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    Вот и прошёл ещё один год. На пороге нового 2016-2017 учебного года возникает 

естественное желание подвести итоги, оглянуться в прошлое и задуматься  о будущем. 

    Талантливые ученики, творческие учителя, верность традициям школы и открытость  для 

диалога со всеми, кто в нём нуждается  и заинтересован, делает нашу школу  привлекательной для 

многих и любимой для тех, кто в ней учится и работает. 

    СПРАВЕДЛИВАЯ, ДОБРАЯ, УМНАЯ, ПОНЯТНАЯ – такие  привлекательные 
определения характеризуют ШКОЛУ будущего, и мы хотим, работаем и стремимся к тому, чтобы 

наша школа стала  именно  такой школой. 
 
 
 
Миссия Школы – в воспитании людей, обладающих ключевыми компетенциями, 
качественным образованием и позитивными ценностями. 
 

В какой бы сфере ни нашли свое призвание выпускники школы (производство, бизнес, 
управление, наука, спорт, искусство и т.д.), они должны демонстрировать лучшие образцы 
креативного мышления и действия, должны быть готовыми взять на себя ответственность за 
себя, за развитие  своей страны. 

 
 

Школа – это понимание жизни, это интересная жизнь, 
это настоящий и будущий успех в жизни! 

 
Общая характеристика   

 
1. Наименование МБОУ в соответствии с Уставом. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
"Запрудновская  средняя   школа"  

2. Учредитель. Администрация Кстовского муниципального 
района 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана). Лицензия № 223 от 10апреля 2013 г. 
4. Срок прохождения государственной 
аккредитации   

Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 1200 от 07 марта 2012 ( на 12 лет) 

5. Наличие программы развития Программа развития Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
Запрудновской средней общеобразовательной 
школы " Найди свой путь к успеху" на период 
2014-2019гг 

Миссия- создание благоприятных условий 
для успешного вхождения индивида в социум. 
 



6. Режим работы  Шестидневная рабочая неделя, в одну смену, 
средняя наполняемость классов 20 человек, 
продолжительность перемен от 10 до 20 минут. 

7. Органы самоуправления.   Совет Школы. Педагогический Совет. 
8. Адрес 607690 с.Запрудное ул.Магистральная д.29 

Кстовского района Нижегородской области 
9. телефон 88314564368, факс 88314564491 
10. e-mail  kor050184@yandex.ru 
  
  
 

 Общая характеристика школы 
 

МБОУ Запрудновская СШ   является неотъемлемой частью общей государственной 
образовательной системы. В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными 
документами органов управления образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из 
принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 
склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов 
указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное 
внимание решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, 
оптимизации деятельности педагогов. 
Школа  , расположенная в селе Запрудное Кстовского района, была основана в 1966г.      
МБОУ Запрудновская СШ в 2016-2017 уч.году отмечает свой полувековой юбилей. Современная 
школа была открыта в 1966 году на базе Шавской, Запрудновской и Кадницкой школ. В школе в то 
время обучалось около 500 детей из 18 сёл и деревень.  Занимались в две смены, из соседних 
деревень дети ходили пешком. Позднее для этих детей был построен интернат. 
     С момента открытия  школа сделала 45 выпусков. Среди выпускников 36 медалистов. 
Выпускники школы трудятся в различных сферах, среди них есть военные, учёные, врачи, учителя. 
В том числе в педагогическом коллективе сегодня работает много выпускников Запрудновской 
школы.  
      На сегодняшний день в школе обучается 211 человек, обучающиеся 1-11 классов. В школе 
всего 11 классов-комплектов, в каждом классе от 15 до 27 чел. Обучение организовано в двух 
зданиях: здании начальной школы (бывший интернат) и в здании основной школы. В школе также 
обучаются дети из с. Шава, с. Слободское, д. Прокошево, с. Варварское и д. Горяньково, ДОЛ " 
Лесная сказка" Для детей из этих населённых пунктов организован бесплатный  ежедневный 
подвоз на школьном автобусе. Все дети занимаются в первую смену.  
      В течение учебного дня дети имеют возможность получить горячее питание в школьной 
столовой. Охват горячим питанием в среднем составляет  80%.  Для организации питания детей 
заключен договор с комбинатом питания. 

С 2009 г. школу возглавляет   Носова Татьяна Васильевна 
В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя три 

ступени: начальное общее, основное и среднее (полное) общее образование. Направление работы 
школы вполне согласуется с нормативной документальной базой российской образовательной 
системы. Аналитика показана в мониторинговой карте школы, которая включает фактические 
данные и выводные критические суждения по нескольким направлениям, различающимся 
участниками анализа, а именно: внутренняя образовательная среда — 1) учащиеся, 2) учебно-



воспитательный процесс, 3) педагоги, 4) родители и 5) социальный паспорт школы и внешняя 
образовательная среда. 

Одной из основных проблем современной школы является разрыв между становящимися 
образовательными потребностями общества и реальными возможностями системы образования. 
Путь к новому состоянию и новому качеству образования невозможен без организации диалога 
между сферой образования, институтами попечительства и родительской общественностью. 
Общество, выступая как партнер в многообразном процессе обучения, формулирует социальный 
заказ образованию в соответствии с потребностями рынка труда и разделяет ответственность за 
состояние учебно-воспитательного процесса. Партнерство школы, родителей, попечителей в целях 
образования оказывает еще и долгосрочное воспитательное воздействие на молодежь, подавая ей 
практический пример и формулируя ценности и традиции социально ориентированной 
инициативы. 

Школа    выступает за развитие партнерских отношений как условия общественного 
благополучия и социального согласия. Согласно федеральной программе модернизации системы 
образования, одним из приоритетных направлений является расширение участия общества в 
управлении образованием через создание различных форм самоорганизации населения и в 
поддержку образования.    

 
 

       Деятельность коллектива  школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 
2015/2016 учебный год задачами: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 
качество образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 
социальным заказом; создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; совершенствование системы мониторинга и 
диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов; сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни; совершенствование условий 
взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство; привлечение 
внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, 
индивидуальных  возможностей учащихся. 
 
     В 2015-2016 уч. году в  школе обучалось 207 человек, 11 классов-комплектов. Все классы 
занимались в одну смену. Учебный план школы предусматривал выполнение государственной 
функции школы – обеспечение базового  образования и развитие ребенка в процессе обучения. 
Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 
учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 
указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 
обучения. 
 
