работе учителей  по индивидуальным 

маршрутам обучающихся. 
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Класс  ФИО  учителя  Успеваемость % 

 

Качество % 

ВКР ВПР ВКР ВПР 

5А Дуварова Л.П. 92 100 83 84 

5Б Кузнецова Е.А. 91 100 70 61 

5В Кирдищева Л.В. 91 86 70 50 

5Г Землянская Е.В. 45 65 18 9 

 

2)По сравнению с входной контрольной работой по  математике видно 

улучшение успеваемости в 5А, 5Б, 5В классах – на 40%, а 5Г классе наблю-

дается снижение успеваемости на 18%.  Качество знаний также повысилось в 

5А, 5Б, 5В классах – на 12,65, а в 5 Г классе также видно снижение успевае-

мости  на 28%.  

В разрезе школ города  МОАУ «СОШ №12» на 2м (успеваемость – 89,7% (в 

городе – 94,0% ), качество – 63,9% (в городе – 58,7%) 

Одной из причин снижения успеваемости и качества знаний, возможно,  ста-

ла замена учителя математике во 2-ой половине учебного года.  

Класс ФИО  учителя Успеваемость % 

 

Качество % 

ВКР ВПР ВКР ВПР 

5А Кубеткина С.В. 86 96 56 72 

5Б Кривощапова Л.А. 91 100 78 85 

5В Козулева В.А. 78 92 52 67 

5Г Завалишина Е.В./ 

Кривощапова Л.А. 

88 70 50 22 

 

2. Анализ результатов обученности  в 6 классах   

1)  Математика, 6-е классы 

Общее количество учащихся 102, выполняли- 99 ученик, что составило 97%: 

 

Класс 6«А» 6 «Б» 6«В» 6 «Г» 

Учитель  Козулева 

В.А.  

Фазылова В.И. Козулева 

В.А. 

Фазылова 

В.И. 

Всего 

учащихся  

27 27 26 22 

Выполня-

ли работу 

26 25 26 22 

  

В сравнении с полугодовой контрольной работой видно, что успеваемость 

значительно повысилась в 6Б классе на 54%,  незначительно повысилась  в 

6А, 6В, 6Г классах  ( на 16%), но ни в одном классе нет 100% успеваемости. 

Качество знаний  повысилось только в 6Б  на 50%, но снизилось в 6А, 6В, 6Г 

классах на 8%.  

Такие результаты говорят о слабой работе учителей по подготовке учащихся 

по математике. 



17 
 

 

Классы Ф.И.О. учителя Успеваемость % Качество %  

ПКР ИКР ПКР ИКР 

6«А» Козулева В.А. 83  88  46 38  

6«Б» Фазылова В.И. 52  96  26 52  

6«В» Козулева В.А. 77 80  35 19  

6 «Г» Фазылова В.И. 61 73  26 27  

 

Обучающиеся, состоящие в «группе риска»: 

  

Обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов: 

Семёнова Александра, Шапилова Татьяна 6 «А», 

Захарова Светлана, Перунов Данил, Цымбалюк Елизавета, Чепурина Светла-

на 6 «Б», Козлова Светлана 6 «Г» 

2)  Русский язык, 6-е классы 

3) Общее количество учащихся 103ч, выполняли контрольную работу -97ч, 

что составляет – 94% 

Класс 6А 6Б 6В 6Г 

Учитель Бычкова Е.А. Кузнецова 

Е.А. 

Терлеева Н.Ю. Кирдищева 

Л.В. 

Всего уч-ся 27 27 26 23 

Выполняли 

работу 

26 24 26 21 

 

По сравнению с полугодовой контрольной работой успеваемость во всех 

классах повысилась в  среднем на 32%, значительно повысилост в 6Г классе 

– 59%, а  в 6Б и 6В классах составляет 100%  (учителя Кузецова Е.А., Терлее-

ва Н.Ю.)  Качество знаний повысилось во всех 6-х классах на 54%, значи-

тельное улучшение качества знаний в 6Г классе – на 53 % (учитель Кирди-

щева Л.В.) показывает нестабильные результаты обучающихся.   

Класс ФИО учителя Успеваемость % Качество % 

ПКР ИКР ПКР ИКР 

6А Бычкова Е.А. 95 96  50 73  

6Б Кузнецова Е.А 85 100  11 92  

6В Терлеева Н.Ю. 69 100  12 73  

6Г Кирдищева Л.В 16 95  4 57  

Обучающиеся, состоящие в «группе риска» 

Класс 6А 6Б 6В 6Г 

Учитель Бычкова Е.А Кузнецова Терлеева Кирдищева 

Класс 6«А» 6 «Б» 6«В» 6 «Г» 

Учи-

тель  

Козулева В.А.  Фазылова В.И. Козулева В.А. Фазылова В.И. 

«2» 3 1 5              6 

«3» 13 11 16 10 

«4» 7 7 5 5 

«5» 3 6 0 1 
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Е.А Н.Ю. Л.В 

«2» 1   0 0 1  

«3» 6   2   7   8   

«4» 12   11   16   8   

«5» 7   11  3  4  

 

3. Анализ результатов   регионального экзамена   в 7-8  классах  

1) Математика, 7-е классы 

Цель: дальнейшее развитие муниципальной системы оценки качества образо-

вания, систематизация и обобщение знаний обучающихся, повышение ответ-

ственности педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки 

к государственной аттестации . 

Дата проведения:  24 мая 2017 года 

В 7-х классах МОАУ «СОШ №12» региональный экзамен выполняли  101 

обучающийся  из 106 обучающихся, что составило 94,3% 

 

Класс 7«А» 7«Б» 7«В» 7 «Г» 

Учитель  Фазылова В.И. Афанасьева Л.Ф. Фазылова В.И. КубеткинаС.А 

Всего 

уча-

щихся  

27 27 26 27 

Выпол-

няли 

работу 

26 26 25 24 

 

Анализ результатов регионального экзамена по математике в 7-х классах по-

казал, что в сравнении с результатами пробного регионального экзамена 

успеваемость повысилась на 36,25%, качество повысилось на 21,68%.   100% 

успеваемость показали обучающиеся всех 7-х классов. 

Значительно повысилось качество во всех 7-х классах. 

Классы Ф.И.О. учителя Успеваемость,% Качество,% 

 ПРЭ РЭ  ПРЭ РЭ 

7«А» Фазылова В.И. 84  100 40  63 

7«Б» Афанасьева Л.Ф. 61,5  100 30,7  50 

7«В» Фазылова В.И. 60  100  24 52 

7 «Г» Кубеткина С.А 50  100 16,6   33 

В разрезе школ города низкое качество отмечается в 7Г классе (учитель Ку-

беткина С.А.). 

 Обучающиеся, состоящие в «группе риска»: 0 человек      

Класс 7«А» 7«Б» 7«В» 7 

«Г

» 

Учи-

тель  

Фазылова В.И. Афанасьева Л.Ф. Фазылова В.И. Кубеткина С.А 

  ПРЭ    РЭ         РЭ ПР    РЭ            РЭ 
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ПРЭ Э ПРЭ 

«2»  4 0 10 0 10 0 12 0 

«3»  11 11 8 13 9 12 8 16 

«4»  7 8 5 10 4 8 4 6 

«5»    3 7 3 3 2 5 0 2 

  Средняя оценка по городу составила 3,7. 

Средний   балл  в МОАУ «СОШ №12» - 3,5 что ниже городской на 0,2 балла.  

Максимальный балл (17) в МОАУ «СОШ №12»  набрали   Посашкова Дарья 

( 7В класс),  Шестакова Екатерина (7Г класс) 

В сравнении с пробным региональным экзаменом средний балл по городу 

повысился на 1,7 и составил 9,8 балла; в МОАУ «СОШ №12» средний балл 

по РЭ составляет 8,1 балл, что ниже городского на 1.7 балл. 

2) Математика, 8-е классы  

Дата проведения: 19 мая 2017 года  

 В 8-х классах МОАУ «СОШ №12» региональный экзамен выполняли   75 

обучающихся  из  88 обучающихся, что составило  85,2% 

 

Класс 8«А» 8 «Б» 8«В» 

Учитель  Козулева В.А. Кубеткина С.А. Кубеткина С.А. 

Всего учащихся  30 28 26 

Выполняли ра-

боту 

 26  25 19 

  Анализ результатов регионального экзамена по математике в 8-х классах 

показал, что в сравнении с результатами пробного регионального экзамена 

успеваемость повысилась на 13,3%, качество повысилось на 10,3 %.   100% 

успеваемость показали обучающиеся всех 8-х классов. 

Значительно повысилось качество в  8А классе (учитель Козулева В.А.), 

снижение качества знаний в 8Б классе и низкое качество в 8В классе  (учитель 

Кубеткина С.А.) указывает на слабую работу учителя по подготовке обучаю-

щихся к региональным экзаменам, недостаточную работу с высокомотивиро-

ванными обучающимися. 

Классы Ф.И.О. учителя Успеваемость,% Качество,% 

ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ 

8«А» Козулева В.А. 84 100 24 57,7 

8«Б» Кубеткина С.А. 88 100 44 40 

8«В» Кубеткина С.А. 88 100 36 37 

Обучающиеся,  состоящие в «группе риска»: 0 человек      

Класс 8«А» 8«Б» 8«В» 

Учитель  Козулева В.А. Кубеткина С.А. Кубеткина С.А. 

ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ 

«2» 4 0 3 0 3 0 
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«3» 15 11 11 15 13 12 

«4» 6 12 10 7 6 5 

«5» - 3 1 3 3 2 

По результатам регионального экзамена в сравнении с пробным региональ-

ным экзаменом в 8-х классах средняя оценка в МОАУ «СОШ №12» повыси-

лась на 0.2 балла и составляет 3,57, что ниже городской на 0,23 балла. 

                                              

3) Русский язык, 7-е  классы 

4) Дата проведения: 19.05.2017  

В 7-х классах МОАУ «СОШ №12» региональный экзамен выполняли   98 

обучающихся  из  107 обучающихся, что составило  92% 

 

Класс 7А 7Б 7В 7Г 

Учитель Землянская Е.В. Землянская Е.В. Кирдищева Л.В. Бычкова Е.А. 

Всего уч-ся 27 27 27 26 

Выполняли 

работу 

26 27 22 23 

 Анализ результатов регионального экзамена по сравнению с пробным реги-

ональным экзаменом показывает, что успеваемость во всех 7-х классах повы-

силась на 5,75%   и составила 100%; качество знаний повысилось на 20,2 

балла и составляет 55,8%.  Значительно повысилось качество знаний в 7Б 

классе (учитель Землянская Е.В.), в 7В классе (учитель Кирдищева Л.В.).  Но, 

в целом качество знаний в школе  ниже среднего по городу на 2%. 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость % Качество % 

ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ 

7А Землянская Е.В. 100 100  61 73  

7Б Землянская Е.В. 93 100  19 37  

7В Кирдищева Л.В. 88 100  8 55  

7Г Бычкова Е.А. 96 100  54 58  

      

 

 Обучающиеся,  состоящие в «группе риска»: 0 человек      

Класс 7А 7Б 7В 7Г 

Учитель Землянская Е.В Землянская Е.В Кирдищева Л.В  Бычкова Е.А. 

ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ 

«2» 0 0 2 0 3 0 1 0 

«3» 9 7  20 17  21 10  11 10  

«4» 7 12  5 7  2 11 12 12  

«5» 7 7  0 3  0 1 2 2  

 

  Наивысший балл (39) не набрал никто. 37-38 баллов набрали: Посашкова Д 

(7В, учитель Кирдищева Л.В.), Семенова Е. (7А, учитель Землянская Е.В.) , 
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Гуськова Е. (7Б, учитель Землянская Е.В.), Шестакова Е. (7Г, учитель Бычко-

ва Е.А.) 

По результатам регионального экзамена в сравнении с пробным регио-

нальным экзаменом в 7-х классах средняя оценка в МОАУ «СОШ №12» по-

высилась на 0.2 балла и составляет 3,65, что ниже городской на 0,5 балла. 

Средний балл по школе составляет 29.9, что ниже городского на 0,5. 

5) Русский язык, 8-е классы  Дата проведения: 24.05.2017 

 В 8-х классах МОАУ «СОШ №12» региональный экзамен выполняли    80 

обучающихся  из  85 обучающихся, что составило  94% 

 

Класс 8А 8Б 8В 

Учитель Дуварова Л.П. Дуварова Л.П. Васильева Е.В.. 

Всего уч-ся 30 28 27 

Выполняли работу 29 27 24 

 

 Анализ результатов регионального экзамена по математике в 8-х классах по-

казал, что в сравнении с результатами пробного регионального экзамена 

успеваемость повысилась на 17% (в городе – на 3,08%), качество также по-

высилось на  17%,(в городе – 15,32%)  .   100% успеваемость показали обу-

чающиеся всех 8-х классов, качество знаний повысилось также, но остается 

низким в 8В классе.  

  

Класс ФИО учителя Успеваемость % Качество % 

 ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ 

8А Дуварова Л.П. 93 100  28 52  

8Б Дуварова Л.П. 88 100  42 56  

8В Васильева Е.В.. 68 100  16 29  

 

Обучающиеся, состоящие в «группе риска» - 0 человек: 

Класс 8А 8Б 8В 

Учитель Дуварова Л.П. Дуварова Л.П. Васильева Е.В.. 

 ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ 

«2» 2 0 1 0 3 0 

«3» 15 14  9 12  15 17  

«4» 6 11  11 13  5 4  

«5» 4 4  1 2  1 3  

 

Наивысший балл (41)  набрала Куделина А.( 8А. учитель Дуварова 

Л.П.), Лукьянова В. (8Вкласс, учитель Васильева Е.В.),  40 баллов набрали  

Паршина В., Прокофьев Е.(8Б. учитель Дуварова Л.П.), Евсюкова Е., Кулаков 

А. (8А. учитель Дуварова Л.П.); Приходько Н., Щербатова В. (8В, учитель 

Васильева Е.В.) .  

По результатам регионального экзамена в сравнении с пробным регио-

нальным экзаменом в 8-х классах средняя оценка в МОАУ «СОШ №12» по-

высилась на 0,4 балла и составляет 3,5, что ниже городской на 0,1 балл. 
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Средний балл по школе составляет 32,2, что  соответствует среднему баллу 

по городу- 32,2. 

Выводы и рекомендации: 

Региональные экзамены по русскому языку и математике в 7 и 8 классах по-

казали, что в целом учащиеся 7-8 классов освоили образовательный стандарт 

для данной возрастной категории учащихся. Однако учащиеся 7 класса пока-

зали критический уровень знаний по математике. Перечень типичных оши-

бок, составленный в ходе анализа отчетов учителями, во многом сходен с пе-

речнем типичных ошибок и недочетов, допускаемых выпускниками 9 клас-

сов при проведении  ОГЭ выпускников в новой форме.Другими словами, 

можно говорить о том, что пробелы в знаниях учащихся приобретаются 

именно в среднем звене (5-8 класс).  

На основании результатов регионального экзамена по математике и русскому 

языку для обучающихся 7 и 8 классов и для повышения уровня   подготовки 

обучающихся  МОАУ «СОШ №12» рекомендуется:  

  

2. Руководителям  ШМО Фазыловой В.И. и Землянской Е.В.: 

 2.1  проанализировать результаты РЭ на заседании ШМО; 

 2.2  провести мастер-классы по формированию умений и навыков решения 

геометрических задач и   мастер-классы по обмену опытом по подготовке 

выпускников к написанию сочинения-рассуждения.  

 

3. Учителям математики:  

  3.1. продолжить целенаправленную работу по формированию вычислитель-

ных умений и навыков; 

  3.2. при планировании работ с различными категориями обучающихся ис-

пользовать дифференцированный подход. 

  3.3 систематически обучать школьников приемам работы с различными ти-

пами контролирующих заданий, аналогичных заданиям контрольно-

измерительных материалов (с выбором ответа, с кратким ответом, с развер-

нутым ответом), учить их внимательно читать инструкцию, соблюдать по-

следовательность действий при выполнении заданий; 

3.4 при организации учебного процесса особое внимание следует уделить во-

просам, изучения и повторения наиболее трудных для учащихся тем; 

4. Учителю математики Кубеткиной С.А.: 

4.1. организовать эффективную работу по повышению качества знаний; 

5. Учителям  русского языка: 

   5.1.  особое внимание уделить синтаксической структуре предложения, 

формированию у обучающихся орфографической зоркости;  

   5.2. продолжить отработку навыков обучающихся по анализу текста; 

   5.3.  уделять на уроках русского языка и литературы особое внимание рабо-

те с текстами различных стилей и типов речи, формировать потребность 

овладения навыками работы с информацией в различной форме, а также 

умениями, связанными с созданием собственного речевого высказывания; 

6. Учителям  усилить работу по повторению пройденного материала и по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся в 2017-2018 учебном году. 
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Анализ состояния и эффективности методической работы 

 в школе за 2016-2017 учебный год. 
      Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

школе и ее роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

  Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

 В 2016-2017 учебном году коллектив школы  работал над  методиче-

ской темой: "Совершенствование качества образования, обновление содер-

жания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС". 

 Повышение качества образования – одна из основных задач, стоящих 

перед школой в 2016-2017 учебном году. Для решения этой задачи в школе 

были созданы следующие условия: 

  повышение уровня профессионализма педагогов; 

  создание комфортности в обучении школьников; 

  соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

  материально-техническое обеспечение школы. 

Методическая тема школы актуальна и своевременна, так как в послед-

ние годы были выявлены основные проблемы, связанные с качеством обра-

зования: 

- овладение всеми обучающимися стандартами образования; 

- работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию; 

- работа по поддержке талантливых детей; 

- овладение учителями современными образовательными технология-

ми; 

- недостаточный методический уровень проведения всех типов урока; 

- введение ФГОС основного общего образования. 

  Так, как качество знаний – это фундамент всех обозначенных в стан-

дарте компетенций, то для комплексного решения данной проблемы была 

определена цель методической работы – совершенствование урока как ос-

новной формы организации образовательных отношений. 

   Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Создать благоприятные  условия  для развития и саморазвития 

личности. 

2. Внедрить  инновационные педагогические технологии, совер-

шенствовать  педагогическое мастерство. 

3.       Реализовать  новый  федеральный  государственный  образова-

тельный стандарт. 

   В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность; 
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 работа методического совета – коллективная методическая дея-

тельность стабильной творческой группы учителей; 

 подбор и расстановка кадров; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и катего-

рийности 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, семинаров. 

В прошедшем учебном году было проведено четыре тематических педсо-

вета и три нетематических педсовета, что соответствовало составленному 

плану методической работы.  

Тематические педсоветы (2016-2017 учебный год)   
1. Современный урок в условиях требований ФГОС. 

2. Профессиональный стандарт педагога. 

3. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

4. Применение ИКТ-технологии в образовательном процессе.  

 

Школьные семинары: 

Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании как основа 

образовательного процесса в условиях ФГОС (прошел на городском 

уровне). 

Дифференциация обучения в рамках проведения мониторинга форми-

рования коммуникативных компетенций по английскому языку (про-

шел на городском уровне). 

1. Сказкотерапия – одна из форм воспитания у детей любви к чтению 

(прошел на городском уровне). 

Все семинары прошли на высоком методическом и организационном 

уровне 

2. Работа методического совета школы. 
   Цель: выявление результативности деятельности методического совета в 

решении поставленных задач. 

   Было проведено пять заседаний методического совета, на которых рассмат-

ривались следующие вопросы: 

- анализ методической службы школы; 

- утверждение плана МР, рабочих программ, предметных недель; 

- организация наставничества; 
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- о создании рабочих групп для подготовки к педсоветам; 

- методические аспекты обеспечения качества проведения итоговой атте-

стации в форме ОГЭ; 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

- работа с одаренными обучающимися; 

- 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 – руководитель Теретиева Ю.С.;  

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 Волынщикова О.А.; 

МО учителей технологии, ИЗО, музыки – руководитель Федорова О.Э. 

 В 2017-2018 учебном году планируется внести изменения по кандида-

туре руководителя МО учителей английского языка, т.к. Волынщикова О.А. 

переведена на должность зам.директора по УР. 

 В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов над темами самообразования.  В планировании методической ра-

боты руководители ШМО  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 следую-

щие вопросы: 

1. Участие в интеллектуальных конкурсах различных  уровней;  

2. Участие в  школьном, муниципальном, региональном  туре  Всероссий-

ской олимпиады школьников;  

3. Участие в школьной, городской   научно-практической конференции;  

4.  Работа над методической темой (обобщение и распространение опыта 

учителей, работа над темой самообразования);  

5. Результативность деятельности МО за первое полугодие;  

6. Подготовка материалов промежуточной   аттестации;  

7. Анализ результатов работы за год.  

     Традиционными видами работы ШМО  школы являются предметные 

недели.   Не проведены на должном уровне предметные недели   ШМО учи-

телей физико-математического цикла, естественно-географического цикла. 

    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 2016-2017 учебном году 
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прошли курсовую подготовку 23 педагога (46%) (Никифорова Н.Н., Радаева 

Н.Г., Афанасьева Л.Ф., Гольцова С.Л., Зотова О.Г., Терлеева Н.Ю. прошли 

курсовую подготовку дважды). Количество курсов составило – 29. 

Курсовая подготовка педагогов МОАУ «СОШ № 12» 

в   2015-2016 уч.г.  

Дисциплина Кол-

во 

чел. 

ФИО учителей Тема Кол-во 

часов 

Математика 

  

1 Афанасьева 

Людмила Фа-

ритовна 

«Проектирование совре-

менного урока математи-

ки» 

36 

1 Фазылова Ве-

нера Илхамов-

на 

«Развитие профессиональ-

ной компетенции учителей 

математики в аспекте под-

готовки выпускников к 

итоговой аттестации про-

фильного уровня» 

168 

1 Афанасьева 

Людмила Фа-

ритовна 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственно-

го экзамена 2017 года» 

36 

Начальное об-

разование 

  

4 Чурсина Ольга 

Николаевна 

Сущенок Ири-

на Владими-

ровна 

Прокопова Ма-

рина Борисовна 

Образцова Ан-

на Дмитриевна 

«Концептуальные и мето-

дологические основы внед-

рения ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ и ум-

ственной отсталостью» 

72 

Руководящие 

кадры 

  

2 Немцова Ирина 

Николаевна 

Никифорова 

Наталья Нико-

лаевна   

«Актуальные проблемы 

управления ОО (регио-

нальная модель)» 

48 

2 Никифорова 

Наталья Нико-

лаевна   

Зотова Ольга 

Геннадьевна 

«Модели и технологии 

объктивизированной оцен-

ки учебных достижений» 

16 

Литература 

  

1 Бычкова Елена 

Александровна 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

36 
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проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственно-

го экзамена 2017 года» 

Английский 

язык 

  

  

3 Стрельцова 

Наталья Алек-

сандровна 

Зотова Ольга 

Геннадьевна 

Томчук Алек-

сандра Влади-

мировна 

«Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности учителей английско-

го языка в подготовке вы-

пускников к итоговой атте-

стации»   

208 

1 Барахтянская 

Алена Никола-

евна 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственно-

го экзамена 2017 года» 

36 

1 Токарева Юлия 

Александровна 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» (специализа-

ция: английский язык)» 

72 

География 

  

2 Попова Татья-

на Евгеньевна 

Радаева 

Надежда Ген-

надьевна 

«Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

ОУ» 

72 

1 Радаева 

Надежда Ген-

надьевна 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственно-

го экзамена 2017 года» 

36 

История 1 Акулова Клара 

Марсовна 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

108 

Биология 1 Гольцова Свет-

лана Леони-

довна 

«Актуальные проблемы 

преподавания   биологии в 

ОУ» 

72 

Химия 1 Павлова Ната-

лья Федоровна 

«Актуальные проблемы 

преподавания химии  в 

72 
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ОУ» 

Информатика 1 Терлеева 

Надежда Юрь-

евна 

«Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности учителей информа-

тики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации» 

168 

1 Терлеева 

Надежда Юрь-

евна 

«Профессиональная пере-

подготовка «Педагогиче-

ское образование: учитель 

информатики и ИКТ» 

700 

Социальная 

педагогика 

1 Кузнецова 

Наталия Нико-

лаевна 

«Современные технологии 

работы социального педа-

гога с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

108 

 

  Прохождение курсовой подготовки в динамике 

Учебный 

год 

Общее количество 

специалистов в ОУ 

Из них прошедших 

курсовую подготов-

ку 

% прохождения 

курсовой подго-

товки 

2014-2015 50 24 48% 

2015-2016 52 35 67,3% 

2016-2017 50 23 46% 

 

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 квалификацион-

ную категорию. Подтвердили высшую квалификационную категорию Кова-

лева О.М., Овинова Н.Е., Поминова Л.Е., Берковская М.В., присвоена первая 

квалификационная категория:  Кузембаевой Д.П., Мехоношиной Л.Б., Афа-

насьевой Л.Ф., Токаревой Ю.А., Томчук А.В.     

   План аттестации   выполнен в 2016-2017 учебном году   в полном объ-

еме.   

Уровень квалификации педагогов 
Учебный 

год 

Высшая ка-

тегория 

Первая ка-

тегория 

Вторая кате-

гория 

Нет катего-

рии 

Педагоги, 

имеющие 

категорию 
2014-2015 9 (18%) 32 (64%) 3 (6%) 6 (12%)  44 (80%) 
2015-2016 11 (21,1%) 34 (65,3%) 0 7 (13,4%)  45 (86,5%) 
2016-2017 10 (20%) 36 (72%) 0 4 (8%)  46 (92%) 

 

Как видим, произошло увеличение процента педагогов, имеющих ква-

лификационную    категорию по сравнению с прошлым годом на 5,5%. Сни-

зился и процент педагогов, не имеющих категории на 5,4%.   

В 2017-2018 учебном году планируется аттестация следующих педаго-

гов:  Бычкова Е.А., Землянская Е.В., Козулева В.А., Кубеткина С.А., Ники-
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форова Н.Н., Крепак Е.М., Федорова О.Э., Салмина И.П., Кузнецова Н.Н., 

Образцова А.Д., Воронина В.В. 

