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Анализ  учебной работы за 2016-2017 учебный год 

 

Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его способным  

развиваться дальше без помощи учителя.   

Э. Хаббард 

Анализ работы МОУ Карасёвской средней общеобразовательной школы по итогам 

2016 – 2017 учебного года подготовлен на основе систематизированных данных о 

состоянии успеваемости, качества знаний, результатов внутришкольного контроля, 

качества учебно-воспитательной процесса, работы с педагогическими кадрами, с 

учащимися и их родителями (законными представителями). 

В процессе анализа полученной информации обобщены данные о положительной и 

отрицательной динамике развития процессов жизнедеятельности школы, управленческих 

и педагогических воздействий. Выявлены те из них, которые обеспечили успешность, что 

позволит сохранить и закрепить достигнутые качественные результаты, 

проанализированы причины имеющихся недостатков для их последующей локализации и 

устранения.  

Цель анализа итогов учебной работы – сформировать аналитическое обоснование 

для планирования, определение наиболее актуальных целей и задач на предстоящий 

учебный год на основе оценки результатов деятельности педагогического коллектива 

школы за 2016 – 2017 учебный год. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой: «Системно – деятельностный подход как средство реализации 

современных целей образования и воспитания». 

          Цель работы: повышение качества образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития образования и современными потребностями обществачерез 

применение современных подходов к организации образовательной и воспитательной 

деятельности. 

          Для её реализации были  сформулированы следующие задачи: 

 

 формирование у учащихся целостной системы универсальных учебных действий, 

опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, ключевых компетенций, 

определяющих современное качество содержания образования; 

 развитие у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации и адаптации в обществе; 

 формирование исследовательских умений и навыков учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов;  

 активизация учителей по ведению экспериментально-исследовательской 

деятельности;  

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения и воспитания; 

 информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

учителей; 

 использование  в работе инновационных педагогических и эффективных 

образовательных технологий; 

 непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства педагога, повышение эффективности деятельности педагога; 

 совершенствование системы мониторинга качества образования и воспитания. 
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Организация образовательного процесса 

 

В 2016-2017 учебном году школа работала по учебному плану, составленному на 

основе ФГОС НОО в 1-4 классах,  ФГОС ООО в 5-7 классах, базисного учебного плана в 

8-11 классах.  При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на учащегося не 

превышал предельно допустимого. Образовательные программы  и учебный план 

предусматривали выполнение государственной функции школы - обеспечение базового 

основного общего и среднего общего  образования и развитие ребенка в процессе 

обучения. 

Большое внимание в течение  учебного года уделялось сохранению здоровья 

учащихся. Использовали повышение двигательной активности  для снятия статического 

напряжения учащихся во время учебных занятий: проводили физкультминутки на уроках, 

динамические паузы: музыкальные, танцевальные, игровые. Создавали благоприятный 

психологический климат в учебном процессе, применяли личностно значимые способы 

учебной работы, индивидуальных занятий разных типов и уровней, индивидуального 

темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, которые позволяли 

раскрепощать ребенка, повысить уровень его познавательной активности, учебной 

мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность и психическое напряжение 

учащихся.  

          В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме пятидневной учебной недели 

для учащихся 1-11 классов. Форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

В течение года осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого являлось отслеживание и анализ качества образования по уровням обучения,  

анализ промежуточной аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся. 

 

Кадровый состав 

 

В  2016-2017 учебном году школа была обеспечена педагогическими кадрами. 

Кадровый состав школы соответствует штатному расписанию и составляет 19 человек: 

директор школы и 18 учителей. 100% педагогов имеют высшее образование.  

Педагогический коллектив школы отличается кадровой стабильностью, учителя 

стремятся совершенствовать уровень своей научно-методической подготовки и 

квалификации, что способствует повышению качества преподавания.  

79 % педагогических работников имеют квалификационные категории, из них                

6 человек (32 %) - высшую квалификационную категорию, 9 человек (47%) - первую 

квалификационную категорию, 4 человека (21 %) – без квалификационной категории,             

3 учителя - молодые специалисты (работают с 01.09.2016 г.) 

 

 

 
 

32% 

47% 

21% Высшая 
кв.категория 

Первая кв. 
категория 

Без категории 
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      Педагогические работники школы отмечены Почетными грамотами Управления 

образования Коломенского муниципального района, Министерства образования 

Московской области, имеют почетные звания и другие награды: 

 

Почётный работник общего образования РФ 

 

3 человека 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

1 человек 

Победитель Приоритетного национального проекта 

«Образование» 

 

1 человек 

Благодарность Губернатора Московской области 

 

1 человек 

Важным направлением работы администрации образовательного учреждения 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

профессиональную переподготовку, курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории.  

Данные о переподготовке педагогических работников 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Квалификация   Документ, подтверждающий 

переподготовку   

1. Григорьева 

Елена Александровна 

Директор школы 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке  

Дата выдачи – 07.06.2017 г. 

 2.  Целоусова  

Светлана Борисовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства  

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке  

Датавыдачи – 30.06.2016 г. 

Учитель технологии  Диплом  

о профессиональной 

переподготовке  

Датавыдачи - 26.08.2016 г. 

3. Сухова 

Нина Николаевна 

Учитель географии Диплом 

 о профессиональной 

переподготовке  

Дата выдачи - 26.07.2016 г. 

4. Меркулов  

Александр Викторович 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Диплом  

о профессиональной 

переподготовке  

Дата выдачи - 11.10.2016 г. 

 

        В 2016-2017 учебном году повысили свою профессиональную квалификацию через 

курсы повышения квалификации 13 учителей.  
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Данные о повышении квалификации 

педагогических работников в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Должность Наименование 

курса 

Дата 

прохождения 

Количество 

часов 

1. Шайхлисламова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

«Формирование 

предметных 

навыков при 

подготовке 

учащихся к 

олимпиадам по 

математике» 

13.06.2016 г.- 

15.09.2016 г. 

72 

2. Бегичева 

Марина Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Применение 

информационных 

технологий, 

инновационного 

оборудования и 

программного 

обеспечения в 

учебном 

процессе» 

14.11.2016 г.-

14.12.2016 г. 

72  

3. Липаткин 

Вячеслав 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

«Инновационные 

социально-

педагогические 

технологии в 

физическом 

воспитании» 

14.09.2016 г.- 

07.12.2016 г. 

72  

4. Дороднова  

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

01.12.2016 г.-

31.12.2016 г. 

144 

5. Муханова 

Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

физики 

«Современный 

урок физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

12.09.2016 г.-

24.10.2016 г. 

 

 

 

36 

«Методика 

преподавания 

олимпиадной 

физики» 

13.06.2016 г.-

15.09.2016 г. 

 

72 

6. Ползунова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Применение 

информационных 

технологий, 

инновационного 

оборудования и 

программного 

обеспечения в 

учебном 

процессе» 

14.11.2016 г.-

14.12.2016 г. 

72 
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«Реализация 

ФГОС  ООО и 

СОО по русскому 

языку и 

литературе» 

01.12.2016 г. -

31.12.2016 г. 

144 

7. Решетова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Применение 

информационных 

технологий, 

инновационного 

оборудования и 

программного 

обеспечения в 

учебном 

процессе» 

14.11.2016 г.-

14.12.2016 г. 

72 

«Реализация 

ФГОС  ООО и 

СОО по 

иностранным 

языкам» 

  01.12.2016 г. -

31.12.2016 г. 

144 

8. Елизарова  

Наталья Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

  10.02.2017 г. – 

10.03.2017 г. 

72 

9. Целоусова 

 Светлана 

Борисовна 

Учитель 

ИЗО и 

технологии 

«Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

10.02.2017 г. – 

10.03.2017 г. 

72 

10. Меркулов  

Александр 

Викторович 

Учитель 

ОБЖ 

«Преподавание 

предмета ОБЖ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

10.02.2017 г. – 

10.03.2017 г. 

72 

11. Хлыстова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

истории 

«Основы 

православной 

культуры. 

Введение в 

традицию» 

15.09.2016 г. -

18.05.2017 г. 

72 

«Применение 

информационных 

технологий, 

инновационного 

оборудования и 

программного 

обеспечения в 

учебном 

процессе» 

 

14.11.2016 г.-

14.12.2016 г. 

72 
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12. Филиппова  

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

25.04.2017 г.- 

25.05.2017 г. 

72 

13. Абрамова  

Елена Ивановна 

Учитель 

биологии 

«Работа педагога-

психолога с 

обучающимися в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

07.04.2017 г.- 

08.05.2017 г. 

144  

 

 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Конкурсы  

1. Шайхлисламова 

Татьяна Сергеевна 

Учитель 

математики 

Муниципальный конкурс среди учителей 

математики «Иду на урок» - призер (2 

место). 

2. Целоусова  

Светлана Борисовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Всероссийский конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада: «Эстетическое 

воспитание как система» - призёр (2 

место) 

 Марафон  педагогических достиженийв  

МОУДО ЦВР «Современные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей»  - 

номинант конкурса; 

 Муниципальный  этап областного 

конкурса на премию Губернатора 

Московской области «Лучший учитель-

предметник и лучший учитель начальных 

классов». 

 Муниципальный этап конкурса 

«Педагогический марафон классных 

руководителей - победитель конкурса.  

 Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентности педагогов 

общеобразовательной организации» - 

призёр (3 место). 

3. Хлыстова 

 Татьяна Владимировна 

Учитель истории  Муниципальный конкурс среди 

учителей истории «Иду на урок» - 

призер (2 место); 

 Муниципальный этап областного 
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конкурса «Педагог года- 2017» - 

лауреат в номинации «Открытое 

сердце». 

 Победитель предметной недели 

духовно-нравственной (православной) 

культуры «Подвиг новомучеников и 

исповедников земли Подмосковной» за 

методическую разработку внеклассного 

занятия. 

4. Муханова 

Елена Вячеславовна 

Учитель физики  Муниципальный конкурс среди учителей 

физики «Иду на урок» - призер (2 место). 

 Всероссийский конкурс гражданской 

грамотности «Онфим» - диплом 

участника. 

5. Решетова  

Светлана Васильевна 

Учитель 

английского языка 

 Конкурс на премию губернатора 

Московской области  «Наше 

Подмосковье» - призер (3 место). 

 Всероссийский конкурс гражданской 

грамотности «Онфим» - диплом 

участника. 

 Муниципальный профессиональный 

конкурс учителей английского языка  

«Иду на урок» - призёр. 

6. Ползунова 

Ирина Александровна 

Учитель русского 

языка 

 Призёр предметной недели духовно-

нравственной (православной) культуры 

«Подвиг новомучеников и 

исповедников земли Подмосковной» за 

методическую разработку урока. 

7. Дороднова 

Ольга Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

 Областной конкурс социальных 

проектов и инициатив образовательных 

организаций Московской области, 

направленных на профилактику 

безнадзорности, преступлений и иных 

правонарушений несовершеннолетних 

– лауреат конкурса 

8. Елизарова 

Наталья Юрьевна 

Учитель 

начальных классов 

 Всероссийский конкурс методических 

разработок уроков, посвященных семье 

и традиционным семейным ценностям 

– 2017- диплом участника. 

 Районный профессиональный конкурс 

библиотекарей «Лучшая школьная 

библиотека- 2017 г.» - призёр (2 место)  

9. Ерохина  

Марина Андреевна 

Учитель химии и 

информатики 

 Всероссийский конкур «Радуга 

Творчества» в номинации 

«Педагогические проекты и 

методические разработки» - 1 место. 

 Всероссийский конкурс школьных 

инновационных проектов «Лучшая 

школа – наша» - диплом участника. 

 Всероссийский конкурс гражданской 

грамотности «Онфим» - диплом 

участника. 
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10. Бычков  

Михаил Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный конкурс среди молодых 

учителей «Педагогический дебют» - 

лауреат конкурса. 

11. Новикова  

Марина Андреевна 

Учитель 

английского языка 

Муниципальный конкурс среди молодых 

учителей «Педагогический дебют» - 

лауреат конкурса. 

 

         В 2016-2017 учебном году аттестацию на первую квалификационную категорию 

прошла  Сухова Н.Н., учитель географии,  на  высшую квалификационную категорию - 

Елизарова Н.Ю., учитель начальных классов (Приказ  Министерства образования 

 Московской области от 27.02.2017 г. № 672).       

 

Учебная работа 

 

       На конец  2016-2017 учебного года в школе обучалось 179 учащихся. Учебный год на 

отлично закончили 8 учащихся: Муханова Н. (2 класс), Алимова Ю. (2 класс),                

Абрамова Е. (5 класс), Бурмистрова Д. (7 класс), Щедрин А. (7 класс),                                

Балуцков А. (8 класс), Веселкина А. (8 класс), Лущиков В. (9 класс).                                                    

На «4» и «5» - 63 учащихся.  С одной «3» - 7 учащихся. 

 

Качество знаний:  44 % 

Уровень обученности: 100 % 

 

 

 Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость классов 

1-4 классы 4 67 16, 8 

5-9 классы 5 83 16,6 

10-11 классы 2 29 16 

Итого 11 179 14,5 

 

 

Сведения об успеваемости  учащихся 2-11 классов за 2016-2017 учебный год 

 

Класс Количество 

учащихся 

"5" "4-5" с 1 

"3" 

"2" Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

1 19 _ 

 

_ _ _ Освоили программу 

2 18 

 

2 7 2 0 50 % 100 % 

3 11 

 

0 6 0 0 55 % 100 % 

4 19 

 

0 9 2 0 47 % 100 % 

5 20 

 

1 7 0 0 40 % 100 % 

6 15 

 

0 7 1 0 47 % 100 % 

7 19 

 

2 6 0 0 42 % 100 % 

8 22 

 

2 9 0 0 50 % 100 % 

9 7 1 2 0 0 43 % 100 % 
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10 13 

 

0 6 0 0 46 % 100 % 

11 

 

16 0 4 2 0 25 % 100 % 

Итого 179 

 

8 63 7 0 44 % 100 % 

 

 

 

2 класс (классный руководитель Бегичева М.И.) 

 

Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 2 11,11% Алимова Ю.  

Муханова Н.  

Хорошисты Всего 7 38,89% Косяева А.  

Матвеев Р.  

Смирнов И.  

Юдакова П.  

Юдин К.  

Пашкова Ю.  

Ползунов М.  

C одной "4" 2 11,11% Пашкова Ю.  

Ползунов М.  

Успевающие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 9 50% Козюлин Н.  

Кондрашов И.  

Лауп А.  

Панов Р.  

Сошников М.  

Федоров Т.  

Хоменко С.  

Брильц Д.  

Голобородько М.  

C одной "3" 2 11,11%  
Брильц Д.  

Голобородько М.  

 

 

3 класс (классный руководитель Филиппова Т.А.) 

 

Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 0 0%   

Хорошисты Всего 6 54,55% Бугорков А.  

Девятова А.  

Егерев Д.  

Краснов А.  

Смагина Д.  

Чернышова К.  

  

http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052430&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052915&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052909&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052913&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052931&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052989&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052994&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052925&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052927&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052925&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052927&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052904&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000001266469&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=1000006985143&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052919&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052988&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000001068467&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000895249&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052840&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052846&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052840&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328526154074695&student=2000000052846&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985089&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985114&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985120&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985130&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985165&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985188&wholeYear=True
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Успевающие Всего 5 45,45% Борисенко М.  

Губина В.  

Стопкина В.  

Фаткина С.  

Пемуров А.  

C одной "3" 1 9,09% Пемуров А.  

Неуспевающие 0 0%  

 

 

 

 

 

 

4 класс (классный руководитель Дороднова О.В.) 

 

Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 0 0%   

Хорошисты Всего 9 47,37% Бакунина Д.  

Болдин Д.  

Елизаров С.  

Есюнина А.  

Карпова В.  

Кривцов Д.  

Селиванова Ю.  

Фоломеева А.  

Шайхлисламова Ю.  

C одной "4" 0 0%   

Успевающие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 10 52,64% Алексеев А.  

Алимов Е.  

Власов М.  

Григорьев М.  

Панова К.  

Половинкин И.  

Устименко М.  

Фаткин Р.  

Новикова К.  

Фенина А.  

C одной "3" 2 10,53% Новикова К.  

Фенина А.  

Неуспевающие 0 0%   

 

5 класс (классный руководитель Абрамова Е.И.) 

Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 1 5% Абрамова Е.  

Хорошисты Всего 7 35% Алисов Д.  

Басараб В.  

Киселёва В.  

Краскина Д.  

Тимофеев М.  

http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985179&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985108&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=2000000935287&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985183&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985171&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328530449041992&student=1000006985171&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458231&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458248&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458266&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458272&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=2000001438800&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458286&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458394&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458441&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458426&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458170&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458200&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000007006841&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458258&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458341&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458376&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000006759796&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458397&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458319&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458406&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458319&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328539038976586&student=1000004458406&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064612&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064633&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064635&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064649&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064650&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064653&wholeYear=True
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Фирсова К.  

Феоктистова Я.  

C одной "4" 1 5% Феоктистова Я.  

Успевающие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 12 60% Алимова В.  

Гриценко Д.  

Доронькин Н.  

Дуюнов В.  

Зайцев А.  

Кулагин Ю.  

Лепченков Е.  

Сидоров Д.  

Стопкина В.  

Трусов А.  