     Учебный год  закончили все обучающиеся школы, в количестве 207 человек. 180 обучающихся 
1-8, 10 классов переведены в следующий класс, из них 2 обучающихся переведены условно 
(Курепин Д., 5 класс по русскому языку, англ.языку, литературе, математике, информатике, 
Кузнецов Н, 8 класс, по алгебре).  27 выпускников  9, 11 классов успешно выдержали 
государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестат о соответствующем образовании.  16 
обучающихся: Абрамова Е., Колпакова Е., Курамина Н., Новиков Е., Панина С., Пахомов А., 
Сидоренко Д., Срулев В. – 2 класс; Большакова Е., Ладейщиков И.,  Исакичева Инна, Лукачёв А. – 
3 класс;  Нечаев Н., Панина В., Грунтович К. – 6 кл., Молчанов Г. – 8 кл.  закончили учебный год с 
отличными результатами. 



 
Общие результаты успеваемости учащихся за 2015-2016 учебный год  

Сроки 
обуче-

ния 

Количес- 
тво 

учащихся, 
подлежа- 

щих 
аттеста-

ции 

Количест
во 

успеваю-
щих на 

«отлично
» 

Чел./ % 

Количест
во 

успеваю-
щих на 

«хорошо 
отлично» 
Чел./ % 

Количес
т 

во не- 
успеваю

- 
щих 

Чел./ % 

Количест
во уч-ся, 
имеющих 
отметку 
«3» по 
одному 

предмету 

Количест
во уч-ся, 
имеющих 
отметку 
«4» по 
одному 

предмету 

Сред
ний 
балл 

Качес
тво 

обуче
нност

и 

успе
вае
мос
ть 

1 чет-
верть 

168 
(2-9 кл.) 

12/7% 48/29% 13/8% 14/8% 3/2% 3,74 60/ 
36% 

155/ 
92% 

1 полу-
годие 

183 
 (2-11кл.) 

15 /8% 42/23% 13/7% 15/8% 3/2% 3,91 57/ 
31% 

170/ 
93% 

3 чет 
верь 

171 
(2-9 кл.) 

15 /9% 44/26% 13/7% 9/5% 4/2% 3.49 59/ 
35% 

158/ 
93% 

2 
полу-
годие 

185 
  (2-11кл.) 

16/9% 44/24% 9/5% 9/5% 4/2% 3,98 60/ 
33% 

176/ 
95% 

Итоги 
уч.года 

185 
  (2-11кл.) 

16/9% 51/28% 2/1% 7/4% 8/4% 4,0 67/ 
36% 

183/ 
99% 

      Таким образом, в течение учебного года результаты по итогам четверти не всегда были 
стабильны, но на конец учебного года была достигнута положительная динамика успеваемости и 
качества обученности. 

Результаты учебной деятельности за 2015-2016 уч. год (по классам) 
класс Количес

тво 
учащих 

ся 

Качество 
обучения 

(количество 
уч-ся, 

закончивших 
на «5»,  
«4 и 5») 

Успевае 
мость  

Средни
й балл 

Количест
во 

неуспева
ющих 

Количеств
о уч-ся, 

имеющих 
отметку 
«4» по 
одному 

предмету 

Количест
во уч-ся, 
имеющи

х 
отметку 
«3» по 
одному 

предмету 
2 29 18/62% 100%       4,5             - 4/14% 2/7% 
3 21 14/67% 100% 4,5 - 2/10% - 
4 24 8/33% 100% 4,0 - - 2/8% 
5 18 3/17% 94% 3,6 1/6% - 1/6% 
6 18 7/39% 100% 4,0 - - - 
7 19 7/37% 100% 4,1 - - - 
8 21 6/29% 95% 3,5 1/5% - - 
9 20 2/10% 100% 3,5 - - 1/5% 

10 8 - 100% 3,8 - - - 
11 7 2/29% 100% 4,6 - 2/29% 1/14% 
По 

школе 
185 67/36% 99% 4,0 2/1% 8/4% 7/4% 

 
Результаты учебной деятельности по классам в сравнении со средними результатами по школе 

Средний балл 



 
Самый низкий средний балл в 5,8 и 9 классах. Самый высокий средний балл во 2,3 и 11 классах. 

 
 

Качество обучения 

 
Самый низкий результат по качеству образования в 10 классе, там совсем нет учащихся 
успевающих только на «хорошо и отлично». Значительно ниже среднего по школе  качество 
образования в  5, 8, 9 классах. Высокое качество обучения во 2 и 3 классах. Большую роль на 
данный показатель сыграло наличие учащихся, закончивших учебный год с отметкой «3» по 
одному предмету.   

Результаты 2015-2016 учебного года по сравнению с результатами предыдущих лет  
Учебный год успеваемость Качество 

обучения 
Средний 

балл 
Количество 
успевающих 
на «отлично» 

Количество 
неуспевающих 

 
2013-2014 98% 29% 3,9 6/3% 4/2% 
2014-2015 99% 28% 3,98 6/3% 2/1% 
2015-2016 99% 36% 4,0 16/9% 2/1% 

 



 
 

         В 2015-2016 учебном году наблюдается рост качества обучения и общей успеваемости, 
значительно увеличилось количество учащихся, успевающих на «отлично», снизилось количество 
неуспевающих, выросло значение среднего балла.  Данной положительной динамике 
способствовала большая индивидуальная и групповая работа с учащимися, а также постоянная 
взаимосвязь с родителями. Для учащихся были организованы индивидуально-групповые 
консультации практически по всем основным предметам, уделялось особое внимание контролю и 
коррекции со стороны учителей и администрации. Родители и законные представители 
знакомились со всеми результатами работы своих детей и рекомендациями для улучшения учебно-
воспитательной деятельности и совершенствования учебно-воспитательного процесса. 
     В прошедшем учебном году педагогический коллектив проводили активную работу с 
одарёнными детьми. В рамках Всероссийской олимпиады школьников на школьном уровне 
проведены олимпиады по 17 учебным предметам. В школьном этапе приняли участие 91 чел. (44% 
учащихся), многие из этих детей принимали участие в нескольких олимпиадах. Количество 
победителей по разным предметам составило 21 чел, призёров – 43 человека. 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 39 чел. (также 
принимали участие не в одной олимпиаде).   Результатом участия стало 7 призовых мест: 
Исакичева Ирина, 9 класс:    1 место – астрономия, учитель Есин В.И. 
                                                  1 место – русский язык, учитель Есина Н.А. 
Молчанов Георгий, 8 класс:   1 место – химия, учитель Фадеева Л.А. 
                                                   2 место – астрономия, учитель Есин В.И. 
                                                   3 место – математика, учитель Тюрина Т.А. 
Антонова Валерия, 10 класс:  3 место – литература, учитель Доронькин А.А. 
Царёв Вячеслав, 11 класс:      1 место – биология, учитель Родина Н.М. 

