
 



 

2.Обеспечение  методического  сопровождения  педагогов в условиях 

подготовки к реализации Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного  общего образования в 2017-2018 учебном году через: 

- проведение тематических школьных семинаров, мастер-классов и др; 

- организацию взаимопосещений уроков; 

- работу школьных и городских методических объединений; 

-изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

3.  Повышение профессиональной компетентности через: 

- развитие внутришкольной системы  повышения квалификации учителей; 

-совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности  школьных методических семинаров; 

-развитие системы самообразования, презентацию передового 

педагогического опыта. 

4.Совершенствование применения системно-деятельностного подхода в 

обучении за счет: 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  

технологии проблемного обучения, проектной деятельности и других 

деятельностных технологий обучения; 

- организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с применением деятельностных технологий обучения; 

- самообразования педагогов. 

           Вся работа направлялась на полную интеграцию организационных, 

управленческих и содержательных аспектов деятельности школы. 

  



ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

          Количество учащихся на начало года составило 491 учащийся, на конец 

года 478 учащихся. 

Наполняемость классов 

    
Класс Кл. руководитель 

Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

5А  Киреенко Людмила Васильевна  23    

5Б   Рекуть Анастасия Рудольфовна 22    

По 

параллели   45 22,50 

6А  Астахова Мария Александровна 22    

6Б  Гергель Татьяна Григорьевна 20   

По 

параллели   42 21,00 

7А   Орловская Наталья Валентиновна 23    

7Б   Антонычева Жанна Михайловна 16    

По 

параллели   39 19,5 

8А   Спиней Елена Витальевна 22    

8Б   Бекина Дарья Александровна 22   

По 

параллели   44 22,00 

9А   Артюхова Елена Александровна 17    

9Б   Малышкина Ольга Викторовна 17    

По 

параллели   34 17,00 

5-9   204 20,4 

10А   Черний Елена Геннадьевна 16    

По 

параллели   16 16,00 

11А   Позднякова Людмила Юрьевна 21   

По 

параллели   21 21,00 

10-11   37 18,5 

Всего по 

школе   478 19,92 

 

  



Сравнительная диаграммы численности обучающихся 

  

  

Анализируя данные, выраженные на диаграмме, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Количество обучающихся на основном уровне возросло за последние 

три года на 4 человека. 

2. Количество обучающихся на среднем уровне возросло за тот же период 

на 3 человека. 

3. В целом по школе наблюдается положительная динамика, количество 

обучающихся увеличивается. 

 Всего в школе 24 класса-комплекта со средней наполняемостью 19,92 

человек. 
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Организация урочной деятельности 
 Основная школа Средняя школа                                     

Продолжительность учебной недели (дней) 

Продолжительность уроков (минут) 

 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 - четверть 

  - год 

5 дней 

45 минут 

 

 

10 минут 

20 минут 
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     + 
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 В соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации учебный план  в V - VII классах был составлен в соответствии с 

ФГОС общего образования, в VIII – XI в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом 2004 г.  Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого.  

Реализуется программа: 

на уровне основного и среднего общего образования – универсальное 

(непрофильное) обучение. 

Сравнительные диаграммы успеваемости обучающихся 

 

Анализируя результаты успеваемости  учащихся  по  учебным 

предметам за 2017-2018 учебный год можно отметить, что успеваемость по 
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школе увеличилась по сравнению с прошлым учебным годом и составляет 

96,4%.  

В соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации учебный план в I-IV классах был составлен в соответствии с 

ФГОС  начального общего образования. Уровень недельной учебной  

нагрузки не превышал предельно допустимого.  

Данное отставание образовывалось в течение всего учебного года, 

учителями своевременно была проведена корректировка тематического 

планирования, поэтому программный материал по предметам пройден в 

полном объеме. 

Для успешного выполнения намеченных целей и задач в учреждении на 

уровне начального общего образования  работает сплоченный и 

квалифицированный педагогический коллектив. 

Образовательный процесс в начальной школе осуществляли: 12 

учителей начальных классов, 2 педагога-психолога, учитель-логопед, 

социальный педагог, 4 воспитателя ГПД, 7 учителей-предметников. 

 

Рисунок 1. Кадровый состав по квалификационным категориям 
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Имеют квалификационные категории: 

 Высшую квалификационную категорию 2 педагога(10%) 

 Первую квалификационную категорию 7 педагогов(35%) 

 Аттестовано на соответствие занимаемой должности 7 педагогов(35%). 

 



Рисунок 2. Кадровый состав по уровням образования 
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Рисунок 3. Кадровый состав по педагогическому стажу 
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Имеют педагогический стаж: 

 от 0-5 лет- 1 педагог (5%) 

 от 5-10 лет- 4 педагога(20%) 

 от 10-15 лет- 1 педагог(5%) 

 от 15-20 лет-2 педагога(10%) 

 свыше 20 лет-12 педагогов(60%) 



Учителя начальных классов – это высокопрофессиональный коллектив с 

большим опытом работы. 50% учителей имеют высшую и первую 

квалификационные категории, 60% учителей - педагогический стаж более 20 

лет. 

Работа с педагогическими кадрами включала в себя следующие 

направления: 

 повышение квалификации педагога; 

 работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

учителями. 

Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по 

нескольким направлениям. Систематическое прохождение аттестации, 

требующее курсовой подготовки (1 раз в три года), работа внутри МО (обмен 

опытом), самообразование (работа над методической темой). В  целях 

повышения профессиональной компетенции   учителя  начальной школы  

прошли курсы повышения квалификации: 

1.  Бирюля Е.А. по теме «ФГОС НОО: оценка образовательных 

достижений обучающихся». 

2. Смолина С.Ю. по теме «ФГОС НОО: оценка образовательных 

достижений обучающихся». 

3. Короткова О.В.  по теме «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в начальной школе (в условиях 

реализации ФГОС НОО)». 

4. Погребицкая А.А.  по теме «Основные подходы к организации и 

содержанию учебной деятельности детей, испытывающих 

стойкие трудности в обучении (в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ). 

5.  Найдюк И.В.  по теме «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью». 

В целом коллектив образовательного учреждения обладает большим 

творческим потенциалом. На протяжении многих лет ведется 

целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов. 



Информация о курсовой подготовке систематизирована, ведется ее учет, 

имеется перспективный план. Таким образом, учреждение укомплектовано 

квалифицированными кадрами, обладающими достаточным уровнем 

теоретической и методической подготовки. Сложившаяся система работы с 

педагогическими кадрами способствует непрерывному совершенствованию 

профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов. Однако 

педагоги недостаточно мотивированы на подтверждение первой и высшей 

квалификационной категории. Наличие среди педагогических работников 

учителей, не имеющих квалификационной категории, требует,  в дальнейшем 

оптимального подхода к решению вопросов кадрового обеспечения. 

В 2017-2018 учебном  году на уровне начального общего образования 

обучалось 246 обучающихся, что составило 12 классов-комплектов, средняя 

наполняемость классов 20,5.  На конец года 237 обучающихся.  

Рисунок 4. Количество обучающихся за 3 года 
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Количественный состав обучающихся на уровне начального общего 

образования увеличился в этом году, по сравнению с предыдущими годами. 

Всего на уровне начального общего образования 12 классов-комплектов 

со средней наполняемостью 19,75. Однако, к концу года количество 

обучающихся снизилось, основная причины переезд учащихся в другие 

регионы страны. Однако к концу года количество обучающихся снизилось, 

основная причины переезд учащихся в другие регионы страны 

 

  



Класс Кл. руководитель 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемос

ть 

1А   Матвеюк Елена Александровна 20    

1Б   Короткова Ольга Васильевна 21    

1В   Погребицкая Анна Андреевна 17    

По 

параллели  
58 19,33 

2А   Белобородова Татьяна Леонидовна 19    

2Б   Смолина Светлана Юрьевна 22    

2В   Бирюля Елена Анатольевна 19    

2Г   Акульшина Елена Владимировна 19    

По 

параллели  
79 19,75 

3А   Шевелёва Валентина Алексеевна 18    

3Б   Смирнова Наталья Александровна 19    

3В   Найдюк Ирина Васильевна 18    

По 

параллели  
55 18,33 

4А   Тузова Наталья Александровна 22    

4Б   Пустовая Ирина Анатольевна 23    

По 

параллели  
45 22,5 

1-4 
 

237 19,75 

 



Организация урочной деятельности 

 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

 33 недели – для 1-х классов; 

 34 недели – для 2-4 классов. 

 Режим работы: 

1-4 классы – 5-дневная учебная неделя; 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется  в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов –  не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю –  не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю –  

не более 6 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

 

  



Мониторинг результативности работы начальной школы (2-4 классы) 

за 2015-2016 и 2016-2017, 2017-2018 учебные годы 

 Анализируя результаты успеваемости учащихся по учебным предметам 

за 2017-2018 учебный год можно отметить, что успеваемость на уровне 

начального общего образования составляет 85%, качество 63%.  

 

Рисунок 5. Сравнительный анализ качества обучения и успеваемости за 

3 года. 
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Повышение показателей качества знаний в 2017-2018 учебном году на 

5%. Увеличение количества обучающихся, имеющих неудовлетворительные 

результаты по итогам года 

 

Количественное сравнение обучающихся, окончивших учебный год на 

«отлично» и на «4» и «5»  

за 2015-2016, 2016-2017  и 2017-2018 учебные годы. 
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На отлично год закончили 19 обучающихся. 