Фролова К.  

Шленкова М.  

C одной "3" 0 0%   

Неуспевающие 0 0%   

 

 

6 класс (классный руководитель Ползунова И.А.) 

 

Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 0 0%   

Хорошисты Всего 7 46,67% Весёлкина Н.  

Девятова Д.  

Павлюк Д.  

Панова А.  

Пемуров К.  

Саъдиев Д.  

Форемская В.  

  

C одной "4" 0 0%   

Успевающие Всего 8 53,34% Красильников А.  

Николаев М.  

Павлов Г.  

Павлюк Э.  

Сагдеев Т.  

Селиванова У.  

Черябкин М.  

Писарева И.  

 

C одной "3" 1 6,67% Писарева И.  

Неуспевающие 0 0%   

 

 

 

7 класс (классный руководитель Шайхлисламова Т.С.) 

 

Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 2 10,53% Бурмистрова Д.  

Щедрин А.  

http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064656&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064655&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064655&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064634&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064641&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000006983469&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064642&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064648&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064651&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064652&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=2000000167273&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=2000000935286&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064654&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064657&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328543333943883&student=1000000064658&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173329&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173330&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173341&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173342&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173334&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173346&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173349&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173332&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173337&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173339&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173340&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=1000004828434&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173345&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173350&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173343&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328547628911180&student=4173343&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183670&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183689&wholeYear=True
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Басараб Д.  

Зотов П.  

Порецкий Р.  

Родькина А.  

Смагина У.  

Тулисов С.  

C одной "4" 0 0%   

Успевающие Всего 11 57,89% Архипов И.  

Гвоздев А.  

Груданова Л.  

Жиганшина А.  

Иванов А.  

Кузнецов А.  

Сафин Д.  

Селиванова М.  

Смирнов М.  

Трусова К.  

Усов В.  

C одной "3" 0 0%   

Неуспевающие 0 0%   

 

8 класс (классный руководитель  Целоусова С.Б.) 

Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 2 9,09% Балуцков А.  

Веселкина А.  

Хорошисты Всего 9 40,91% Асташенков А.  

Буравлев В.  

Голобородько К.  

Котягина Е.  

Краскина А.  

Кузнецова С.  

Нефёдова С.  

Трусов Д.  

Храпова М.  

C одной "4" 0 0%   

Успевающие Всего 11 50% Алехина П.  

Антипова О.  

Гребеньков Е.  

Зайцева Е.  

Зобнин С.  

Иванов А.  

Королёва Е.  

Матвеев Р.  

Овчинников А.  

Стругин С.  

Халлоков О.  

  

C одной "3" 0 0%   

Неуспевающие 0 0%   

 

 

9 класс (классный руководитель  Хлыстова Т.В.) 

http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183668&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183673&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183677&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183678&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183683&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183686&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183662&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183671&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183682&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183672&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=2000001068449&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183674&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183680&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183681&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=2000000183151&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=4183684&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328551923878477&student=1000000186282&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236707&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236714&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236701&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=2000000041451&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236726&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236743&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236762&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=2000000041449&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236782&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236819&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236828&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236697&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=2000000041447&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236730&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236733&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236736&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=1000006953086&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236739&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236779&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236815&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=1000000273029&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328569103747665&student=4236823&wholeYear=True
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Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 1 14,29% Лущиков В.  

Хорошисты Всего 2 28,57% Савенко А.  

Сарычева В.  

  

C одной "4" 0 0%   

Успевающие Всего 4 57,14% Дёмина В.  

Колесникова В.  

Николаева А.  

Фёдорова Е.  

  

C одной "3" 0 0%   

Неуспевающие 0 0%   

 

10 класс (классный руководитель  Муханова Е.В.) 

 

Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 0 0%   

Хорошисты Всего 6 46,15% Кулагина А.  

Кучина Ю.  

Москалева О.  

Павловский Н.  

Угрюмова А.  

Филиппова К.  

 

C одной "4" 0 0%   

Успевающие Всего 7 53,85% Бариева К.  

Бухарёв И.  

Горбенко В.  

Гуляйкин Д.  

Зотов А.  

Кашляев Д.  

Яшин Д.  

C одной "3" 0 0%   

Неуспевающие 0 0%   

 

11 класс (классный руководитель  Курдюмова С.М.) 

 

Успеваемость Количество % в классе Фамилия,  

имя учащегося 

Отличники 0 0%  

Хорошисты Всего 4 25% Бааж А.  

Зоткина А.  

Морозова О.  

Храпов А.  

  

C одной "4" 0 0%   

Успевающие Всего 12 75% Антонов А.  

Дёмин О.  

Звягинцев Т.  

http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328586283616853&student=4236866&repPeriod=1174646812083721850
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328586283616853&student=1000006491141&repPeriod=1174646812083721850
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328586283616853&student=4236886&repPeriod=1174646812083721850
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328586283616853&student=1000004007762&repPeriod=1174646812083721850
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328586283616853&student=4236842&repPeriod=1174646812083721850
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328586283616853&student=4236884&repPeriod=1174646812083721850
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328586283616853&student=1000000273094&repPeriod=1174646812083721850
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253851&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=2000000946464&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253860&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253900&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253943&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253947&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=1000006983486&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253699&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253783&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253787&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253796&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253802&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=1196238531803681788&student=4253952&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=1000000222991&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270182&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270260&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270422&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270122&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=2000000042586&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=1000006983506&wholeYear=True
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Косяев В.  

Мердушева С.  

Рыбакова А.  

Саадиева А.  

Сергеева Ю.  

Токарев Д.  

Тряпичников А.  

Симонахина П.  

Тимофеева В.  

C одной "3" 2 12,5% Симонахина П.  

Тимофеева В.  

Неуспевающие 0 0%   

 

 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся 

2-11  классов за 2016-2017 учебный год 

 

 
Вывод:  

Анализ показал, что качество знаний за 2016-2017 составляет 44 %, этот показатель ниже, 

чем в 2015/2016 учебном году на 4 %. 

 

Основные причины снижения качества знаний: 

 низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся материале; 

 недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими учащимися 

и учащимися, имеющими пробелы в знаниях; 

 отсутствие мотивации к учебе у учащихся; 

 снижение контроля со стороны родителей (законных представителей). 

Рекомендации: 

Ползуновой И.А., заместителю директора по учебной работе:  

 обеспечить постоянный контроль за качеством знаний учащихся; 

 составить план мероприятий по снижению количества учащихся, имеющих одну 

«3. 

Учителям начальных классов и учителям - предметникам: 

 обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам; 

 совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные 

подходы; 

 систематически проводить дополнительные занятия с учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях. 

Классным руководителям: 
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2 
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класс 

4 
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http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270185&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270254&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270293&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270319&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=2000000042581&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270380&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270410&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270312&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270377&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270312&wholeYear=True
http://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=53962&report=progress-students&year=2016&group=13328594873551447&student=4270377&wholeYear=True
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 проинформировать родителей (законных представителей)  об итогах 2016-2017 

учебного года. 

Результаты независимых экспертиз качества знаний учащихся, проводимых 

по материалам  школы 

         В течение 2016-2017 учебного года проводились независимые экспертизы качества 

знаний учащихся  по материалам Управления образования Коломенского муниципального 

района и по материалам школы.  

 

Результаты 

школьной независимой экспертизы качества знаний  

по математике в 5 классе 

 
      на «5» - нет 

      на  «4»  - 6 учащихся (35 %) 

      на   «3» - 8 учащихся (47 %) 

      на   «2» - 3 учащихся (18 %) 

      Качество знаний:35 % 

      Уровень обученности:  82 % 

 

Результаты 

школьной независимой экспертизы качества знаний  

по русскому языку в 5 классе 

 
на «5» - 1 учащийся (6 %) 

на «4» -  6 учащихся (38 %) 

на «3» - 9 учащихся (56%) 

на «2» - нет 

 

Качество знаний: 44 % 

Степень обученности: 100 % 
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Результаты 

школьной независимой экспертизы качества знаний  

по физике в 8 классе 

 
на «5» - 2 учащихся (10 %) 

на  «4»  - 7 учащихся (35 %) 

на «3» - 11 учащихся (55%) 

 

Качество знаний: 45 % 

Уровень обученности: 100 % 

 

 

Результаты 

школьной независимой экспертизы качества знаний  

по обществознанию в 11 классе 

 
на  «4»  - 7 учащихся (47 %) 

на «3» - 8 учащихся (53%) 

 

Качество знаний: 47 % 

Уровень обученности: 100 % 
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Результаты 

школьной независимой экспертизы качества знаний  

по русскому языку в 7 классе 

 
 

на «5» - 1 учащийся (6 %) 

на  «4»  - 9 учащихся (53 %) 

на «3» - 7 учащихся  (41%) 

 

Качество знаний: 59 % 

Уровень обученности: 100 % 

 

 

 

Результаты 

 школьной независимой экспертизы качества знаний  

по биологии в 10 классе  

 
    на «5» - нет 

     на   «4»  - 10 учащихся (83%) 

     на  «3» -2 учащихся (17 %) 

     на   «2» - нет  

 

     Качество знаний:  83 % 

     Уровень обученности:  100 % 
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Результаты 

 школьной независимой экспертизы качества знаний  

по истории в 6 классе  

 
на «5» - 2 учащийся (15 %) 

на  «4»  - 8 учащихся (62 %) 

на «3» - 3 учащихся  (23 %) 

 

Качество знаний: 77  % 

Уровень обученности: 100 % 

Результаты 

школьной независимой экспертизы качества знаний  

по русскому языку в 9 классе 

 
на «5» - 1 учащийся (17 %) 

на «4» - 3 учащихся (50 %) 

на «3» - 2 учащихся (33 %) 

на «2» - нет 

 

    Качество знаний – 67 % 

    Степень обученности- 100 % 
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Результаты 

школьной независимой экспертизы качества знаний  

по математике (алгебре и началам анализа)  в 11 классе 

 
на  «5» - 2 учащихся (15 %) 

на «4» - 7 учащихся (54 %) 

на  «3» - 4 учащихся (31%) 

на  «2» - нет 

Качество знаний – 69% 

Степень обученности – 100% 

 

 

 

Результаты независимых экспертиз качества знаний учащихся, проводимых по 

материалам  РУО 

 

Результаты 

независимой экспертизы качества знаний  

по истории в 7 классе по материалам РУО 

 
на  «4»  - 7 учащихся (44 %) 

на «3» - 8 учащихся (54%) 

на «2» - 2 учащихся (12 %) 

 

Качество знаний: 44 % 

Уровень обученности: 88 % 
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Результаты 

независимой экспертизы качества знаний  

по обществознанию в 9 классе по материалам РУО 

 
на  «4»  - 4 учащихся (67 %) 

 

на «3» - 2 учащихся (33 %) 

Качество знаний: 67 % 

Уровень обученности: 100 % 

 

 

 

Результаты 

независимой экспертизы качества знаний  

по физике в 8 классе по материалам РУО 

на «5» - 2 учащийся (9 %) 

на  «4»  - 8 учащихся (36 %) 

на «3» - 12учащихся (55%) 

 

 

Качество знаний: 45  % 
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Уровень обученности: 100 % 

 

Результаты 

независимой экспертизы качества знаний  

по русскому языку в 9 классе по материалам РУО

 
 

 

на «5» - 2 учащийся (29 %) 

на «4» - 3 учащихся (42%) 

на «3» - 2 учащихся (29%) 

 

Качество знаний – 71 % 

Степень обученности – 100 % 
 

 

 

 

Результаты 

независимой экспертизы качества знаний  

по математике (алгебре и началам анализа)  в 11 классе по материалам  РУО 

на  «5» - 2 учащихся (14 %) 

на «4» - 8 учащихся (53%) 

на  «3» - 5 учащихся (33%) 

 

Качество знаний – 67% 

Степень обученности – 100% 

 

Рекомендации: 

Ползуновой И.А., учителю русского языка и литературы, Курдюмовой С.М., 

учителю  русского языка и литературы, Шайхлисламовой Т.С., учителю математики, 

Мухановой Е.В., учителю физики, Абрамовой Е.И., учителю биологии, Хлыстовой 

Т.В., учителю истории, Суховой Н.Н., учителю  обществознания: 
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 включить в содержание уроков  темы для повторения, в которых были  допущены 

ошибки  при написании  школьных независимых экспертиз качества знаний и 

независимых экспертиз по материалам РУО; 

 использовать формы и методы активизации познавательной деятельности 

учащихся при организации повторения на уроках; 

 систематически проводить дополнительные занятия с учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях; 

 контролировать  регулярно выполнение учащимися домашних заданий. 
 

Формирование навыка чтения на урокахлитературного чтения 

в 2016-2017 учебном году 

 

Результаты техники чтения в 1  классе (учитель Елизарова Н.Ю.) 

Количество проверенных 

учащихся 

19 учащихся % 

Читают выше нормы 4 учащихся 21 % 

Читают в  норме 14 учащихся 74 % 

Читают ниже нормы 1 учащихся 5 % 

 

Результаты техники чтения во 2  классе (учитель Бегичева М.И.) 

Количество проверенных 

учащихся 

18 учащихся % 

Читают выше нормы 6 учащихся 33 % 

Читают в  норме 7 учащихся 39 % 

Читают ниже нормы 5 учащихся 28% 

 

Результаты техники чтения в 3  классе (учитель Филиппова Т.А.) 

Количество проверенных 

учащихся 

11 учащихся % 

Читают выше нормы 5 учащихся 46 % 

Читают в  норме 3 учащихся  27% 

Читают ниже нормы 3 учащихся 27 % 

 

Результаты  техники чтения в 4  классе (учитель Дороднова О.В.) 

Количество проверенных 

учащихся 

19 учащихся % 

Читают выше нормы 4 учащихся 21 % 

Читают в  норме 11 учащихся 58 % 

Читают ниже нормы 4 учащихся 21 % 

 

  Большое внимание учителя начальных классов уделяют работе с родителями 

(законными представителями) по развитию у учащихся интереса к книге. Неотъемлемой 

частью процесса обучения чтению являются уроки внеклассного чтения. Уроки эти 

проводятся систематически, но не все учащиеся бывают к ним готовы, ссылаясь на то, что 

нет нужной литературы. Поэтому учителям необходимо поддерживать тесную связь с 

родителями (законными представителями) таких учеников. 

Таким образом, проверка показала, что большинство учащихся 1-4 классов имеют 

навыки беглого, осознанного, выразительного чтения. Вместе с тем, еще велик (до 28%) 

процент детей, чтение которых нельзя считать удовлетворительным по всем параметрам.  
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Рекомендации: 

1. Руководителю ШМО начальных классов Филипповой Т.А. обсудить результаты 

проверки техники чтения на заседании ШМО. 

2. Учителям начальных классов Елизаровой Н.Ю. (1 класс), Бегичевой М.И. (2 класс), 

Филипповой Т.А. (3 класс), Дородновой О.В.(4 класс):  

 ознакомить родителей (законных представителей) с результатами проверки 

техники чтения и подключить их к работе по совершенствованию навыков 

успешного чтения; 

 изучать индивидуальное чтение каждого учащегося, обеспечивать условия для 

того, чтобы каждый ребенок больше читал вслух и «про себя». 

 учить на уроках выразительному чтению; 

 бороться со смысловыми и другими ошибками во время чтения, исправлять в ходе 

чтения неправильные ударения. 
 

Промежуточная аттестация учащихся в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классовосуществлялась в 

соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной и текущей аттестации 

учащихся  и являлась важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса, освоения учащимися образовательной программы. 

  Промежуточная аттестация учащихся в 2016-2017 учебном году состояла из 

следующих видов аттестационных испытаний: административные контрольные работы, 

тематические контрольные работы, тематическое тестирование  по учебным предметам, 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. 

Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводились в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по каждому 

учебному предмету. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-7 классов в 2016/2017 учебном 

году проводилась в форме диагностических работ по русскому языку и математике, в 

форме тестирования по всем остальным предметам учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 8, 9 классов проводилась в форме 

контрольных работ по русскому языку и математике в формате ОГЭ, в форме 

тестирования по всем остальным предметам учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 10,11 классов проводилась в форме 

контрольных работ в формате ЕГЭ по русскому языку и математике (алгебре и началам 

анализа), в форме контрольной работы по геометрии, в форме тестирования по всем 

остальным предметам учебного плана. 

Все учащиеся 2-11 классов прошли промежуточную аттестацию, академической 

задолженности не имеют. 

Учащиеся 2-11 классов в ходе  итоговой промежуточной аттестации  показали 

следующие результаты: 
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2 класс (классный руководитель  Бегичева М.И.) 

 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык  «5»- 4 учащихся 

«4»- 6 учащихся 

«3» -  8 учащихся 

55 % 

 

100 % Бегичева М.И. 

Литературное 

чтение 

5»- 3 учащихся 

«4»- 6 учащихся 

«3» - 9учащихся 

50 % 100 % Бегичева М.И. 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

«5»- 5 учащихся 

«4»-  6 учащихся 

«3» - 7 учащихся 

61 % 100 % Новикова А.Д 

Математика «5»- 3 учащихся 

«4»-  8 учащихся 

«3» -  7 учащихся 

 

61 % 100 % Бегичева М.И. 

Окружающий мир «5»- 4 учащихся 

«4»- 7 учащихся 

«3» - 7 учащихся 

61 % 100 % Бегичева М.И. 