Статистика призовых мест 



 
              Не смотря на то, что количество призовых мест сохранилось таким же как в прошлом 
учебном году, можно говорить о росте количества одарённых детей, успешно выступающих на 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в прошлом году их было 3 
человека)  и о росте количества педагогов в два раза, ведущих активную работу с одарёнными 
детьми.  
              В третьем (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников принимала 
участие учащаяся 9 класса Исакичева Ирина по астрономии. Среди 25 участников она заняла 9 
место. 
 В районной олимпиаде по математике среди учащихся 4 класса Волнухин Алексей занял 1 
место. В районной олимпиаде по химии «Мендилиада» Молчанов Георгий, обучающийся 8 класса, 
занял 2 место. 
 Кроме того, обучающаяся 11 класса, Калинеченко Анастасия принимала участие в 
профильной олимпиаде по психологии факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
и заняла 1 место. 

Реализация ФГОС 
          В рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО по новым стандартам обучались 1- 4 классы 
в количестве 96 человек и 5 класс в количестве 18 человек. Все учителя, работающие с данной 
категорией детей,  прошли курсовую подготовку по ФГОС. Для учащихся созданы оптимальные 
условия обучения.  Все кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с ФГОС, 
учащиеся 5 класса имеют также возможность пользоваться современным оборудованием 
специализированных кабинетов. 
ФГОС класс Коли-

чество 
учащих

- 
ся 

программ
а 

Укомплек
-

тованност
ь УМК 

Коли-
чество 

педагого
в 

Коли- 
чество 

педагого
в, 

прошед- 
ших 
куры 

ФГОС 

Количеств
о часов 

внеурочно
й деят-сти 
в неделю 

Модель 
внеурочн

ой 
деятельн

ости 

НОО 1-4 96 ООП 
НОО 

100% 6 6 10 оптимиза
ционная 

ООО 5 18 ООП 100% 10 10 10 



ООО 
 

По итогам  реализации ООП НОО учащиеся 4 класса выполняли Всероссийские проверочные 
работы (ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Результаты ВПР 
предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 5 чел./22% 12 чел./52% 6 чел./26% - 
Математика  8 чел./ 35% 5 чел./ 22% 9 чел./39% 1 чел./4% 

Окружающий 
мир 

- 10 чел./42% 14 чел /58% - 

 
При выполнении заданий по русскому языку учащиеся показали хорошее владение следующими 
УУД: 
- умение писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами (96%) 
- умение соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм (89%) 
- умения распознавать грамматические признаки слов (96%);  
Показали недостаточное формирование УУД: 
- умение определять значение слова по тексту 
- умение распознавать грамматические признаки слов; с учётом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определённой группе основных частей речи 
 
   
При выполнении заданий математике учащиеся показали хорошее владение следующими УУД: 
- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями (100%) 
- умение работать с таблицами, схемами (91%) 
Показали слабое овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
 
При выполнении заданий по окружающему миру  учащиеся показали хорошее владение 
следующими УУД: 
- использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 
поставленными задачами; узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (94%) 
Показали недостаточный уровень сформированности личностных УУД: 
- освоение правил нравственного поведения в мире природы и людей, умение осознанно строить 
речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 
 
В 5 классе была проведена комплексная работа, которая включала в себя различные задания по 
русскому языку, литературе, математике и истории древнего мира.  Самые большие сложности 
вызвали у учащихся задания по истории и математике.  Справились с работой 17 чел. (95%), не 
справился с работой 1 чел. (5%). 
По результатам работы учащиеся показали следующий уровень сформированности 
- познавательных УУД: 51% на базовом уровне, 57% - на повышенном 
- регулятивных УУД выполнение заданий составил 38,9% 
- коммуникативных УУД выполнение заданий составил 42,5%. 
 
 

Результаты ГИА 



В 2015-2016 уч.году государственнную итоговую аттестацию проходили учащиеся 9 класса – 20 
человек, учащиеся 11 класса – 7 человек. 
Результаты ГИА в 9 классе следующие: 
Математика 
Все обучающиеся с аттестацией справились успешно, качество обученности значительно выше чем 
в предыдущие годы. 

Учебный год Качество 
обученности 

Средняя оценка Средний балл 

2012-2013 60% 3,8 17,2 
2013-2014 42,3% 3,6 14,8 
2014-2015 33,3% 3,3 13,7 
2015-2016 70% 3,9 17,4 

 
 

 
 
 
Показатели в 2015-2016 уч. году по сравнению со средними по району: 

Показатели  По школе По району  
Уровень обученности 100%  
Качество обученности 70%  

Средняя оценка  3,9  
Средний балл за 

экзаменационную работу 
17,4  

 
Показатели по школе                                          показателей по району. 
 
Русский язык 
Результаты ГИА по русскому языку немного ниже чем по математике. Но в сравнении с 
результатами прошлых лет по качеству обученности они выше, по среднему баллы результаты 
ниже чем в 2014 году, но выше чем в 2015: 

Учебный год Качество 
обученности 

Средняя оценка Средний балл 

2012-2013 50% 3,7 29,1 
2013-2014 50,5% 3,8 29,8 



2014-2015 50% 3,6 25 
2015-2016 60% 3,8 26,3 

 

 
 
Показатели в 2015-2016 уч. году по сравнению со средними по району: 

Показатели  По школе По району  
Уровень обученности 100%  
Качество обученности 60%  

Средняя оценка  3,8  
Средний балл за 

экзаменационную работу 
26,3  

 
Кроме обязательных экзаменов в 2015-2016 уч. году учащиеся 9 класса сдавали экзамены по 
выбору. 