Из диаграммы видно, что количество отличников и хорошистов стабильно 

высокое. Данные, представленные на диаграммах, свидетельствуют о 

достаточно стабильном уровне знаний учащихся на уровне начального 

общего образования и удовлетворительной  работе педагогического 

коллектива по реализации учебных возможностей младших школьников. 

Мониторинг результативности работы начальной школы по классам 

за 2017-2018 учебный год 

 Таблица 2.Результаты успеваемости и качества знаний по классам. 

Класс % успеваемости % качества 

I полугодие год I полугодие год 

2а 95 95 38 50 

2б 96 96 65 65 

2в 95 100 57 70 

2г 86 89 48 53 

3а 89 89 74 74 

3б 95 95 71 70 

3в 95 95 68 74 

4а 95 96 32 43 

4б 100 100 65 65 

 

Переведены условно  7 учащихся. 

 

  



Процент качества знаний по классам. 
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 Качество знаний к концу года увеличилось во 2А,2В,2Г,3В,4А классах, 

остается стабильным во 2Б,3А,3Б,4Б классах. Самый высокий процент 

качества знаний в 3А,3В классах, самый низкий в 4А классе. 

 

Мониторинг результативности работы начальной школы по 

параллелям за 2017-2018 учебный год 
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Как видно из диаграммы,  самый высокий процент качества знаний в 

параллели 3-их классов, самый низкий в параллели 4-ых классов.  

 

  



Мониторинг качества знаний и обученности по предметам 

за 2017-2018 учебный год 

Таблица 3. Процент качества знаний по итогам 2017-2018 учебного года 

по предметам. 

№ 

п/п 

Предмет 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б СО

У 

1. Русский язык 60 78 79 53 74 75 79 52 83 70 

2. Литературное 

чтение 

90 83 95 90 90 95 95 70 87 88 

3. Математика 55 74 84 52 79 95 79 65 78 73 

4. Английский язык 55 87 75 58 79 75 74 70 74 72 

5. Окружающий 

мир 

95 91 100 79 89 95 95 74 96 90 

6. Информатика и 

ИКТ 

- - - - 89 100 100 96 96 96 

7. ИЗО 100 100 100 100 100 95 100 100 100 99 

8. Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Физическая 

культура 

90 100 100 89 95 100 95 100 100 96,5 

10. Технология 100 100 100 100 95 100 100 96 100 99 
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Качество знаний по русскому языку выше среднего показателя по школе 

показали 2-е классы, 3-е классы. Средний уровень знаний по предмету во 2Г, 

4А классах.  Средний балл по предмету 70 %. 

Математика 
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Самые высокие  показатели качества знаний в 3Б классе 95%. 

Оптимальный уровень знаний по математике показали обучающиеся 

2БВ,3АВ,4Б классах. Среднее качество показателя по школе во 2АГ классах. 

Средний балл по предмету 73 %. 

 



Литературное чтение 
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Качество знаний по литературному чтению выше среднего показателя 

по школе во всех классах на уровне начального общего образования. 

Средний балл по предмету 88 %. 

Окружающий мир 
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Качество знаний по окружающему миру выше среднего показателя по 

школе показали все классы на уровне начального общего образования. 

Средний балл по предмету 90 %. 

 

  



Иностранный язык (английский) 

55

87

75

58

79

75

74

70

74

0 20 40 60 80 100

2А

2В

3А

3В

4Б

качество

 

 Самый высокий процент качества знаний в 3А классе. Качество знаний 

по иностранному языку выше среднего показателя по школе показали 

2БВ,3БВ,4АБ классы. Во 2АГ классах показатель качества знаний 

соответствует допустимому уровню. Средний балл по предмету 72 %. 

                                                                ИЗО 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по изобразительному искусству во всех классах имеет 

высокий уровень. Средний балл по предмету 99 %. 

Технология 
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Качество знаний по технологии во всех классах имеет высокий уровень. 

Средний балл по предмету 99%. 

Музыка 
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Качество знаний по музыке во всех классах имеет высокий уровень. Средний 

балл по предмету 100 %. 

Физическая культура 
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Качество знаний по физической культуре во всех классах имеет высокий 

уровень. Средний балл по предмету 96,5 %. 

Всероссийские проверочные работы. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку  в 2017-

2018 учебном году проведена в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 2 класса. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной 

реализации государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 



Задания диагностической работы направлены на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, а также УУД. 

Всего участникам предстояло выполнить 7 заданий по русскому языку. 

На выполнение  проверочной работы отводился один урок (45 минут). 

Задание 1 проверяет умение обучающихся безошибочно (без пропусков 

и искажений букв) и аккуратно списывать предложения неосложненного 

текста. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения 

(адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с 

предметным умением проверяется сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль). 

Задание 2 предполагает знание букв русского алфавита и их 

последовательности, проверяет умение обучающихся пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов, проверяет владение познавательным 

универсальным учебным действием – использование алфавита для поиска 

нужной информации в словаре. 

Задание 3 проверяет умение опознавать согласные звуки по глухости–

звонкости в слове (учебно-языковое опознавательное умение). 

Задание 4 проверяет умение опознавать согласные звуки по мягкости– 

твердости в слове (учебно-языковое опознавательное умение). 

Задание 5 предполагает анализ слоговой структуры слова, владение 

учебно-языковым умением делить слова на слоги; выявляет владение 

познавательным универсальным учебным действием – построением 

логической цепи рассуждений. 

Задание 6 проверяет правописное умение обучающихся распознавать 

место переноса слова (опознавательное умение), а также владение 

познавательным универсальным учебным действием – построением 

логической цепи рассуждений. 

Задание 7 проверяет учебно-языковое синтаксическое умение 

составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по 



вопросам, а также правописное умение употреблять прописную букву в 

начале предложения и ставить пунктуационный знак в конце предложения. 

Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку 

различных видов универсальных учебных действий: регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы) и познавательных (осуществлять 

логические операции, устанавливать причинно-следственные связи). 

 

 ВПР по русскому языку выполняли 70 учащихся 2-х классов:  

2-а класс -15 учащихся (кл. руководитель Белобородова Т.Л.)  

2-б класс -22 учащихся (кл. руководитель Смолина С.Ю.) 

2-в класс -18 учащихся(кл. руководитель  Бирюля Е.А.) 

2-г класс -15 учащихся (кл. руководитель Акульшина Е.В.) 

 

Средний балл по 2-а классу- 3,6 

Процент качества- 60% 

Процент успеваемости-87% 

 

Средний балл по 2-б классу- 4,4 

Процент качества- 82% 

Процент успеваемости-95% 

Средний балл по 2-в классу- 4,7 

Процент качества- 94% 

Процент успеваемости-100% 

 

Средний балл по 2-г классу- 4,5 

Процент качества- 87% 



Процент успеваемости-100% 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 21 

Процент качества знаний составил 81 %. 

Процент успеваемости  составил 96% .  

 Максимальный первичный балл набрали 10 обучающихся. 

3 обучающихся не справились с проверочной работой.          

Вывод: Результаты проверочной работы показали хороший уровень 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, а также УУД. 

ВПР проводились на 2-ых уроках, длительность 45 минут. 

Количество/доля участников ВПР: 

Русский язык – 44 чел. (96%) 

Математика – 44 чел. (96 %) 

Окружающий мир – 43чел. (93 %) 

      С целью развития познавательной активности учащихся, с целью 

развития интереса к научным знаниям в течение учебного года был 

проведёны школьные туры олимпиад среди учащихся 3-4 классов по 

математике, русскому языку, окружающему миру. 

К участию в муниципальном туре олимпиады были выдвинуты призеры 

школьного тура.  

        

 

 

 

 

 

 



Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2017-2018 учебном году  количество учащихся на уровне начального 

общего образования составляло 237 человек, из них -15– дети с ОВЗ, это  6,3 

% от общего числа детей. 2 обучающихся направлены на прохождение 

ПМПК с целью определения программы обучения 

Вид нарушения 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

      4.1  1   

5.1 3    

7.1 1 3   

7.2 3 4   

Итого 7 8   

 

  Целью работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

стало создание оптимальных психолого- педагогических условий для 

усвоения детьми с отклонениями в развитии соответствующих 

общеобразовательных программ, коррекции в отклонении развитии, 

социальной адаптации, психологического развития обучающихся, 

воспитанников. 

Администрация обеспечивала возможность прохождения курсовой 

подготовки и переподготовки учителей по вопросам специального 

образования. Вся работа с обучающимися ОВЗ была построена  по 

следующим направлениям: 

1) Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

2) Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

3) Работа с центром диагностики и консультирования (ПМПК) 

4) Работа с родителями детей с ОВЗ. 

5) Работа школьного консилиума. 

6) Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  



 

   Подготовлена папка с материалами по работе с детьми ОВЗ. В ней 

собраны нормативные документы организации образования детей с ОВЗ. 