Технология «5»- 4 учащихся 

«4»- 9 учащихся 

«3» - 5 учащихся 

 

72 % 100 % Бегичева М.И. 

Искусство (музыка) «5»- 5 учащихся 

«4»- 7 учащихся 

«3» -7 учащихся 

67 %% 100 % Бегичева М.И. 

Искусство (ИЗО) «5»- 11 учащийся 

«4»- 7 учащихся 

 

100  % 100 % Целоусова С.Б. 

Физическая 

культура 

«5»-  12 учащихся 

«4»-  6 учащихся 

 

100 % 100 % Бычков М.М. 

 

3 класс (классный руководитель Филиппова Т.А.) 

 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык  «5»- 1 учащийся 

«4»- 8 учащихся 

«3» - 2 учащихся 

 

 

82 % 

 

 

 

100 % Филиппова Т.А. 

Литературное 

чтение 

5»- 3 учащихся 

«4»- 8 учащихся 

«3» - учащихся 

 

100 % 100 % Филиппова Т.А. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

«5»-  4 учащихся 

«4»-  5 учащихся 

«3» - 2 учащихся 

 

82 % 

 

100 % Новикова А.Д 
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Математика «5»-  1 учащийся 

«4»- 6  учащихся 

«3» - 4 учащихся 

64 % 100 % Филиппова Т.А. 

Окружающий мир «5»-  2 учащихся 

«4»-  7 учащихся 

«3» - 2 учащихся 

 

82 % 

 

100 % Филиппова Т.А. 

Технология «5»- 6 учащихся 

«4»- 4 учащихся 

«3» - 1 учащийся 

 

91 % 100 % Филиппова Т.А. 

Искусство (музыка) «5»- 3 учащихся 

«4»- 8 учащихся 

«3» - нет 

100 % 100 % Филиппова Т.А. 

Искусство (ИЗО) «5»-  4 учащийся 

«4»-  7 учащихся 

 

100 % 100 % Целоусова С.Б. 

Физическая 

культура 

«5»-  2 учащихся 

«4»-  6 учащихся 

«3» - 3 учащихся 

73 % 100 % Бычков М.М. 

 

 

4 класс (классный руководитель Дороднова О.В.) 

 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык «4»- 11 учащихся 

«3» -  8 учащихся 

58 % 100 % Дороднова О.В. 

Литературное 

чтение 

«5»-  5учащихся 

«4»- 10 учащихся 

«3» -  4 учащихся 

79 % 100 % Дороднова О.В. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

«5»- 6 учащийся 

«4»- 5 учащихся 

«3» - 8 учащихся 

58 % 100 % Новикова А.Д 

Математика  «4»-  11 учащихся 

«3» - 8 учащихся 

58 % 100 % Дороднова О.В. 

Окружающий мир «5»-  4 учащихся 

«4»-   11 учащихся 

«3» -  4 учащихся 

79 % 100 % Дороднова О.В. 

Технология «5»- 11 учащихся 

«4»- 8 учащихся 

100 % 100 % Дороднова О.В. 

Искусство (музыка) «5»- 11 учащихся 

«4»- 7 учащихся 

«3» - 1 учащийся 

95 % 100 % Дороднова О.В. 

Искусство (ИЗО) «5»-  3 учащийся 

«4»- 14  учащихся 

«3» - 2 учащийся 

89 % 100 % Целоусова С.Б. 

Физическая 

культура 

«5»-  13 учащихся 

«4»- 4 учащихся 

«3» -2 учащихся 

89 % 100 % Бычков М.М. 
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5 класс (классный руководитель Абрамова Е.И.) 

 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык  «5»- 2 учащийся 

«4»-  7 учащихся 

«3» -  11 учащихся 

 

45 % 

 

 

100 % 

 

Курдюмова С.М 

Литература «5»-   6 учащихся 

«4»- 6  учащихся 

«3» - 8  учащихся 

60 % 100 % Курдюмова С.М. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

«5»- 1 учащийся 

«4»-  7 учащихся 

«3» - 12 учащихся 

40 % 100 % Новикова А.Д., 

Решетова С.В. 

Математика «5»-  2 учащихся 

«4»-  7 учащихся 

«3» -  11 учащихся 

45 % 

 

100 % Мавлютова О.В. 

Биология  «4»-   12 учащихся 

«3» - 8  учащихся 

60 % 100 % Абрамова Е.И. 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

«5»- 3 учащихся 

«4»-  11 учащихся 

«3» -  6 учащихся 

70 % 100 % Сухова Н.Н. 

История 5»- 3 учащихся 

«4»-  9  учащихся 

«3» -  8 учащихся 

60 % 100 % Хлыстова Т.В. 

География 

 

«5»-   2 учащихся 

«4»- 7  учащихся 

«3» - 11 учащихся 

45 % 

 

100 % Сухова Н.Н. 

Технология «5»- 2  учащихся 

«4»- 14 учащихся 

«3» - 4  учащихся 

80 % 100 % Целоусова С.Б. 

ОБЖ «5»-   1 учащийся 

«4»-  10 учащихся 

«3» -  9 учащихся 

55 % 100 % Меркулов А.В. 

Искусство (музыка) «5»- 5 учащихся 

«4»- 12  учащихся 

«3» - 3 учащихся 

85 % 100 % Целоусова С.Б 

Искусство (ИЗО) «5»-  4 учащихся 

«4»-  14  учащихся 

«3» -  2 учащийся 

90 % 100 % Целоусова С.Б. 

Физическая 

культура 

«5»-  9 учащихся 

«4»- 6 учащихся 

«3» -5 учащийся 

75 % 100 % Бычков М.М. 
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6 класс (классный руководитель Ползунова И.А.) 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык «4»-  9 учащихся 

«3» - 6  учащихся 

 

60 % 100 % 

 

Ползунова И.А. 

Литература «5»-  4 учащихся 

«4»-  7 учащихся 

«3» - 4 учащихся 

73 % 100 % Курдюмова С.М. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

«4»-  7 учащихся 

«3» - 8 учащихся 

 

47 % 100 % Решетова С.В. 

Математика «5»-  1 учащийся 

«4»-  7 учащихся 

«3» -  7 учащихся 

53 % 100 % Шайхлисламова 

Т.С. 

Биология «5»- 1 учащийся 

«4»-  6 учащихся 

«3» -  8 учащихся 

47 % 100 % Абрамова Е.И. 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

 «4»-  6 учащихся 

«3» -  9 учащихся 

 

40 % 100 % Сухова Н.Н. 

История 

 

 

«5»- 1 учащийся 

 «4»- 6 учащихся 

«3» - 8 учащихся 

47 % 100 % Хлыстова Т.В. 

География 

 

 «4»-  9 учащихся 

«3» -  6 учащихся 

60 % 100 % Сухова Н.Н. 

Технология «5»-   3 учащихся 

«4»-  11 учащихся 

«3» -  1 учащихся 

93 % 100 % Целоусова С.Б., 

Меркулов А.В. 

Искусство (музыка) «5»-  9 учащихся 

«4»-  5 учащихся 

«3» - 1 учащийся 

93 % 100 % Ползунова И.А. 

Искусство (ИЗО) «5»-  8 учащихся 

«4»-   7 учащихся 

100 % 100 % Целоусова С.Б. 

ОБЖ  «5»-  2  учащихся 

«4»-  10 учащихся 

«3» - 3 учащихся 

80 % 100 % Меркулов А.В. 

Физическая 

культура 

«5»-   7 учащихся 

«4»-   8 учащихся 

 

100 % 100 % Липаткин В.Н. 

 

7 класс (классный руководитель Шайхлисламова Т.С.) 

 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык  «5»- 2  учащихся 

«4»- 7 учащихся 

«3» - 10 учащихся 

47 % 100 % Ползунова И.А. 
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Литература «5»-  4 учащихся 

«4»-  9 учащихся 

«3» - 6 учащихся 

68 % 100 % Ползунова И.А. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

«5»-  2 учащийся 

«4»-  8 учащихся 

«3» - 9 учащихся 

53 % 100 % Новикова А.Д. 

Математика 

(алгебра) 

«5»-  2 учащийся 

«4»- 6 учащихся 

«3» -  11 учащихся 

42 % 100 % Шайхлисламова 

Т.С. 

Математика 

(геометрия) 

 

«5»-   3 учащихся 

«4»-  7 учащихся 

«3» - 9 учащихся 

 

53 % 100 % Шайхлисламова 

Т.С. 

Информатика и 

ИКТ 

 

«5»-    1 учащийся 

«4»-  8 учащихся 

«3» -  10 учащихся 

47 % 100 % Ерохина М.А. 

Биология «5»-  1 учащийся  

«4»-  9 учащихся 

«3» -  9 учащихся 

53 % 100 % Абрамова Е.И. 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

«5»- 4  учащихся 

«4»- 7  учащихся 

«3» - 8 учащихся 

58 % 100 % Сухова Н.Н. 

История 

 

«5»-  3 учащихся 

«4»- 10 учащихся 

«3» - 6 учащихся 

68 % 100 % Хлыстова Т.В. 

Физика 

 

 «4»- 11 учащихся 

«3» -   8 учащихся 

58 % 100 % Муханова Е.В. 

География 

 

«5»-   1 учащийся 

«4»-  9 учащихся 

«3» -  9 учащихся 

53 % 100 % Сухова Н.Н. 

Технология «5»-  5  учащихся 

«4»-  11учащихся 

«3» -  3 учащихся 

 

84 % 100 % Целоусова С.Б., 

 

Искусство (музыка) «5»-  2 учащихся 

«4»- 16 учащихся 

«3» - 1 учащийся 

95 % 100 % Целоусова С.Б. 

Искусство (ИЗО) «5»-   8  учащихся 

«4»-   9 учащихся 

«3» -   2 учащийся 

89 % 100 % Целоусова С.Б. 

ОБЖ «5»-   3 учащийся 

«4»-   13 учащихся 

«3» - 3  учащийся 

84 % 100 % Меркулов А.В. 

Физическая 

культура 

«5»- 7  учащихся 

«4»- 9  учащихся 

«3» -3 учащихся 

84 % 100 % Липаткин В.Н. 
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8 класс (классный руководитель Целоусова С.Б.) 

 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык  «5»-  3 учащийся 

«4»- 10 учащихся 

«3» -  9 учащихся 

59 % 100 % Ползунова И.А. 

Литература «5»- 11учащихся 

«4»- 6 учащихся 

«3» - 5 учащихся 

77 % 100 % Курдюмова 

С.М.. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 «4»- 12 учащихся 

«3» - 10 учащихся 

55 % 100 % Решетова С.В., 

Новикова А.Д. 

Математика 

(алгебра) 

«5»- 2  учащихся 

«4»-  6 учащихся 

«3» - 14 учащихся 

36 % 100 % Шайхлисламова

Т.С. 

Математика 

(геометрия) 

 

 «4»-  10 учащихся 

«3» - 12 учащихся 

45 % 100 % Шайхлисламова 

Т.С. 

Информатика и 

ИКТ 

 

«5»-  9 учащихся 

«4»-  11 учащихся 

«3» - 2 учащихся 

91 % 100 % Ерохина М.А. 

Биология «5»-  2 учащийся 

«4»-  10 учащийся 

«3» - 10 учащихся 

55 % 100 % Абрамова Е.И. 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

«5»-  нет 

«4»- 12 учащихся 

«3» -10  учащихся 

55 % 100 % Сухова Н.Н. 

История 

 

 «5» - 2  учащихся 

«4»- 6 учащихся 

«3» -  14 учащихся 

36 % 100 % Хлыстова Т.В. 

Физика 

 

«5»- 4 учащихся 

«4»-  8 учащийся 

«3» -10  учащихся 

55 % 100 % Муханова Е.В. 

Химия  

 

«5» - 3 учащихся 

«4» - 10 учащихся 

«3» -  9 учащихся 

59 % 100 % Ерохина М.А. 

География 

 

 «4»-   10 учащихся 

«3» -  10 учащихся 

45 % 100 % Сухова Н.Н. 

Технология «5»-  4 учащихся 

«4»-  13 учащихся 

«3» - 5 учащихся 

77 % 100 % Целоусова С.Б., 

Меркулов А.В. 

 

Искусство «5»-  11 учащихся 

«4»-  9 учащихся 

«3» - 2 учащихся 

91 % 100 % Целоусова С.Б. 

 

ОБЖ «5»- 4 учащихся 

«4»- 14 учащихся 

«3» -  4 учащихся 

 

82 % 100 % Меркулов А.В. 

Физическая 

культура 

«5»-  9 учащихся 

«4»-  5 учащихся 

«3» - 8 учащихся 

64 % 100 % Липаткин В.Н. 
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Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

«5»-  2 учащийся 

«4»- 8 учащихся 

«3» - 9 учащихся 

45 % 100 % Хлыстова Т.В. 

 

 

9 класс (классный руководитель Хлыстова Т.В.) 

 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык  «4» - 4 учащихся 

«3» - 3 учащихся 

57 % 100 % Курдюмова С.М. 

Литература «5»- 2 учащихся 

«4»- 5 учащихся 

100 % 100 % Курдюмова С.М. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 «4»-  3 учащихся 

«3» -  4 учащихся 

43 % 100 % Решетова С.В. 

Математика 

(алгебра) 

 «4»- 3 учащихся 

«3» -  4 учащихся 

43 % 100 % Муханова Е.В. 

Математика 

(геометрия) 

 

 «4»- 3  учащихся 

«3» -  4 учащихся 

43 % 100 % Муханова Е.В. 

Информатика и 

ИКТ 

 

«5»-   1 учащийся 

«4»-  3 учащихся 

«3» -  3 учащихся 

57 % 100 % Ерохина М.А. 

Биология  «4»- 4  учащихся 

«3» - 3 учащихся 

57 % 100 % Абрамова Е.И. 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

«5»-  1 учащийся 

«4»-  3 учащихся 

«3» - 3 учащихся 

57 % 100 % Сухова Н.Н. 

История  

 

 «4»- 4 учащихся 

«3» - 3 учащихся 

57 % 100 % Хлыстова Т.В. 

Физика 

 

«5»-  1 учащийся 

«4»- 2 учащихся 

«3» - 4 учащихся 

43 % 100 % Муханова Е.В. 

Химия  

 

«5»- 1 учащихся 

«4»- 5 учащихся 

«3» - 1 учащихся 

86 % 100 % Ерохина М.А. 

География 

 

 «4»- 2 учащихся 

«3» -  5 учащихся 

28 % 100 % Сухова Н.Н. 

Технология «5»-  1 учащихся 

«4»-  6 учащихся 

100 % 100 % Целоусова С.Б. 

 

Искусство «5»-  7 учащихся 

 

100 % 100 % Целоусова С.Б. 

 

ОБЖ «5»-  2 учащихся 

«4»- 5 учащихся 

100 % 100 % Меркулов А.В. 

Физическая 

культура 

«5»- 5  учащихся 

«4»- 2 учащихся 

 

100 % 100 % Липаткин В.Н. 
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10 класс (классный руководитель  Муханова Е.В.) 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык  «5»-  1 учащийся 

«4»-  7 учащихся 

«3» -  5  учащихся 

62 % 100 % Ползунова И.А. 

Русское речевое 

общение 

«5»-  4 учащихся 

«4»- 5 учащихся 

«3» -  4 учащихся 

69 % 100 % Ползунова И.А. 

Литература «5»-  3 учащихся 

«4»- 6  учащихся 

«3» - 4 учащихся 

69 % 100 % Ползунова И.А. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 «4»-  8 учащихся 

«3» -  5 учащихся 

62 % 100 % Решетова С.В. 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа) 

«5»-  1 учащийся 

«4»- 4 учащихся 

«3» - 8 учащихся 

38 % 100 % Шайхлисламова 

Т.С. 

Математика 

(геометрия) 

 

«5»-  1 учащийся 

«4»-  4 учащихся 

«3» - 8 учащихся 

38 % 100 % Шайхлисламова 

Т.С. 

Информатика и 

ИКТ 

 

«5»-  4 учащихся 

«4»- 7 учащихся 

«3» - 2 учащихся 

85 % 100 % Ерохина М.А. 

Биология  «4»- 8 учащихся 

«3» -  5 учащихся 

62 % 100 % Абрамова Е.И. 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 «4»- 3  учащихся 

«3» -  10 учащихся 

23 % 100 % Сухова Н.Н. 

История  

 

 «4»-  7 учащихся 

«3» -  6 учащихся 

54 % 100 % Хлыстова Т.В. 

Физика 

 

«5»- 1 учащийся  

«4»-  6 учащихся 

«3» -  6 учащихся 

54 % 100 % Муханова Е.В. 

Химия  

 

«5»-  5 учащихся 

«4»- 7 учащихся 

«3» -1 учащийся 

92 % 100 % Ерохина М.А. 

География 

 

«5»-  2 учащихся 

«4»- 7 учащихся 

«3» -  4 учащихся 

69 % 100 % Сухова Н.Н. 

Искусство (МХК)  

 

«5»-  5 учащихся 

«4»- 5 учащихся 

«3» -  3 учащихся 

77 % 100 % Сухова Н.Н. 