Продолжают обучение в ВУЗах – Кузембаева Д.П.,    Токарева Ю.А., Козуле-

ва В.А. 

 

4. Проведение открытых уроков, обобщение педагогического опыта 
      Открытые уроки проводились учителями нашей школы в рамках аттестаци-

онных испытаний, в рамках проведения предметных недель, участия в конкурсах 

педагогического мастерства.    Обобщили свой опыт работы через проведение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий: Афанасьева Л.Ф., Барахтянская 

А.Н., Берковская М.В., Воронина В.В., Гуляева И.В., Дуварова Л.П., Ковалева 

О.М., Кривощапова Л.А., Кузембаева Д.П., Мехоношина Л.Б., Овинова Н.Е., 

Поминова Л.Е., Радаева Н.Г., Семенова О.И., Стрельцова Н.А., Теретиева Ю.А., 

Токарева Ю.А., Томчук А.В. – 18 человек (36%). 

5. Олимпиады, исследовательская деятельность, проектная деятельность 

      Работа с одарёнными  и способными учащимися, их поиск, выявление  и  раз-

витие - один из важнейших аспектов работы  МОАУ «СОШ №12».  

  Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьни-

ков, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных 

областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интел-

лектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к соб-

ственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской ра-

боты. Именно для таких ребят научное общество является надежной опорой и 

средством самоутверждения.      

    Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для за-

крепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них ис-

следовательские навыки; 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований; 

 даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориен-

тацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению. 

Целью научно-исследовательской работы учеников является углубленное 

изучение и закрепление учебного материала, овладение разносторонними мето-

дами познания, современной методикой научных исследований. 

Задачи научного общества учащихся: 

 создавать условия для развития интеллектуальных способностей учащихся 

через информативно-коммуникативные технологии;  

 работать с одаренными детьми через проектно-исследовательскую деятель-
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ность. 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, система-

тизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские пробле-

мы; грамотно оформлять научную работу; 

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления 

перед аудиторией с докладами; 

  содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Содержание и формы работы научного общества: 

 составление программ, разработка проектов и тем исследований;  

 удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение инте-

ресующих их проблем;  

 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;  

 проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;  

 выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;  

 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;  

 экскурсии в ВУЗы, в научные учреждения и т.д.  

  социальная защита способных учащихся с привлечением школьных и раз-

личного рода спонсорских средств (призы за выступления на конференциях,  за 

призовые места на олимпиадах, в конкурсах творческих работ учащихся и т.д.)  

 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках; 

 круглогодичная работа творческих лабораторий, мастерских, секций, клу-

бов, школ юных исследователей в школе ;  

 индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей 

и специалистов на базе школы;  

  организация интеллектуальных игр по развитию интересов и творческих 

способностей;  

   осуществление информационно-методической и издательской деятель-

ности, направленной на всестороннее развитие научного творчества учащихся ( 

многотиражная газета; сборники и т.д.).  

Организационная структура научного общества учащихся шко-

лы выглядит следующим образом: 

Младшие школьники  

1-4 класс 

Школьники среднего 

звена 

5-7 класс 

Старшеклассники 

8-11 класс 

Цели научно-исследовательской работы 

Раскрытие интересов 

школьников, выявление 

их способностей, мотива-

ции к исследовательской 

деятельности, обуслов-

Воспитание творческих 

способностей, саморазви-

тие личности учащегося, 

создание мотивации на 

самоутверждение обуча-

Развитие и формирова-

ние опыта научного твор-

чества, создание мотивации 

к исследовательской дея-

тельности, значимости 
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ленной интересом в вы-

бранному предмету. 

ющегося данного знания для буду-

щего профессионального 

выбора. 

Формы научно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс 

Некатегорийные твор-

ческие работы (сочине-

ния-описания по карти-

нам, доклады, информа-

тивные рефераты, иссле-

дования на основе ситуа-

тивных опытов, экспери-

ментов). 

Некатегорийные твор-

ческие работы (эссе, до-

клады, рефераты) и кате-

горийные творческие ра-

боты (начальные иссле-

дования, эксперименты, 

требующие длительного 

времени) 

Категорийные творче-

ские работы (исследования, 

основанные на изучении 

мнения различных авторов 

по теме работ, исследова-

ния источников, ранее не 

подвергавшихся в научной 

литературе анализу), экс-

периментальные работы. 

Формы научно-исследовательской работы во внеурочной деятельности 

Участие в интеллектуальном марафоне, во всероссийской олимпиаде школь-

ников  и конференциях  (по своим возрастным группам), конкурсах и проектах. 

Организационно-массовые мероприятия 

Интеллектуальные игры, брейн-ринги, выставки творческих работ и т.д. 

  

Работа секций строилась  в течение года по плану:  

     сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство 

с различными мнениями разных авторов по изучаемой проблеме; 

    проведение собственных исследований, используя научный, доступный и 

посильный к выполнению инструментарий в виде методов исследований данного 

явления; 

    сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведе-

ние анализа, построение причинно-следственных связей, поиск путей решения 

выявленных противоречий; 

  оформление исследовательской работы в печатном виде; 

   подготовка к выступлению на конференции с использованием стендового 

доклада или электронной презентации. 

  Ежегодно проводятся конференции в соответствии с положением о научной 

ученической конференции.  На них заслушиваются лучшие  работы учащихся, 

отобранные в результате предварительного рецензирования по определенным, 

общим для всех критериям.  Жюри (возможно Совет НОУ), выбранное специаль-

но для Конференции из числа наиболее подготовленных учащихся, учителей, ро-

дителей, представителей органов Управления образования и других, оценивает 

устное выступление защищавшихся и определяет победителей данного конкурса. 

В 2016-2017 учебном  году учащиеся нашей школы занимались исследова-

тельской деятельностью не только в области математики, английского языка, 
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лингвострановедения, чтения, окружающего мира, психологии, истории, рус-

ского языка, обществознания.   

Физико-математическое направление: 

Основные направления деятельности: 

 организация проектной деятельности, создание комплекса развивающих за-

дач по курсу алгебры, физики, информатике; 

 подготовка к международным играм,  олимпиадам; участие в предметных 

чемпионатах, решение трудных задач; 

 проведение предметных недель по физике, математике, информатике; 

 выпуск  газет, компьютерных журналов, выступление с лекциями; 

Социально-гуманитарное направление: 

Основные направления деятельности 

 Обобщение и систематизация знаний по гуманитарным дисциплинам, во-

енной истории края и России: проект «Память» - изучение исторических зданий 

города, истории его улиц, создание фото-, видеотеки, города 

 Осуществление деятельности по охране и пропаганде памятников истории 

и культуры родного края: проект «Мемориал»  - изучение памятников, мемориа-

лов нашего края, города 

 Овладение обучающимися практическими навыками интервьюирования, 

самостоятельной работы с историческими источниками: проект «Ветеран» -

организация встреч, составление картотеки, видеотеки воспоминаний ветеранов 

микрорайона 

 Приобщение учащихся к поисковой, культурно-просветительской, музее-

ведческой и экскурсионной деятельности                                    

В 2016-2017 учебном году наша школа приняла участие в 7 конференциях.  

Наши победные результаты : 

 3 место Половинкина Екатерина (9 класс)   в  XIX межвузовской сту-

денческой конференции «От творческого поиска к профессиональному ста-

новлению» 

 Бузулукского гуманитарно-технологического института  (филиала) 

ОГУ и г. Бузулук Тема «Роль искусственных языков в современном мире. 

Эсперанто.» . Научный руководитель Бычкова Е.А. 

 2 место Половинкина Екатерина (9 класс)    в «Шестоковских чтениях» 

Научный руководитель Евдокимова С. И. 

 3 место Фокина Анастасия  (5 класс) в городской  научно-практической 

конференции  «В мире уникальных открытий». Тема «Город Бузулук в за-

дачках».  Научный руководитель Кривощапова Л.А. 

 2 место Кириллова Ксения (6 класс) в городской  научно-практической 

конференции  «В мире уникальных открытий». Тема «Значение топонимов 

при изучении английского языка». Научный руководитель Барахтянская 

Алена Николаевна»  
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Участие в конференциях: 

XIX межвузовская студенческая конференция «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» Бузулукского гуманитарно-

технологического института  (филиала) ОГУ и г. Бузулук 15.03.2017 

 

XV региональная студенческая научно-практической конференция «В про-

фессию через науку и творчество»   Бузулукский финансово-экономический 

колледж 20.04.2017 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в регионе»  Бузулукского гуманитарно-

технологического института  (филиала) ОГУ и г. Бузулук 10.04.2017 

№ Ф.И. участника 
Кл

асс 
Название работы Результат 

Ф.И.О. 

руководи-

теля 

1 

Шестакова Е.А. 

 
6 

Влияние системы обра-

зования англоязычных 

стран на систему обра-

зования в России 

Участник 

 

2 

Посашкова Да-

рья  

 

6 Макдональдс и мы  Участник 

Волын-

щикова 

О.А. 

3 

Половинкина 

Екатерина Алек-

сандровна 

 

9 

Роль искусственных 

языков в современном 

мире. Эсперанто. 

3 место 

Бычкова 

Е.А. 

№ Ф.И. участника 
Кла

сс 
Название работы 

Резуль-

тат 

Ф.И.О. руководи-

теля 

1 
Посашкова Да-

рья 
6 Макдональдс и мы 

Участ-

ник 

Волынщикова О.А. 

2 
Кириллова 

Ксения 
6 

Значение топонимов 

в английском языке 

Участ-

ник 

Барахтянская А.Н. 

3 

Фокина Викто-

рия 5 Бузулук в задачах 
Участ-

ник 

Кривощапова Л.А. 

4 

Шапилов 

Алексей 2 
Естественнонаучные 

дисциплины 

Участ-

ник 

Овинова Н.Е. 

№ Ф.И. участника 
Кла

сс 
Название работы Результат 

Ф.И.О. руково-

дителя 

1 

Шкаев 

Дмитрий 

9А «Актуальные проблемы 

интеграции науки и об-

разования в регионе» 

Участник Барахтянская 

А.Н. 
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Научно-практической городская школьная  конференция  «В мире уникаль-

ных открытий» 21.04.2017. 
Фамилия, имя 

участника 

конференции 

Класс Название ра-

боты 

Предмет  Результат Ф.И.О. 

научного 

руково-

дителя 

Литвинов 

Максим 

2 А «Любимые 

страницы» 

Литератур-

ное чтение 

участие Овинова 

Наталья 

Евгень-

евна 

Фокина Вик-

тория 

5 Б «Город Бузу-

лук в задач-

ках» 

Математика 3 место Криво-

щапова 

Людмила 

Анатоль-

евна 

Кириллова 

Ксения  

6 В «Значение то-

понимов при 

изучении ан-

глийского 

языка» 

Английский 

язык 

2 место Барах-

тянская 

Алена 

Никола-

евна  

Половинкина 

Екатерина 

9А «Я пронес 

любовь к род-

ному краю к 

100-летию со 

дня рождения 

К.А. Мусори-

на» 

История участие Евдоки-

мова 

Светлана 

Иванов-

на 

Учебно-практической конференции по итогам исследовательских работ 

«Наука, творчество, профессионализм» ГБПОУ «Бузулукский медицинский 

колледж» 28.04.2017 

2 

Посашкова 

Дарья 

7 В Макдональдс и мы участник Волынщикова 

О.А 

 

 

№ Ф.И. участника 
Кла

сс 
Название работы Результат 

Ф.И.О. руко-

водителя 

1 

Шкаев 9А Актуальные проблемы 

интеграции науки и об-

разования в регионе 

участник Барахтянская 

А.Н. 

Дмитрий  

2 

Посашкова 

Дарья 

 

7 В Макдональдс и мы участник Волынщикова 

О.А 

3 

Половинкина 

Екатерина 

9 А Роль искусственных 

языков в современном 

мире. Эсперанто 

участник Бычкова Е.А. 
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Однако, необходимо отметить что не были  представили практическо -

исследовательских работ на различные конференции по следующим предме-

там: 

География и биология; Информатика; Технология; Искусство. 

В 2017-2018 учебном году научное общество школы ставит перед собой 

следующую цель:  продолжить углубленное изучение и закрепление учебно-

го материала, овладение разносторонними методами познания, современной 

методикой научных исследований. 

Задачи: 

 • создавать условия для развития интеллектуальных способностей уча-

щихся через информативно-коммуникативные технологии;  

• работать с одаренными детьми через проектно-исследовательскую дея-

тельность; 

• учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, си-

стематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы; грамотно оформлять научную работу; 

• способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступ-

ления перед аудиторией с докладами; 

•  содействовать профессиональному самоопределению учащихся; 

 усилить подготовку к участию в научно-исследовательских конферен-

циях учащихся по математике, русскому языку и литературе, географии и 

биологии,  

информатике, технологии, искусству. 

 Для работы с одаренными обучающимися в течение года были исполь-

зованы следующие формы подготовки школьников к участию в олимпиаде: 

1) Электронные ресурсы   - VK/geo; VK/com/ сlub42172673; «Решу ОГЭ»; 

«Решу ЕГЭ»;  «Фоксворд»;  «География в вопросах».  