Имеется документация по деятельности медико- психолого педагогического 

консилиума (план работы, протоколы заседаний). Заведена документация на 

каждого ребенка (заключение ПМПК, заявление от родителей, 

педагогическое заключение  на учащегося, социальный паспорт учащегося, 

индивидуальный план развития учащихся, материал по диагностике и 

коррекции знаний учащихся с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ). 

Задачи на 2017-2018  учебный год: 

1. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Адаптированной образовательной программы. 

2. Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и психического развития.  

3. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

4. Создать условия для успешной адаптации и  социализации воспитанников. 

5. Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и 

переподготовки педагогов по вопросам воспитания и образования детей 

  

Отчёт учителя-логопеда 

 

1. Стаж работы в должности учителя-логопеда: с 01 сентября  2009  года – 9 

лет.   

2. Квалификационная категория: первая  категория. 

Нагрузка (ставка, количество детей на ставку): 1 ставка  (12 уч. с ОВЗ), 

количество обучающихся, зачисленных на логопедические занятия  в течение 

года  - 24 ученика (22 уч. с ОВЗ). 

 



Таблица 1. 

 

Вариант АООП 

Количество 

обучающихся, 

которым была 

рекомендована 

АООП НОО. 

 

Класс 

4.1 - Нарушения чтения и письма, обусл. 

общим недоразвитием речи (3 уровень 

речевого развития) 

 

1 ученик 2 класс  

5.1 –   Общее недоразвитие речи (3 уровень 

речевого развития) 

 

4 ученика 1 класс 

5.1 - Нарушения чтения и письма, обусл. 

общим недоразвитием речи (3 уровень 

речевого развития) 

 

2 ученика  2 класс  

7.1 ‒   Общее недоразвитие речи (3 уровень 

речевого развития) 

 

1 ученик  1 класс 

7.1 ‒    Нарушения чтения и письма, обусл. 

общим недоразвитием речи (3 уровень 

речевого развития) 

 

6 учеников 2 класс  

7.2  –  Общее недоразвитие речи (3 уровень 

речевого развития) 

 

3 ученика  1 класс 

7.2 ‒    Нарушения чтения и письма, обусл. 

общим недоразвитием речи (3 уровень 

речевого развития) 

3 ученика 

 

2 класс 

 



 1 ученик  3 класс 

9.1  - 1 чел. - Системное недоразвитие речи 

средней степени при умственной  

отсталости 

1 ученик  1 класс 

ИТОГО: 22 ученика   

 

3. Обследовано детей: 

 С 1 по 16 сентября было проведено первичное обследование  устной 

речи   59    обучающихся  1-х классов. При обследовании были использованы 

задания из методик Бессоновой Т.П., Грибовой О.Е., нейропсихологические  

методики  диагностики развития Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В., Семенович 

А.В. и др. 

По данным диагностического обследования разрабатывается 

коррекционная программа для каждого обучающегося. Соответственно 

речевым дефектам младшие школьники распределяются по группам. 

Большое внимание уделяется индивидуальному подходу к детям с учётом их 

психофизиологического состояния. Это связано с тем, что ученики одного и 

того же класса резко различаются по уровню речевого развития, по 

сформированности анализа и синтеза, по степени выраженности и патогенезу 

нарушений звукопроизношения. 

Анализируя результаты диагностики, можно отметить, что в начале учебного 

года у многих обучающихся был недостаточно сформирован грамматический 

строй речи: допускали  ошибки в употреблении сложных предлогов, ошибки  

при преобразовании имён  существительных во множественное число.  

Навыки звуко-буквенного анализа  и синтеза также  недостаточно 

сформированы (имелись затруднения при определении количества  и 

последовательности звуков на более сложном речевом материале); при 

письме под диктовку допускали большое количество специфических ошибок. 

Кроме этого можно отметить,  что в начале года у многих обучающихся: 

 наблюдался замедленный темп письма; 

 возникали  трудности при овладении графическими навыками; 

 часть учащихся были  неловкими, медлительными; 



 у части имеется низкий  уровень речевой  коммуникации; 

 часть учеников имели стойкую неуспеваемость по основным 

предметам, у таких детей  значительно был снижен объём 

кратковременной  и долговременной памяти. 

 

      Выявленные обучающиеся с нарушением устной и письменной речи были 

направлены на территориальную ПМПК.  

Выявлено  нарушение  устной речи  у  35 обучающихся    (59 %): 

 В 1 «А» классе - 12 обучающихся    

 В 1 «Б» классе  -  10   обучающихся  

В 1 «В» классе  -  13  обучающихся 

    Логопедическое заключение после обследования: 

- нарушение звукопроизношения    –  у    21 обучающихся; в основном 

нарушение соноров (р, р, л, л);  

- общее  недоразвитие  речи  – у   8  обучающихся; 

- фонетико-фонематическое нарушение речи – у 6  обучающихся. 

   

После  заключения ПМПК  учащиеся были зачислены на логопункт, данные 

заносились в речевые карты. Были скомплектованы группы  по коррекции и 

профилактике письменной речи, также по коррекции устной речи. 

Таблица 2. 

Группы обучающихся  по профилактике и коррекции письменной речи  

и  устной речи. 

Класс Количество 

обучающихся 

Логопедическое заключение 

1 4 Общее недоразвитие речи; 

ЗПР 

1 4  Общее недоразвитие речи 



1 1  Системное недоразвитие 

речи 

2 9 Нарушение чтения и письма, 

обусловленное   ОНР; ЗПР 

2 3 Нарушение чтения и письма, 

обусловленное   ОНР  

3 1 Нарушение чтения и письма, 

обусловленное   ОНР; ЗПР 

3 2 Нарушение чтения и письма, 

обусловленное   ОНР 

Всего: 24  

           

    На основании полученных результатов  были разработаны программы: 

-  коррекционно-развивающего курса «Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ   (вариант 5.1)   с учащимися 1–ых классов с общим 

недоразвитием  речи  (ОНР);   

- корекционно-развивающего курса    «Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1);   

- корекционно-развивающего курса «Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2);  

- корекционно-развивающего курса«Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ (вариант 4.1).  

-  рабочие программы по коррекции письменной речи во 2 – 4 классах на базе 

«Программы по русскому языку начальных классов общеобразовательной 

школы» с использованием программных методических разработок Л.Е. 

Ефименковой и Г.Г.Мисаренко, Н.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой, Л.М. 

Козыревой, Е.В. Мазановой, А.В.Семенович и др.   

На каждую группу учащихся  составлено  и согласовано расписание занятий.     

 

 



4. Коррекционно-развивающее направление.  

Цель: предупреждающая коррекция специфических трудностей овладения 

устной и письменной речью учащимися.  

      Количество детей-логопатов, неохваченное логопедической помощью – 

56   учеников  (поставлены на очередь). 

Оказана логопедическая помощь – 24 обучающимся. 

           Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе программы 

программно-методического материала для логопедических занятий с 

младшими школьниками Л.М. Козыревой (2006 г.), а также на основе 

методические рекомендаций И.Н. Садовниковой, О.В. Елецкой, 

Л.Н.Ефименковой, Е.В. Мазановой. Календарно-тематическое планирование, 

составлено для каждой группы, подгруппы детей-логопатов с учётом 

нарушений устной и письменной речи обучающихся. Также 

предусматривалось составление индивидуальных планов и программы для 

индивидуального сопровождения (2-в класс)  

Все логопедические группы, подгруппы были сформированы с учётом 

структуры речевого дефекта, специфических ошибок в письменной речи. Для 

каждой речевой группы младших школьников выбраны наиболее 

эффективные приемы и методы коррекции в соответствии с имеющимися 

нарушениями речи, осуществлялся индивидуальный подход.  

        Все коррекционные занятия проходили во внеурочное время, для детей 

обучающихся индивидуально составлено расписание, согласованное с 

классными руководителями. Работа с младшими школьниками, имеющими 

нарушения, касающиеся всех компонентов речевой системы, предполагает 

прохождение нескольких этапов коррекции:  

На 1этапе для обучающихся первых классов предусматривалась работа по 

коррекции нарушений в развитии устной речи (фонетико-фонематических, 

лексико-грамматических). К данному направлению относится:  

1) исправление дефектов произношения (если имеются); 2)развитие 

фонематического восприятия: слухо-произносительная дифференциация 

нарушенных звуков; 3)восполнение пробелов в развитии лексико-

грамматических средств языка: уточнение и расширение словарного запаса 

по основным лексическим темам, формирование представлений о 

семантической структуре слова, уточнение и развитие грамматического 

оформления связной речи.  



2 этап являлся основным в работе с обучающимися 2-х классов. Данное 

направление подразумевало следующее: 1) коррекция нарушений письма, 

обусловленных несформированностью фонематического, лексического 

компонента языковой системы:  

-развитие фонематических процессов (фонематического восприятия –

слухопроизносительная дифференциация фонем, фонемного анализа);  

2) коррекция нарушений письма, обусловленных несформированностью 

невербальных форм психических процессов:  

-развитие зрительного восприятия, пространственной ориентации;  

-развитие зрительно-моторной координации, общей и мелкой моторики, 

графических навыков;  

-развитие внимания, памяти (слуховой, зрительной, речедвигательной)  

З этап являлся основным в работе с обучающимися 3-х классов. Основные 

направления коррекционной работы:  

1) коррекция нарушений, обусловленных несформированностью 

морфологического компонента языковой системы:  

-развитие способности определять морфемную структуру слова на 

практическом уровне, выбирать, комбинировать морфемы в процессе 

словообразования и словоизменения.  