Технология «5»- 1 учащийся 

«4»-  11 учащихся 

«3» - 1 учащийся 

92 % 100 % Целоусова С.Б., 

 

ОБЖ «5»-  5 учащихся 

«4»- 6 учащихся 

«3» - 2 учащихся 

85 % 100 % Меркулов А.В. 

Физическая 

культура 

«5»-  7 учащихся 

«4»-  5 учащихся 

«3» - 1 учащийся 

92 % 100 % Липаткин В.Н. 
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11 класс (классный руководитель  Курдюмова С.М.) 

Предмет 
 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык  «5»-  2 учащихся 

«4»-  7 учащихся 

«3» - 7 учащихся 

56 100 % Курдюмова С.М. 

Русское речевое 

общение 

 «4»- 13 учащихся 

«3» -  3 учащихся 

81 100 % Курдюмова С.М. 

Литература «5»- 4  учащихся 

«4»- 10  учащихся 

«3» -2 учащихся 

88 100 % Курдюмова С.М. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 «4»- 3  учащихся 

«3» -  13 учащихся 

19 % 100 % Решетова С.В. 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа) 

«5»-  3 учащихся 

«4»- 7 учащихся 

«3» - 6 учащихся 

63 % 100 % Шайхлисламова 

Т.С. 

Математика 

(геометрия) 

 

«5»-  1 учащийся 

«4»- 6  учащихся 

«3» -  9 учащихся 

44 % 100 % Шайхлисламова 

Т.С. 

Информатика и 

ИКТ 

 

«5»- 1 учащийся  

«4»- 8 учащихся 

«3» - 7 учащихся 

 

56 % 100 % Ерохина М.А. 

Биология «4»- 15 учащихся 

«3» - 1 учащийся 

94 % 100 % Абрамова Е.И. 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 «4»- 5  учащихся 

«3» - 11 учащихся 

31 % 100 % Сухова Н.Н. 

История  

 

 «4»- 10  учащихся 

«3» - 6 учащихся 

63 % 100 % Хлыстова Т.В. 

Физика 

 

 «4»- 6 учащихся 

«3» - 10  учащихся 

38 % 100 % Муханова Е.В. 

Химия  

 

«4»- 9 учащихся 

«3» - 7 учащихся 

56 % 100 % Ерохина М.А. 

География 

 

 «4»- 6 учащихся 

«3» -  10 учащихся 

38 % 100 % Сухова Н.Н. 

Искусство (МХК)  

 

 «4»- 14  учащихся 

«3» - 2  учащихся 

88 % 100 % Сухова Н.Н. 

Технология «5»- 5 учащихся 

«4»- 9 учащихся 

«3» - 2 учащихся 

88 % 100 % Целоусова С.Б., 

 

ОБЖ «5»-  6 учащихся 

«4»- 7 учащихся 

«3» - 3 учащихся 

81 % 100 % Меркулов А.В. 

Физическая 

культура 

«5»-  5 учащихся 

«4»- 10 учащихся 

«3» - 1 учащийся 

94 % 100 % Липаткин В.Н. 
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Рекомендации: 

 Учителям начальных классов и учителям-предметникам использовать формы и 

методы активизации познавательной деятельности при организации 

индивидуальной подготовительной работы с учащимися при подготовке к годовой  

промежуточной аттестации. 

 Руководителям школьных методических объединений на заседаниях ШМО учесть 

результаты аттестации при планировании работы на 2017-2018 учебный год, 

наметить пути коррекции. 

 Классным руководителям довести до родителей (законных представителей)  

информацию о проблемах, выявленных при проведении годовой промежуточной 

аттестации. 

 

 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников  

9  класса в 2016-2017  учебном году 

 

Одним из главных статистических показателей работы школы  являются 

результаты государственной  итоговой  аттестации учащихся  9 класса. В течение 2016-

2017 учебного года была сформирована необходимая нормативно-правовая и 

инструктивная база для проведения государственной итоговой аттестации, проведены   

классные собрания  с учащимися   9 класса  и их родителями (законными 

представителями). 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 9 класса в полном составе были допущены к 

государственной итоговой аттестации, в ходе которой подтвердили свои знания. 

Учащиеся сдавали 2 обязательных государственных экзамена: русский язык и математика 

и два экзамена по выбору:  

 обществознание –7 учащихся 

 биология - 7 учащихся 

 

По русскому языку (учитель Курдюмова С.М.) и математике (учитель                  

Муханова Е.В.) все учащиеся 9 класса (100%) справились с экзаменационными  работами. 

Качество знаний по русскому языку  составило  100 %, по математике –  86  %, по 

биологии – 71 %, по обществознанию –100 %  

 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку и 

математике в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

 

 

 

Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Количество выпускников, 

получивших 

экзаменационную отметку 

Количество выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку 

"5" "4" "3" "2" 

равную 

годовой 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

русский язык 7 4 3 0 0 3 4 0 

математика 7 0 6 1 0 3 3 1 

обществознание 7 0 7 0 0 2 4 1 

биология 7 0 5 2 0 3 2 2 
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Результаты ОГЭ по русскому языку в 9 классе  в 2016-2017 учебном году 

 

 
 

 

 

Результаты ОГЭ  по математике в 9 классе в 2016-2017 учебном году 
 

 
 

 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию в 9 классе  в 2016-2017 учебном году 

 

 
 

 

 

 

 

"5" "4" 

57 % 
43 % 

"4" "3" 

86 % 

14 % 

"4" 

100 % 
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Результаты ОГЭ по биологии в 9 классе  в 2016-2017 учебном году 

 

 
Рекомендации: 

Заместителю директора по учебной работе Ползуновой И.А.: 

 осуществлять ежегодный сравнительный анализ результатов участия выпускников 

в государственной итоговой аттестации для отслеживания и совершенствования 

системы подготовки выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации, 

выявлению проблемного поля; 

 активнее внедрять формы независимой оценки уровня освоения учащимися 

образовательных программ. 

     Учителям-предметникам: 

 использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9 класса к участию в 

государственной итоговой аттестации; 

 обеспечить объективность оценивания уровня подготовки выпускников, 

совершенствуя систему текущего и промежуточного контроля качества 

успеваемости. 

     Руководителям школьных методических объединений:  

 на заседаниях методических объединений проанализировать полученные 

результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 9 класса, 

определить основные направления работы на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников  

11  класса в 2016-2017  учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году выпускники 11 класса в полном составе сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена по 

обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору.  

По русскому языку 100% учащихся сдали экзамены выше установленного 

Рособнадзором минимума в основной экзаменационный день. Максимальное количество 

баллов набрала Рыбакова А. (79 б.), минимальное количество баллов – Косяев В. (30 б.) 

Средний балл по русскому языку – 56 баллов. 

По математике базовая из 16 выпускников 11 класса экзамен сдали в 

установленный экзаменационный день 16 учащихся. Все учащиеся получили 

удовлетворительные результаты, набрали количество баллов выше минимального 

количества, установленного Рособнадзором. 

Максимальное количество баллов по математике базовой набрали Бааж А. (19 б.), 

Антонов А. (17 б.), Храпов А. (17 б.), минимальное количество баллов – Демин О. (7 б.) 

Средний балл по математике базовая - 13 баллов. 

Качество знаний составило 75 %, уровень обученности – 100 %. 
 

 

"4" "3" 

71 % 

29 % 
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Результаты Единого государственного экзамена выпускников 11 класса  

по математике базовая 

 

 
Результаты Единого государственного экзамена выпускников 11 класса  

по предметам по выбору 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Учитель 

Математика 

профильная 

6 70 27 Шайхлисламова 

Т.С. 

Обществознание 10 59 25 Сухова Н.Н. 

Физика 2 57 40 Муханова Е.В. 

Биология 4 43 32 Абрамова Е.И. 

Литература 1 54 54 Курдюмова С.М. 

История 2 41 40 Хлыстова Т.В. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

1 44 44 Решетова С.В. 

 

    Причины низких результатов на ЕГЭ: 

 недостаточная организация индивидуально–дифференцированной  работы с 

выпускниками  учителями-предметниками  школы;  

 недостаточная работа учителей и учеников  с материалами федеральной базы 

тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, информационном портале ЕГЭ; 

 слабый  контроль со стороны  классного руководителя 11 класса Курдюмовой С.М. 

за посещаемостью дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ  по всем предметам; 

 недостаточная работа с родителями (законными представителями)  со стороны 

классного руководителя и учителей-предметников. 

Рекомендации:  

 Ползуновой И.А., заместителю директора по учебной работе подготовить план 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса к началу учебного года.  

 Абрамовой Е.И., руководителю ШМО естественно-математического цикла,  

Суховой Н.Н., руководителю ШМО гуманитарного цикла:  

- обсудить на заседаниях ШМО результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов;  

"5" "4" "3" 

19 % 

56% 

25% 
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- разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

 Учителям-предметникам развивать систему подготовки и организации 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса.  

Методическая работа 

Методическая работа  – это основной  вид образовательной деятельности,  

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя и представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы и учителями  в целях овладения методами и 

приемами учебно-воспитательной  работы, их творческого применения на уроках и во 

внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и 

методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.   

Основные задачи методической работы на 2016-2017 учебный год были 

определены в результате анализа работы школы за предыдущий учебный год: 

 активизация работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов в условиях современного образования; 

 повышение качества образования через внедрение в учебный процесс 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий; 

 создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, 

возможностями, а также потребностями общества; 

 работа над повышением качества знаний; 

 обеспечение высокого методического уровня проведения уроков и 

внеурочных занятий, развитие познавательного интереса учащихся; 

 повышение профессионального мастерства учителейчерез технологии 

подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых технологий; 

 профессиональное становление молодых учителей. 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими  

и способными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы отбирали формы, которые позволяли бы 

реально решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

Основные формы методической работы: 

 Тематические педсоветы; 

 Методические совещания; 

 Совещания при директоре; 

 Методические объединения; 

 Работа учителей над темами самообразования; 

 Открытые уроки, их анализ; 

 Взаимопосещение и анализ уроков; 

 Предметные недели; 

 Педагогический мониторинг; 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 Аттестация. 
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Методическое обеспечение образовательного процесса носило непрерывный 

характер, включало различные формы и содержание деятельности.  Работали 

педагогический и  методический советы, который организовывали и направляли работу 

учителей.  

          Проведено семь заседаний Педагогического совета.  На первом заседании                        

(август 2016 г.)  определили приоритетные направления школьной образовательной 

политики, задачи на 2016-2017 учебный год. Проанализировали итоги работы за 2015-

2016 учебный год. 

          В ноябре 2016 года  Педагогический совет проводился  по теме: «Современные 

воспитательные технологии и концепции в современной школе». Опытом своей работы 

поделились учитель начальных классов Филиппова Т.А.,, которая выступила с докладом 

«Технология развивающего обучения, опирающаяся на познавательный интерес», учитель 

начальных классов Бегичева М.И., которая выступила с докладом «Игровые технологии»,  

учитель историиХлыстова Т.В., выступившая с докладом «Социальное проектирование»,  

 учитель изобразительного искусства Целоусова С.Б. с докладом «Личностно-

ориентированное воспитание». Классные руководители проанализировали результаты 

работы  за 1 четверть. 

       В январе 2017 года  Педагогический совет проводился по теме «Роль моего предмета в 

будущей жизни ученика». Учителя подготовили  презентации о роли своего предмета в 

жизни учащихся. Ползунова И.А.,заместитель директора по учебной работе, рассказала 

 о работе по подготовке к государственной итоговой аттестации. Классные руководители 

проанализировали результаты работы  за 2 четверть. 

         В марте 2017 года Педагогический совет был посвящен теме: «Пути формирования 

информационной компетентности участников образовательного процесса». С докладами 

по данной теме выступили.  Ползунова И.А.,заместитель директора по учебной работе, и 

Шайхлисламова Т.С., учитель математики. Об организации работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни рассказали Решетова С.В., заместитель 

директора по безопасности, Липаткин В.Н., учитель физической культуры,                     

Меркулов А.В., учитель ОБЖ. Классные руководители проанализировали результаты 

работы  за 3 четверть. 

В мае 2017 годана Педагогическом совете Ползунова И.А.,заместитель директора 

по учебной работе, проанализировала  результаты промежуточной аттестации учащихся, 

рассказала о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации и  

переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 

Проведено 5 заседаний Методического совета.  В рамках Методического совета в 

ноябре проведен круглый стол «Использование инновационных форм контроля знаний 

учащихся при подготовке к государственной итоговой аттестации». Руководители ШМО  

подготовили и провели методическую неделю по проблеме «Использование современных 

педагогическихтехнологий в работе учителя». На заседаниях Методического совета 

обсуждались темы «Урок и самоанализ урока в соответствии с ФГОС»,  «Организация 

работы с  учащимися, имеющими разные образовательные потребности», «Развитие 

исследовательских навыков учащихся на уроках и во внеурочное время», 

«Технологическая карта - эффективное средство конструирования урока, 

соответствующего требованиям ФГОС». Педагог-психолог Абрамова Е.И. рассказала о 

результатах мониторинга уровня психологической комфортности  учащихся, уровня 

мотивации к учению в 5 классе. В мае был подведен итог реализации плана методической 

работы за 2016-2017 учебный год.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являлись 

предметные методические объединения.  В школе четыре методических объединения:  

 

 гуманитарного цикла (руководитель учитель Сухова Н.Н.) 

 естественно-математического цикла  (руководитель  Абрамова Е.И.) 

 творчески-развивающего  цикла (руководитель  Целоусова С.Б.) 

 начальных классов (руководитель Филиппова Т.А.) 
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         Основной задачей работы школьных методических объединений  являлось  оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Школьные 

методические объединения имели свой план работы  в соответствии с темой и целью 

методической работы школы.   

У каждого учителя была определена  тема по самообразованию, которая 

анализировалась через участие учителей  в работе методических объединений, 

педагогических советов,  творческих отчетов, открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. В рамках работы  школьных методических объединений проводились  

открытые уроки и их анализ, внеклассные мероприятия по предметам, предметные 

недели.  Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации, обещающего контроля. 

          Одним из приоритетных направлений в работе ШМО является организация работы 

со способными учащимися. 

Национальной образовательной стратегией–инициативой «Наша новая школа» 

одновременно с введением и реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта предусмотрено построение разветвленной системы поиска и 

поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. Новые стандарты позволяют развивать способности учащихся через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования. 

          В школе в 2016-2017 учебном году проводились следующие мероприятия по работе 

соспособными учащимися: школьный этап Всероссийской  предметной олимпиады. 

Победители школьного этапа олимпиады участвовали в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году 

 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Предмет Победитель 

/призёр 

Учитель, 

подготовивший 

победителя/ 

призёра 

Весёлкина Анна 8 Русский язык Победитель Ползунова И.А. 

Бурмистрова 

Дарина 

7 Русский язык Победитель Ползунова И.А. 

Филиппова Карина 10 Русский язык Призёр Ползунова И.А. 

Весёлкина Анна 

 

8 Английский 

язык 

Победитель Решетова С.В. 

Котягина Елена 8 Технология Призёр Целоусова С.Б. 

Москалёва Ольга 10 Обществознание Призёр Сухова Н.Н. 

Балуцков Алексей 8 Математика Призёр Шайхлисламова 

Т.С. 

Кривцов Данила 4 Математика Победитель Дороднова О.В. 

Краскина Анна 8 ОБЖ Победитель Меркулов А.В. 

       

  

       Учащиеся школы принимали участие в очных муниципальных, региональных и 

всероссийских творческих конкурсах и исследовательских конференциях, конкурсах 

«Кенгуру», «Британский бульдог», дистанционных олимпиадах. 

        В течение учебного года учащиеся участвовали в конкурсах, исследовательских 

проектах, конференциях выставках, дистанционных олимпиадах    различных уровней, 

становились победителями и призёрами.  
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 Голобородько Ксения, ученица 8 класса, - призер (3 место) в муниципальном конкурсе 

презентаций и видеороликов "Безопасность на дороге" (учитель Ерохина М.А.) 

 Бакунина Дарья, Фоломеева Анна, Шайхлисламова Юлия, Селиванова Юлия, ученицы           

4 класса, - победители Второй районной экологической конференции младших 

школьников в номинации «Лучший творческий коллектив» (учитель Дороднова О.В.) 

 Павловский Никита, учащийся 10 класса,- призёр районного конкурса видеороликов, 

посвященном Году кино (учитель Ерохина М. А.) 

 Щедрин Алексей, учащийся 7 класса, - победитель муниципального конкурса сочинений 

«Сбережем энергию сегодня, сохраним природу в будущем» (учитель Ползунова И. А.) 

 Нефедова София, Котягина Елена, учащиеся 8 класса, - победители Рождественского 

 конкурса творческих работ по английскому языку в номинации «Лучший комикс» 

(учитель Новикова А. Д.) 

 Фирсова Ксения, Краскина Диана, учащиеся 5 класса, - призёры Рождественского 

 конкурса творческих работ по английскому языку в номинации «Лучшая стенгазета» 

(учитель Новикова А. Д.) 

 Кузнецова Светлана, учащаяся 8 класса, - победитель муниципального виртуального 

творческого проекта «1917-2017. Уроки столетия» (учитель Хлыстова Т.В.) 

 Котягина Елена, Голобородько Ксения, учащиеся 8 класса, - призёры (3 место) областного 

фестиваля медиатворчества "Юные таланты Московии" в номинации "Социальная 

реклама" (учитель Ерохина М.А.) 