Результаты аттестации уч-ся 9 класса по выбранным предметам 
предмет Выбрали 

(количество 
уч-ся) 

Сдали  
на «4 и 5» 
(качество) 

Не сдали Средняя 
отметка 

Средний 
балл 

Обществознание 13/65% 3/23% - 3,2 23,2 
Литература  6/30% 4/67% - 3,6 13,2 

Информатика  2/10% 2/100% - 4,0 14 
Химия  3/15% 2/67% - 4,0 21,3 
Физика  4/20% 4/100% - 4,3 27,5 

Биология  5/25% 3/60% - 3,6 24 
География  5/25% 4/80% - 3,8 21,8 

 
Уч-ся 9 класса успешно сдали экзамены по выбору. Самый высокий процент качества и более 
высокая средняя отметка по физике, информатике, географии и литературе. 

 
 
 

 
Результаты ГИА в 11 классе (ЕГЭ) 



В 2015-2016 уч. году ЕГЭ сдавали 7 выпускников 11 класса. В декабре 2015 г. все выпускники 
написали сочинение и получили допуск к ЕГЭ. 
В 2015-2016 уч. году выпускники сдавали русский язык и математику (базовый уровень) в качестве 
обязательных предметов. 6 выпускников (86%) выбрали ещё математику (профильный уровень). 
Другие предметы по выбору распределились следующим образом: химия – 1 чел. (14%), физика – 1 
чел. (14%), биология – 2 чел. (29%), обществознание –  6 чел. (86%), английский язык – 2 чел. 
(29%), история – 2 чел. (29%).   
Результаты по обязательным предметам:  

 Средни
й балл 

Самый 
высокий 

балл 

Средн
ий 

балл 

Самый 
высокий 

балл 

Средн
ий 

балл 

Самый 
высокий 

балл 

Средни
й балл 

Самый 
высокий 

балл 
предмет 2013 

год 
2013 
год 

2014 
год 

2014 год 2015 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2016 
год 

Русский 
язык 

64,6 79 71,8 87 60,7 67 78,7 96 

Математика  44,6 66 44,4 79 43 59 52,5 82 
         

 

 
 
Результаты 2016 года выше чем результаты предыдущих лет и по русскоиу языку и по математике. 
 
 
 
 
 
 
Сравнение результатов экзаменов по выбору с 2013 года по школе: 

предме
т 

2013 2014 2015 2016 

 Сре
дни

й 

Самы
й 
высо

Не 
преод
олев

Сре
дни

й 

Самы
й 

высо

Не 
прод
олев

Сред
ний 
балл 

Самы
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высо

Не 
преодо
левши

Средн
ий 

балл 
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высок

Не 
преод
олевш
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школ
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шие 
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порог 

балл 
по 

шко
ле 

кий 
балл 
по 

школ
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шие 
мини
маль
ный 

порог  

по 
школ
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кий 
балл 
по 

школ
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е 
миним
альны

й 
порог 

по 
школе 

ий 
балл 
по 

школе 

ие 
миним
альны

й 
порог 

биолог
ия 

76 76 0 45 45 0 61 61 0 84 85 0 

литера
тура 

46 46 0 - - - 59 59 0 - - - 

общес
твозна

ние 

54,4 78 0 53,9 72 0 56,8 62 0 60,3 67 0 

истори
я 

36 47 1 44 44 0 - - - 68,5 89 0 

химия - - - - - - - - - 74 74 - 
инфор
матика 

- - - - - - - - - - - - 

Англи
йский 
язык 

- - - - - - - - - 83 85 0 

физика 66,8 94 0 61,8 84 1 чел. 53 53 0 52 52 0 
 
В 2016 г. все выпускники преодолели минимальный порог по выбранным предметам.  Средний 
балл более 50% по всем предметам, высокий средний балл по биологии и английскому языку. 

 
 



 
За последние три года наблюдается отрицательная динамика по физике, стабильные результаты по 
обществознанию с устойчивой тенденцией к росту, положительная динамика по биологии, 
истории.  В 2016 году учащиеся достигли более высоких результатов почти по всем предметам. 
 
 
 
 
 

Сравнение результатов ЕГЭ со средними показателями по району и области 
предмет Средний балл по 

школе 
Средний балл по 

району 
Средний балл по 

области 
Русский язык 78,72   
Математика  52,5   

Обществознание  60,33   
Биология  84   

Английский язык 83   
Физика 52   
Химия  74   

История  68,5   
 

Анализ работы с педагогическими кадрами и методической работы 
В 2015-2016 уч. году в школе работали 17 учителей.  
В прошлом учебном году прошли курсовую подготовку 8 учителей (47%), 6 человек – 
квалификационные курсы и 2 чел. – целевые. Кроме того 4 учителя, директор и заместитель 
директора прошли курсы ФГОС ОВЗ. Каждый учитель работал над своим самообразованием через 
посещение семинаров, изучение методической литературы, повышением квалификации через 
аттестацию.  
В прошлом учебном году повысили свою квалификацию, сдали на 1 квалификационную 
категорию: Костюнина О.А., учитель музыки, Козочкина Н.Н,. учитель начальных классов,  сдала 
на высшую квалификационную категорию, Есин В.И. учитель физики, подтвердил высшую 
квалификационную категорию.  



  
ВКК – 6 чел. (35%) 
1КК – 7 чел. (41%) 
СЗД – 2 чел. (12%) 
Не подлежат аттестации  – 2 чел. (12%) 
В прошедшем учебном году в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» участвовал  
Доронькин А.А., учитель русского языка и литературы, стал финалистом конкурса и занял 3 место. 
Кроме того, Доронькин А.А.принял участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
молодых учителей словесников «Территория творчества».   
       Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические 
объединения. В школе сформировано 4  методических объединения: ШМО начальных классов, 
ШМО учителей  гуманитарного цикла, ШМО учителей естественно-математического цикла и 
ШМО классных руководителей. Каждое МО работает над своей методической темой, тесно 
связанной с методической темой школы. Все ШМО ведут протоколы проведённых заседаний, где 
обсуждаются доклады по определенной теме, анализируются уроки и мероприятия, проведение 
методических недель. 
      В 2015-2016 учебном году в школе проходил районный методический  семинар учителей 
начальных классов по теме «Формирование познавательных универсальных учебных действий  как 
необходимое условие становления проектных компетенций младших школьников». В организации 
и проведении семинара принимали активное участие учителя начальных классов: Луканова О.Ф. и 
Калинеченко Т.Н. участники семинара посетили открытый урок математики в 4 классе, который 
провела Луканова О.Ф. 
Также в проедшем учебном году в школе проходило заседание районного методического 
объединения учителей географии по теме «Организация групповой работы как эффективный 
способ развития коммуникативных компетенций учащихся», где учитель географии Исакичева 
Н.И. показывала урок в 7 классе.  
Учителя-предметники работали экспертами предметных районных комиссий во время проведения 
ГИА в 9 классах: Мухина Т.А. – учитель математики, Есина Н.А., Доронькин А.А. – учителя 
русского языка и литературы. Тюрина Т.А., учитель информатики, Исакичева Н.И., учитель 
географии, Олейник О.Н., учитель обществознания.  Есин В.И.,  учитель физики работал в 
региональной предметной комиссии по физике, вовремя проведения ГИА в 11 классах. 