2) совершенствование фонематических процессов;  

3) совершенствование невербальных форм психических процессов. 

Стабильные положительные результаты в освоении обучающимися 

программного материала обеспечиваются через реализацию всех 

направлений логопедической работы. 

Учитывая особенности детей, в ходе занятий использую разные 

организационные формы: подгрупповые и индивидуальные занятия. Широко 

применяю методы дифференциальной диагностики, определяющей 

правильность комплектования подгрупп и выбора адекватной стратегии и 

техники речевого недоразвития на индивидуальных занятиях.  

Эффективность коррекционно-логопедической работы с обучающимися 

повышается  с помощью внедрения новых педагогических технологий, 

использования мультимедийных средств.  



Новые компьютерные технологии делают коррекционную работу более 

интересной для школьников и более позитивной для педагогов. 

4. Просветительская работа: 

В первых классах проводила родительские собрания, на которых были 

освещены результаты обследования детей, даны рекомендации по развитию 

речи, развитию мелкой моторики, формированию лексико-грамматического 

строя речи.  Проводились консультации учителей, родителей, учителей-

логопедов. 

 В ноябре выступала с беседой для родителей  в  старшей  группе  МБДОУ 

№ 9.  Родителям рассказала о работе школьного логопеда. Также  сообщила о 

новых требованиях заключения детей с речевыми нарушениями на  

коррекционно-логопедические  занятия, о необходимости прохождения 

ПМПК.    

     6. Методическая работа. Повышение профессиональной 

компетентности. 

        В течение года проводилась работа по повышению самообразования: 

изучались новинки методической литературы, знакомство с инновационными 

технологиями, работа по самообразованию,  создавалась предметно-

развивающая среда в логопедическом кабинете  

       В течение учебного года посещала   городские методические 

объединения для учителей-логопедов города. 

С 7 по 10 ноября  прошла повышение квалификации по программе 

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью». 

 



 

На уровне среднего общего образования успеваемость увеличилась, на 

основном уровне образования незначительно уменьшилась (на 1 %). 

Качество знаний составляет: 38% 

 

Наблюдается положительная динамика, качество знаний улучшилось на 1%. 

Закончили учебный год: 

- на отлично  - 20 учащихся; 

- на «4» и «5» - 138 учащихся. 
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На уровне среднего общего образования качество знаний увеличилось, на 

основном уровне образования уменьшилось (на 4 %). 

Результаты успеваемости и качества знаний по классам 

Класс/классный 

руководитель 
%  успеваемости % качества 

5А / Киреенко Л.В. 
96 26 

5Б/ Рекуть А.Р. 
96 26 

6А /Астахова М.А. 
100 35 

6Б/ Гергель Т.Г. 
90 30 

7А/ Орловская Н.В. 
78 30 

7Б /Антонычева Ж.М. 
100 33 

8А/ Спиней Е.В. 
100 32 

8Б /Бекина Д.А. 
95 14 

9А /Артюхова Е.А. 
100 29 

9Б/ Малышкина О.В. 
100 47 

10А /Черний Е.Г. 
100 38 

11А /Позднякова Л.Ю. 
100 43 
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Со 100% успеваемостью закончили год 6А /Астахова М.А., 7Б /Антонычева 

Ж.М., 8А/ Спиней Е.В., 9А /Артюхова Е.А., 9Б/ Малышкина О.В., 10А 

/Черний Е.Г., 11А /Позднякова Л.Ю.. Самый низкий процент успеваемости в 

7А/ Орловская Н.В. 
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Качество знаний учащихся 5-11 классов 

5А Киреенко Л.В. 

5Б Рекуть А.Р. 

6А Астахова М.А. 

6Б Гергель Т.Г. 

7А Орловская Н.В. 

7Б Антонычева Ж.М. 

8А Спиней Е.В. 

8Б Бекина Д.А. 

9А Артюхова Е.А. 

9Б Малышкина О.В. 

10А Черний Е.Г. 

11А Позднякова Л.Ю. 



 На коней года самый высокий процент качества знаний в 9Б классе/ 

Малышкина О.В. 47 % и 11А классе/ Позднякова Л.Ю 43 % . Самый низкий 

процент качества знаний в 8Б классе/ Бекина Д.А. 14 %. 

Процент качества знаний по итогам 2017-2018 учебного года по 

параллелям 

 

№ Предмет 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык  50 39 36 48 53 81 57 

2 Биология  87 85 73 80 68 100 100 

3 География  83 95 70 82 65 100 100 

4 
Изобразительное 

искусство  
100 100 100 100 100   

5 Информатика и ИКТ    75 73 82 88 95 

6 История  72 78 48 75 59 88 100 

7 Литература  59 58 53 48 50 38 91 

8 Математика  39 53  27 54 69 48 

9 Алгебра   51     

10 Геометрия   52     

11 Музыка  94 95 91 90 100   

12 Обществознание  85 88 54 77 58 94 91 

13 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   70  100 91 

14 Русский язык  30 37 46 36 69 50 76 

15 Технология  96 100 98 100    



16 Физика    39 25 41 50 43 

17 Физкультура  100 93 88 98 91 100 100 

18 Химия     64 65 88 95 

19 Экология       100 100 

 

Низкий процент качества знаний в параллели 8-х классов по математике 27% 

и физике 25%. 

 Основной уровень Средний уровень 

Окончили учебный год 

на «5» 5 0 

Окончили учебный год 

на «4» и «5» 
57 15 

Закончили год на «отлично» - 5 учащихся 

Условно переведены 10 учащихся.  

 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, а также в целях реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1598 в апреле был 

проведен мониторинг качества знаний пятиклассников в форме 

Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) по русскому языку, 

математике, биологии и истории. 

  



 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 Камчатский край 2951 22.9 33.8 30.8 12.5  

 Петропавловск-Камчатский 1634 24.2 35.1 28.8 11.9  

 (sch410014) МБОУ "Средняя школа № 17 им. В.С. 
Завойко" 

42 45.2 40.5 7.1 7.1 Низкие рез-ты 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 19.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

 Камчатский край 3050 24.7 32.7 27.8 14.7  

 Петропавловск-Камчатский 1639 26.6 31.9 26.5 14.9  

 (sch410014) МБОУ "Средняя школа № 17 им. В.С. 
Завойко" 

40 17.5 47.5 27.5 7.5  

 

  



Общая гистограмма отметок 

 
Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 Камчатский край 3011 9.8 35.1 37 18.1  

 Петропавловск-Камчатский 1613 10 33.7 36.9 19.3  

 (sch410014) МБОУ "Средняя школа № 17 им. В.С. 
Завойко" 

40 2.5 20 40 37.5  

 

Общая гистограмма отметок 

 
  



Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 Камчатский край 2888 5.6 44.2 43.3 6.9  

 Петропавловск-Камчатский 1561 4.6 41.8 45.5 8.1  

 (sch410014) МБОУ "Средняя школа № 17 им. В.С. 
Завойко" 

39 23.1 64.1 12.8 0 Низкие рез-ты 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

На основании проведенного анализа признать: 

1. Результаты ВПР в 5 классах на низком уровне – русский язык, биология, 

на допустимом уровне математика, история. 

2. Учителям- предметникам рекомендовано провести детальный анализ 

ошибок, допущенных в ходе выполнения ВПР, провести с обучающимися 

работу по отработке заданий, вызвавших затруднения в выполнении. 

Всероссийская школьная олимпиада 

В соответствии с приказом по школе «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» с целью 

поиска, поддержки, развития творческого потенциала одарённых детей в 

школе в октябре 2017 года было организовано проведение школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам, в установленные сроки. 

 



На муниципальный уровень Всероссийской олимпиады школьников были 

отправлены только те участники школьного этапа, которые набрали более 

50% баллов: 

 По английскому языку – 4 учащихся; 

 По истории – 6 учащихся; 

 По обществознанию – 9 учащихся; 

 По химии – 1 учащийся; 

 По биологии – 4 учащихся. 

 

Результаты  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 2017/2018 учебного года 

 1. Некрасов Артем (7-е классы) – призер (учитель Черний Е.Г.) 

 2. Устарханов Рамазан (7-е классы) – призер (учитель Черний Е.Г.) 

 3. Перегуда Валерия (10-е классы) - призер (учитель Черний Е.Г.) 

Победители и призеры муниципального уровня всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017, 2017-2018 учебного года приняли участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады: 

 По истории – Арефьев Даниил, Перегуда Валерия (учитель Черний 

Е.Г.) 

 По обществознанию – Перегуда Маргарита (учитель Черний Е.Г.) 

 

 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников и классных руководителей, является методическое 

объединение (МО). 

В нашей школе работают пять МО: 

- МО учителей математики (руководитель Спиней Е.В.) ; 

- МО учителей начальных классов (руководитель Смолина С.Ю.); 

- МО учителей русского языка и литературы (руководитель Позднякова 

Л.Ю.); 

- МО учителей английского языка и истории (руководитель Черний Е.Г.); 

- МО учителей физической культуры (руководитель Доценко В.Е.). 