 Голобородько Ксения, учащаяся 8 класса, - призёр (3 место) областного фестиваля 

медиатворчества "Юные таланты Московии" в номинации в номинации 

"Презентационный фильм" (учитель Ерохина М.А.) 

 Кузнецова Светлана, учащаяся 8 класса, - победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса "Права человека - глазами ребенка" (учитель Хлыстова Т.В.) 

 Груданова Любовь, учащаяся 7 класса, - победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса "Права человека - глазами ребенка" (учитель Целоусова С.Б.) 

 Григорьев Михаил, учащийся 4 класса, - призёр муниципального этапа Всероссийского 

конкурса "Права человека - глазами ребенка" (учитель Дороднова О. В.) 

 Смагина Дарья, учащаяся 3 класса, - призёр муниципального этапа Всероссийского 

конкурса "Права человека - глазами ребенка" (учитель Филиппова Т. А.) 

 Рыбакова Анастасия, учащаяся 11 класса, - призёр муниципального конкурса творческих 

работ "Я - будущий избиратель" (учитель - Курдюмова С.М.) 

 Муханова Наталья, учащаяся 2 класса, - лауреат муниципального конкурса творческих 

проектов «Мои духовные родники» (учитель Бегичева М.И.) 

 Кузнецов Артём, учащийся 7 класса, - лауреат районного конкурса художественного 

слова в номинации "Образное прочтение стихотворения" (руководитель Курдюмова С.М.) 

 Павловский Никита, учащийся 10 класса,- победитель конкурса кинорепортажей "Эко-

объектив" регионального этапа XV Всероссийского форума "Зелёная планета 2017", 

приуроченного Году экологии (учитель Целоусова С. Б.) 

 Школьное научное общество "Юный эколог" - призёр (3 место) конкурса проектных работ 

"Природа-бесценный дар, один на всех" регионального этапа XV Всероссийского форума 

"Зелёная планета 2017", приуроченного Году экологии (учитель Абрамова Е. И.) 

 Команда "Шифр" (Голобородько Ксения, Асташенков Артём, Балуцков Алексей) - 

победитель районного конкурса криптографии (учитель Ерохина М. А.) 

 Кузнецова Светлана, учащаяся 8 класса - победитель в номинации "Наставник 

молодёжи" районного конкурса фотографий «Человек труда» (учитель Ползунова И. А.) 

 Порецкий Роман, учащийся 7 класса - призёр в номинации "Дело мастера 

боится" районного конкурса фотографий «Человек труда» (учитель Дороднова О. В.) 

 Голобородько Ксения, учащаяся 8 класса - 2 место в районном конкурсе 

полиграфического дизайна "Они сражались за Родину" в номинации "Буклет" (учитель 

Ерохина М. А.) 
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 Буравлев Вячеслав, учащийся 8 класса -  призер муниципального этапа областного 

конкурса школьных экскурсоводов "Виртуальная экскурсия" в номинации 

"Виртуальная экскурсия" (руководитель Целоусова С. Б.) 

Школа работает над созданием для ребенка особого образовательного пространства, 

позволяющего развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 Дальнейшую работу со способными детьми планируется  продолжить  в следующих 

направлениях: 

 расширение участия школьников в олимпиадах различного уровня; 

 укрепление и расширение форм сотрудничества с высшим профессиональным 

образованием; 

 расширение и укрепление внешних связей школы с различными социальными 

партнерами;  

 широкое вовлечение родителей в процесс развития детей;  

 дальнейшая поддержка способных детей через расширение психологического 

сопровождения и материального поощрения 

 

Логическим продолжением урочной системы является внеклассная работа по 

предмету, которая способствует развитию мотивации учения.  

Учитель - предметник не может ограничивать рамки своей деятельности только 

обучением детей в классе. Чтобы быть хорошим учителем, необходимо не только 

передавать учащимся определенные знания, но и развивать познавательную активность 

учащихся. Программа и имеющееся в распоряжении учителя время не всегда дают ему 

возможность останавливаться на уроках на важных и интересных вопросах  науки, и 

необходимость внеурочной предметной деятельности очевидна. Внеклассные занятия с 

учащимися повышают и квалификацию самого учителя.  

 Проведение предметных недель в школе стало хорошей традицией, всегда 

вызывает у учащихся повышенное внимание и желание поучаствовать во всех 

мероприятиях. Ведь помимо формирования и развития интереса к предмету у самого 

широкого круга ребят. 

Предметные недели сплачивают школьников, делая настоящей командой, 

развивают творческие способности. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе прошли 4 предметные недели: 

предметов гуманитарного цикла, предметов творчески-развивающего цикла, начальной 

школы, предметов естественно – математического цикла. Участие в предметных неделях 

приняли все учащиеся 1 – 11 классов. 

Планы предметных недель были выполнены полностью. Проведенные внеклассные 

мероприятия показывают желание учителей привнести в жизнь учащихся школы яркие 

моменты, которые на уроках не всегда бывают, уместны, но значительно развивают 

интерес учащихся к различным школьным дисциплинам. Каждое из мероприятий было 

по-своему интересным и полезным. Все учителя, учитывая возраст учащихся, подобрали 

наиболее приемлемые формы и содержание мероприятий, многие из которых были 

подготовлены самими учащимися. 

 Предметная неделя творчески-развивающего цикла (12.12.2016 г.- 16.12.2016 г.) 

 Предметная неделя гуманитарного цикла (16.01.2017 г. – 20.01.2017 г.) 

 Предметная неделя начальных классов (06.02.2017 г. – 10.02.2017 г.) 

 Предметная неделя естественно-математического цикла (13.03.2017 г.-                          

17.03.2017 г.) 

          Планы проведения, отчёты о проведении предметных недель и фотоотчёты 

размещены на школьном сайте. 

          По плану методической работы н ноябре был проведен практикум «Внеурочная 

деятельность как важное условие реализации ФГОС», в декабре -  конференция  учителей 

«Ярмарка педагогических  проектов», в феврале - ученическая научно-практическая 
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конференция «Знание – сила», в марте - круглый стол «Использование инновационных 

форм контроля знаний учащихся при подготовке к государственной итоговой аттестации». 

 

 

Рекомендации: 

          Руководителям школьных методических объединений Суховой Н.Н. (гуманитарного 

цикла), Филипповой Т.А. (начальных классов), Абрамовой Е.И. (естественно-

математического цикла), Целоусовой С.Б. (эстетического цикла) 

 обратить внимание в работе школьных методических объединений на технологию 

подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение 

новых технологий и их элементов;   

 активизировать работу со способными учащимися, усилить подготовку к 

олимпиадам, конкурсам и конференциям различных уровней.   

        Заместителю директора по учебной работе Ползуновой И.А. контролировать 

результативности образовательного процесса. 

 

Подводя итог методической работе школы в целом, отмечаем, что поставленные 

задачи в основном реализованы. Методическая работа представляла собой относительно 

непрерывный постоянный процесс, носящий повседневный характер, способствующий 

решению психолого-педагогических задач, стоящих перед школой.  

 Все учителя объединены в предметные ШМО, вовлечены в методическую 

деятельность. 

 Велась систематическая работа по методическому обеспечению учебного плана.  

 Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого 

ученика и учителя. 

 Каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий. 

 Расширились возможности учителей по внедрению информационно-

коммуникационных технологий.  

 Определена модель организации образовательного процесса (сочетание учебной и 

внеурочной деятельности). 

 В течение года основные направления контроля и тематики посещенных уроков 

были выбраны верно, что значительно улучшило качество контроля преподавания. 

Все рекомендации по устранению недостатков были представлены на совещаниях 

при завуче. 

 Тематика педсоветов, методических совещаний, заседаний ШМО отражали 

основные проблемные вопросы, которые стремился решать педагогический 

коллектив.  

 В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у 

учащихся. 

 Большое внимание уделялось  мониторингу качества образования, повышению 

учебной мотивации учащихся. Были использованы различные формы, которые 

позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей через  индивидуальные занятия и дополнительное 

образования позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий. 

 Повысилась результативность учащихся школы в системе работы со способными 

детьми. Наблюдается рост участников олимпиад и конкурсов муниципального, 

регионального и международного уровня. 
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          Наряду с имеющимися положительными результатами отмечаются  некоторые 

недостатки.  

 Недостаточно эффективной остаётся работа всего педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся 

по теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства 

обучения, воспитания и развития. 

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у  учащихся. 

 Недостаточная работа уделялась вопросам системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООПО НОО и ООПО ООО. 

 Недостаточно проводилась психолого-педагогическая диагностика и мониторинг 

динамики сформированности  УУД (личностных и метапредметных) у учащихся  

1- 7 классов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Анализ воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год 
 

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых 

широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно 

определить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить 

ее результативность, а, следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром 

говорят, что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают 

его не только делом науки, но и искусства. 

В 2016/2017 учебном году воспитательная работа строилась в соответствии с 

целью воспитательной работы школы - создание условий для самопонимания, 

самоопределения, самовыражения личности каждого учащегося, используя современные 

технологии на основе компетентностного подхода. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность школьников, разнообразные 

виды деятельности, общение, традиции, всю общешкольную среду через выполнение 

поставленных задач: 

 активное формирование школьного самоуправления и создание условий для 

проявления неформального лидерства учащихся в классах и в школе; 

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс; 

 совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

 вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме; 

 проведение внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом и 

культурном уровне; 

 работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса. 

В основу воспитательной системы положены принципы: 

 Целесообразность: соответствие цели и действий, направленных на ее реализацию; 

 Личностный подход: воспитание, становление и развитие личности – главный 

приоритет работы школы; 

 Совместная деятельность: в процессе совместной деятельности ее участники 

получают возможность лучше узнать друг друга, сблизиться; приобретают опыт 

общения в коллективе; 

 Творческая деятельность: творчество как одна из форм самовыражения личности; 

 Событийность: наличие ярких запоминающихся событий, участниками которых 

были дети (спектакли, праздники); 

 Природосообразность: деятельность содружества строится с учетом 

индивидуальных биологических, психологических, психических особенностей; 

 Культуросообразность: формирование личности через познание и усвоение 

национальной материальной и духовной культуры; 

 Эстетизация: совершенствование этико-эстетического направления (соответствие 

формы содержанию). 

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

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по следующим направлениям:  
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направления 

гражданско-
патриотическое 

профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

экологическое 

спортивно-
оздоровительное 

познавательная 
деятельность 

нравственно-
эстетическое 

развитие системы 
внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективным источником воспитательной работы школы является освоенная 

среда (социум): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная среда позволила существенно расширить воспитательный потенциал 

педагогического коллектива, включить каждого учащегося в разнообразную деятельность, 

повысить ее качество и результативность. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. 
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Системный подход к формированию гражданской позиции школьников 

осуществляется через реализацию программы «Моё Отечество». В рамках программ 

осуществляются следующие направления в работе: 

 Связь поколений (уроки мужества, уроки патриотизма, музейные уроки, беседы, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–

интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, праздники, посвященные 

памятным датам). 

 Растим патриота и гражданина России (коллективные творческие дела, уроки 

России, изучение государственной символики, конкурсы, Декада правовых знаний, 

День избирателя, волонтёрский отряд «Росток», отряды ЮДП «ОМОН» и ЮИД 

«Виражи», встречи с интересными людьми, акции, диспуты). 

 Мой край родной (школьное лесничество, выпуск листовок, газет, озеленение 

школы и посёлка, экологические праздники, игры, марафоны, викторины, уроки 

презентации, конференции, путешествия по станциям, квесты). 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно- 

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел. Был реализован широкий 

спектр мероприятий.  

1 сентября прошёл праздник День Знаний на тему «Мой край родной», в котором 

приняли участие Станкевич С. В., заместитель руководителя администрации 

Коломенского муниципального района и Кутасова В.В., депутат сельского поселения 

Биорковское. В ходе праздника были проведены следующие мероприятия: 

1-11 классы – торжественная линейка «Вновь звенит звонок весёлый» 

1 класс – праздник «Что мы родиной зовём? Дом, в котором мы живём» 

2 класс – игра «Путешествие по родному краю» 

3 класс – урок самопознание «Нет ничего милей родного края» 

4 класс – познавательная игра «Край родной, земля Коломенская» 

5 класс – путешествие «Любимый уголок родного края» 

6 класс - интерактивная беседа с элементом игры «Край ты мой родной» 

7 класс – классный час «Мой край родной» 

8 класс – урок – презентация «С чего начинается Родина» 

9 класс – викторина «Ты прекрасней всех на свете, Родина моя» 

10 класс – классный час «Малая родина – сердца частица» 

11 класс – беседа «Любимый край, земля родная» 

Традиционными стали следующие мероприятия: 

 День неизвестного солдата: конкурс чтецов «Бессмертный подвиг солдата…», час 

памяти «Имя солдата неизвестно» (1-4 классы), устный журнал «Есть память, 

которой не будет конца» (5-8 классы), урок мужества «Имя твоё не известно, 

подвиг твой бессмертен» (9-11 классы) 

 КТД «1 октября – Международный день пожилых людей» (Акции добрых дел) 

 Урок патриотизма «День народного единства» 

 День героев Отечества. 

 День молодого избирателя. Экскурсия на избирательный участок 

 День памяти жертв политических репрессий 

 Единый тематический урок «75-летие битвы под Москвой»  

 Уроки мужества, посвящённые Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце» 

 День памяти воинов-интернационалистов (музейные уроки – «Дорогами войны», 

вечер встречи «Минута Славы», урок мужества «Живи и помни») 

 Урок мужества «О воинской славе России» 

 Конкурсная программа «Сегодня мальчишка, а завтра солдат» 

 День космонавтики 

 День воссоединения Крыма с Россией 
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 Торжественная линейка, посвященная Дню защитника Отечества «Служу 

Отечеству» 

 Урок России. Государственная символика 

 Конкурс плакатов «Я рисую выборы» 

 Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 

В мае учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в мероприятиях Вахты 

Памяти:  

 митинг ««Равнение на подвиг» 

 акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Свет в 

окне», «Свеча памяти» 

 Акция «Лес Победы», в рамках программы «Восстановим леса вместе». 

Все эти мероприятия – дань памяти тем, кого уже нет с нами, и призыв к чему 

необходимо стремиться каждому. 

Формирование чувства патриотизма происходит тогда, когда ребёнок 

соприкасается с общественными ценностями, идеалами и традициями. Совершенно 

органично в работу школы вплелось празднование народных праздников: «Рождество», 

«Масленица». 

Воспитательная работа всегда насыщена патриотическим содержанием, 

интересными формами работы. В воспитательной системе школы существует ряд 

мероприятий, которые проводятся в школьных музеях: «История Карасёвской школы», 

«История быта жителей поселка Лесной и близлежащих деревень", Комната Боевой славы 

(руководитель – Целоусова С. Б.) или с использованием музейных материалов.  Детям 

нравится посещать школьные музеи. Они с большим интересом рассматривают 

фотографии и альбомы, старинные вещи, экспонаты, многие из которых можно взять в 

руки. 

Участие детей в поисково-исследовательской работе, изучение и описание 

музейных предметов, создание экспозиции, проведение экскурсий, вечеров, конференций 

способствуют заполнению их досуга, овладению различными приемами и навыками 

краеведческой и музейной деятельности. 

Музейная педагогика, воспитывающая гражданско-патриотические чувства, 

помогает развитию творческих способностей, коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, столь необходимых в современном мире. 

В мае Буравлев Вячеслав, учащийся 8 класса, представил свой проект - 

виртуальную экскурсию на тему "Мир русской семьи. Помощник хозяйки - утюг" на 

муниципальном этапе областного конкурса школьных экскурсоводов "Виртуальная 

экскурсия", где стал призером конкурса. 

Руководитель музеев Целоусова С.Б. приняла участие в областной конференции 

"Колокола нашей памяти", проходившей в гимназии имени Подольских курсантов в 

микрорайоне Климовск. На конференции консультант Министерства образования 

Московской области Галина Дмитренко и начальник отдела по взаимодействию с 

объединениями ветеранов комитета общественных связей Москвы Артур Берлов вручили 

нашей школе знак «75 лет Битвы за Москву». 

        Основным показателем гражданского становления является развитие  детских 

общественных объединений. В 2016/2017 учебном году работает 5 детских 

общественных объединений: волонтёрское «Росток» (Новикова А. Д.), физкультурно-

оздоровительное «Крепыш» (Бегичева М. И.), юные инспектора дорожного движения 

«Виражи» (Целоусова С. Б.), юные друзья полиции «ОМОН» (Хлыстова Т. В.), 

Карасёвское школьное лесничество (Дороднова О. В.).  Общая численность составляет 79 

учащихся, что составляет 44 % от общего числа учащихся.  
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Воспитанники детских общественных объединений активные участники не только 

в школьных мероприятиях, но и в районных мероприятиях Союза детских общественных 

объединений Коломенского района «Созвездие»: объединения «ОМОН» - победили в 

фотоконкурсе «Моя детская организация», Весёлкина Анна - лауреат районного конкурса 

«Лидер года - 2016» в номинации «За инициативу и находчивость»; воспитанники 

объединения «Виражи» приняли участие в Марафоне творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах, Котягина Елена заняла 2 место в фотоконкурсе в 

номинации "Акции добра", Панова Александра заняла 3 место в номинации "Отдыхай". 