2) Индивидуальные занятия с преподавателем.  

3) Тьюторская подготовка по истории, обществознанию  на базе Бузулукско-

го гуманитарно-технологического института по темам «Великая Отечествен-

ная война, вопросы культуры». 

 4)  Индивидуальная домашняя работа.   

  Работа с родителями школьников, проявляющих особенные способно-

сти в изучении отдельных предметов была организована следующим обра-

зом: 

          1) администрация школы обеспечивала информационное сопровожде-

ние на сайте школы  (http://shcola12buzuluk.ucoz.ru); разрабатывала необхо-

димую документацию для проведения олимпиады, план  работы с одаренны-

ми обучающимися; 

http://shcola12buzuluk.ucoz.ru/
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          2) классные руководители  проводили индивидуальные собеседования 

с родителями по вопросам здоровья, эмоционального состояния обучающих-

ся; 

 3)  учителя-предметники вели  подготовку к олимпиадам по ИОМ; 

 4)  психолог Воронина В.В.  проводила индивидуальные консультации.  

 С 11 по 30 ноября 2016 года обучающиеся школы приняли участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников   по 17 пред-

метам.   

В олимпиаде приняли участие 82 обучающихся   7-11 классов. Самое 

большое количество участников олимпиады по технологии, истории, русско-

му языку,  физической культуре. Меньше всего детей участвовали в олим-

пиаде по   экономике,  экологии, физике, химии, английскому языку. Не при-

няли участие в олимпиаде по астрономии, немецкому  языку ввиду отсут-

ствия предметов в учебном плане, а также по информатике. 

       Рейтинг эффективности участия школьников в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебном году 

 

№ позиции 

ОО, занима-

емой в рей-

тинговой 

таблице 

Предмет Всего 

участников  

Всего побе-

дителей и 

призеров  

Эффективность 

участия в олим-

пиадах (%) 

1 экономика 1 1 100% 

2 обществознание 5 4 80% 

3 география 4 3 75% 

4 технология 9 3 33,3% 

4 английский 

язык 

3 1 33,3% 

5 литература 4 1 25% 

5 искусство 4 1 25% 

6 история 9 2 22,2% 

7 биология 6 1 16,6% 

9 математика 5 0 0% 

9 физическая 

культура 

8 0 0% 

9 право 4 0 0% 

9 русский язык 8 0 0% 

9 ОБЖ 5 0 0% 

9 физика 3 0 0% 

9 химия 3 0 0% 

9 экология 2 0 0% 

 



37 
 

Самым результативным оказалось выступление по экономике, обще-

ствознанию, географии. Это говорит о качественном проведении школьного 

этапа олимпиады, объективной оценке знаний обучающихся, глубокой и 

кропотливой работе учителей с одаренными детьми. По сравнению с про-

шлым годом значительно возросла эффективность выступления на муници-

пальном этапе олимпиады обучающихся по географии (на 55%), общество-

знанию (на 51,5%), английскому языку (на 33,3%), искусству (МХК) (на 

25%).  Стабильными остаются результаты по технологии (мальчики) (75%). 

Понизились результаты по физической культуре (на 10%), русскому языку 

(на 16,6%), праву (на 33,3%), биологии (на 50%), истории (на 65,3%).  

  По-прежнему неэффективно выступление на муниципальном этапе 

олимпиады обучающихся по физике, химии, математике, ОБЖ, экологии, 

технологии (девочки). 

 Причиной нулевых результатов на муниципальном этапе по физике яв-

лялось отсутствие педагога, стабильно работающего в течение учебного года; 

по химии учитель являлся внутренним совместителем, поэтому времени для 

качественной подготовки не было; экологии нет в учебном плане; по матема-

тике, ОБЖ, технологии (девочки) была недостаточная подготовка обучаю-

щихся со стороны педагогов. 

Сравнительный количественный и качественный анализ участия школь-

ников   в муниципальном этапе олимпиады  

ОО 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный 

год 

Кол-во 

участ-

ников 

Место И

то

го 

Кол-

во 

участ

ни-

ков 

Место Ит

ог

о 

Ко

л-

во 

уча

стн

ико

в 

Место Ит

ого По-

бе-

ди-

тели 

При

зеры 

По-

бе-

ди-

тели 

При

зеры 

По

бе-

ди-

те-

ли 

Пр

изе

ры 

МОАУ 

«СОШ 

№12» 

61 4 9 13 80 4 15 19 82 3 14 17 

 

Из таблицы видно, что в 2016-2017 учебном году по сравнению с про-

шлым учебным годом снизилось количество победителей и призеров муни-

ципального этапа олимпиады на 2 человека. Эффективность участия в олим-

пиаде: 

2014-2015 учебный год – 21,3% (61участник , 13 победителей и призе-

ров). 

2015-2016 учебный год – 23,8% (80 участников, 19 победителей и призе-

ров). 
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2016-2017 учебный год – 20,7% (82 участника, 17 победителей и призе-

ров). 

В целом  эффективность участия школьников в муниципальном этапе 

олимпиады снизилась на 3,1% в сравнении с 2015-2016 учебным годом. 

В школе работают 7 учителей-предметников, имеющих высшую квали-

фикационную категорию (не считая учителей начальных классов). В текущем 

учебном году 59% победителей и призеров муниципального этапа олимпиа-

ды были подготовлены учителями с высшей квалификационной категорией 

(2014-2015 уч. год – 53,8%, 2015-2016 уч. год – 47,3%)   Однако,  у  2  учите-

лей из 7 на протяжении трех лет отсутствуют результаты на муниципальном 

этапе олимпиады   – Гуляева И.В., Павлова Н.Ф.  (Приложение 1). Проанали-

зируем реальный охват обучающихся олимпиадным движением. 

ОО Кол-во 

обучаю-

щихся на 

01.09.201

6 

Кол-во 

участий 

обуча-

ющихся 

в олим-

пиаде 

Кол-во обу-

чающихся, 

принявших 

участие в 

олимпиаде 

по различ-

ным предме-

там  

Кол-во 

уча-

стий/побед 

на одного 

обучаю-

щегося 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во обу-

чающихся, 

ставших по-

бедителями и 

(или) призе-

рами по раз-

личным 

предметам 

МОАУ 

«СОШ 

№12» 

896 82 46 1,78/1,55 17 11 

 

Согласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников 

победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года 

принимают участие в муниципальном этапе олимпиады текущего года. 

Сравним результаты участия победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады 2015-2016 учебного года в муниципальном этапе 2016-

2017учебного года. 

Данные о победителях и призерах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 
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Предметы Кол-во победителей и 

призеров муници-

пального этапа 2015-

2016 уч.года (не 

включая выпускни-

ков 2015-2016 

уч.года) 

Из них: 

Принимали уча-

стие в олимпиа-

де 

Стали победи-

телями или при-

зерами 

Английский язык 0 0 0 

Биология 2 2 1 

География 1 1 1 

Информатика 0 0 0 

Искусство 0 0 0 

История 5 5 1 

Литература 1 1 1 

Математика 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 

Обществознание 1 1 1 

Право 0 0 0 

Русский язык 0 0 0 

Технология (не вклю-

чая учащихся 8 

кл.2015-2016 уч. года) 

2 2 1 

Физика 0 0 0 

Физическая культура 1 1 0 

Химия 0 0 0 

Экология 0 0 0 

Экономика 0 0 0 

Всего 13 13 6 

Из таблицы видно, что 100% (прошлый учебный год – 86%) победителей 

и призеров муниципального этапа олимпиады 2015-2016 учебного года (не 

включая выпускников 9, 11 класса) приняли участие в муниципальном этапе 

олимпиады этого года. Из них только 46,2% (прошлый учебный год – 67%) 

стали победителями и призерами. Низкая результативность среди победите-

лей и призеров 2015-2016 учебного года по истории,   биологии, технологии, 

физической культуре.   

Из таблицы видно, что нет последовательности при подготовке обучаю-

щихся к олимпиаде. 

С 2016-2017 учебного года организована тьюторская подготовка обуча-

ющихся  к олимпиадам на базе Бузулукского гуманитарно-технологического 

института. Рассмотрим результативность подготовки обучающихся, с учетом 

регулярности посещения занятия. 
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№п/п 

в 

груп-

пе 

Ф.И.О. обуча-

ющегося 

Клас

с 

Общеобразователь-

ная организация 

Информация о 

посещаемости   

Тип диплома 

на муници-

пальном этапе 

олимпиады 

История 

1 

Приходько Та-

тьяна 

11 МОАУ «СОШ № 12»  Посещала по-

стоянно  призер 

Обществознание 

1 

Улитина Вален-

тина 

9 МОАУ «СОШ № 12» Посещала по-

стоянно  призер 

Заявлено для занятий с преподавателями БГТИ было 2 обучающихся по 

2 предметам, из  них оба  регулярно посещали занятия и   (100%) стали   при-

зерами. Для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школь-

ников в 2017 году заявлено двое  обучающихся школы: Приходько Т. – исто-

рия (11 класс), Кусаев Р. – география (9 класс). Призером регионального эта-

па олимпиады по истории стала Приходько Татьяна (11 класс). 

Эффективность участия школы  в региональном этапе ВОШ   
2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Кол-

во 

учас

тни-

ков 

Кол-

во 

по-

бе-

ди-

те-

лей 

Кол-

во 

при-

зе-

ров 

Об-

щий 

итог, 

эф-

фек-

тив-

ность 

Кол

-во 

учас

тни

ков 

Кол

-во 

по-

бе-

ди-

те-

лей 

Кол-во 

призе-

ров 

Общий 

итог, 

эффек-

тив-

ность 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

побе-

дите-

лей 

Кол

-во 

при

зе-

ров 

Общий 

итог, 

эффек-

тив-

ность 

2 0 0 0/0% 3 0 0 0 2 0 1 1/50% 

 

В 2016-2017 учебном году в муниципальном этапе областной олимпиа-

ды школьников по 6 учебным предметам приняли участие 26 обучающихся. 9 

школьников стали победителями и призерами. Эффективность участия со-

ставила 34,6%. По сравнению с прошлым учебным годом результативность 

участия повысилась на 22,6%. Повысили результаты по русскому языку, ма-

тематике, истории, биологии. Безрезультативным оказалось участие по физи-

ческой культуре и английскому языку, что говорит о недостаточной работе 

педагогов данных предметов с одаренными обучающимися основного звена. 

Количество победителей и призеров из общего количества участников  

муниципального этапа областной олимпиады школьников 

 

Предмет 
СОШ №12 

2016  2017  

Английский язык 0/3 - 

Биология - 1/6 

История 1/11 3/6 

Математика 2/4 3/7 

Русский язык 0/7 2/4 
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Физическая культура - 0/3 

Всего 3/25 9/26 

Эффективность  12% 34,6% 

В заявку на участие в региональном этапе областной олимпиады школь-

ников было включено 9 обучающихся. Установленную министерством обра-

зования Оренбургской области квоту участия (проходной балл) преодолели 7 

обучающихся, которые 100% приняли участие в региональном этапе област-

ной олимпиады. По итогам регионального этапа 4 школьника стали призера-

ми  (математика -2, русский язык – 1, история -1). Эффективность участия 

составила 57,1%.  

Предмет 
СОШ №12 

уч. поб.+ пр. 

Английский язык 0 0 

Биология 1 0 

История 2 1 пр. 

Математика 2 2 пр. 

Русский язык 2 1 пр. 

Физическая культура 0 0 

Всего 7 4 

Эффективность 57,1% 

 

Сравнивая результаты муниципального и регионального этапов област-

ной олимпиады, можно отметить, что школа показала высокую эффектив-

ность. Однако на региональном этапе нет результатов по биологии. 

В соответствии с приказом Управления образования администрации го-

рода Бузулука № 01-12/148 от 22.03.2017 г. «О    проведении муниципальной   

олимпиады обучающихся 4-ых классов в 2016-2017 учебном году»    с 16 по 

23 мая 2017 года была проведена муниципальная олимпиада обучающихся 4-

ых классов по пяти предметам (русскому языку, математике, окружающему 

миру, литературному чтению, иностранному языку). В олимпиаде   приняли 

участие 9 обучающихся  4-х классов.   

Рейтинг эффективности участия команд в муниципальном этапе 

 олимпиады школьников 2016-2017 учебном году 

Предмет Кол-во участ-

вующих 

Кол-во побе-

дителей 

Кол-во при-

зеров 

% эффективно-

сти участия 

Русский язык 2 0 1 50% 

Математика 2 0 0 0% 

Окружающий 

мир 

2 0 1 50% 

Литературное 

чтение 

2 0 0 0% 

Английский 

язык 

2 0 2 100% 
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Итого 10 0 4 40% 

 

Самым результативным оказалось выступление обучающихся по ан-

глийскому языку, 50% эффективность участия по русскому языку и  окружа-

ющему миру. Однако безрезультативным оказалось участие школьников по 

математике и литературному чтению. 