Социально-педагогическая работа 
       В плане социального педагога были обозначены цели, задачи и мероприятия на текущий год. 
Совместно с классными руководителями были проведены социально-педагогические исследования 
с целью выявления социальных и личностных проблем детей всех возрастов, выявлены различные 
категории. 



      Особое внимание уделялось детям-инвалидам, их в школе 5 человек (во 2,3,4,8 и 9 классах), 
опекаемым – 3 человека (соответственно в 1, 2 и 6 классах). Ребёнок из 2 класса в конце учебного 
года по решению суда был передан отцу. В течение учебного года социальный педагог и классные 
руководители посетили каждую из этих семей, вели постоянную индивидуальную работу с этими 
детьми. Обновлён банк данных на детей-инвалидов. Проведена работа по вовлечению учащихся в 
кружки и спортивные секции. Организовывался досуг во время каникул (дети участвовали в 
школьных мероприятиях: конкурсы, викторины, спортивные соревнования). Кроме того 
социальный педагог и классные руководители посещали семьи с целью решения проблем  по 
вопросам: 

•  злостное уклонение от учёбы, 
•  изучение условий жизни, 
•  неблагополучные семьи 

 
Деятельность школы, направленная на получение бесплатного основного и среднего 

образования, предупреждение отсева и посещаемости. 
В этих целях были выявлены учащиеся «группы риска», которые находились под постоянным 
контролем социального педагога, администрации школы, классных руководителей. Такие дети в 
течение года приглашались  на заседания Совета профилактики. Их посещали на дому классные 
руководители, социальный педагог, администрация школы, инспектор ПДН. Проводились беседы 
и консультации для родителей и учащихся. Проверялась готовность к урокам, наличие 
необходимых школьных принадлежностей. 
В целях повышения контроля за посещаемостью ежедневно собирались общие данные о 
количестве отсутствующих учеников по школе с последующим анализом проделанной работы 
классного руководителя, социального педагога по предотвращению прогулов уроков, 
неуспеваемости. Это позволяло наблюдать за динамикой поведения ученика, вовремя оказывать 
ему помощь и предупреждать новые нарушения. 
В работе с трудными семьями отлажено чёткое взаимодействие школы, КДН, ПДН,  социальной 
защиты, УО. 

Профилактическая работа с учащимися по предупреждению правонарушений и работа с 
неблагополучными семьями. 

В целях профилактической работы с учащимися по предупреждению правонарушений 
проводилось с детьми девиантного поведения и их семьями Изучение личностных особенностей и 
социально-бытовых условий жизни детей, семьи, социального окружения. Выявлялись позитивные 
и негативные влияния на ребёнка, а также различного рода проблемы. Устанавливали причины 
отклоняющегося поведения детей, причины социального неблагополучия семьи. Были 
организованы системы мер социального оздоровления семьи, своевременное оказание социально-
правовой помощи семьям и детям групп социального риска. Социальным педагогом 
устанавливались доверительные отношения с детьми, оказывалась помощь в разрешении 
межличностных конфликтов, снятии депрессивного состояния. 
Проводились беседы с учащимися 5,6,8,9 классов с участием инспектора по делам 
несовершеннолетних Костиной О.В.. Продолжалась работа Совета профилактики. Проводились 
малые педсоветы в 8-9 классах, где есть учащиеся девиантного поведения. 
Проведено общешкольное родительское собрание с участием представителя прокуратуры и ОДН. 

 
 
В целом работа школы способствовала развитию детей их успешной социализации. Для детей 
созданы условия для обучения и самореализации. Одарённые дети успешно выступали в 



Коллективно- 
творческие дела 

Дополнительные  
образовательные  
программы 

 
 
 
С  

конкурсах, соревнованиях и олимпиадах. Выпускники школы успешно сдали экзамены и 
продолжают своё образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях. 
 
 
Вместе с тем существуют и проблемы, которые необходимо решать в условиях модернизации 
образования.  Это работа коллектива в условиях перехода на новые образовательные стандарты, 
использование новых технологий в работе с одарёнными детьми, повышение результативности, а 
также использование особых подходов и в работе с детьми, имеющими потенциал, повышение 
качества образования через совершенствование методической работы и индивидуальной работы с 
детьми.  
  

  
 Взаимодействие с  родителями 

Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг объявлено 
одним из стратегических направлений работы практически любого образовательного учреждения.  

На государственном уровне рассматривается идея различных формальных и неформальных 
общественных объединений с участием родителей, призванных помочь школе выполнять свои 
прямые обязанности. Конечно, полноценность образовательного процесса не обязательно должна 
быть подтверждена формальными признаками демократии в виде, например, какого-либо органа 
управления с участием родителей (попечительский или управляющий совет). Более того, многие 
родители будут счастливы иметь возможность спокойно заниматься своей работой, не иметь 
непосредственных контактов со школой без особой необходимости и при этом быть уверенными, 
что их ребенок получит достойное образование. 

Нужно иметь в виду, что родители, семья, по результатам анкетирования школьников 
разных возрастных групп, являются их ведущими жизненными ценностями, а их отстраненность, 
невключенность в деятельность школы нарушает баланс влияния на личность школьников. Школа 
может выстроить с родителями полноценные отношения, удовлетворяющие всех участников 
образовательного процесса и являющиеся основой получения качественного образования. Речь 
идет о построении партнерских отношений с родителями, т.е. таких отношений, которые 
предполагают разделенную ответственность за конечный результат. Партнерские отношения 
школы и родительского корпуса должны быть отражены в организационной структуре и культуре 
ОУ. 

Общая идея  Взаимодействия с родителями состоит в том, что родители должны 
принимать самое активное участие в формировании успешной личности своего ребенка, 
приобщаясь к различным мероприятиям, проводимым школо 

Воспитательное пространство 
Дополнительное образование 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акции  КТД, 
День семьи и т.д. 