Волонтёрский отряд «Росток» впервые приняли участие в экологической игре "В царстве 

Берендея и заняли почётное второе место. Активисты ЮИДа Виражи" и ЮДП "ОМОН" 

приняли активное участие в XIV Слете детских общественных объединений СДОО 

Коломенского муниципального района "Созвездие" и заняли 3 место в спортивной квест-

игре "В поисках сокровищ". В апреле Благодарность педагогическому коллективу и 

волонтёрскому отряду «Росток» от администрации содружества «Руки и лапы», 2017 г. 

В октябре 2016 года команда «ОМОН» приняла участие в зональном этапе слёта 

отрядов ЮДП и была награждена грамотой за творческий подход к выполнению плаката в 

творческом художественном конкурсе плакатов.  

Руководители отрядов «Росток» и ЮДП «ОМОН» стали лауреатами областного 

конкурса социальных проектов и инициатив образовательных организаций в Московской 

области в номинации «Проекты, направленные на развитие различных форм 

общественного движения, волонтерских объединений». 

Формирование любви к Родине через любовь к природе родного края – одно из 

средств воспитания патриота. Мы считаем, что необходимость воспитания учащихся 

должно проходить в непосредственной связи с родной природой. Появляется возможность 

понять, что красота и сохранность природы зависит в большой мере и от них. Завтра они 

будут жить в таком доме, каким построят его сегодня. На базе школы работает 

Карасёвское школьное лесничество (руководители: старший участковый лесничий 

Карасёвского участкового лесничества Пильщиков В. Ю. и Дороднова О. В.). 

Члены Карасёвского школьного лесничества приняли участие в акциях «Наш лес. Посади 

своё дерево», «Лес Победы», эко-марафоне Переработка «Сдай макулатуру – Спаси 

дерево!». 

 

В июне члены школьного лесничества приняли активное участие во Всероссийском 

экологическом проекте общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» 

«Детки Кремлевской елки» при поддержке Управления делами Президента 

приуроченного к Году экологии в России и юбилею Кремлевской елки, которая после 

долгого перерыва была установлена в 1937 году в Кремле. Под руководством участкового 

лесничего Карасёвского участкового лесничества Пильщикова В. Ю. учащиеся посадили 

10 семян Кремлёвской ёлки. 
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Традиционно проходят экологические мероприятия: День птиц, День воды, День 

леса, День Земли, выставка поделок из природного материала «Осень золотая», 

Международный день сохранения биоразнообразия, Всероссийский день знаний о лесе, 

экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности», операция «Чистая 

земля» и «Цветники».  

Положительные результаты: 

 Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

 Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления 

разного уровня: районных, областных. 

Проблемное поле: 

 Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

Вывод: работа всего педагогического коллектива школы по патриотическому 

воспитанию требует дальнейшего совершенствования, углубления по всем направлениям, 

главный итог которой, выпускник школы - патриот, надёжный будущий защитник 

Родины! 

 

Большую роль в становлении личности учащихся отводится нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов.  

В течение года проведены традиционные мероприятия:  

 Сентябрь - «День Знаний»; конкурс рисунков "Мир кино", выставка «Чудеса 

осени»; 

 Октябрь - КТД «Учителями славится Россия», «День пожилого человека», 

Фестиваль творчества «Осень – рыжая подружка»; 

 Ноябрь - «День народного единства», «День толерантности», «День Матери»; 

 Декабрь – «Новогодний калейдоскоп», конкурс поделок «Рождественский венок»; 

 Январь - «Рождественские посиделки», месячник «Вкусная и здоровая пища»; 

 Февраль - конкурсная программа «Дорогая гостья Масленица», конкурсная 

программа «Мистер ИКС»; 

 Март - конкурсная программа «В гостях у Золушки», праздничный концерт «О, 

женщина... ведь нет тебя прекрасней!», «Книжкина неделя». 

 Апрель –  

 Май - Вахта памяти, Последний звонок, Прощай начальная школа. 

Этим мероприятиям отводится большая роль в школьной жизни, ведь именно 

благодаря им жизнь учащихся становится ярче, красочней и интересней.  

Следует отметить работу в данном направлении классных руководителей 1-11 

классов, которые помогали ребятам готовиться к мероприятиям и сами принимали в них 

активное участие.  

    Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная 

связь с МУК «Лесновская сельская библиотека», филиалом МУ «Биорковский сельский 

Дом культуры» «Лесновский сельский Дом культуры».  

 Юбилей – всегда большое событие. А если это юбилей школы, то это становится 

самым настоящим праздником для всех, кто учится и учился, работал и работает в ней. 2 

декабря 2016 года мы отметили свой 65-летний юбилей. Празднично украшенный зал, 

школьные песни разных лет помогли создать особую атмосферу, объединившую всех в 

одну большую семью.  Ни один человек не остался равнодушным. Своё творчество 

показали учителя, ученики и выпускники прошлых лет. 

В последние годы радует то, что учащиеся стали активнее принимать участие в 

творческих конкурсах общешкольного и районного уровня. Но призовых мест могло быть 

и больше. Самыми активными в этом учебном году стали учащиеся 1 класса (Елизарова 

Н. Ю.), 3 класса (Филиппова Т. А.), 4 класса (Дороднова О. В.), 8 класса (Целоусова С. Б.), 

9 класса (Хлыстова Т. В.), 10 класса (Муханова Е. В.). Необходимо активизировать работу 

с одаренными детьми, через разнообразие творческих конкурсов различного уровня, с 
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подведением итогов и поощрением. Необходимо как можно раньше выявлять 

талантливых детей еще в начальной школе. 

С целью приобщения учащихся к социальному и культурному наследию России; 

воспитанию чувства доброты и сострадания, осознания необходимости 

благотворительной помощи нуждающимся, формирования любви к труду в сентябре 

проведены тематические уроки «День Белого цветка»: 1 -4 классы – Уроки Милосердия: 

"За добро - добром!", 5 -8 классы – мастер-классы «Символ праздника», 9 - 11   классы – 

круглый стол «Милосердие – это…» 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные 

на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся «Культура поведения», 

«Учитесь дружить…», «Современные средства гигиены и уборки», «Мой внешний вид», 

«Я имею право, на …», «Что такое хорошо и что такое плохо?»; «Что такое 

толерантность?», «Культура внешнего вида ученика», «Путь к профессии», «Семья – это 

то, что всегда с тобой», «Этикет на все случаи жизни», «Правила поведения учащихся. 

Зачем они нужны?», «Жизнь дана на добрые дела», «Мы - равны». 

Для формирования у учащихся представления об ответственном гражданском 

поведении в обществе на примерах отважных поступков их сверстников, неравнодушного 

отношения к людям, нуждающимся в помощи; участия в деятельности общественных 

объединений, направленных на заботу о старших и младших поколениях, в феврале 

прошли Уроки мужества, посвящённые Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце». Учащиеся 1-11 классов продолжили знакомство с 

Всероссийской общественно-государственной инициативой «Горячее сердце» и с 

материалами Почётной книги «Горячее сердце 2017», начатое в прошлом учебном году.  
В апреле научный сотрудник МБУ "Историко - культурный музей - заповедник" 

"Коломенский кремль" Мазурова Н. Б. выступила перед учащимися 7-11 классов с 

лекцией "Подвиг новомученников Церкви Русской". 

В течение года продолжена традиция школы – оформление открыток и организация 

поздравлений жителей посёлка с праздниками. Уровень заинтересованности учащихся в 

подобных мероприятиях высокий, что позволяет судить о достаточно хорошем уровне 

сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

Но хочется отметить, что в различных мероприятиях принимают участие одни и те 

же дети: лидеры нашей школы, волонтеры. Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, 

школьному имуществу. 

Школьным педагогом - психологом и классными руководителями был проведен 

мониторинг по определению уровня воспитанности в начале года и в конце. Анализируя 

«Уровень воспитанности учащихся» по школе видно, что в этом году 

начальное звено (1 – 4 классы): 

В звене 67 учащихся 

Из них   -     18 (26,9%) -  учащихся имеют высокий уровень воспитанности 

               24 (35,8%) - учащихся – хороший уровень. 

               24 (35,8%) - учащихся - средний уровень 

               1 (1, 5%) - учащихся - низкий уровень. 

среднее звено (5 – 9 классы): 

В звене 83 учащихся  

Из них         13 (15,7%) -  учащихся имеют высокий уровень воспитанности 

               32 (38,6%) - учащихся – хороший уровень. 

               29 (34,8%) - учащихся - средний уровень 

               9 (10,9%)     - учащихся - низкий уровень. 

старшее звено (10 – 11 классы): 

В звене    29 учащихся 

Из них          4 (13,8 %) - учащихся имеют высокий уровень воспитанности 

               13 (44,8 %) - учащихся – хороший уровень. 
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                8 (27,6 %)   - учащихся - средний уровень 

                4 (13,8 %) - учащихся - низкий уровень. 

В школе   179 учащихся 

Из них        35 (19,6%) - учащихся   имеют высокий уровень воспитанности 

              69 (38,5%) - учащихся – хороший уровень. 

              61 (34,1%) - учащихся - средний уровень 

              14 (7,8%) - учащихся - низкий уровень. 

Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования 

показывает, что независимо от возрастных различий приоритетными ценностями для 

школьников остаются: активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота 

природы и искусства, общественное признание. Но, тем не менее, необходимо повышать 

уровень развития и уровень воспитанности учащихся. Основная задача наших классных 

руководителей попытаться вместе с детьми учиться жить в согласии и любви к ближнему, 

стараться научить детей сопереживать, ценить время и труд. 

Исходя из выше сказанного, необходимо в планы воспитательных работ включить 

классные часы, беседы по воспитанию толерантности к представителям других 

культур, проводить работу по повышению самооценки некоторых учащихся. 

Что касается анализа мониторинга по определению уровня развития коллектива, 

было установлено, что уровень развития классных коллективов по школе варьируется от 

среднего до высокого. В связи с этим необходимо обратить особое внимание при 

планировании воспитательной работы на организацию совместного проведения 

праздников, организацию системы самоуправления классов, привлечение активов классов 

к подготовке мероприятий. 

Проблемное поле: 

 Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре 

 поведения. 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

 диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые 

помогли бы заинтересовать учащихся. 

 Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

 классных руководителей по использованию различных методов диагностики 

уровня 

 воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 

роль познавательной деятельности, интеллектуальному развитию учащихся. Одной из 

задач познавательного процесса является формирование личности современного ученика, 

способного не только усваивать знания, но и являющегося активной индивидуальностью. 

Такая личность интересна социуму, ее способности востребованы обществом. В школе 

традиционно проходят предметные недели, которые охватили всех учащихся школы, 

принявших участие в разнообразных видах игр, интеллектуальных турниров, олимпиадах, 

конкурсах, праздников, открытых уроков. Для развития творческого потенциала личности 

ребенка реализовывались коллективные творческие дела, проектная и исследовательская 

деятельность. Любой вид деятельности урочной и внеурочной работы являлся носителем 

элементов творческой деятельности.  
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Личная свобода, взаимопонимание с окружающим миром, независимость, развитие 

собственного потенциала, решение конфликтов. Всё это дает грамотность. Она имеет 

даже собственный день в календаре. 8 сентября проведены тематические уроки, 

посвящённые Международному дню распространения грамотности: 

1 класс – урок-путешествие «По ступенькам азбуки» 

2, 3, 4 классы – викторина «Весёлая грамматика» 

класс – конкурсная программа «Чаша мудрости» 

5,6,7 классы – волонтёрская акция «Мы за чистоту русского языка» 

8, 9    классы – интеллектуальная игра «Знатоки русского языка» 

10, 11 классы - акция «Проверьте свою грамотность» 

Проведённые мероприятия дали свои результаты: ребята расширили кругозор о 

грамотности, нормах русской речи; узнали, что грамотный человек – это не только тот, 

кто умеет читать и писать, но ещё и обладает необходимыми знаниями, сведениями в 

какой-либо области; убедились в том, что быть грамотным сегодня – это не только 

необходимо, но и престижно. Специально к этому дню были выпущены буклеты «Говори 

и пиши правильно». В мае учащиеся приняли активное участие в тематических уроках, 

посвящённый Международному дню родного языка.  

 В рамках Дня славянской письменности и культуры прошли мероприятия, на 

которых учащиеся познакомились с историей создания славянской азбуки, узнали о 

просветительском подвиге Кирилла и Мефодия, учителей славянских. 

С целью повышения осведомлённости учащихся о природе, истории исследования  

и задачах современного освоения Арктики проведены  мероприятия в рамках Единого 

тематического урока «Арктика-фасад России». 

Впервые учащиеся 10 класса приняли участие в районной игре, посвященной 75-

летию Конструкторского бюро машиностроения г. Коломна. Учащиеся 8-10 классов 

посетили мероприятие по химии на тему: "Качественные реакции на катионы и анионы" в 

химической лаборатории ГСГУ г. Коломна. 

Учащиеся 1-11 классов принимали активное участие в районных, региональных и 

всероссийских конкурсах: 

№ 

п/п 

Название мероприятий Результаты участия 

Количество детей, ставших: 

победители призеры лауреаты участник 

 Всероссийский уровень     

1. Международная  интернет - 

олимпиада  по технологии на 

международном портале 

«Солнечный свет» 

 1 

 

  

2. Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку «Бульдог» 

   5 

3. Международный 

математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

   21 

 ИТОГО 0 1 0 26 

1 Творческий конкурс для 

дошкольников, школьников и 

студентов 

1 0 0 0 

 ИТОГО 1 0 0 0 

 Региональный уровень     

1 Зональный этап слёта 

отрядов юных друзей 

полиции Московской области 

в 2016 году 

0 0 0 10 
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2 Фестиваль медиатворчества 

для детей и юношества 

0 3 0 2 

3 Региональный этап XV 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета- 2017»   

1 10 0 1 

4 Область конкурс творческих 

работ «Мы за безопасную 

дорогу» 

1    

5 Областной конкурс – 

выставка декоративно-

прикладного творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

   2 

 ИТОГО 2 13 9 15 

 Муниципальный уровень     

1. Конкурс творческих работ 

«Мы за безопасную дорогу».  

1  3 1 

2. Конкурс творческих работ 

обучающихся «Права 

человека – глазами ребенка» 

2 2   

3. Вторая районная 

экологическая научно-

практическая конференция 

младших школьников 

«Удивительный мир 

животных»  

4 1   

4. Фестиваль искусств «Юные 

таланты Московии». Конкурс 

художественного слова 

«Волшебный мир кино».  

   7 

5. Фестиваль искусств «Юные 

таланты Московии» конкурса 

хореографических 

коллективов «Волшебный 

мир кино».  

 7   

6. «Интернет-сёрфинг «Сделано 

в Коломне» 

   3 

7. Игра для 4 классов 

«Путешествие в страну 

Информатика» 

   1 

8. Конкурс видеороликов, 

посвященный Году кино в 

России в номинации 

«Презентационный фильм» 

 1  1 

9. Конкурс презентаций и 

видеороликов «Безопасность 

на дороге» 

 1  1 

10. Конкурс полиграфического 

дизайна «Они сражались за 

родину» 

 

 1  1 
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11. Интеллектуальная игра, 

посвященная 75-летию КБМ 

   3 

12. Ученическая конференции 

«Информатика вокруг нас» 

   1 

13. Фотоконкурс "Моя детская 

организация" 

5 2   

14 Виртуальный конкурс 

творческих проектов, 

обучающихся «1917-2017. 

Уроки столетия»  

1    

15 Районная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Человек в 

истории села»  

   1 

16 Муниципальные 

литературные духовно-

нравственные чтения в честь 

равноапостольных Мефодия 

и Кирилла, учителей 

словенских.  

   1 

17 Конкурс «Лидер года»     1 

18 Конкурс сочинений 

«Сбережем энергию сегодня, 

сохраним природу в 

будущем» 

1    

19 Рождественский  конкурс 

творческих работ по 

английскому языку 

2 2   

20 Викторина «В царстве 

Берендея» 

 6   

21 Муниципальный  конкурс 

поделок по пожарной 

безопасности  Фестиваля 

художественного творчества 

учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений 

Московской области «Детям 

Подмосковья - безопасную 

жизнедеятельность» 

   9 

22 Муниципальный  конкурс 

поделок ДПТ 

 2  2 

23 Муниципальный этап XV 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета- 2017»   

2 

 

10 5  

24 Муниципальный  

конкурс рисунков "Великой 

Победе посвящается", 

организованного МУ МВД 

"Коломенское" 

 

 

 

2 

 

2 

 

 4 
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25 Муниципальный этап 

областного конкурса 

школьных экскурсоводов 

«Виртуальная экскурсия» 

 1 

 

  

26 IV муниципальная 

исследовательская 

конференция  учащихся 

«История моды» 

   1 

 

27 Районный конкурс детского 

рисунка «Куклы в 

национальных костюмах 

народов мира» 

   3 

 

28 Муниципальный конкурс 

творческих работ «Увидел в 

жизни радость, свет и 

красоту…» 

   10 

29 Конкурс творческих работ "Я 

- будущий избиратель" 

 1  1 

30 Конкурс творческих 

проектов «Мои духовные 

родники» 

  1  

31 Муниципальный этап 

конкурса «Живое слово» 

  1  

32 Районный конкурс 

фотографий «Человек труда» 

1 1   

33 Конкурс сочинений 

"Познание культуры народов 

России - путь к укреплению 

дружбы между ними" 

1 1   

34. Районный конкурс 

криптографий  

3    

35 Конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия» 

   1 

36 Муниципальный конкурс 

«Золотое перо» 

1    

37 Конкурсы в рамках 

реализации программы 

«Разговор о правильном 

питании»:  

-   детские проекты 

«Искусство на тарелке»;  

-  семейная фотография «Щи 

да каша – и не 

только…Пословицы и 

поговорки              о 

питании»; 

 3   

38 Слёт-соревнование «Школа 

безопасности - 2017» 

«Полоса препятствий» 

 

 

 

 

 8   
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39 Районный конкурс – 

выставка декоративно-

прикладного творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

  3 14 

40 Экологический слёт детских 

общественных объединений. 