Результативность участия в городской олимпиаде обучающихся 4-ых 

классов  за последние три года 

 

ОО 2015 год 2016 год 2017 год 

 место место место 

 1 2 3 ито-

го 

1 2 3 ито-

го 

1 2 3 итого 

СОШ № 

12 

1 2 3 6 - - 1 1 - 1 3 4 

 

По сравнению с прошлым учебным годом, рейтинг школы повысился на 

27,5%. Это говорит о качественном проведении школьного этапа олимпиады, 

объективной оценке знаний обучающихся, глубокой и кропотливой работе 

учителей с одаренными детьми.    

         Недостатками в работе педагогического коллектива с одаренными обу-

чающимися являются:  

- недостаточная работа МО по   подготовке участников к  городским олимпи-

адам: 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 

 

  
№ 

п/

п 

Название конкурса Уровень Сроки уча-

стия 

ФИО педа-

гога 

Место 

1. Конкурс професси-

онального мастер-

ства «Мой лучший 

урок» 

муниципаль-

ный 

15.09.2016 Зотова О.Г. участие 

2. Конкурс професси-

онального мастер-

ства «Мой лучший 

урок» 

муниципаль-

ный 

15.09.2016 Терлеева 

Н.Ю. 

участие 

3. 9 Международный 

конкурс «Таланты 

международ-

ный 

Ок-

тябрь2016 

Терлеева 

Н.Ю. 

Диплом 

победите-
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России» 

Номинация «Мое 

лучшее открытое 

занятие» 

ля 2 сте-

пени 

4. 9 Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

Номинация «Мое 

лучшее открытое 

занятие» 

Всероссийский Ок-

тябрь2016 

Терлеева 

Н.Ю. 

Диплом 

победите-

ля 1 сте-

пени 

5. Всероссийский 

конкурс «ИКТ- 

компетенции педа-

гогических работ-

ников в условиях 

реализации ФГОС» 

Всероссийский Февраль 

2017 

Волынщико-

ва О.А. 

Диплом 1 

степени 

6. Всероссийский 

конкурс «Комму-

никативность  как 

составная часть 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

Всероссийский Февраль 

2017 

Волынщико-

ва О.А. 

Диплом 2 

степени 

7. Всероссийская 

олимпиада «Педа-

гогический успех» 

в номинации «Ин-

формационно-

коммуникационная 

компетентность пе-

дагога в соответ-

ствии с ФГОС 

Всероссийский Апрель 

2017 

Теретиева 

Ю.С. 

Диплом 1 

степени 

8. Всероссийская 

олимпиада «Педа-

гогический успех» 

в номинации «Тре-

бования ФГОС к 

начальному обще-

му образованию» 

Всероссийский Апрель 

2017 

Теретиева 

Ю.С. 

Диплом 2 

степени 

9. Всероссийская 

олимпиада «Педа-

гогический успех» 

в номинации «Ин-

формационно-

коммуникационная 

компетентность пе-

дагога в соответ-

ствии с ФГОС 

Всероссийский Апрель 

2017 

Марасанова 

М.А. 

Диплом 1 

степени 

10. Всероссийская 

олимпиада «Педа-

Всероссийский Апрель 

2017 

Марасанова 

М.А. 

Диплом 2 

степени 
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гогический успех» 

в номинации «Тре-

бования ФГОС к 

начальному обще-

му образованию» 

11.  Муниципальный 

этап Всероссийско-

го конкурса про-

фессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок» 

муниципаль-

ный 

28.04. 2017 Барахтян-

ская А.Н. 

Диплом 1 

степени 

Семинары 

1. Современный урок 

в условиях внедре-

ния ФГОС: органи-

зация деятельности 

учителя и обучаю-

щихся 

городской Февраль 

2017 

Никифорова 

Н.Н. 

Павлова 

Н.Ф. 

Харитонова 

Н.В. 

МОАУ 

«СОШ № 

1» 

2. Технология напи-

сания части С в 7-8 

классах 

городской 30 марта 

2017 

Кирдищева 

Л.В. 

Терлеева 

Н.Ю. 

Васильева 

Е.В. 

 

3. Формирование 

коммуникативных 

компетенций на 

уроках иностранно-

го языка 

городской 11.04.2017 Томчук А.В. 

Токарева 

Ю.А. 

МОАУ 

«СОШ № 

8» 

4. Семинар-

совещание для учи-

телей английского 

языка 

областной 17.05.2017 Томчук А.В. 

 

МОАУ 

«Гимна-

зия № 2» 

г. Орен-

бурга 

 

8. Работа с молодыми педагогами 

В 2016-2017 учебном году в школе было два молодых специалиста: 

1. Образцова Анна Дмитриевна – старшая вожатая. 

2. Козулева Валентина Александровна. 

С целью оказания методической помощи молодым педагогам были назначе-

ны наставники из числа опытных педагогов. 

Результаты работы молодого специалиста  Козулевой Валентины Алексан-

дровны 

1. В течение учебного года администрацией школы посещено 54 урока. 

2. Успеваемость и качество за 2016-2017 учебный год: 

Класс Успеваемость Качество 

5в 100% 72% 

6а 100% 70% 
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6в 100% 54% 

8а 100% 50% 

ИТОГО 100% 62% 

   

3. Результаты полугодовой контрольной работы и итоговой: 

Класс 

  

ПКР ИКР 

Усп. Кач. Усп. Кач. 

5в 80% 64% 84%  64% 

6а 85% 33% 89% 37% 

6в 77% 38% 81% 19% 

8а 83% 38% 100% 52% 

Видим повышение результатов практически в каждом классе. 

4. Результаты ВПР в 5в классе: 

Класс Успеваемость Качество 

5в  92%  64% 

5. Результаты РЭ в 8а классе: 

Класс Пробный РЭ РЭ 

8а   Усп. Кач.   Усп. Кач. 

90% 21% 100% 52% 

Результаты по сравнению с пробным экзаменом увеличились. 

6. Работа с одаренными: 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

- Кулаков Андрей – 8  класс – победитель; 

- Семенова Александра – 6  класс – победитель. 

 

Школьный этап Областной олимпиады школьников: 

- Кулаков Андрей – 8  класс – победитель; 

- Семенова Александра – 6  класс – победитель; 

- Кириллова Ксения – 6 класс – призер; 

- Шапилова Татьяна – 6 класс – призер; 

- Панкратов Сергей – 5 класс – призер. 

 

Муниципальный этап Областной олимпиады школьников: 

- Панкратов Сергей – 5 класс – победитель; 

- Семенова Александра – 6 класс – победитель. 

 

Региональный этап Областной олимпиады школьников: 

- Панкратов Сергей – 5 класс – призер; 

- Семенова Александра – 6 класс – призер 

Общие выводы: 

1. Деятельность методической службы отвечала задачам, стоящим перед 

школой. Тематика заседаний ШМО отражала основные проблемные 

вопросы. 
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2. Созданы благоприятные условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов через курсовую подготовку,  аттестацию. 

3. Сложилась группа творчески работающих учителей, способных решать 

проблемы современного обучения, вести научно-исследовательскую 

работу, организовывать работу со способными детьми. 

4. 86% педагогического коллектива составляют опытные учителя с выс-

шим педагогическим образованием; 

5. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года; 

6. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на   

муниципальном и областном уровнях; 

7. Остается недостаточно высоким организационно - методический уро-

вень  предметных недель; 

8. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам и не ведется ана-

лиз полученных результатов; 

9. Не все уроки на 1 и 2 ступени соответствуют ФГОС. 

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить 

следующие задачи: 

Задачи на 2017-2018 уч. г.: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Использовать инновационные технологии для повышения качества обра-

зования. 

4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

обучающихся. 

5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучаю-

щихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям с последующим анализом 

результатов. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

7. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразо-

вания, активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми специали-

стами. 

9. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО, 

создать необходимые условия для реализации образовательной программы. 

10. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 

11. Наработки по методической теме школы, по теме самообразования педа-

гогов, методические разработки педагогов размещать в сети Интернет на 

сайте школы, профессиональных сайтах педагогов. 
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Анализ работы по безопасности в МОАУ «СОШ №12» за 2016-2017  

учебный год 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являют-

ся: соблюдение  правил техники безопасности, гражданская оборона, меры 

по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требо-

ваний охраны труда. Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась 

в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися; 

- обучение сотрудников и учащихся методам обеспечения личной безопасно-

сти и безопасности окружающих. 

 В целях обеспечения комплексной безопасности в  МОАУ «СОШ №12» в 

2016-2017 учебном году проведены следующие мероприятия: 

Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму. 
         В школе систематически ведется разработка документов планирования 

мероприятий по безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, 

проекты приказов, инструкции, памятки, наглядная агитация, таких как при-

каз пропускного и внутришкольного режимов работы в здании и на террито-

рии  школы, уточнение паспорта    безопасности места массового пребывания 

людей. 

        В течение года были проведены инструктажи с  преподавательским со-

ставом, персоналом и учащимися  школы по вопросам, касающимся безопас-

ности, антитеррористической защиты, ГО и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

  Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в школе и 

на его территории: 

-   подсобные помещения содержатся в порядке; 

-  в течении всего учебного года согласно плану ежемесячно в школе прово-

дятся тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся; 

 - перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории во-

круг здания школы на предмет безопасности, состояния запасных выходов, 

хозяйственных помещениях, проверка холла, мест для раздевания и хранения 

верхней одежды, лестничных проходов, безопасное содержание электрощи-

тов. 

Пропускной режим в здание школы контролируется: 
При входе в школу: 

- ежедневно дежурит сотрудник охраны  ООО «Цитадель». 

     Обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного про-

цесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного адми-

нистратора. 

- вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить доку-

менты удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

-проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуа-

ции мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под 



48 
 

строгим контролем и осуществляется на основании заранее составленного 

списка разрешенного для въезда автотранспорта. 

  Здание  школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

 - системой противопожарной сигнализации. 

 

Противопожарная безопасность и электробезопасность. 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопас-

ности: 

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении по-

жара: 

б) приказы: 

   -  «Об обеспечении пожарной безопасности» 

   -  «О пожарной безопасности» 

  - «О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы в 

2016 - 2017 учебном году». 

    2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах . 

5. Еженедельно  проводилась проверка наличия и исправность средств пожа-

ротушения. 

 8. Проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности. 

9. На первом этаже обновлены: стенд по действиям при чрезвычайных ситуа-

циях, по пожарной безопасности, так же в каждом классе-кабинете  размеще-

ны  уголки по безопасности. 

В рамках месячника безопасности (сентябрь) были проведены следующие 

мероприятия: инструктажи с учащимися и сотрудниками школы по пожар-

ной безопасности, тренировочная эвакуация во время пожарной тревоги, 

викторины для учащихся 1-7 классов, конкурс рисунков, демонстрация учеб-

ных фильмов, мультфильмов. 

 С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по по-

жарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1. Перед началом нового учебного года был разработан план мероприятий по 

детскому дорожно-транспортному травматизму на новый 2016 – 2017 учеб-

ный год; 

2. 1- 4 классы оформляют памятку «Дом-школа-дом».  

3. В начале и конце учебного года, а так же перед каникулами классные ру-

ководители 1 – 11 классов проводят инструктаж по правилам дорожного 

движения, правилам поведения во время каникул. Так же обязательный ин-

структаж проходят обучающиеся перед поездками на соревнования,   концер-

ты  и другие общественные места 

4.  Оформлен стенд с  наглядными материалами по правилам дорожного 

движения. 

 6. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 



49 
 

 Мероприятия в течение 2016-2017 учебного года в МОАУ «СОШ №12» бы-

ли проведены следующие: 

1 сентября – День безопасности. Классные часы по соблюдению пожарной, 

дорожной безопасности, безопасности на водных объектах; встречи с пред-

ставителем пожарной части Рываевым А.Ю.  (8А и 10 классы).  

Силами обучающихся 9Б класса (кл.рук. Кузнецова Е.А.) был организован и 

проведен митинг, посвященный годовщине трагедии в Беслане для 9 классов. 

В сентябре, январе и мае были проведены месячники безопасности, в рамках 

которых были организованы беседы по безопасности, конкурсы рисунков 

«Мы – за безопасный мир», «Правила ПДД», «Безопасность глазами детей», 

просмотр обучающих фильмов и мультфильмов «Безопасность со смешари-

ками», встреча с инспектором ГИБДД – Уваровым Сергеем Борисовичем, а 

также организованы театрализованные выступления кружков «Осторожно, 

огонь» и  «Дорога – не место для игры» (рук Кодина Н.П.,  ХорошихИ.П.).  

1 марта – был проведен День ГО: оформление стенда, классные часы в 1-11 

классах и открытый классный час в 3А классе (кл.рук. Ковалева 

О.М.).Традиционно в МОАУ «СОШ №12» был проведен день защиты детей 

для  обучающихся  1-11 классов: конкурс рисунков на асфальте, веселые 

старты, смотр строя и песни, военизированная эстафета, конкурс знатоков 

пожарной безопасности для 7 классов (соц.педагог Кузнецова Н.Н.), класс-

ные часы. 

Классные руководители приняли участие в региональных и всероссийских 

конкурсах: 

1. Региональный конкурс рисунков «Безопасность труда и я» - победи-

тель и призер (рук.Семенова О.И.), 

2. всероссийский конкурс «Тонкий лед» - нет результатов (6А – Стрель-

цова Н.А, 4Абв – Чурсина О.Н., Сущенок И.В., Прокопова И.В. 7в – 

Кирдищева Л.В.) 