Работа кружков, 
секций  



 
Организация 

активного 
взаимодействия  

                  с социумом 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сообщество социальных 
партнёров   Совет 

старшеклассников   
родительский актив 

школы. 

 
Образовательная 

деятельность 

Культурно-
досуговая 

деятельность 

Предметные кружки 
Услуги психолога 
Дополнительные занятия 

Кружки по направлениям: художественные, начно-
технические, эколого-биологические,Спортивные, 
туристко-креведческие, социально-педагогические; 
Проведение смотров, конкурсов, праздников. 



   
     Воспитательная работа осуществлялась через основные виды деятельности: познавательную, 

проектно-исследовательскую, художественно-эстетическую, нравственно-правовую, общественно-
социальную, спортивно-оздоровительную и трудовую.  Воспитательная работа строилась через 
различные формы: классные часы, часы общения, диспуты, конкурсы и викторины, организацию 
общешкольных мероприятий и дел, КТД, через деятельность дополнительного образования, а также 
участие в районных и областных мероприятиях.    Решению поставленных задач способствовали 
проведение таких коллективно-творческих дел и проектов как «Здравствуй, школа»,  «Учителя, вы в 
нашем сердце», посвящённом Дню Учителя, осенняя ярмарка – праздник труда, «Мои дорогий 
дедушка и бабушка», мероприятие, посвященное дню пожилого человека, « Мой папа- самый 
лучший», «Здоровье- это важно», «День Матери», «Новогоднее шествие», проект «И помнит мир 
спасённый», посвящённый Дню Победы, Праздник Последнего Звонка и другие. 

 
         Большое влияние для формирования гражданских, патриотических качеств личности 
обучающихся оказали проведение акций «Чистая планета», «Весенние палы», «Покормите птиц», 
«Живи лес», где обучающиеся школы принимали активное участие. 
         Задачи по гражданскому и патриотическому воспитанию также реализовывались через 
тематические классные часы, работу школьных кружков «Драматический», краеведческий, «Юный 
исследователь», участие в конкурсах «Учебно - исследовательская работа «Историческая тема в 
живописи»», «Вокальный ансамбль русской песни» - участие в фестивале «Мальчишник»,  районных 
соревнованиях «Школа безопасности – Зарница», соревнования «Президентские состязания».  
         В прошедшем учебном году школа работала по реализации школьной программы «Здоровые 
дети». С целью формирования здорового образа жизни и позитивного отношения к своему здоровью 
проводились беседы во всех классах, встречи с работниками Запрудновской амбулатории, проведены 
конкурс плакатов и  конференция «Мы за здоровый образ жизни». В школе работает психологическая 
служба,  кабинет психологической разгрузки. На формирование здорового образа жизни и сохранение 
здоровья были направлены все спортивные мероприятия («День Здоровья», осенний кросс,  лыжные 
гонки, соревнования по волейболу, «Тур.слет учителей», «Президентские состязания»), экскурсии-
походы, работа секций.  
     Были организованы встречи с ОВД,  с прокуратурой, с клубом духовно-нравственного воспитания 
по правовому и нравственному воспитанию школьников.   
      Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью является позитивным, количество 
обучающихся с позитивным отношением к своему здоровью возрастает с каждым годом.  
      Должное внимание уделялось также профилактике употребления алкоголя, наркотиков в форме 
бесед, диспутов, творческих конкурсов рисунков и презентаций. 

 
   Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 
нравственных качеств обучающихся, в целях предупреждения и профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая деятельность: 
 Диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого – педагогических карт 
на обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1, 5, 10 классов; составление социальных 
паспортов обучающихся, класса, школы. 
 Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных родительских 
собраниях; дни открытых дверей; консультации; изучение семьи через беседы, рейды, составление 
актов обследования жилищно – бытовых условий, анкетирование. Необходимо уделять особое 
внимание ранней профилактике семейного неблагополучия и выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении. 



Работа по профилактике правонарушений проводилась под руководством социального педагога 
Березиной А.Б.   совместно с инспектором ОДН, которая проводила беседы с обучающимися с 5 по 11 
класс об ответственности за различные правонарушения. Работа велась инспекторами ГИБДД по 
правилам дорожного поведения. По этой же теме был показан спектакль для обучающихся 1-5 
классов. 

 Работа с педагогами: учебно – просветительская работа на заседаниях методического 
объединения классных руководителей; отчёт при заместители директора по ВР по различным 
вопросам: система индивидуально – профилактической работы с обучающимися, система работы с 
семьей, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся, итоги изучения 
семей классными руководителями 10, 5 , 1 классов. Психолог школы выработала рекомендации для 
педагогов по взаимодействию с детьми группы «риска», алгоритм действий по работе с 
обучающимися и родителями ( информационный стенд в учительской). 
 Работа с обучающимися: традиционными и эффективными стали такие мероприятия как: 
- один раз в месяц Совет профилактики; 
- проведение акций: «Внимание дети»; «Шаг на встречу здоровью»; «Помоги ребенку»; 
«Подросток»; «Зарядка для жизни», «Мы выбираем жизнь», «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам» и другие; 
- рейды во внеурочное, каникулярное, вечернее время с участием представителей инспекции по 
делам несовершеннолетних; 
В школе ведётся постоянная индивидуальная работа с трудными обуч-ся, состоящими на внутри 

школьном учёте (1) и на учёте в ОДН  (1). Количество состоящих на учёте  осталось прежним. 
Основной важной формой профилактики правонарушений является вовлечение детей в 

общешкольные и внутриклассные дела, в работу кружков и секций . В 2015-2016 уч.году в школе 
работало 17 кружков различной направленности. Охват детей дополнительным образованием составил 
98% ( девочки и мальчики приблизительно поровну).  

  
Название кружка Класс Руководитель Время 

проведения 
Место 

проведения 
 

«Зодиак» 6-8 Есин В.И. Вторник  
14.40-15.25 

Кабинет 
физики 

«Юный журналист» 5-11 Доронькин 
А.А. 

Понедельник  
15.00-15.45 

Кабинет 
русского языка 

«Активисты школьного 
музея» 

6-8 Тюрина Т.А. Среда  
15.30-16.15 

Музей  

Драматический 3-5 Олейник О.Н. Вторник  
15.00-15.45 

Библиотека  

«Тестопластика» 5-8 Фадеева Л.А. Среда 
14.50-15.35 
15.45-16.30 

Кабинет химии 

«Я-гражданин России» 1-4 Доронькин 
А.А. 