В рамках ШМО организовано самообразование учителей. Этот 

компонент занимает особое место в системе нашей методической работы. 

Каждое методическое объединение учителей – предметников провело не 

менее 4 заседаний  МО  за год, на которых рассматривались теоретические, 

методические вопросы, а так же вопросы практической направленности. 



Учителя работали по двум УМК: математика, окружающий мир, 

технология, физкультура, изобразительное искусство – по УМК «Школа 

России»; обучение грамоте, литературное чтение, письмо, русский язык – по 

УМК «Начальная школа 21 века». Ими были составлены рабочие программы 

в соответствии с рекомендациями и нормативным базисным планом 

общеобразовательной школы, введённым в действие Министерством 

Образования РФ. Рабочие программы по предметам были рассмотрены и 

утверждены на заседании МО. 

   В течение 2017 – 2018 учебного года ШМО учителей начальных классов 

были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 

 Неделя русского языка 

 Неделя математики 

 Неделя окружающего мира 

 Конкурс чтецов «Красота родного края» 

 Конкурс скороговорок «Мастер разговорного жанра» 

 Флешмоб «Вода – драгоценный дар природы» 

 Флешмоб «Вечная память героям войны» 

  

В октябре в начальных классах проводился конкурс рисунков, 

посвящённом Всероссийскому Дню Матери. Цель конкурса: выявление и 

поддержка юных талантов и одарённых детей в области художественного 

творчества.   

      В ноябре обучающиеся приняли участие в  городском конкурсе  

детских  рисунков «Огонь – твой друг и твой враг». Всего приняло участие 9 

человек. Были вручены дипломы участников, победителей и памятные 

подарки.  

       С 07 ноября  по 18 ноября проводилась «Неделя  русского языка». 

В начальной школе состоялась олимпиада по русскому языку  для 1 – 4 

классов.  В олимпиаде приняли 33 обучающихся.  Игра – конкурс «Русский 

медвежонок» проводилась 15 ноября 2017 года. В ней принимали участие 

103 обучающихся   2 – 4 классов.  



       Декабрь – экологический проект «Символ жизни на земле вода». 

       Февраль – предметные недели по русскому языку и математике. 

       В марте,  апреле  обучающиеся 3 – 4 классов приняли участие в 

городских олимпиадах по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению.      В  рамках недели семьи 14.03.2018г в начальной 

школе прошёл квест «Моя семья». 

        В мае был проведён школьный конкурс рисунков «День Победы», 

прошёл традиционный Смотр строя и песни, флэшмоб «Вечная память 

героям войны» 

          В течение учебного года проводилась работа по организации 

преемственности между МБОУ СОШ №17 и МБДОУ «Детский сад № 9». 

Цель: воспитание положительного отношения детей к школе. 

       октябрь – родительское собрание в детском саду на тему 

«Проблемы, возникающие при поступлении ребёнка в школе» - Смолина 

С.Ю., Найдюк .В. 

       декабрь - внеклассное мероприятие «Берегите воду», ответственные 

Найдюк И.В., Шевелёва В.А. 

     март – апрель  - «Школа будущего первоклассника» - Тузова Н.А., 

Тухватуллина А.М. 

       Для родителей будущих первоклассников было проведено 2  

родительских собрания, на которых родителей познакомили с 

психологической готовностью ребёнка к школе, логопедическими 

требованиями, учебными программами, по которым будут обучаться их дети. 

Были проведены предметные недели: 

   С 22.01 по 31.01 2018 года  в средней и старшей школе прошла неделя  

истории. Были проведены следующие мероприятия: 

5-е, 6-еклассы – Экскурсия «И на Тихом океане свой закончили 

поход..»(О.Г.Арсланова, Е.Г.Черний) 

7-е, 8-е классы – Школьный кинозал «Трагедия ПЛ-16 на Тихом 

океане»(О.Г.Арсланова, Е.Г.Черний) 

9А,9Б классы – Игра между классами «Страницы истории Великой 

Отечественной войны »(Е.Г.Черний) 



10А, 11А – Игра-викторина «Что я знаю о войне?» »(О.Г.Арсланова, 

Е.Г.Черний) 

5-8 классы – конкурс газет «Защитники Отечества» (1-е место – 8Б класс, 2-е 

место – 5Б класс, 3 –е место- 7Б класс) 

9-11 классы – конкурс газет «Подвига их не забудем, гибели их не 

простим…» (1-е место – 9Б класс, 2-е место – 9А класс, 3 –е место- 7Б класс) 

6.02.18 –Литературно-музыкальная композиция «Великих битв мы знаем 

строки» (посвященная памяти П.Ильичева, защитникам блокады Ленинграда, 

героям-интернационалистам)  для учащихся 5-11 классов О.Г.Арсланова 

С 05. 02.18 по 09.02.18 - «Неделя русской словесности».  

Прошли мероприятия: 

1.Для учащихся 5-х классов  квест «В страну Лингвистика» (Позднякова 

Л.Ю., Рекуть А.Р.) 

2.Для учащихся 8-11 классов брейн-ринг (Позднякова Л.Ю. Чиркова М.М.) 

3.Для учащихся 7-х  классов «Последний герой – 2018»  (Позднякова Л.Ю.,  

Чиркова М.М.) 

4. Выставка книг «Наши любимые сказки» (Рекуть А.Р.) 

5. Акция «Подари книгу библиотеке» (Рекуть А.Р.) 

Учащиеся всех классов подготовили плакаты. 

С 12 по 16 февраля проводилась неделя математики 

Всего в неделе математики приняло участие - 88 обучающихся. Каждый 

класс представил свою тематическую газету. Учащиеся приготовили 

сообщение о великих математиках: Евклид, Пифагор, Лобачевский и др.  

Все ученики проявили интерес и активно принимали участие  во всех 

мероприятиях. В целом предметные недели прошли успешно, по итогам 

обучающиеся были награждены дипломами и грамотами. 

Проанализировав состояние работы методических объединений можно 

сделать следующие выводы:  

 Среди членов ШМО учителей систематически проводится 

работа по повышению квалификации педагогов 



 Члены МО понимают значимость методической работы, 

принимают активное участие в жизни школы  

 На недостаточном уровне находится работа по работе с 

одарёнными детьми 

 На недостаточном уровне находится работа методического 

объединения по изучению, обобщению и распространению опыта 

учителей-предметников 

 

Государственная Итоговая Аттестация 

 

ГИА - 9 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования были допущены 34 учащихся.  

 Всего 

обучающихся, 

допущенных к 

ГИА-9  

Из них  

Остались на сентябрьские 

сроки 

Получили аттестат 

34 9 25 

 

Учащимися были выбраны следующие предметы для ГИА: 

 Русский язык – 34 учащийся; 

 Математика – 34 учащийся; 

 Обществознание – 28 учащихся; 

 История – 2 учащихся; 

 География – 12 учащихся; 

 Биология – 10 учащихся; 

 Информатика и ИКТ – 9 учащихся; 

 Английский язык - 3 учащихся. 

Качество знаний английский язык – 67%: 

«5» «4» «3» «2» 

0 2 1 0 

Качество обществознание – 25 %: 

«5» «4» «3» «2» 

1 6 20 1 



Качество знаний история – 50 %: 

«5» «4» «3» «2» 

0 1 1 0 

Качество знаний биология – 30 %: 

«5» «4» «3» «2» 

0 3 7 0 

Качество знаний информатика и ИКТ – 33%: 

«5» «4» «3» «2» 

0 3 6 0 

Качество знаний математика – 35%: 

«5» «4» «3» «2» 

1 10 14 6 

 

Качество знаний география – 42%: 

«5» «4» «3» «2» 

1 4 6 1 

 

Качество знаний русский язык – 58%: 

«5» «4» «3» «2» 

6 12 12 1 

 

Следует отметить работу учителей русского языка и литературы Белкину 

Л.П. и Позднякову Л.Ю. по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Выпускники показали высокий процент качества.  

 

ГИА - 11 

К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования были допущены 21 учащийся. Все выпускники получили 

аттестат. 

По математике базовой качество знаний – 95% 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во  4 16 1 0 

 

Результаты русского языка: 

Средний балл – 62. 

 

Следует отметить работу учителя русского языка Познякову Л.Ю. и 

учителя математики Антонычеву Ж.М. по подготовке учащихся 11-го класса 

к ГИА. Выпускники показали хорошие результаты по обязательным 

предметам для получения аттестата. 



ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и 

вариативность образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса 

обучающегося и педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с 

одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем 

детьми. 

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей 

деятельности – конференциями, учебными играми, проектами, 

фестивалями, образовательными экспедициями, включающими детей в 

процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе будущего. 

5. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, 

обеспечивающую сохранение здоровья участников образовательного 

процесса. 

6. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации 

личности в поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

7. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в 

целях получения образования, адекватного творческой 

индивидуальности личности и её позитивной социализации. 

8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих 

кадров. 

Методическая тема школы: 

"Создание системы повышения качества образования 

обучающихся при комплексном использовании современных 
подходов к организации образовательного процесса" 

1.1. Цели и задачи воспитательной работы, поставленные на 

2017-2018 учебный год 
 



Воспитательная работа в образовательном учреждении в 2017-2018 

году соответствовала содержанию воспитания, заявленному в нормативных 

документах образовательного учреждения и Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартам. Воспитательные задачи, содержание и формы 

работы определялись запросами, интересами, потребностями детей и их 

родителей, условиями образовательной организации, социума. 
 