3. Всероссийская акция «Не жги сухую траву» - Кодина Н.П – нет резуль-

татов 

Выводы: 
     Таким образом, в школе ведётся работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также матери-

альных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, ава-

рий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, 

конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасно-

сти ребенка во время учебного процесса.  

В 2016-2017 учебном году активную работу по воспитанию навыкам без-

опасного поведения проводили следующие классные руководители и педаго-

ги: 

Поминова Л.Е., Берковская М.В., Филатова М.И. Чурсина О.Н., Сущенок 

И.В., Прокопова М.Б.,  Мехоношина Л.Б., Жесткова С.М., Ельцова Н.А., Ко-

валева О.М., Кузембаева Д.П., Кривощапова Л.А., Афанасьева Л.Ф., Ку-
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беткина С.А., Гольцова С.Л., Землянская Е.В., Стрельцова Н.А., Козулева 

В.А., Евдокимова С.И., Афанасьева Л.Ф. 

В следующем учебном году необходимо: 
1.     Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористиче-

ской защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, по выпол-

нению задач гражданской обороны, требований по обеспечению правопоряд-

ка и поддержанию общественной дисциплины; 

2.     Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по во-

просам выполнения требований общественной и личной безопасности, про-

явления бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни, здо-

ровья сотрудников и обучающихся. 

3.     Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (заня-

тий, тренировок) с преподавательским составом, обучающимися по действи-

ям в случаях возникновения ЧС (ГО) в школе; 

4.     Усовершенствовать организацию пропускного режима. 

5.     Продолжить контроль за наличием первичных средств пожаротушения 

 

 Анализ воспитательной работы МОАУ « СОШ №12» 

за 2016-2017 учебный год 

В 2016- 2076 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответ-

ствии с целями и задачами Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся 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 реали-

зации, организована деятельность. 

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 Ворониной В. А., классными руководителями, библиотекарем 

Кузнецовой Л.А., ст. вожатой Образцовой А.Д. 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспита-

тельной 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 личностно-ориентированной образовательной и воспита-

тельной 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.   

Гражданско-патриотическое 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию проводилась в 

рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», Государственной программы 

http://220-volt.ru/
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«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в 

Оренбургской области на 2017 – 2020 годы», в соответствии с   планом 

основных мероприятий управления образования по патриотическому и 

гражданскому воспитанию учащихся,  утвержденному плану МОАУ «СОШ 

№12».  

   В 2016-2017 учебном году на базе школы успешно функционировали круж-

ки и секции    военно-патриотической направленности, которые посещают 

120  учащихся: 

№ ФИО учителя, долж-

ность 

Кружок, секция Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 

учащихся 

1 Кодина Н.П. (учитель 

физкультуры) 

ДЮП 1 15 

Спасатель  1 15 

2 Хороших И.П. (учи-

тель физкультуры) 

ЮИД 1 15 

3 Рыбкова В.С. (учи-

тель физкультуры) 

Настольный 

теннис 

1 15 

Баскетбол 1 15 

4  Хороших И.П. (учи-

тель физкультуры) 

Спортивный 

туризм 

1 15 

5 Пузикова Н.В. (учи-

тель физкультуры) 

Футбол 1 15 

 Жестков Ю.П. (учи-

тель физкультуры) 

Волейбол 1 15 

 

Большую роль в сохранении исторической преемственности поколе-

ний, традиций, любви к Отечеству играет краеведческая деятельность уча-

щихся в школьном историко-краеведческом музее «Патриот»: 

- сбор информации о бузулучанах - участниках ВОВ; 

-изучение родословных «История моей семьи в истории Отечества»;  

- история Оренбургского казачества; 

- Пушкин об Оренбуржье; 

- история ремесел. 

 

Работает тимуровский отряд «Чайка» - 9а класс, кл. руководитель Ба-

рахтянская А.Н. 

 

Мероприятия патриотической направленности  
 

№ п/п Наименование    мероприятия      

1.  «Спорт - альтернатива пагубных привычек» 

2.  Вальс Победы 

3.  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

4.  Военно- спортивная игра «Зарница» 

5.  Мероприятия, посвященные дням воинской славы 

6.  «А ну-ка, парни 
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7.  Городской конкурс военно - патриотической песни «Долг! Честь! Ро-

дина!» 

8.  Городской экологический форум «Зеленый край, зеленая планета» 

9.  Всероссийские акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» 

10.  Городской слет активов  детских организаций 

11.  Городской смотр-конкурс уголков школьных детских общественных 

организаций 

12.  Мероприятия, посвященные Дню родной школы 

13.  Городская Неделя «Музей и дети» 

14.  Городская научно- практическая  конференция учащихся города 

15.  Учебно-полевые сборы с учащимися 10 классов 

16.  Областной День Детства 

17.  Торжественное вручение паспортов юным гражданам в День России 

18.  Городская акция «Свеча памяти» 

19.  Неделя города 

20.  Городской конкурс по краеведческому ориентированию 

21.  Месячник безопасности детей 

22.  Месячник правовых знаний 

23.  Всероссийский день инвалида 

24.  «Кросс наций» 

25.  Президентские  состязания 

26.  Президентские игры 

27.  Городская спартакиада школьников 

28.  Классные часы, музейные уроки, библиотечные уроки 

29.  Митинги  

30.  Тимуровская работа- отряд «Чайка» 

31.  Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны в рамках 

областной Вахты Памяти и движения «Милосердие» 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

32.  Вальс Победы 

33.  Общественно-политические акции « Вахта памяти»,  «Пост №1», 

«День призывника» 

34.  Конкурсы сочинений:  «Рукописная книга»; конкурсы чтецов «Моё 

любимое стихотворение», «Живая классика» 

35.  Благотворительные акции «Чужих детей не бывает»,  «Помоги ребен-

ку», «Подросток», «Соберем ребёнка в школу» 

 

  

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем 

не менее, в учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна 

быть продолжена. 

           Нравственное и духовное воспитание 

Цель: помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила 

поведения. 

Задачи: 
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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 раз-

нообразия 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 ценно-

стях активной жизненной позиции и нравственной ответственности лич-

ности, на традиции своего народа и страны в процессе определения инди-

видуального 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 духовно-

нравственные качества личности, воспитываем нравственную культуру, ос-

нованную на самовоспитании, развиваем детскую инициативу по оказанию 

помощи нуждающимся в их заботе и внимании, воспитываем доброту, чут-

кость, сострадание по отношению ко всем людям и прежде всего своим близ-

ким, формируем потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.   

  В школе проводилось много мероприятий в рамках культурно-досуговой  и 

художественно-эстетической деятельности. Наша задача – воспитание ду-

ховных 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 художе-

ственного и эстетического вкуса и культуры поведения.  

    Наиболее интересные  мероприятия - это праздничный концерт, посвящен-

ный 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 в литературных конкурсах, учителя ИЗО Семёновой О.И., 
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учителя музыки Гуляевой И.В., за активное участие в творческих конкурсах 

различного уровня.  

Во внеурочной деятельности реализуются программы «Зелёная 

планета», «Культура народов России», «В мире слов». 

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. 

Здоровьесберегающее воспитание 

 Формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, ценности духовного и нравствен-

ного 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 че-

ловека, 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; 
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 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 наркома-

нии; 

 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 пра-

вильном 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. Активное участие приняли все 

классы в организации и проведении «Кросса наций». 

В школе прошли выставки рисунков и плакатов, посвященные ЗОЖ. Работ-

никами Бузулукского наркодиспансера был проведен кинолекторий по про-

филактике наркозависимости. Была организована встреча с представителями 

наркоконтроля Алябьевой Е.В. Учащиеся нашей школы показали хорошие 

результаты на  городских  соревнованиях:легкоатлетическом кроссе, в легко-

атлетической эстафете, в спартакиаде.    

В школе  действует спортивный клуб «Олимп».  

 

Организация питания. 

  Хорошо была налажена организация питания в1-4 классах, 5б,5в, 6а, 6б, 

6в,7а,7г,10 классах. 

 Недостаточную работу с родителями и учащимися по организации горячего 

питания проводили классные руководители 9в, 9б, 7б, 6в, 8б,  8 в, 11 ,  5а, 5г 

кл. 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием составило 604 челове-

ка (84%), 1-4 классов - 327 (98 %), 5-9 классов - 293 (75%), 10-11 классов - 28 

(83%). 

 

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; 
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 формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельно-

сти как непременного условия экономического и социального бытия чело-

века; 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей про-

фессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и разви-

тия индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творче-

ской деятельности; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осу-

ществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности учащегося к труду и осознанному выбору профессии; профессио-

нальное образование, адекватное потребностям рынкам труда; механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной сре-

де. 

 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, про-

водят 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 отно-

сятся к работе. Некоторые категорически отказываются участвовать в трудо-

вых делах школы, находя поддержку у своих родителей, многие работают 

спустя рукава.  

     Задачи профориентационной и трудовой деятельности - воспитание соци-

ально значимой целеустремленности в трудовых отношениях, развитие 

навыков самообслуживания, воспитание ответственности за порученное де-

ло, формирование уважительного отношения к материальным ценностям, со-

действие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его 

к сознательному выбору профессии. 

     В рамках профориентационной деятельности прошли встречи с представите-

лями учебных заведений города, специалистами службы занятости,  учащие-

ся 8-11 классов посетили «Ярмарку профессий», побывали на Днях открытых 

дверей  учебных заведений города. 

 

Интеллектуальное воспитание 

 Формирование у учащихся общеобразовательных учреждений пред-

ставлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (детские и юношеские научные сооб-

щества, цент центры и творческие объединения, специализирующиеся в сфе-

ре интеллектуального развития детей и подростков: работа с одаренными 
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детьми в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафо-

нов, игр, научных форумов и т.д.); 

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности со-

временного информационного пространства (специальные занятия по ин-

формационной безопасности учащихся, по развитию навыков работы с науч-

ной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятель-

ности учащихся и т.д.); 

 формирование отношения к образованию как общечеловеческой цен-

ности, выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к ин-

теллектуальному овладению материальными и духовными достижениями че-

ловечества, к достижению личного успеха в жизни 

В школе работает научное общество, которое занимается проектной и ис-

следовательской 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 челове-

ка 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 без-

опасности. Занимались профилактикой дорожно-транспортного травматизма. 

Это и беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, и 

тематические классные часы по охране жизни и здоровья учащихся, воспи-

тывали у учащихся навыки правильного поведения на улице, правильных 

действий по отношению к другим при возникновении ДТП. В школе прово-

дились учебно-тренировочные мероприятия, практические занятия с учащи-

мися по отработке эвакуации на случай возникновения чрезвычайных  ситуа-

ций.  

В МОАУ «СОШ№12» ведется системная работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений учащихся. 

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. 
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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. 

В 2016 — 2017 уч. году в общеобразовательном учреждении обучалось 896 

учащихся.  

  На 1 сентября 201 -2017 учебного года на профилактическом учете состояло 

7 учащихся. 

Моисеенко Артём - окончил 9 классов и продолжили обучение в «Бузулук-

ском строительном колледже» 

 В мае с учета ОДН  сняты Абрамов Максим, Иванов Игорь.  

 Иванов Игорь снят с учета КДН. 

С учета ВШ  в декабре снят Козлов Николай, поставлен Елфимов Егор. 

В феврале снят Севостьянов Данила, поставлена Шаврина Екатерина 9в 

класс. 

  В летний период за нарушение комендантского часа были задержаны 4 

учащихся.  

 Со всеми детьми группы риска и родителями была спланирована и велась 

работа воспитательной и психолого-педагогической службы.  

 

Годы КДН ОДН Внутришкольный учет 

 2014-2015 5 5 8 

2015-2016 3 2 4 

2016-2017 4 2 3 

 

     В 2016-17 учебном году на КДН вызывались 8 уч-ся, 6 родителей за не-

надлежащее воспитание детей, направлены  письма  начальнику полиции  с 

ходатайством о привлечении родителей к административной ответственности 

за ненадлежащее исполнение родительских. Копии писем  направлены на 

имя начальника Управления образования.  

В течение всего учебного года ежемесячно проводились Советы профи-

лактики (проведено 9 заседаний, обсуждено  28 уч-ся и родителей), на инди-

видуальные беседы  с соц. педагогом были приглашены более 80 уч-ся, более 

40 уч-ся приглашались на беседы по нескольку раз (в основном за плохое по-

ведение, неуспеваемость, пропуски уроков без уважительной причины, ча-

стые опоздания). Индивидуальные беседы и консультации проводились и с 

родителями учащихся по различным проблемам. 

На КДН и ЗП, Совет профилактики приглашались: 

 

Год КДН Совет профилактики 

 Учащиеся Родители Учащиеся Родители 

       2014-15 19 8 40 4 

2015-16 13 9 39 6 

2016-17 12 7 28 5 
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     В течение года  проводилась работа с опекаемыми детьми. В школе таких 

детей 13. Классные руководители и администрация школы следили за успе-

ваемостью, посещаемостью учебных занятий и выполнением общественных 

поручений опекаемыми детьми. Проводились рейды  с целью оказания дей-

ственной помощи в воспитании и материальном обеспечении подопечных. 