   6 

41 14 слёт детских 

общественных объединений 

СДОО Коломенского 

муниципального района 

«Созвездие» 

   6 

42 Спортивный квест-игра «В 

поисках сокровищ» СДОО 

Коломенского района 

«Созвездие» 

 6   

 ИТОГО 25 58 13 81 

 

Учителя школы стремились к развитию широкого круга интересов, потребности в 

познании культурно-исторических ценностей, к стимулированию творческой активности 

учащихся. 

Активной формой внеурочной работы является организация экскурсий. 

В течение учебного года классными руководителями были организованы экскурсии: 

 Краеведческий музей г. Коломна. 

 Химическая лаборатория ГСГУ г. Коломна. 

 Музей Коломенской пастилы и Кузнечная слобода. 

 Государственный историко-литературный музей - заповедник А. С. Пушкина. 

 «Школа ремёсел» г. о. Коломна. 

 

Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многие учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся активно 

принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных декадах. Большое 

внимание уделялось развитию творческой инициативы и активности учащихся в 

различных видах деятельности, созданию атмосферы творчества, проявления 

самостоятельности в подготовке воспитательных мероприятий. В следующем учебном 

году целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, для этого распределить ответственность за проведение праздников по 

классам.  

 

Вопросы сохранения и укреплению здоровья учащихся являются предметом 

пристального внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на 

педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях. 

Разработана и действует программа «Планета здоровья», основной целью которой 

является пропаганда здорового образа жизни, работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей.  
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Показатели уровня здоровья учащихся 
Группы здоровья 

 

 
Физкультурные группы 

 
 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по следующим 

направлениям и формам: 

1. Санитарно-гигиеническое 

 Увеличение охвата горячим питанием (завтраки, обеды)  

 Зарядка для глаз   

 Физкультурные минутки   

 Контроль качества освещения  

 Поддержание воздушного режима кабинетов  

 Влажная уборка кабинетов  

 Медицинские осмотры (по графику)  

 Профилактические медицинские мероприятия (по плану работы)  

 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов  

2. Физкультурно-оздоровительное 

 Дни здоровья  

 Летний оздоровительный лагерь при школе  

 Утренняя зарядка до учебных занятий  

 Физкультурно-оздоровительный досуг  

 Русские народные забавы  

58 

95 

24 
1 1 

I группа 

II группа 

III группа 

IV группа 

V группа 

88% 

11% 1% 

основная 

подготовитель

ная 

специальная 



60 
 

 

3. Физкультурно-спортивное 

 Уроки физической культуры  

 Спортивные секции  

 Спортивные соревнования  

 Туристическая эстафета  

4. Информационно-обучающее 

 Уроки окружающего мира, химии, биологии, ОБЖ, физической культуры  

 Беседы фельдшера, медработника  

 Лекции для родителей  

 Тематические классные часы  

 Месячник «Вкусная и здоровая пища»  

 Индивидуальные консультации учащихся, родителей, педагогов  

Для сохранения и поддержания здоровья детей работают спортивные секции 

«Начальная физическая подготовка», футбол, которые посещают 58 учащихся. Ежегодно 

1 раз в четверть проходят Дни Здоровья и Весёлые старты. Так же учащиеся принимают 

активное участие в товарищеских встречах по футболу, волейболу, пионерболу и 

баскетболу. Учащиеся активно принимали участие в районных соревнованиях, но высоких 

результатов не добились. По итогам районной спартакиады школа заняла последнее 

место. 

В целях пропаганды за  здоровый образ жизни проведены следующие мероприятия: 

 День бегуна; 

 Акция «Здоровье – твоё богатство» 

 Президентские состязания;  

 Операция «Снежная горка» 

 Кубок школы по лыжным гонкам 

 Конкурсная программа «Сегодня мальчишка, а завтра солдат» 

 Соревнования «Готов к обороне Родины» 

 Сдача норм ГТО 

 Спортивная неделя «За здоровый образ жизни» 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Месячник «Вкусная и здоровая пища» 

 Туристическая эстафета. 

Беспокоят администрацию школы и учителей и другие недуги детей, такие как 

зависимость от табака, алкоголя и наркотических веществ. Это происходит из-за того, что 

ребёнок хочет самоутвердиться, не отставать от сверстников, “вырасти” в глазах более 

старших ребят. Коварство этих веществ состоит в том, что со временем возникает 

зависимость организма и развиваются так называемые болезни химической зависимости – 

табакокурение, алкоголизм, токсикомания и наркомания.  

В школе уделяется большое значение направлению «Профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркомании». В течение года проводятся часы - информации о негативном 

влиянии вредных привычек, анкетирование «Проверь свой образ жизни», классные часы 

«У опасной черты», акция «Скажи соблазну нет!»  (профилактика употребления ПАВ) 

информационный час «Курить  – это не модно!», посвящённый Международному дню 

отказа от курения, Всемирный День борьбы со СПИДом, акция «Красный шар» 

антинаркотическая  акция «Здоровье – твоё богатство», Беседа «Всё в твоих руках» (1 

марта день борьбы с наркоманией и наркобизнесом) 

Еще одним условием успешной работы по формированию здорового образа жизни 

является привлечение к ней родителей учащихся. Классные руководители 1-8 классов 

стараются привлекать родителей в работу по формированию ЗОЖ, ведь основа 

воспитания культуры здорового образа жизни закладывается в семье. Работа с родителями 

строится по двум направлениям: просвещение самих родителей и активизация 

родительской помощи в проведении мероприятий с детьми. Ежегодным совместным 

праздником стали соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 
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Вывод. Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического 

коллектива школы, особенно учителей физической культуры. Поэтому, главным 

направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий 

должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего педагогов и самих 

школьников. Намеченные мероприятия были выполнены не на высоком уровне. У учителя 

физической культуры отсутствует систематичность занятий. Данная работа по 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий не должна быть стихийной, 

бесконтрольной. Необходимо усилить контроль за планированием спортивно - массовой 

работы, а так же за подготовкой сборных команд для участия в районных 

соревнованиях. 

 

В прошедшем учебном году продолжалась работа по программе   профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  Педагогическим коллективом 

школы решались следующие задачи:  

 повышение нравственного уровня воспитанности учащихся, снижение уровня 

правонарушений; 

 профилактика социальной дезадаптации подростков; 

 воспитание гуманистического и правового самосознания учащихся. 

Поставленные цели и задачи реализовывались по следующим направлениям: 

оказание социально информационной и социально правовой помощи детям.  

Важные вопросы правового воспитания решались в ходе встреч учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, во время классных часов – «Правила 

поведения учащихся», «Знакомство с Конвенцией о правах ребёнка», «Декларация прав 

человека». 

С целью формирования правовой культуры школьников посредством 

ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно правовых 

документов всех уровней 15.09.2016 г. в школе прошёл Единый день правовых знаний. 

Классные руководители 1 -11 классов провели классные часы «В мире прав». 

Перед учащимися 9 - 11   классов выступила инспектор ОУУП и ПДН Колычёвского 

отдела полиции МУ МВД России «Коломенское» Григорьевой Л. А на тему: «Права и 

обязанности несовершеннолетних». 

Проведение правовых дней позволяет помочь школьникам в составлении 

собственных представлений о современных правовых и моральных ценностях общества, 

способствует развитию компетентности учащихся в защите прав, свобод и законных 

интересов личности. 

В октябре традиционно прошёл День правовой помощи детям. В ходе проведения 

мероприятий решены следующие задачи:  

 воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных 

правовых норм и умениями использовать возможности правовой системы 

государства; 

 повышение уровня правовой культуры учащихся; 

 развитие правовой грамотности и правосознания учащихся; 

 профилактика правового нигилизма; 

 формирование у учащихся умения защищать свои права при помощи закона. 

Классные руководители 1 -11 классов провели классные часы «Знаете ли вы свои 

права?».  

Перед учащимися 7-8   классов инспектор ОУУП и ПДН Колычёвского отдела 

полиции МУ МВД России «Коломенское» Григорьевой Л. А. провела диспут на тему: 

«Права и обязанности подростков». 

С учащимися 5-6 классов встретился главный консультант главы сельского 

поселения Биорковское Аксёнов А. В. Он побеседовал с учащимися на тему «Ты имеешь 

право». 

Учащиеся 5 класса посетили Лесновскую сельскую библиотеку, где приняли 

участие в игровой программе «Мы с правами на "ты» 
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Проведённые мероприятия, приуроченные Дню правовой помощи детям, 

позволили сформировать у учащихся основы политической культуры, гражданской 

зрелости, привить первичные знания в сфере права, повысить уровень правовой культуры 

и определить практические потребности учащихся в знаниях и навыках, необходимых для 

полноценного участия в демократическом процессе 

 

 
         С данной категорией детей и их родителей систематически проводилась работа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетними, 

антинаркотическая и антиалкогольная работа.  

Вся работа с родителями была направлена на повышение уровня воспитанности 

учащихся, предотвращению негативных явлений, тесное сотрудничество семьи и школы.  

В течение года администрацией школы и классными руководителями выявлялись 

дети из неблагополучных семей. Проведены рейды в семьи учащихся, состоящих на учете 

КДН, ПДН, ВШК и «группы риска», неоднократно посещены неблагополучные семьи. 

Практикуются рейды с целью контроля занятости несовершеннолетних в вечернее время. 

С родителями и детьми во время рейда проводились профилактические беседы. 

В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики проведено 

родительское собрание: «Закон и ответственность» 

В классах проведено анкетирование с целью выявления причин неблагополучия в 

семье.  

В сентябре и феврале прошли недели профилактики, в ходе которых проведены 

мероприятия:  

 Общешкольная линейка.  

 Выступление агитбригады отряда ОМОН «Твой выбор»  

 Устный журнал «Страна порядка»  

 Единый классный час «Три ступени, ведущие вниз»  

 Агитбригада отряда «Росток» «Здоровому образу жизни скажем громкое «Да»»  

 Правовой квест «Путешествие по ПравоГраду» 

Ежедневно проводился контроль за посещаемостью учащихся. Необоснованных 

пропусков уроков нет. 

Вывод. Несмотря на проводимую работу, количество детей, стоящих на учёте в 

ПДН и КДН остаётся неизменным. Поэтому необходимо усилить работу по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 
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максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций. 

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. Без участия родителей в организации 

учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов, поэтому 

работа с родителями занимает в воспитательной системе школы одно из главных мест.  

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также 

на привлечение родителей к воспитанию детей класса. Было проведено 4 общешкольных 

родительских собрания: 
1. «Учебно-воспитательный процесс, как система педагогического взаимодействия» 

2. «Здоровый ребёнок – здоровое будущее» 

3. «Закон и ответственность»  

4. «Семейные уроки духовности и нравственности» 

Привлекались родители и в управление школой. В течение всего учебного года в 

школе функционировал родительский комитет, члены которого участвовали в решении 

различных вопросов, касающихся воспитания детей, проводятся рейды по проверке 

организации питания в столовой. В классах родители участвуют в подготовке и 

проведении мероприятий, в благоустройстве классных комнат. Очень интересно и 

увлекательно прошли совместные мероприятия: 

 общешкольный спортивный праздник «Джунгли зовут!» 

 игровая программа «Пока мамы нет дома» 

 конкурс «Папа может». 

Классные руководители в своей деятельности выделяют несколько направлений 

работы с родителями: 

 установление и поддержание постоянной связи с родителями; 

 выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности ребенка; 

 привлечение родителей к организации работы с классом. 

 Традиционные формы работы, в которых главное место отводится сообщениям, 

докладам, утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной 

обратной связи. Но не все классные руководители стараются перейти на новые активные 

формы работы. Наиболее активно и успешно в этом направлении работают классные 

руководители Елизарова Н. Ю. (1 класс), Филиппова Т. А. (3 класс), Дороднова О. В. (4 

класс), Абрамова Е. И. (5 класс), Ползунова И. А. (6 класс), Шайхлисламова Т. Ю. (7 

класс), Хлыстова Т. В. (9 класс) стараются использовать новые формы работы, 

позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания собственного 

ребенка. При этом родители   выступают в роли ассистентов, помощников, консультантов 

и другие. На своих родительских собраниях они применяют интерактивные методы: 

работа в мини-группах, дискуссии, деловые, ролевые игры. 

Наиболее яркой формой взаимодействия школы и семьи является проведение 

совместных акций, праздников, которой редко пользуются наши классные руководители 

1-11 классов. 

Одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей – это 

индивидуальные консультации (обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах) Учитель даёт родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

 особенности здоровья ребенка; 

 его увлечения, интересы; 
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 предпочтения в общении в семье; 

 поведенческие реакции; 

 особенности характера; 

 мотивации учения; 

 моральные ценности семьи. 

Классные руководители Филиппова Т. А. (3 класс), Дороднова О. В. (4 класс), 

Абрамова Е. И. (5 класс), Шайхлисламова Т. С. (7 класс), Целоусова С. Б. (8 класс) 

уделяют большое внимание индивидуальной работе с родителями, посещению семей, 

индивидуальным консультациям по темам: «Ребёнок не хочет учиться»; «Как развить 

плохую память ребёнка»; «Единственный ребёнок в семье»; «К чему может привести 

тревожность детей», «Режим дня и его значение для учащихся»; «Курение и статистика»; 

«Трудный ребенок. Какой он?».  

В начальной школе классные руководители Елизарова Н. Ю. (1 класс), Бегичева 

М. И. (2 класс), Филиппова Т. А. (3 класс), Дороднова О. В. (4 класс), активно используют 

метод проектной деятельности для того, чтобы дети с родителями как можно больше 

общались, проводили время за решением школьных вопросов.  

Вместе с этим следует отметить, что в 11 классе (Курдюмова С. М.), 9 классе 

(Хлыстова Т. В.), 10 классе (Муханова Е. В.), 8 классе (Целоусова С. Б.), 4 классе 

(Дороднова О. В.) активность родителей, их явка на собрания не всегда бывает 

удовлетворительной. Наблюдается тенденция самоустранения некоторых родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка в силу озабоченности 

решением проблем экономического характера, незнанием возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

Вывод. Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: 

не все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие 

остаются сторонними наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей, 

инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще 

приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем 

учебном году планируем расширить работу в данном направлении. 

 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в ОУ. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через 

инструктивно-методические совещания, МО классных руководителей, консультации, 

педагогические советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились 

коррективы в планы воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 

педагогических советах, ШМО классных руководителей. 

В течение учебного года работа МО классных руководителей строилась в 

соответствии с целью, задачами, планом воспитательной работы школы, темой МО 

«Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 

работы». Проведены все заседания МО классных руководителей в соответствии с планом 

работы по следующим темам: 

 Планирование воспитательной работы классных руководителей на 2016-2017 

учебный год 

 Система оценки достижений планируемых результатов в воспитательной работе 

 Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного 

руководителя 

 Личностно-ориентированные технологии. Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его влияние на формирование личности 

каждого ученика 

 Работа с детьми девиантного поведения. 
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Большое внимание уделялось на заседаниях МО: ознакомлению с современными 

воспитательными технологиями; развитию ученического самоуправления; обновлению 

содержания традиционных классных часов и общешкольных мероприятий; системе 

взаимоотношений: учитель и ученик, модели общения педагога с учащимися; показателям 

эффективности воспитательной системы, изучению нормативных документов, вопросам 

взаимодействия с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 

задачи: 

 работать над сплочением детского коллектива; 

 воспитывать уважение к себе и окружающим; 

 создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

 успешной социализации в обществе; 

 формировать здоровый образ жизни; 

  развивать ученическое самоуправление; 

 совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

С учетом возрастных особенностей учащихся продуманно и грамотно составлена 

работа в классных коллективах у следующих педагогов: 1 класса (Елизарова Н. Ю.), 3 

класса (Филиппова Т. А.), 4 класса (Дороднова О. В.), 5  класса (Абрамова Е. И.), 7 класса 

(Шайхлисламова Т. С.) и 8 класса (Целоусова С. Б.) Этими педагогами используются 

разнообразные формы работы, дана исчерпывающая информация о детях, грамотно 

прописана воспитательная работа по всем направлениям. 

Результатом работы можно считать выступление классного руководителя 8 класса 

Целоусовой С. Б. на педагогическом марафоне классных руководителей «Учительство 

Подмосковья – воспитанию будущего поколения» (1 место). 