 Цель: Усиление личностной направленности воспитания. Продолжить 

реализацию Программы «Воспитание и социализация учащихся» на 

ступенях: начального, основного и среднего общего образования через 

создание системы социальных практик и проектов. Включенность 

учительской, родительской и педагогической общественности к вопросам 

воспитания и адаптации учащихся в современном мире как показатель 

укрепления роли семьи в развитии воспитательной системы школы, 

становлении гражданственности у обучающихся и привлечение их к 

социально значимой деятельности. 
 

Задачи: 

1. В работе по реализации Программы «Воспитание и социализация 

учащихся» руководствоваться государственной Программой 

«Патриотическое воспитание молодежи 2016-2020 гг.», «Растим 

патриотов России». 

2. Совершенствовать воспитательный процесс на основе 

комплексного использования ресурсов внеклассной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования в организации 

воспитания, развития личностных способностей обучающихся. 

3. В соответствии с ФГОС и Государственной Программой 

патриотического воспитания молодёжи. 2016-2020 гг.» 

определить основными направлениями Программы: духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, военно-

патриотическое воспитание, правовая культура, музейная 

педагогика, здоровый образ жизни. В преддверии Года 

гражданской активности, экологии и волонтерского движения 

разработать план мероприятий. 

 4. Совершенствовать работу по укреплению здоровья учащихся, 

привлечению обучающихся к спортивной, творческой, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, развивать самоуправление 

в школе, расширять масштабы социально значимой деятельности 

школьников и трудового воспитания. 5. Содействовать повышению 



субъективности всех участников образовательного процесса, разработки 

механизмов и путей повышения конкурентно способности, социальной 

мобильности выпускников, самореализации личности во взаимодействии 

с общественными организациями, социальными институтами. 6. 

Продолжить работу органов ученического самоуправления, школьного 

парламента, волонтерского движения по воспитанию гражданина-

патриота через шефское и волонтерское движение среди обучающихся 

младшего и среднего звена. 

7. Продолжить работу социально-психологической службы 

образовательного учреждения по оказанию материальной, психолого-

педагогической помощи обучающимся и их семьям через развитие форм 

деятельности, направленных на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного  

поведения обучающихся. 

8. Включить в план воспитательной работы Дни воинской славы России, 

праздничные, памятные и иные значимые даты России и Камчатского 

края. Наметить значимыми датами: празднование 73-годовщины 

Великой Победы, 278-летия основания города Петропавловска-

Камчатского, 91-й годовщины со дня рождения П.И. Ильичёва и 108-й 

годовщины со дня рождения B.C. Завойко, первого губернатора 

Камчатки. 

9. Добиваться максимальной занятости учащихся во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании. 
 
 

В основу анализа воспитывающей деятельности образовательного 

учреждения в 2017-2018 учебном году положено нормативно-правовое 

обеспечение организации воспитательного процесса в следующие 

аналитические документы: 

1. Конституция РФ 

2. Закон «Об образовании в РФ» 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты. Приказы и 

Письма 

4. Концепция развития воспитательного процесса образовательного 

учреждения 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2016-2020 годы» 

6. Программа инициативной группы «Красная гвоздика» 

7. Программа волонтерского движения «Лайм» 



8. Программы внеурочной деятельности 

9. Программа социально-психологического сопровождения обучающихся 

в образовательном учреждении 

10. Договор о совместном сотрудничестве ОУ и войсковой части 40194 

11.Договор о совместном сотрудничестве ОУ и Камчатского краевого 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» и Камчатского  краевого  отделения  Всероссийской  

общественной  организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов (далее ККО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

и Камчатский краевой совет ветеранов войны и труда) 

12.Договор ОУ и МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Юность» о 

проведении досугово - развлекательных мероприятий 

13.Договор о совместной деятельности ОУ и МАУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа по Киокусинкай каратэ-до» по организации спортивно-

тренировочной работы 

14. Договор о совместном сотрудничестве ОУ и МБОУ «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4» о ведении образовательного учебно-

тренировочного процесса 

15.Материалы Педагогических советов, совещаний и семинаров 

16. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей, 

программ педагогов ДО 

17.Эффективность воспитательной работы по программе «Воспитание и 

социализация 

учащихся   за   2017-2018   гг.   (таблицы,   диаграммы,   грамоты,   

сертификаты, 

благодарственные письма педагогов и обучающихся)  

18.Материалы  школьного  музея-центра Гражданско-патриотического  

воспитания 

обучающихся и Мира национальной культуры коренных народов 

Камчатки на 

примере артефактов школьного музея  

19.Презентации, отражающие работу образовательного учреждения по 

реализации 

Программы «Растим патриотов России», «Воспитание и социализация 

учащихся».  

 
 

 



 «Сравнительная диагностика участия обучающихся в школьных, 

муниципальных, региональных и Всероссийских мероприятиях» 

 

 

Методически грамотно выстроенная подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий и использование новых инноваций, таких как: 

«Неделя семьи», Акций, линеек, Флеш-мобов в год Экологии, выставки 

поделок, стенгазеты «Моя семья», мероприятий к знаковым датам в 

результате способствовало «прорыву» вперед, а также значительному 

увеличению количеству школьников в них участвующих. 

1.5. Уровень развития школьного ученического самоуправления 

В 2017-2018 году роль ученического самоуправления, которое 

возглавляет педагог-организатор Чиркова М.М., значительно 

активизировалась. Обучающиеся заняли активную гражданскую позицию и 

проявили себя хорошими организаторами интересной школьной жизни. 

Основными направлениями работы старшеклассников стали: культурно-

массовая, информационная, шефская, планирование и анализ проведенных 

мероприятий. Лидеры совета старшеклассников - учащиеся 11 -А класса, 

приняли активное участие в муниципальных и Всероссийских акциях и стали 

победителями городского конкурса «Лучший класс года». 

Участие школьников и педагогов в мероприятиях способствовало 

становлению активной гражданской позиции обучающихся, воспитанию 

таких нравственных качеств, как инициативность, ответственность, 

самостоятельность в принятии решений, уверенность в своих силах. 

Социальное проектирование дает возможность детям пробовать свои силы в 

реальном деле, учит брать на себя определенную ответственность за свое 

развитие и за изменения социальной ситуации.  



Работа групп продленного дня (далее ГПД) является продолжением 

учебно-воспитательной работы во внеурочное время. В своей работе 

воспитатели ГПД: Бирюля Е.А., Белобородова Т.Л., Короткова О.В., Тузова 

Н.А., Мальцева A.M., Курбангалиева A.M. уделяют большое внимание 

формированию у обучающихся навыков и умений самостоятельно работать, 

ответственно выполнять домашние задания, глубоко и осмысленно 

пополнять свои знания; оказывают практическую помощь семьям в 

воспитании детей. 

Анализ деятельности воспитателя ГПД показывает, что работа ведется в 

соответствии с планом, который включает в себя следующие направления: 

учебно-воспитательное, трудовое, игровое, спортивно-оздоровительное, 

художественное, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное. 

Учебно-воспитательная деятельность учащихся направлена на знакомство 

детей с интересными событиями в жизни, социализацию в современных 

условиях, реализацию интеллектуальных и творческих способностей. 

Основное внимание в работе с детьми уделяется здоровому образу 

жизни: с целью закаливания и оздоровления организма проводятся прогулки 

на свежем воздухе, различные игры, беседы о бережном отношении к 

окружающей среде, наблюдения за сезонными изменениями в живой и 

неживой природе. Все учащиеся, посещающие ГПД, обеспечены горячим 

питанием. Дети из многодетных и малообеспеченных семей питаются 

бесплатно. Педагоги уделяют большое внимание организации подготовки 

домашних заданий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, уровня обще учебных умений, навыков самостоятельной работы. Все 

учащиеся охвачены внеурочной деятельностью по интересам. 

Изучая удовлетворённость педагогов, обучающихся, родителей мы 

использовали опросники для учителей, учащихся, родителей. 

В опросе приняли участие педагоги, учащиеся 11,10, 9-х, 5-х классов, 

родители данных учащихся. 

Результаты анонимного опроса учащихся показали в целом позитивное 

отношение к образовательной среде. Обучающиеся считают, что учиться в 

школе интересно, школу считают безопасным местом, где можно комфортно 

себя чувствовать, обучение в школе помогает развитию интеллектуальных 

способностей. При анализе выбора школы из всех школ города, учащиеся в 

основном подтвердили выбор своей 17 школы. 

Работа с родителями является одним из важнейших компонентов 

учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения. 

Создание условий для укрепления роли семьи и школы в воспитании детей и 



привлечение родительской общественности к организации учебно-

воспитательного процесса в школе проходило через общешкольные и 

классные родительские собрания, заседания родительского комитета, 

совместные мероприятия с родителями. 

Для эффективной совместной работы по организации учебно-

воспитательного процесса были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: Родительские собрания 

• 09.12.2018 «Основы безопасности детей и подростков» - 180 человек. 

• 16.03.2018 «Социализация школьников через создание системы 

социальных практик и проектов, широко используя внеурочную 

деятельность и дополнительное образование». 