Проводились  беседы с опекунами по вопросам расходования пенсии, о про-

ведении каникул, об организации отдыха и оздоровления опекаемых детей в 

оздоровительных лагерях. 

  На контроле находились неблагополучные семьи. В  МОАУ  «СОШ №12»   

учатся   дети  из  8 неблагополучных семей.  Данные семьи посещались соци-

альным педагогом, классными руководителями. Рейды проводились с целью 

выявления нарушений прав ребенка Социальный педагог, классные руково-

дители, представители родительской общественности посещали во время 

рейдов и по необходимости учащихся из этой группы, проводили профилак-

тические беседы, оказывали необходимую помощь.  

             В течение учебного года с учащимися школы проводилась индивиду-

ально-профилактическая работа:  

1. Проведены мероприятия в рамках профилактических акций:  

- Межведомственная профилактическая акция «Внимание – дети!»; 

- Межведомственная профилактическая операция «Подросток »; 

- Межведомственная профилактическая акция  «Помоги ребёнку»; 

- «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам » 

- Профилактика наркомании среди учащихся; 

- Месячник по военно – патриотическому воспитанию учащихся; 

- Неделя Здоровья; 

- Месячник безопасности 

- рейды «Всеобуча», помогающие в контроле за выполнением закона 

«Об образовании». 

2.  В школе оформлены стенды «За здоровый образ жизни», «Уголок 

безопасности», «Памятки для родителей». 

3. Контроль за получением образования несовершеннолетними (строгий 

учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважитель-

ной причины, устранение пробелов в знаниях неуспевающих учащихся). 

4. Социальным педагогом школы и классными руководителями посеще-

ны квартиры  учащихся, основной целью посещения было выявление усло-

вий жизни и воспитания опекаемых детей и детей из семей «группы риска».  

5. Проводятся индивидуальные профилактические беседы с подростка-

ми (более 100  индивидуальных бесед с учащимися разных категорий, ос-

новными темами беседы были: выяснение причин отсутствия, плохое пове-

дение на уроках, плохая успеваемость по отдельным предметам, конфликт-

ные ситуации с одноклассниками). 

6. Подростки вовлечены в общественно-значимую деятельность (в ходе 

межведомственных акций,  поздравление ветеранов, участие в субботниках, 

участие в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях и 

т.д.). 

7. Проводится лекторий для родителей 
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8. Проводятся   заседания Совета профилактики с приглашением  уча-

щихся и родителей. 

9. Проводятся тематические классные часы. 

        10. Вопросы по профилактике правонарушений и состоянию безнадзор-

ности и преступности среди несовершеннолетних ежемесячно рассматрива-

ются на совещаниях администрации школы и МО КР.  

        11. В целях повышения эффективности профилактики наркомании, ал-

коголизма и правонарушений среди учащихся, систематически проводятся 

профилактические занятия, в том числе с привлечением сотрудников Бузу-

лукского наркологического диспансера, ФСКН, проводятся встречи с пред-

ставителями ГИБДД, ЛОП на ст. Бузулук, КДН и ЗП, ЦД и К.  

       12. На постоянном контроле стоит занятость учащихся, стоящих на всех 

видах учёта 

       13. Ведется работа по профориентации 

      Причины совершения подростками правонарушений:  

o занятость родителей на работе, чтобы обеспечить семью материально, 

осуществить все необходимые выплаты; как  

следствие, бесконтрольность детей в свободное от занятий время;  

o ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспи-

танию и содержанию детей;  

o безответственность родителей; 

o  неполные семьи;  

o пагубное влияние средств массовой информации. 

 Несмотря на большую работу по профилактики правонарушений и безнад-

зорности, которая проводится в школе, остаются  проблемы с подростковыми 

правонарушениями. У детей переходного возраста падает мотивация к учебе. 

Для повышения интереса детей к образовательному процессу педагоги ведут 

тесное сотрудничество с педагогами дополнительного образования, что дает 

свои ощутимые плоды — наши дети занимают призовые места в культурно-

массовых мероприятиях, конкурсах. На данный момент отрадно, что вновь 

возрос интерес к спортивным соревнованиям у мальчиков и юношей 5—9 кл. 

Также этому способствует внеклассная работа классных руководителей. 

Для старшеклассников организованы факультативные занятия по различным 

предметным направлениям, дополнительные консультации во внеурочное, а 

также в каникулярное время.  

 

Воспитание семейных ценностей 

 Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Реализуется программа «Семья и школа». Это, прежде 

всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуаль-

ные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ре-

бенка, по профилактике суицида, употребления алкоголя, табака и наркоти-

ков, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, 

т.е. педагогическое просвещение родителей 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские 

собрания  Они проводятся согласно рекомендуемой тематике.           
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Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 

комитета.  

 

Работа с родителями и общественностью (социумом). 

     Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных инсти-

тута, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодейство-

вать 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 от-

метить, что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия 

всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, учите-

лей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в интересах 

развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления един-

ства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской обще-

ственности к активному участию в жизни школы работают общешкольный и 

классные родительские комитеты. 

Для родителей организована психолого-педагогическая служба. В школе ра-

ботает психолог и социальный педагог. Налажено психолого-педагогическое 

просвещение родителей, задачи которого повысить психолого-

педагогическую культуру , удовлетворить потребность родителей в консуль-

тативной помощи школы, повысить правовую культуру и социально-

педагогическую компетенцию родителей 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной обще-

ственно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: празд-

ник 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 педа-

гогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

            Проведены общешкольные родительские конференции с приглашени-

ем специалистов КДН, ГИБДД, ООО КШП «Подросток», мед.работника 

школы. 

 

Экологическое воспитание 
 дни защиты от экологической опасности,  

 акции «Кормушка», «Птичий домик» 

 субботники 
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 участие в экологическом марафоне 

 конкурс скворечников и дуплянок 

 конкурс «Зелёная планета глазами детей» 

     Занимаясь эколого-природоохранной деятельностью, педагоги школы 

воспитывают у подрастающего поколения экологически целесообразного по-

ведения, как показателя духовного развития личности, создают условия для 

социального становления и развития личности через организацию совмест-

ной познавательной, природоохранной деятельности, осуществляют дей-

ственную заботу об окружающей среде. Во внеурочной деятельности реали-

зуется программа кружка «Эколучик».  

     

Большое место в воспитательной системе занимает  

дополнительное  образование. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие спо-

собностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, фи-

зически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном разви-

тии общества. 

 Для развития личности ученика, готовности обучающихся исполь-

зовать 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 круж-

ковую работу по отдельным предметам, способствуют расширению умствен-

ного кругозора ребенка, развитию творческих способностей, обеспечивают 

повышенный уровень изучения отдельных предметов. 

         Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориента-

ции, так как задачей предпрофильной подготовки является развитие широко-

го спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых ком-

петенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной дея-

тельности. 

         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 об-

ладают одинаковыми способностями и возможностями.  

      В школе работают кружки от ЦДОД «Радуга», «Содружество», ДЮСШ. 

        Укрепление физического, психологического и духовного здоровья уча-

щихся осуществляется при взаимодействии со спортивной школой, спортив-

ным комплексом «Олимпиец».  

Таким образом, образовательное учреждение, основанное на взаимодействии 

и сотрудничестве педагогов, детей, родителей, учреждений культуры и спор-

та, учреждений дополнительного образования максимально использует куль-

турно - образовательный потенциал социальной среды. 

И все же, несмотря на то, что у нас в школе есть, чем заняться детям, остают-

ся учащиеся, которые нигде не заняты.  В течение года происходит отток де-

тей из секций и кружков и к концу года остается иногда половина списочного 
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состава или этот список практически полностью изменяется, хотя можно ска-

зать, что это нормально, когда ребенок, походив в один кружок, решил пе-

рейти в другой (ищет занятие по душе). Поэтому руководителям кружков и 

спортивных секций обратить особое внимание на сохранность числа учащих-

ся, посещающих кружки и секции, нужно привлекать в кружки учащихся, 

относящихся к «группе риска». 

 

Кроме школьных мероприятий дети принимали активное участие во все-

российских, 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 обра-

зования, Детской  школой искусств, ДК «Юбилейный», библиотеками, ВСК 

«Нефтяник », стадионами . На протяжении многих лет школа сотрудничает с 

ЦДТ «Радуга», ЦДОД, КРЦ «Галактика», ДК «Машиностроитель», КТ «По-

беда», Краеведческим музеем, учебными заведениями города, Федеральной 

службой наркоконтроля по Оренбургской области. Связь с учебными заведе-

ниями способствует развитию творческого потенциала учащихся и учителей. 

Учащиеся участвуют в конференциях, олимпиадах, тестированиях данных 

вузов, посещают Дни открытых дверей,  что обеспечивает их разносторон-

нюю и углублённую подготовку по различным предметам, помогает подго-

товиться к поступлению в ВУЗы и СУЗы.       

  

Развитие самоуправления: 

 

   В течение года все классные руководители продолжали работу над вопро-

сом 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») 

Ежемесячно выпускалась газета «Школьный голос», работала радиостудия.  

    В проведении школьных праздников  активно участвуют сами дети, пишут 

сценарии, готовят костюмы. Все коллективные творческие дела завершаются 

подведением итогов.  

    Необходимо продолжить работу по развитию общешкольного коллектива 

через систему КТД, воспитывать у обучающихся активную гражданскую по-

зицию,  высокие нравственные качества и духовную культуру, пропаганди-

ровать 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 си-

стему туристской, экскурсионной работы в школе, поддерживать и укреплять 
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школьные традиции, больше внимания уделять  связи с родителями, обще-

ственными организациями в воспитании детей. 

 

В 2016-2017 учебном году принимали участие  в городских, областных кон-

курсах. Достижения обучающихся, воспитанников, коллектива  

МОАУ«СОШ №12» за 2016-2017 учебный год 

Региональный 

№п\п Конкурс Результат ФИ участ-

ника 

Класс Руководитель  

1 Областной конкурс 

детских рисунков 

«Безопасность труда 

и Я» 

3 место Свиридова 

Мария 

5а Семёнова О.И. 

Городской уровень 

№п\п Конкурс Результат ФИ участ-

ника 

Класс Руководитель  

1 Муниципальный 

этап Всероссийско-

го конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика - 2017» 

1 место  Назарова 

Вероника 

6в Кирдищева 

Л.В. 

2 Городской конкурс 

«Зелёная планета 

глазами детей» 

1 место Шестакова 7г 

 

2б 

Семёнова О.И. 

Жесткова С.М. 

3 Городской конкурс 

скворечников и 

дуплянок 

1 место  2б Жесткова С.М. 

4 Городской фото-

конкурс «Экофото» 

2 место Святкин 

Святослав 

6а Стрельцова 

Н.А. 

5 Городской конкурс 

«Экологическая иг-

ра» 

1 место команда 3а Ковалёва О.М. 

Образцова А.Д 

6 Муниципальный 

этап Всероссийско-

го конкурса ви-

деороликов «Я б в 

пожарные пошёл» 

2 место   Пузикова Н.В. 

Кодина Н.П. 

7 Городской конкурс 

чтецов «Моё люби-

мое стихотворение» 

2 место 

 

3 место  

 

3 место 

Никитина 

Анна 

Сорокин 

Кирилл 

Проскурин 

Максим 

6б 

 

9б 

 

11 

Кузнецова Е.А. 

 

 

Терлеева Н.Ю. 

8 Городской конкурс 

детского рисунка 

2 место Барсукова 

Татьяна 

 Семёнова О.И. 
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«Мастера волшеб-

ной кисти» 

9 Городской этап дет-

ского литературно-

го творчества «Ру-

кописная книга» 

2017 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Валеева 

Вероника 

Назина 

Елизавета 

Смехнова 

Маргарита 

5а 

 

6а 

 

4а 

Дуварова Л.П. 

 

 

Чурсина О.Н. 

10 4 Краеведческие 

чтения им. 

А.Н.Шестакова 

1 место Половин-

кина Екате-

рина 

9А Евдокимова 

С.И. 

11 Городской конкурс 

вокального мастер-

ства «Талант! Му-

зыка! Дети!» 

1 место 

 

 

2 место 

Шилина 

Елизавета 

 

Помазкина 

Дарья 

5г 

 

 

3а 

Гуляева И.В. 

12 Городская выставка 

декоративно-

прикладного твор-

чества «Мастера и 

подмастерья» 

1 место 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

Маликова 

Анна 

Проскурин 

Кирилл 

Проскурин 

Максим 

Кожевни-

кова Алек-

сандра 

 

11 

 

10 

 

11 

 

4а 

Фёдорова О.Э. 

 

 

 

 

Чурсина О.Н. 

13 Городские состяза-

ния «А ну-ка, пар-

ни!» в номинации 

«Стрелковый по-

единок» 

2 место Мкртчян 

Оганнес 

11 Крепак Е.М. 

14 Городские военно-

спортивные сорев-

нования «Зарница » 

в номинации «Оде-

вание противогаза» 

3 место   Крепак Е.М. 

15 Лично-командные 

соревнования по 

спортивному ориен-

тированию 

2 место 

 

3 место  

команда 

 

Проскурин 

Кирилл 

 

 

10 

Радаева Н.Г. 