Четверг 
14.05-14.50 

Кабинет нач. 
классов 

Вокальный 1-5 Луканова О.Ф. Вторник   
15.45-16.30 
16.40-17.25 

Кабинет нач. 
классов 

Волейбол  7-11 Никитин Е.Е. Пятница  
18.00-18.45 
18.55-19.40 

Спорт.зал 



«Юный исследователь» 7-11 Фадеева Л.А. Четверг 
15.35-16.20 

Кабинет химии 

«Природа» 5-9 Родина Н.М. Четверг  
14.50-15.35 

Кабинет 
биологии 

«Компьютерный мир» 3- 4 Тюрина Т.А. Пятница  
13.20-13.50 

Кабинет 
информатики 

«Декоративное и 
художественное 

творчество» 

1-5 Аржанова Н.С. Понедельник  
14.05-14.50 

Кабинет 
технологии 

«Здоровячок» 1 Орлова А.А. Понедельник  
13.20-14.05 

Кабинет нач. 
классов 

«Фото-студия» 7-9 Костюнина 
О.А. 

Пятница  
14.50-15.35 

Кабинет 
английского яз. 

«Подвижные игры» 1-4 Родина Н.М. Среда   
14.05-14.50 

Спорт.зал 

 
 

За период 2015-2016 учебного года учащиеся участвовали в районных и областных конкурсах. 
Результаты представлены в таблице. 
 

№ название конкурса всего 
участ
нико

в 

место  Ф.И. участника класс руководитель 

1 «Я рисую мир» 8 2 
3 

Молчанов Г. 
Овчинникова М. 

8 
10 
 

Доронькин 
А.А. 

2 Фотоконкурс 
«Дети.Творчество.Роди

на» 

12 1 
3 

Овчинникова М. 
Костюнин А. 

 

10 
9 
 

Костюнина 
О.А. 

Тюрина Т.А. 
3 Районный конкурс 

«Безопасная елка» 
5 участ

ники 
 7 Исакичева 

Н.И. 
4 Районный этап  

областного 
исторического 
исследовательско-
краеведческого 
конкурса «Моя семья в 
истории страны» 

 

2 3 Сауткина Е. 
Овчинникова М. 

7 Тюрина Т.А. 

5 Районный фотоконкурс 
«С малой родины 

начинается Россия» 

1 2 
 

Овчинникова М. 10 Костюнина 
О.А. 

6 Районный 
исследовательский 

конкурс ко Дню 
Конституции РФ 

1 участ
ник 

Овчинникова М. 10 Тюрина Т.А. 

7 Районный этап 9 2 Куликова Г. 8 Доронькин 



областного конкурса 
декоративно-

прикладного творчества 
«Творчество: традиции, 

современность» 

 10 
7 

А.А. 
Тюрина Т.А. 
Исакичева 

Н.И. 
 

Удалова Е.Е. 
8 Районная социальная 

акция «Подарок Маме» 
54 благо

дарно
сть 

Учащиеся 1-4 
класса, Совет 

Старшеклассников 

1 
2 
3 
4 
10 

Костюнина 
О.А. 

9 Муниципальный этап 
Всероссийских 

спортивных 
соревнований 
школьников 

«Президентские 
состязания» 

22 1 
1 

10 чел 
10 чел. 

7 
6 

Никитин Е.Е. 

10 Зональный этап 
Всероссийских 

спортивных 
соревнований 
школьников 

«Президентские 
состязания» 

8 2  6 Никитин Е.Е 

11  Муниципальный этап 
областного конкурса 
творческих работ по 
антинаркотической 

профилактике 

11 участ
ники 

 8 
10 

Доронькин 
А.А. 

12 Районный этап 
областного конкурса 

сочинений  «Рождество-
волшебное время 

чудес» 

11 участ
ники 

 8 
10 
6 

Доронькин 
А.А. 

13 Районный этап 
областного конкурса 

«Зарница» 

9 4 Младшая группа 
 

8 
 

Костюнина 
О.А. 

14 Районный этап 
областного конкурса 

«Разговор о правильном 
питании» 

1 участ
ие 

Лебедев Д. 1 Орлова А.А. 

15 Районная акция «За 
здоровье и безопасность 

наших детей» 

10 участ
ники 

Волонтерский 
отряд «Надежда» 

7 Исакичева 
Н.И. 

16 Областной этап 
Всероссийских 

спортивных 

8 1  6 Никитин Е.Е. 



соревнований 
школьников 

«Президентские 
состязания» 

17 Районный этап 
областного 

исследовательского 
конкурса младших 
школьников «Моя 

родословная» 

1 участ
ник 

Костюнина А. 2 Козочкина 
Н.Н. 

18 Районный конкурс 
«Лидер-класс» 

10 2  8 Доронькин 
А.А. 

 
Традиционные мероприятия  

на 2015-16 учебный год 
 

Мероприятия Время 
проведения 

Ответственный  

 

Линейка, посвященная 
началу учебного года 

сентябрь Доронькин А.А. 

День учителя октябрь 

 

Тюрина Т.А. 

День здоровья октябрь Никитин Е.Е. 

Фадеева Л.А. 

День пожилого человека октябрь Олейник О.Н. 

 

День матери ноябрь Исакичева Н.И. 

 

Новогоднее шествие декабрь Костюнина О.А. 

 

1-2 кл. Орлова А.А. 

3-4 кл. Калинеченко Т.Н. 

5-7 кл. Удалова Е.Е. 

8-11 кл. Есина Н.М. 



Смотр строя и песни февраль Козочкина Н.Н. 

 

8 Марта март Родина Н.М. 

 

Митинг, посвященный 

 9 мая 

май Костюнина О.А. 

 

Последний звонок май Луканова О.Ф. 

 

Линейка, посвященная 
окончанию учебного года 

май Тюрина Т.А. 

Торжественное вручение 
аттестатов 9 кл. 

июнь Есина Н.А. 

Торжественное вручение 
аттестатов 11 кл. 

июнь Родина Н.М. 