Классные родительские собрания 

• «Я и мой ребенок», «Осторожно! Интернет», «Ценность совместного 

досуга» для родителей учащихся 4,5,6 классов. 

• Вовлечением родительской общественности в социально значимую 

деятельность образовательного учреждения способствовали 

спланированные мероприятия в рамках «Недели семьи» : Акция 

«Подари ребенку любовь и внимание» (сбор подарков для детей в 

приюте); «Я люблю свою семью!»; Сочинения «Семья-это...»; 

фотоколлаж; Квест «Кто украл амулет счастья»; спортивные 

соревнования. Отчётный концерт учащихся для родителей. 

Организация летней оздоровительной кампании. Трудоустройство 

обучающихся в летний период. 

Союз семьи и школы - важнейшее условие совершенствования 

воспитания на данном этапе. Такие проблемы, как токсикомания и 

наркомания, детская безнадзорность и преступность не могут быть решены 

без участия семьи и школы. Эффективность профилактики асоциального 

поведения детей «группы риска», детской безнадзорности, правонарушений 

и других негативных явлений проходит через социально-педагогическую 

поддержку обучающихся, организацию максимальной занятости 

обучающихся в системе дополнительного образования, участия в классных и 

общешкольных мероприятиях. 

Работа социального педагога проводилась по плану работы школы на 

2017-2018 учебный год. В соответствии со ст. 14 Федерального закона №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» деятельность образовательного учреждения 

проводится по следующим направлениям: 



Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

1. Принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 

общего образования. 

2. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей. 

3. Обеспечение внеурочной занятости несовершеннолетних «группы риска». 

4. Организация летнего отдыха детей в социально-опасном положении. 

5. Организация трудовой занятости детей в социально-опасном 

положении в период летних каникул. 

6. Своевременное информирование других структур и ведомств о 

фактах жестокого обращения и чрезвычайных происшествиях с 

несовершеннолетними. 

7. Осуществление мер по реализации программ, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога 

является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий 

для адаптации и социализации ребенка, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и школой. Для достижения положительных 

результатов в своей деятельности социальный педагог: 

• Налаживает и поддерживает взаимосвязь с родителями; 

• Изучает социальные проблемы классов, школы; 

• Ведет учет и профилактическую работу с детьми в социально-

опасном положении; 

• Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: 

многодетных; опекаемых; неполных; малоимущих и т.п. 

• Проводит патронаж опекаемых и семей в социально-опасном 

положении. 

• Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и 

формированием у них культуры здоровья. 

В процессе реализации профилактического направления 

деятельности были проведены следующие мероприятия: 

- лекции сотрудником ПДН УМВД России по г. Петропавловску-

Камчатскому Моторыкиной О.В., для учащихся 1-11 классов на темы: 

«Ответственность за нанесение телесных повреждений», «Правила пожарной 

безопасности при использовании пиротехнических изделий в период 

новогодних праздников», «Безопасность в зимний период на улице и 



водоемах», «Ответственность за совершение преступлений и 

правонарушений», «Бродяжничество», «Защити себя. Личная безопасность и 

профилактика преступлений и правонарушений» 

- лекции участковым уполномоченным УМВД России по г. 

Петропавловску-Камчатскому Мелашевской Е.В. для учащихся 1-6 классов 

«Ответственность за нанесение телесных повреждений», «Хулиганство». 

 

- лекции сотрудником ОУР УМВД России по г. Петропавловску-

Камчатскому майором Беликовым А.А. для учащихся 8-11 классов на тему 

«Ответственность за совершение преступлений и правонарушений». 

- проведены классные часы для учащихся 1-9 классов «Что такое ПАВ?», 

«Культура поведения», «Знаешь ли ты правила поведения?», «Права и 

обязанности несовершеннолетних», «Толерантность - это...», «Я и МЫ», 

«Мое мнение и общество», «Безопасность в сети Интернет», «Пивной 

алкоголизм». 

- лекции с учащимися, посещающими ГПД «Правила поведения», «Устав 

школы». 

- родительские собрания «Я и мой ребенок», «Осторожно! Интернет», 

«Булинг», 5, 6, 8 классы. 

- развлекательный квест «Моя семья» для учащихся 2-4 х классов. 

- спортивные эстафеты «Папа, мама, я - спортивная семья» для учащихся 

и родителей 1-х классов; 

деловая игра «Семейные ценности»; 

Для оказания социальной помощи организовано бесплатное горячее 

питание для учащихся 1-11 классов одноразовое (126 детей), а для детей 

посещающих ГПД -трехразовое (86 детей). Данный вид социальной помощи 

получают следующие категории несовершеннолетних граждан: 

- дети с инвалидностью или ОВЗ; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети, являющиеся КМНС; 

- дети с дефицитом массы тела или заболеваниями ЖКТ; 

- дети из многодетных семей. 

На основании постановления Правительства Камчатского края от 

18.04.2014 г. № 183-П «Об утверждении порядка предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения 

ими образования в государственных и муниципальных организациях в 

Камчатском крае» была проведена просветительская работа с родителями. В 



течение года было отправлено 6 отношений от образовательного учреждения 

для получения семьями частичной компенсации расходов на приобретение 

школьно-письменных принадлежностей, получили 5 семей в общей сумме 32 

500 рублей. 

Совместно с классными руководителями систематически проводилась 

профилактическая и коррекционная работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. В течение года было проведено 4 рейда 

совместно с сотрудниками ПДН, обследованы жилищно-бытовые условия 

проживания 33 несовершеннолетних. На начало года на внутришкольном 

учете состояло 5 семей к концу года 3. 

 

Школьный музей 

Центром   гражданско-патриотического   и   духовно-нравственного 

воспитания   обучающихся является школьный музей, руководитель 

туристско-краеведческого  обьединения  «Музейный мир» Арсланова О.Г., 

посещают 17 обучающихся. 

Деятельность    музея    можно    проследить по следующим 

направлениям:    нормативно-правовое обеспечение, поисково-

исследовательская работа,  фондов   музея,   создание   новых   экспозиций,   

выездные   экскурсии, участие  мероприятиях патриотической 

направленности. На базе музея прошли о: мероприятия, классные часы, 

встречи с ветеранами, беседы, викторины, экскурсии и  выставки. Фонды 

музея пополнились новыми предметами. 

В соответствии с долгосрочными договорами о партнерском 

сотрудничестве были проведены     совместные    мероприятия    по    

патриотическому    воспитан, военнослужащими и Советом ветеранов: 

Митинг Победы и возложение цветов к памятнику  П.И. Ильичёва, уроки 

мужества, экскурсии и встречи с ветеранами в школьном музее. Младшие 

школьники приняли участие в открытии новой экспозиции Мир 

национальной культуры коренных народов Камчатки», викторинах и беседах 

по теме:  «Петропавловск-Камчатский  -  город  воинской  славы».   Было   

проведено торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня 

рождения П.И. Ильичева Дню Победы. Большую помощь в подготовке и 

проведении мероприятий  оказали учащиеся 5-А класса. 

Проанализировав   динамику   участия   в   мероприятиях   различного 

уровня    необходимо отметить возросшую активность, обучающихся, 



педагогов, активное взаимодействие  с общественностью города и края по 

воспитанию гражданственности  и патриотизма подрастающего поколения. 

Это подтверждает тесное сотрудничество с Краевым Советом ветеранов, 

сохранение традиций школы. Школьники встречаются с очевидцами 

событий, получают положительные уроки жизни и на примерах поколений, 

не равнодушны к старшим, стараются быть лучше, активнее в классным  

руководителям рекомендуется активнее использовать фонды музея на     

внеклассных мероприятиях, уроках, вовлекать большое число обучающихся 

к участию в конкурсах и проектах. Предлагаем возродить традицию школы и 

продолжить лет истории школы и памятные альбомы выпускников. 

Эффективность участия учащихся и педагогов в мероприятиях 

различного уровня 2018 учебный год 

 
Название мероприятия Уровень Участники Примечание 

Торжественная линейка 

«День Знаний».Вручение премий учащимс. 

Городская праздничная программа «День 

знаний». 

ОО 1-11-е кл. 

родители 

общест-ть 

650 чел. 

 

Митинг памяти Курильского десанта у 

памятника Герою Советского Союза П.И. 

Ильичёву. День окончания Второй мировой 

войны (завершение Курильской десантной 

операции. 1945) 

ОО 9-а, 9-б кл.  

Всероссийский тематический урок «Что такое 

комсомол?» для учащихся 8-11-х кл. 

ОО   

 Всероссийская акция «Дети вместо цветов». всероссий

ский 

6-Б, 7-А, 9-Б, 10-А  

 Беседы «Терроризм – угроза человечества». ОО   

 Всероссийский День солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти жертв 

террористических актов и сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга. Просмотр и 

обсуждение фильма «Решение о ликвидации». 

Выставка книг по теме в библиотеке. 

ОО   

 Участие в Городском тематическом 

мероприятии «Молодёжь за мир», 

посвящённом Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

муницип 9-Б кл.-6 чел.  

 Экскурсия в школьном музее по теме «Эхо 

Курильской десантной операции августа 1945 

года». 