16 Конкурс по пожар-

ной безопасности в 

рамках городского 

конкурса дружин  

юных пожарных и 

спасателей ДЮПиС 

- 2017 

3 место   Кодина Н.П. 
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17 Городской слет 

юных туристов: 

Спортивное ориен-

тирование 

КТМ 

 

 

3 место 

 

1место 

  Радаева Н.Г. 

18 Спартакиада  

школбников 

3 место    

 

      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 взаимо-

действуют между собой, моделируют жизненные ситуации.  

       Цель воспитательного процесса - ориентация школьников на самовоспи-

тание, саморазвитие, самореализацию.   Главной инновацией во все времена 

будет обучение и воспитание ребенка в человека - Человека с большой бук-

вы.  

 

Работа классных руководителей. 

 Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все 

классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. 

Это связано с работой классных руководителей их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе.   

     Наиболее качественно и результативно проводилась воспитательная 

работа следующими классными руководителями: Волынщиковой О.А. (11 

кл.), Евдокимовой С.И. (10 кл.), Барахтянской А.Н. (9а кл.), Дуваровой Л.П. 

(8а кл.), Харитоновой Н.В. (8в кл.), Кирдищевой Л.В. (7в кл.), Стрельцовой 

Н.А. (6 а кл.), Кривощаповой Л.А. (5 б кл.), Козулёвой В.А. (5 в кл.), 

Кубеткиной С.А. (5 а кл.), Чурсиной О.Н. (4а кл.), Прокоповой М.Б.(4в кл.), 

 Сущёнок И.В.(4б кл.) , Ковалёвой О.М. (3а кл.), Теретиевой Ю.С. (3 в 

кл.), Марасановой М.А. (3 б кл.), Овиновой Н.А. (2а кл.), Жестковой С.М. (2б 

кл.), Ельцовой Н.А. (2в кл.), Кузембаевой Д.П. (2 г кл.), Берковской М.Б. (1б 

кл.). Филатовой М.И. (1а кл.), Поминовой Л.Е. (1в кл.), Мехоношиной Л.Б. (1 

г кл.) 

 Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ. 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реа-

лизовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи 

 Воспитательная образовательная система становится приоритетной в 

школе. Система воспитательной работы школы является основной состав-

ляющей деятельности педагогов, интегрированной в общий процесс обу-

чения и воспитания. 
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 Проведенную воспитательную работу в МОАУ «СОШ №12» в 2016-2017 

учебном году считать удовлетворительной. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 
1.  Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педаго-

гического коллектива в области воспитания детей в свете деятельности шко-

лы по ФГОС;  

2.  Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обу-

чающихся; 

3.  Активизировать работу общешкольного родительского комитета; 

4. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления;  

5. Усилить контроль за занятостью  во  внеурочное время; 

6. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное от-

ношение  друг к другу на основе толерантности; 

7. Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, пат-

риотизма, духовности. 

 

Анализ работы по информатизации МОАУ«СОШ№12»  

 за 2016-2017 учебный год  

Использование информационных технологий оказывает заметное влияние на 

содержание, формы и методы обучения. 

Основная цель информатизации школы - повышение качества образования 

через повышение информационной культуры всех участников образователь-

ного процесса и активное использование информационно-

коммуникационные технологии. 

Для достижения поставленных целей в 2016-2017 учебном году решались 

следующие задачи: 

1. Развитие информационных систем и средств поддержки образователь-

ного процесса. 

2. Развитие информационной системы управления школой. 

3. Создание, распространение и внедрение в учебный процесс современ-

ных электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными 

учебными пособиями. 

4. Создание методик использования информационных технологий в вос-

питательно-образовательном процессе. 

Работа по информатизации процесса обучения и воспитания в 2016-2017 

учебном году осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Расширение методической базы школы к урокам и внеклассным меро-

приятиям. 

2. Организация активного использования сайта образовательного учре-

ждения. 

3. Поддержание функционирования информационно-управленческой

 системы общеобразовательного учреждения. 
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4. Активное использование ИКТ, методов проектно-исследовательской 

деятельности в поле каждого учебного предмета, воспитательно-

образовательного процесса, организация сетевого доступа в Интернет.. 

5. Самостоятельная работа учащихся с использованием ресурсов Интер-

нет. 

6. Активное использование педагогами информационно-

коммуникационных ресурсов в поле учебного предмета. 

7. Реализация моделей дистанционного образования. 

8. Участие в телекоммуникационных проектах. 

9. Создание собственных средств информации (создание видеоматериа-

лов, газет, журналов и прочее). 

11. Наращивание информационного фонда и каталогизация имеющихся 

информационных ресурсов. 

12. Представление, тиражирование передового опыта работы школы по 

внедрению ИКТ в сети Интернет. 

13. Использовать электронный онлайн-журнал, реализованный на базе «1 

С Предприятие Школа 3.0»; 

 

Информационно-коммуникационные технологии, которые интегрируют 

школьные образовательные системы в единое информационно-

образовательное пространство, развивают информационную культуру, слу-

жат для повышения доступности и качества образования, информатизации 

управляющей деятельности. 

Информатизация образовательного учреждения – долговременная стратеги-

ческая задача, являющаяся структурной частью и инструментом об-

щей программы развития школы. 

В настоящее время информационные технологии все глубже проникают в 

жизнь человека, а информационная компетентность все более определяет 

уровень его образованности.  

Одной из основных задач ресурсного обеспечения образовательного процес-

са является пополнение информационно-технической базы, обеспечивающей 

внедрение в школьную практику современных педагогических технологий. 

Поддержание и развитие материально-технической базы школы является од-

ним из основных условий успешного осуществления учебного процесса. В 

нашей школе на сегодняшний  день созданы благоприятные условия для ши-

рокого использования ИКТ. На  1 ПК приходится 18 учащихся. 

Многофункционально используется имеющаяся компьютерная техника, ком-

пьютеры установлены во всех учебных кабинетах разного цикла предметов и 

разных ступеней обучения, а также в библиотеке, административных кабине-

тах, учительской, методическом кабинете, в спортивном зале, медицинском 

кабинете, кабинетах психолога, социального педагога. Информационно-

образовательная среда школы обеспечивает сетевое взаимодействие участни-

ков образовательного процесса. В школе функционирует сервер и внутренняя 

локальная сеть в, сеть Wi-Fi объединяющая компьютеры на рабочих местах 

администрации, предметные кабинеты, учительскую, методический кабинет. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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Всего компьютеров 87. Из них объединены локальной сетью и имеют выход 

в сеть Интернет 74 компьютера. На сегодняшний момент в школе функцио-

нирует  2 кабинета информатики. Один кабинет с нетбуками в начальной 

школе, подключенный с помощью сети wi-fi, 4 кабинета оснащены интерак-

тивной доской, в 3 кабинетах установлены документ камера, в школе исполь-

зуются:11 принтеров, из них 2 цветных 

 24 МФУ 

 2 сканера 

 1 копиравальный аппарат 

 13 ЖК панелей 

 10  мультимедиапроекторов с экранами  

 1 цифровой аппарат3 документ-камеры 

 4 интерактивной доски  

В 2017году школой  приобретена 81 лицензия   Windows 7,8,8.1,10,  Microsoft 

Office 2010, 2013,16  и  на антивирус Dr. Web. 

На 2017 год продлен договор на оказания услуг Интернета с компанией ОАО 

«Ситилайн», скорость подключения составляет 5Мб/с и договор по передачи 

данных по безопасному каналу на программу VipNet. 

В настоящее время в школе продолжает использоваться информационные 

системы управления деятельностью: 1С: Предприятие 8.0, 3Т: Электронный 

журнал. 

В 2016-2017 учебном  году школа незначительно улучшила свою мат-

тхническую базу, приобрела 1 принтер и 4 мфу. 

 

Наряду с этим существуют и проблемы: устарели модели компьютеров в ря-

де кабинетов, их мощности не хватает на бесперебойную работу. С внедре-

нием новых версий ОС Windows  8,10 некоторые учителя предметники испы-

тывают определенные трудности. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ. 

Большую информационную поддержку в плане повышения информационной 

компетенции учителей и изучения передового педагогического опыта оказы-

вают образовательные Интернет-сайты. Учителя не только пользуются раз-

мещенным на них методическим материалом, но и сами делятся своим опы-

том и участвуют в Интернет - форумах. Педагог должен использовать ин-

формационные технологии умело применяя их для совершенствования мето-

дики урока. Для учителя компьютер -  это уже не роскошь – это необходи-

мость. 

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможно-

стей для более эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

Компьютер является незаменимым средством для подготовки раздаточного 

дидактического  материала, для планирования уроков и внеклассных меро-

приятий. 
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Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 

100% обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. 

Дома компьютеры имеют 99 % обучающихся. Обучение информатике  осу-

ществляется в 5-11 классах. В 5-8 классах по 1 часу в неделю, в 9 классах – 2 

часа в неделю, 10-11 классах 1 час–информатика и ИКТ. В рамках курса ин-

форматики с учащимися проводятся занятия по технике безопасности при 

работе с компьютером. В рамках этой темы существует раздел «Информаци-

онная безопасность», который включает в себя ознакомление учащихся с 

особенностями работы в сети Интернет, связанными с риском заражения 

персонального компьютера вредоносными программами. Кроме того, учащи-

еся знакомятся с  основными правилами работы с внешними носителями, а 

также с основными приёмами работы с антивирусным ПО и штатными си-

стемными средствами безопасности. В школе на всех компьютерах действует 

постоянно обновляемая система контентной фильтрации Интернет цензор, не 

допускающая посещение учащимися ресурсов, не связанных с образователь-

ным процессом.  

 

Работа администрации в условиях единого информационного  

пространства школы 

      Улучшена система коммуникаций с использованием современных инфор-

мационных технологий: дистанционное обучение на курсах, вебинары, кон-

ференции, электронная почта, FTP – почта, распределенный доступ к серве-

ру.В школе работает программа « Электронный дневник», на школьном сайте 

для родителей открыт доступ к просмотру успеваемости своего ребенка.  

Система управления образовательным учреждением включает в себя: 

- Сведения об учителях; 

- Расписание занятий для школьников. 

- Мониторинг успеваемости и посещаемости обучающихся. 

- Личные сведения об обучающихся. 

- Возможность получения всевозможных выходных документов (отче-

тов).  

Учителя и учащиеся имеют свободный доступ к сети Интернет для по-

иска информации, а также используют компьютер для просмотра мультиме-

дийных учебников, создания проектов, собственных документов. Начата ра-

бота по созданию каталога информационных ресурсов школы: электронные 

мультимедийные пособия, контролирующие и обучающие программы, ком-

пьютерные упражнения, практические задания, тестовые задания, презента-

ции, задания для интерактивных досок. 

Итоги: 



71 
 

 Ведется активная работа по сбору и заполнению базы данных учащих-

ся, учителей и сотрудников школы. 

 Создаётся система электронного документооборота. Педагоги готовят 

отчеты и календарно-тематическое планирование в электронном  виде. 

 Изменилось качество и количество использования ИКТ технологий в 

учебное и внеурочное время, а также при проведении школьных меро-

приятий. 

 Во всех кабинетах, подключенных к ЛВС, есть доступ к сети Интернет. 

 Администрация школы использует возможности интернета в управле-

нии школой. 

 Ведется активная работа по обновлению школьных сайтов. 

 Увеличилось количество сотрудников, использующих компьютерную 

технику и Интернет в профессиональной деятельности. 

 Постепенно происходит увеличение времени, которое проводят за 

компьютером учащиеся в образовательных целях, за счет организа-

ции  исследовательской и проектной деятельности. 

 Однако, существуют следующие проблемы, которые необходимо ре-

шить на следующем этапе информатизации: 

 Более активное  использование возможностей сетевого общения, уча-

стие в различных сетевых  мероприятиях, дистанционных конкурсах, 

викторинах, олимпиадах. 

 Организация проектной деятельности с активным участием учащихся в 

создании проектно–исследовательских  работ. 

 Недостаточное обеспечение образовательного учреждения современ-

ными электронными учебными пособиями порождает нежелание среди 

заинтересованных педагогов применять ЦОР в образовательном про-

цессе. Следовательно, необходимо регулярное приобретение ЦОРов 

для работы. 

 Не развита система участия педагогов в дистанционных семина-

рах,  конференциях, педсоветах.  

 Из выше обозначенных проблем вытекают перспективы дальнейшей 

работы образовательного учреждения по информатизации образова-

тельного процесса: 

 Изменение качества внутришкольного документооборота. 

 Продолжение обучения педагогов школы эффективным в работе ин-

струментам ИКТ. 

 Регулярное обновление информации на сайте  школы, его развитие. 

 Создание  в школе условий стимулирующего характера для мотивации 

педагогов к активному  использованию ИКТ, созданию авторских ЦО-

Ров. 

  Желательно, чтобы   обновление и модернизация компьютерной тех-

ники проходило вовремя. 

 Создание единых методических рекомендаций при проведении уроков 

с использованием ЦОР. 

Вывод: 
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Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебно-

го процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учи-

телей в состоянии творческого поиска и совершенствования  профессиональ-

ного мастерства. 