 
 

Организация воспитательной работы в 2015-2016 учебном году 
№ Название мероприятия Участники 
1 «День Знаний» 1-11 класс 

 
2 Праздничная программа «День 

Учителя» 
1-11, вокальный кружок, 

драм.кружок 
3 Участие в празднике «День 

пожилого человека» 
Драматический кружок 

4 «Вахта Памяти» г.Кстово 11 класс 
 

5 Акция «Мы-против наркотиков» 8 класс 
 

6 «День Матери» 1-11 класс 
 

7 Акция «Подари добро» (день 
инвалидов) 

Миденс 
 

8 Конкурс снежинок «Узоры на 
окне» 

1-7 класс 
 

9 Новогоднее шествие 1-11 класс 
 

10 Акция «Покормите птиц» Миденс 
11 Встреча с капитаном 2 ранга 

Кудрицким Ю.Л. 
7-8 класс 



12 Праздничный концерт «День 8 
марта» 

Выставка рисунков 

1-11 класс 

13 Смотр строя и песни «Путь к 
победе» 

1-11 класс 
 

14 Акция «Бессмертный полк» 1-11 класс 
15 Конкурс рисунков к «Великая 

Победа» 
1-11 класс 

 
16 Субботник 1-11 класс 

 
17 Последний звонок 1-11 классы 
18  Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 
2-8,10 класс 

19 Торжественное мероприятие, 
посвященное вручению аттестатов 

выпускникам 9 класса 

9 класс 

20 Торжественное мероприятие, 
посвященное вручению аттестатов 

выпускникам 9 класса 

11 класс 

 
 Материально-технической база 

Техническое состояние учреждения 
 Год постройки школы — 1966,   капитального ремонта  не было  На 2016г состояние 
удовлетворительное. В школе: 
14 учебных кабинета, в том числе кабинет технологии и технического труда с мастерскими, 1 
компьютерный класс с выходом в Интернет, специализированные кабинеты химии, физики,  
биологии, ОБЖ, русского языка и литературы, математики, иностранного языка, информатики, 
истории, географии с современным соответствующим оборудованием;  
столовая на 100  человек;  
1 спортивный зал   
библиотека; 
 кабинет психологической разгрузки. 

Кабинеты школы оснащены в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. 
Объемно-пространственное построение интерьера обеспечивает безопасность детей и выполнение 
быстрой и качественной уборки. Учитель и учащиеся на уроке без труда могут перемещать мебель 
для работы в группах, для организации игровой деятельности на уроках.  

 

               
Компьютерное информационное обеспечение учебного процесса 



Для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями  в 
школе есть 1 компьютерный кабинет  на 8  учащихся. В каждом учебном кабинете имеется 
компьютер с  мультимедийным проектором или интерактивной  доской с выходом в Интернет. 

Для   информационного сопровождения  образовательного процесса  учителя активно 
используют проекторы, ЭОРы, интерактивные доски, персональные компьютеры (42 шт.), 
ноутбуки (7 шт.), планшетные компьютеры (30 шт.). Учебный процесс обеспечен копировально-
множительной техникой, принтерами. 

Школьная медиатека насчитывает 55 единиц CD\DVD-дисков, практически все педагоги 
имеют медиатеку  по предметам.  Силами учителей и учащихся создаются презентации и фильмы 
по изучаемым дисциплинам, наглядные пособия, раздаточный материал. 

 Выход в  Интернет осуществляется через  ООО"Ростелеком"  В учебном процессе 
используются только лицензионные программы и свободное программное обеспечение. 
Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, соответствует уровню учебных 
задач, постоянно пополняется и обновляется. 
 

Выводы. 
• Школа находится в режиме развития. 
• Задачи, поставленные школой на 2015-16уч.год, в целом выполнены.  
• В школе созданы условия для получения учащимися качественного образования, 

соответствующего требованиям ФГОС, здоровьесбережения и безопасности.  
• Повысился уровень профессионального мастерства педагогов школы. 

 
 
В ходе подготовки к новому учебному году был проведен анализ учебно-воспитательной 
работы, выявлены проблемы и  определены    задачи  школы на 2016/2017 учебный год 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
программы развития школы  «Школа партнерского взаимодействия», с целью совершенствования в 
образовательном учреждении условий для перехода на новые Федеральные государственные 
образовательные стандарты  считаем необходимым определить следующие приоритетные 
направления деятельности в 2013 – 2014 учебном году 
 

1.   Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации учебно-
воспитательного процесса, самореализации, творческого развития обучающихся в целях 
достижения нового образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта через:  

- развитие и совершенствование образовательной  инфраструктуры в целях 
предоставления доступного, качественного образования, обеспечения творческого и 
интеллектуального  развития учащихся на всех ступенях обучения; 

- дальнейшее обеспечение организации учебно-воспитательного процесса  в 
соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 
начального и основного общего образования: полное оснащение учебных кабинетов 
техническими средствами, учебниками и цифровыми ресурсами. 

2. Повышение качества образования. Совершенствование системы подготовки 
выпускников школы к  государственной итоговой  аттестации, обратив особое внимание на 
качество подготовки по математике.   



3.  Продолжить работу  творческой группы по разработке образовательной программы 
основного среднего образования в рамках подготовки к внедрению Федеральных государственных 
образовательных стандартов в средней школе. 

4. Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального 
развития педагогов через: 

 -   организацию повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой 
профессиональной компетенции  - умения работать в высокоразвитой информационной среде, в 
том числе через каскадную и дистанционную  модели повышения квалификации. 

-  более активное участие педагогов школы в сети педагогических сообществ и 
актуализация содержания их деятельности.   

- совершенствование  единого информационного образовательного пространства школы за 
счёт более полного использования  цифровых ресурсов  с целью обеспечения мобильного 
взаимодействия всех участников  образовательного процесса. 

- совершенствование работы автоматизированных информационно - аналитических систем 
«Электронный журнал» и «Электронный дневник» с целью перехода  на реализацию части 
муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 

5.  Достижение качественно нового уровня деятельности школьной библиотеки как 
информационного центра, сочетающего традиционные формы работы с печатными источниками с 
активизацией самостоятельной работы учащихся и педагогов с электронными ресурсами, 
каталогами, телекоммуникациями.   

6.  Совершенствование системы работы с педагогами по повышению мотивации 
педагогических работников для успешного прохождения аттестации в соответствии с 
действующим порядком проведения аттестации, применение современных форм работы с 
педагогическими кадрами в межаттестационный период. 

7. Дальнейшее развитие форм инновационной работы в школе. Активное включение 
педагогов в деятельность областных и городских инновационных площадок, районных 
методических ресурсных центров на базе нашей школы. 

8. Проектирование модели социального воспитательного пространства, направленного на 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 
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