ОО 5-А, 5-Б-31 чел.  

«Кросс Наций – 2018»-школьный этап. ОО 3-11-е кл.  

Всероссийский «Кросс Наций – 2018»-участие 

в городском этапе. 

муницип 24 чел.  

Легкоатлетическое  многоборье в рамках 

сдачи ГТО 8-11 классы. 

ОО   



Муниципальный этап Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу». 

муницип   

Экскурсия на берег Авачинской бухты. ОО ТО «Музейный 

мир» 

10 чел. 

Региональный этап детско-юношеской 

военно-спортивной игры «Зарница». 

регион Команда 

«Планета41» 

7 чел. 

Дипломы 1, 

3 степени 

Городской Военно-спортивный конкурс «Слёт 

мальчишей». 

муницип Команда 

«Планета41» 

6 чел. 

 

Дипломы 

Бл.письмо 

Городской легкоатлетический кросс. муницип 14 чел.  

День самоуправления, посвященный 

международному празднику «День учителя». 

Праздничный концерт. 

ОО 1-11-е кл. 

250 чел. 

 

«Веселые старты» 1-4 классы. ОО   

Краевая акция «Молодёжь против 

преступности». КГАУ «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции». 

регион 3 чел. 

Диплом 

 

Краевой фестиваль «Море жизни» в рамках 

Экологического фестиваля морских 

животных. 

регион 11 чел. 

Сертификат 

участника 

 

Всероссийский конкурс творческих работ  в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче». 

всероссий

кий 

  

Городской военно-исторический квест «Время 

выбрало нас». 

муницип 9 чел. 

Диплом 2 степени 

 

Встреча кураторов волонтёрских групп ОО. 

КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции». 

регион +  

Заседание клуба волонтёров. Ролевая игра по 

формированию законопослушного поведения. 

КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции». 

регион 2 чел.  

Городской тематический выставка-конкурс 

детских рисунков «Мой край, тобой 

любуюсь!» 

муницип 3-В-6 чел. 

Дипломы 

Благодарность 

 

Экскурсия в музей истории Пограничного 

Управления ФСБ России по восточному 

арктическому району. 

Встреча с ветеранами-пограничниками 

Камчатского пограничного отряда в рамках 

исследовательского проекта «Дозоры любят 

тишину» по программе «Русская воинская 

доблесть». 

регион 6-Б-20 чел.  

Программа профилактики наркомании и 

токсикомании в молодежной среде «Я говорю 

«Нет!» Городская деловая игра «Я-активист». 

Городской конкурс социальных рекламных 

плакатов «Самый здоровый класс!» 

муницип Диплом 1 степени  

Программа «Осенний блюз». Праздничная ОО 250 чел.  



дискотека. 

Слёт КРО ООГДЮО «Российское движение 

школьников» «От идеи – к действию!» 

РУ Команда «Ветер 

перемен»-3 чел. 

Сертификат

ы участия 

Познавательно-развлекательный квест 

«Василий Степанович Завойко. Оборона 1854 

года» в рамках Конференции по защите 

поисковых заданий. 

ОО 10-А-

организаторы 

6-е кл.-20 чел.-

участники 

 

Городской конкурс-выставка школьных газет 

«Наша школьная семейка» по программе 

патриотического воспитания младших 

школьников «Мы - россияне!» 

МУ  Диплом 2 

степени 

Ток-шоу «Я против наркотиков» в рамках 

городской программы профилактики 

наркомании и токсикомании в молодёжной 

среде «Я говорю - нет!» 

МУ 8-е кл.-10 чел.  

Классные часы по теме «В.С. Завойко – 

военный губернатор Камчатки. Оборона 

Петропавловска в августе 1854 года» в рамках 

Научно-практической выставки-конференции 

обучающихся по итогам поисковой, 

проектной и исследовательской работы.  

ОО Разработали уч-ся 

9-11-х кл для 5-8-

х кл. 

 

Научно-практическая выставка-конференция 

обучающихся по итогам поисковой, 

проектной и исследовательской работы. 

Защита поисковых заданий по теме «В.С. 

Завойко – военный губернатор Камчатки. 

Оборона Петропавловска в августе 1854 

года». 

ОО 5-8-е кл.  

Внеклассное мероприятие «Мама – первое 

слово», посвящённое Дню матери. 

ОО 5-Б кл.-17 уч-ся 

15 родителей 

 

111 Региональный Слёт ВДЮВПОД 

«Юнармия». 

РУ 7-9-е кл.-7 чел. Благ. письма 

Внеклассное мероприятие в школьном музее 

«Мамин праздник», посвящённое Дню 

матери. 

ОО 5-Б кл.-12 уч-ся 

ГПД-18 чел. 

 

Городская интеллектуально-познавательная 

игра «Свет Руси». 

МУ 4-е кл.-5 чел. Диплом 2 

степени 

Социологический опрос среди учащихся 8-11-

х кл. и жителей микрорайона по правовому 

просвещению. 

МУ 8-11-е кл. 

3 чел. 

организаторы 

 

«Нормативно-правовая игра «Человек и 

закон» в рамках городской акции «Полиция и 

дети». 

МУ 8-11-е кл. 

10 чел. 

организаторы 

 

Общешкольный классный час «Закон и 

порядок» в рамках городской акции «Полиция 

и дети». 

МУ 8-11-е кл.  

Конкурс «Мисс Осень-2018». ОО 1-4-е кл.  

Городской конкурс «Песня в солдатской 

шинели». 

МУ 3-А кл. Диплом 3 

степени  

Благ. письмо 

Городской конкурс рисунков «Театр», 

«Символы России». 

МУ 3-А кл.-5 чел. Диплом 

участия 



Благ. письмо 

Торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню героев Отечества с участием 

военнослужащих войсковой части 40194. 

ОО 5-9-е кл. 

Военнослужащие-

14 чел. 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню героев Отечества. Участие команды 

«Красная гвоздика». 

ОО 5-е кл.-10 чел. 

 

 

Мероприятия по правовому воспитанию 

обучающихся. Декада правовых знаний, 

посвящённая 25-летию Конституции РФ 

ОО 1-11-е кл. План 

прилагается 

Открытые уроки в рамках акции «Вместе 

ярче» ПАО «Камчатэнерго». 

ОО 1-4-е кл.  

Социальный медиапроект «#Волонтёр». 

Чествование волонтёров ПКГО. 

МУ 7-9-е кл.-10 чел. Благ. письма 

Мастер-класс для волонтёров «Возможности 

социального проекта «Профилактика ВИЧ-

СПИД в молодёжной среде». КГБУ 

«Камчатский центр ППРи К». 

РУ «Ветер перемен»-

4 чел. 

 

Краевая акция по сбору подарков для детей из 

малообеспеченных семей, воспитанников ДД 

и детей-инвалидов. ТЦ «Вега». Камчатская 

региональная ОМО «Гордость». 

РУ 8-А кл.-5 чел. участие 

Педагогический совет по теме «Система 

работы педагога по вовлечению обучающихся 

в социально активную деятельность, 

взаимодействие и сотрудничество всех 

структур образовательного учреждения». 

ОО Педагогический 

коллектив 

 

Новогодний бал-маскарад для детей из 

малообеспеченных семей. 

МУ «Ветер перемен»-

10 чел. 

 

Новогодний бал-маскарад для детей с 

ограниченными возможностями здоровья из г. 

Елизово. 

РУ «Ветер перемен»-

10 чел. 

 

Мастер-класс «Профилактика ВИЧ СПИД в 

молодёжной среде». КГАУ «Камчатский 

центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

РУ «Ветер перемен»-

2 чел. 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое 

закрытию Года добровольца. 

МУ «Ветер перемен»-

3 чел. 

 

Экскурсия на МПК-107 ОО 6-Б кл.-10 чел.  

Участие в краевом конкурсе «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос». 

Номинации: «Традиционная культура», 

«Путеводители». 

РУ Музейный мир-4 

чел. 

2 работы 

Диплом 1-2 

степени 

Конкурс проектов Городской Думы ПКГО 

«Город моей мечты». Проект «История моей 

улицы». 

МУ Верховова Е. Диплом 2 

степени 

Благодарнос

ть 

руководител

ю 

Участие в краевой научно-практической 

конференции исследовательских проектов 

обучающихся «Рождественские чтения». 

РУ Музейный мир-4 

чел. 

5-Б кл.-4 чел. 

10 января 

защита 



Конкурс поделок к Новому году «Символ 

года-2019». 

ОО 1-4-е кл. 

200 чел. 

грамоты 

Конкурс «Новогоднее панно». 

 

 

ОО 5-11-е кл.  

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 511 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

257 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

214 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

40 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

175 человек/ 

34 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/   

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/   

3 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/   

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек/   

0 % 



минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/   

6 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/   

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/   

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/   

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

334 человек/ 

66 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

14 человек/ 

0,03 % 

1.19.1 Регионального уровня 14 человек/ 

0,02 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/   

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/   

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/   

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/   

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30 человек/ 

86 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

30 человек/ 

86 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

14 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 

14 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 

34 % 

1.29.1 Высшая 3 человек/ 9 

% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 

26 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

15 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

17 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

14 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

14 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек/ 

100 % 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

46 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,2 кв. м 

 

 