Проблемное поле: 

Необходимо отметить, что некоторые классные руководители не проводят, либо 

применяют однообразные формы проведения классных часов, не умеют подобрать 

необходимый и интересный материал для подготовки класса к общешкольным 

мероприятиям, не учитывают возрастные особенности учащихся. Данный факт можно 

объяснить загруженностью педагогов, нехваткой времени для тщательной подготовки к 

мероприятиям. 

Проблемой остается для многих классных руководителей низкая активность 

некоторых учащихся, а также родителей в участии в школьной жизни. 

Вывод. На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная 

работа у многих классных руководителей. Посещение классных часов, участие классов в 

общешкольных мероприятиях показало, что воспитательный потенциал общешкольных 

мероприятий, методический уровень имел тенденцию к росту в течение года. Несмотря 

на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, надо более 

четко организовать систему проведения классных часов, изучение результативности 

воспитательной работы, подготовку к внеклассным мероприятиям. Вести работу по 

накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть предложения и у самих 

классных руководителей собирать свою, школьную медиатеку лучших презентаций 

классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом. 

Существенным недостатком в методическом объединении классных руководителей 

явилось то, что слабо обобщался опыт, на что следует обратить внимание в следующем 

учебном году. 

 

Подводя итоги анализа воспитательной работы, проводимой в школе в 2016-

2017 учебном году, можно сказать, что в основном она велась грамотно и в системе, 

охватывая все направления. Были объединены усилия педагогического коллектива, 

учащихся, родителей для создания благоприятных условий развития личности учащихся и 

ее самореализации через воспитание гуманистического мировоззрения, культуры 

общения, правосознания, воспитания гражданственности, адекватной самооценки, 
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интеллектуальной готовности и способности к продолжению обучения, воспитания 

добросовестного отношения к труду, к осознанному выбору профессии, по физическому 

совершенствованию учащихся, укреплению здоровья и формированию стремления к 

здоровому образу жизни и успешного самоопределения в ней.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать цель воспитательной работы на 2017/2018 учебный год: 

 создание оптимальных условий для творческой самореализации и социализации учащихся, 

способных понимать перспективы собственной достойной жизни в контексте 

общественного развития.  

Задачи воспитательной работы, обеспечивающие реализацию цели на 2017/20186 

учебный год:  

 создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей; 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга; 

 повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности; 

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

 повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные 

на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей; 

 усиление работы с детьми «группы риска»; 

 развитие системы социальной, развитие системы социальной, психолого-

педагогической поддержки участников образовательного процесса; 

 совершенствование системы социального партнёрства. 
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Анализ работы по обеспечению комплексной безопасности 

 
Целью работы по обеспечению комплексной безопасности учащихся и 

сотрудников школы во время их учебной и трудовой деятельности в 2016-2017 было: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

  соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками 

школы. 

Задачи: реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного 

учреждения, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни учащихся работников 

во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов, 

пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: 

 приведение противопожарного оборудования образовательного учреждения 

в соответствие  государственным нормам пожарной безопасности, 

средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и 

сервисного обслуживания; 

 обследование технического состояния здания, помещений, инженерных 

систем, оценка их антитеррористической защищенности, пожарной, 

электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций 

по её повышению до требований существующих норм и правил; 

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и 

совершенствованию нормативной и методической документации по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения; 

 организация обучения и периодической переподготовки лиц, ответственных 

за безопасность образовательного учреждения; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа учащихся и 

работников по вопросам антитеррористической  и пожарной безопасности, 

охране труда и  гражданской обороне и защиты от ЧС. 

На период 2016-2017 учебного года  разработаны План организационно-

технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда, План мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, План мероприятий по 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения, План 

противопожарных мероприятий, согласно которым строилась вся работа по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения. 

В образовательном учреждении соблюдались правила  внутреннего распорядка. 

Организационными приказами по  антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности, охране труда определен порядок  работы по обеспечению комплексной 

безопасности. Проводилась проверка учебных кабинетов и  помещений образовательного 

учреждения на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Обеспечивался строгий  

системный контроль безопасности здания и пришкольной территории. Организовано 

взаимодействие  коллектива образовательного учреждения с представителями 

правоохранительных органов, местного самоуправления. 

Совместно с работниками МУ МВД России «Коломенское» ежемесячно и перед 

проведением массовых мероприятий в школе  проводились проверки состояния 

помещений на предмет антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности и содержание подсобных. 

В образовательном учреждении введен пропускной режим (приказ от 01.09.2016г. 

№ 302). На  первом этаже размещен  пост круглосуточной охраны. 

Установлены  видеодомофоны на центральной калитке и на центральной 

двери. Вход в здание осуществляется по пропускам. На посту имеется сотовый телефон. 

Пост оборудован  КТС и радиобрелок. Установлено видеонаблюдение (9 внутренних и 

7 внешних камер). Приобретен металлодетектор. С 01 февраля 2017 года охрана 
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образовательного учреждения осуществляется работниками ООО ЧОП «Булат» (лицензия 

№ 774, выдана ГУ МВД РФ по Московской области 10 октября 2001 года). 

 

 

В образовательном учреждении имеется периметровое ограждение.  

В образовательном учреждении создана достаточная база регламентирующих 

документов. В следующем учебном году необходимо продолжить работу по обновлению 

базы документов. 

 

Основные направления работы по обеспечению безопасности: 

 

1. Обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение оснащено громкоговорящей системой оповещения и 

управления эвакуацией людей (СОУЭ) и системой автоматической пожарной 

сигнализацией (АПС). Проводится ежемесячный мониторинг работы автоматической 

пожарной сигнализации обслуживающей организацией.  Сигнал выведен на Пульт ПЦН-

01. В школе 52 огнетушителя, из них 3 углекислотных, проведена перезарядка 7 

огнетушителей 2012 года выпуска.  Проведена замена межэтажных дверей. Установлены 

доводчики дверей. Организованы занятия с учащимися и персоналом школы по изучению 

правил пожарной безопасности, осуществляется постоянный контроль  их соблюдения. 

Проведено обследование вентиляционных каналов.  Проведены повторные инструктажи 

по пожарной безопасности (30.08.2017г., 27.02.2017г.). Охват участников – 100%. 

Директор школы и заместитель  директора по безопасности обучены по пожарно-

техническому минимуму.  

На занятиях ОБЖ (5-11 классы) и на уроках окружающего мира (1-4 классы) с 

учащимися проводятся беседы по изучению правил пожарной безопасности, также один 

раз в четверть классными руководителями проводятся внеклассные занятия по пожарной 

безопасности. 

Учащиеся и педагогически работники школы приняли участие  в различных 

мероприятиях: 

30.08.2016 г. - 01.10.2016 г. - комплексное мероприятие "Месячник безопасности"  

05.09.2016 г. - 23.09.2016 г. - Месячник безопасности по пожарной безопасности  

07.09.2016 г. - Единый день объектовых тренировок 

05.12.2016 г. - беседы с учащимися по профилактике случаев неосторожного 

обращения с огнем в быту и на природе 

09.01.2017 г. - 15.01.2017 г. - Конкурс прикладного творчества по пожарной 

безопасности 

01.04.2017 г. - 14.05.2017 г. - участие в общественной информационной кампании 

"Останови поджоги травы" 

27.04.2017 г. - Единый тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной 

охраны 

15.06.2017г. – экскурсия в пожарную часть № 32 г. Коломна. 

Задачами данных мероприятий являлись: 

- дать представление о средствах тушения пожаров; 

- ознакомить учащихся с правилами поведения при пожаре, правилами эвакуации; 

- закрепить знания учащимися основных принципов самоспасения. 

В ходе данных мероприятий  занятия с учащимися проходили в интегрированной 

форме - игра, беседа, решение различных ситуаций. Все учащиеся приняли активное 

участие в занятиях: закрепили правила пожарной безопасности, правила эвакуации, 

оказание первой медицинской помощи при пожаре. 

 

2. Уделяется большое внимание охране труда и соблюдению техники 

безопасности. Два раза в учебном году проводился повторный инструктаж по охране 

труда с персоналом школы (30.08.2016г, 28.02.2017г.) Охват участников – 100%. С вновь 
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принятыми на работу проводился вводный и первичный инструктажи.  Также проведено 

обучение и проверка знаний  требований  охраны труда с вновь принятыми работниками.  

Заместитель директора по учебной работе Ползунова И.А. прошла обучение и проверку  

знаний требований охраны труда специалистов образовательного учреждения на базе 

ЧОУ ДПО "Коломенский региональный учебно-методический центр". Имеются 

должностные инструкции по охране труда для всех должностей образовательного 

учреждения (100 %).  Проведена специальная оценка условий труда  10 рабочих мест. Для 

учащихся в период с 10.04.2017г. - 14.04.2017г. проведены тематические  мероприятия по 

охране труда.  

Учащиеся своевременно проходят инструктажи по правилам поведения перед 

каникулами. Инструктажи по технике безопасности проводятся при проведении занятий в 

кабинетах повышенной опасности и при проведении уроков физической культуры. По 

мере необходимости проводятся инструктажи по охране труда при проведении поездок, 

экскурсий, внеклассных мероприятий. 

Все эти мероприятия позволили не допустить нарушений правил охраны труда 

работниками образовательного учреждения. В образовательном учреждении существует 

комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса, который отвечает  

нормам и требованиям охраны труда. 

 

 

 

Данные по травматизму среди учащихся  

 

 

Виды травматизма 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Число случаев 

Общее количество случаев 

травматизма 

0 0 0 

Из них: 

-зафиксировано во время 

образовательного процесса 

0 0 0 

-в том числе оформлено 

актом Н-2 

0 0  

-число дорожно-

транспортных происшествий 

0 0 0 

В образовательном учреждении существует комплекс мер по обеспечению 

безопасных условий учебного процесса, который отвечает  нормам и требованиям охраны 

труда. 

 

3. В образовательном учреждении велась планомерная работа по обучению 

учащихся правилам дорожного движения. Оформлен стенд "Это важно знать», который 

содержит советы учащимся, рекомендации родителям. Организована подписка на газету 

«Добрая дорога детства», проводились  занятия по ПДД перед каждыми школьными 

каникулами. В конце последнего урока учителя-предметники проводили минутки 

безопасности «Путь домой», на которых обращали внимание учащихся на безопасный 

путь следования из школы.  В классных уголках безопасности оформлены страничка 

«ПДД». Инспектор ОГИБДД  Шленков И.В. регулярно  проводил беседы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с учащимися, выступал на 

общешкольных родительских собраниях. На уроках основ безопасности 

жизнедеятельности проводились занятия с демонстрацией видеофильмов по правилам 

дорожного движения,  уроки-викторины. Отряд ЮИДД «Виражи» активно принимал 

участие в общешкольных и районных мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Юидовцы занимались пропагандой правил дорожного 

движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Основными 
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направлениями работы отряда являлись: организация изучения ПДД и основ безопасного 

поведения на дорогах, оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации, 

выпуск школьной газеты, организация и проведение в школе тематических вечеров, игр, 

викторин, соревнований и конкурсов. Работал кабинет по безопасности дорожного 

движения. На премию Губернатора Московской области за проект "Правила дорожного 

движения - твои правила жизни" приобретен Автогородок для проведения практических 

занятий по ПДД. 

 В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения  

 была включена   работа с родителями (законными представителями) учащихся.  

Организованные перевозки учащихся осуществляются строго в соответствии 

с Положением об организации выезда организованных групп учащихся образовательных 

учреждений Коломенского муниципального района Московской области к местам отдыха, 

оздоровления и в мест проведения мероприятий культурно-массовых, спортивных  

мероприятий и учебно-тематических экскурсий, утвержденным приказом начальника 

Управления образования администрации Коломенского муниципального района от 

02.12.2016г. № 495-ОД. 

 

Проведены мероприятия: 

22.08.2016 г. - 22.09.2016 г. - профилактический месячник "Безопасная железная 

дорога"; 

30.08.2016 г. - педагогический совет на тему "Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма" с участием инспектора ОГИБДД МУ МВД России 

"Коломенское" Шленкова И.В.; 

02.09.2016 г. - Единый день профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма;   

05.09.2016 г. - 22.09.2016 г. - оперативно-профилактическое мероприятие 

"Осторожно - поезд!";  

26.09.2016г. - 30.09.2016 г. -  Неделя безопасности; 

18.10.2016 г. - участие  в районном конкурсе-выставке декоративно-прикладного 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»; 

17.11.2016 г. - 25.11.2016 г. - профилактические беседы с родителями об 

использовании световозвращающих элементов; 

15.12.2016 г. - родительские собрания с обсуждением вопроса профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

26.12.2016 г. - профилактическая беседа с учащимися о правилах дорожного 

движения; 

23.01.2017 г. - 10.02.2017 г. - участие в муниципальном этапе конкурса творческих 

работ "Мы за безопасную работу"; 

09.03.2017 г. - члены отряда ЮИД "Виражи" совместно с инспектором ОГИБДД 

МУ МВД России Коломенское старшим лейтенантом полиции Шленковым И.В. провели 

рейд на микрорайоне п. Лесной "Мы за безопасность на дороге!"; 

20.03.2017г. - 09.04.2017г. - комплексное информационно-профилактическое 

мероприятие "Весенние каникулы";  

28.03.2017 г. - участие в районном слете отрядов ЮИД; 

30.03.2017 г. - 28.04.2017г. - профилактические мероприятия, направленные на 

изучение правил безопасного нахождения детей на объектах железнодорожной структуры; 

26.04.2017 г. - Единый день профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

22.05.2017 г. - 18.06.2017г. - комплексное информационно-профилактическое 

мероприятие "Внимание - дети!". 

  

 При проведении данных мероприятий были поставлены следующие задачи: 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения; 

 помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД; 
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 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

  способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакций, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, самообладание, находчивость. 

Поставленные задачи были выполнены в полном объеме. 

 

3.  В течение учебного года выполнялись задачи  в области гражданской 

обороны: 

 обучение учащихся и личного состава школы способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении  военных действий или вследствие 

этих действий; 

 оповещение учащихся и личного состава школы об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 эвакуация учащихся и личного состава школы, материальных ценностей в 

безопасные районы; 

 проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей; 

 борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 восстановление и поддержание порядка в школе при ведении военных 

действий или вследствие  этих действий; 

 медицинское обслуживание, включая первую медицинскую помощь; 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 

 

Для реализации поставленных задач проведены мероприятия: 

04.10.2016 г. - День Гражданской обороны; 

04.10.2016 г. - открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности; 

13.10.2016 г.,  13.04.2017г. - День защиты детей; 

08.11.2016 г. - инструктаж учащихся по правилам поведения на водоемах в зимний 

период; 

21.11.2016 г. - конкурс стенгазет для учащихся 5 - 11 классов по правилам 

безопасного поведения на водоемах; 

17.11.2016 г. - инструкторско-методическое занятие с персоналом по действиям в 

случае угрозы химического заражения при обнаружении подозрительных веществ 

(предметов); 

06.12.2016 г. - профилактическая беседа по правилам поведения на водоемах в 

зимний период с привлечением работников Коломенского территориального управления 

силами и средствами ГКУ МО "Мособлпожспас" инспектора Шишова Б.А. и ФКУ "Центр 

ГИМС МЧС России по Московской области" спасателей ВСС № 13 ПСО № 7 Новикова 

В.А., Галочкина С.А.; 

13.03.2017г. - разъяснительная беседа по правилам поведения на водоемах с 

участием  работников Коломенского территориального управления силами и средствами 

ГКУ МО "Мособлпожспас". 

 

Ежемесячно проводились тренировки эвакуации. Задачами проведения с 

персоналом объектов тренировок являлись: 

 проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по 

тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

 обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению 

возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием 

воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, 
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обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на 

пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования 

индивидуальными средствами защиты; 

 обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с 

пожарно-спасательными подразделениями и медицинским персоналом; 

 обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и 

материальных ценностей; 

 проверка правильности понимания персоналом своих действий, 

осуществляемых в условиях чрезвычайной ситуации; 

 проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств 

пожаротушения, системы пожарной сигнализации и пожаротушения. 

При подготовке и проведении тренировок учитывалась специфика 

образовательно учреждения. Анализ результатов  тренировок показал, что уровень 

подготовки персонала и учащихся действовать в той или иной ситуации является 

удовлетворительным. 

Для информирования учащихся и их родителей (законных представителей) 

функционирует сайт образовательного учреждения, вкладка «Комплексная 

безопасность). 

Основными причинами проблем с реализацией комплексной безопасности школы 

является отсутствие достаточного финансирования. Оно необходимо для: 

         1)  ремонта периметрового ограждения образовательного учреждения; 

         2) дооборудования камер для системы видеонаблюдения. 

Выводы: 

В 2016 – 2017 учебном году велась постоянная работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья школьников, педагогических и технических 

работников, а также материальных ценностей школы от возможных террористических 

угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
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Задачи работы школы на 2017-2018 учебный год 

 

Тема  работы: «Повышение качества образования: условия и возможности для развития»  

 

 

Цели: 

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС; 
 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

 обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала: 

 работа по повышению психолого – педагогической, методической, общекультурной 

компетенции педагогов; 

 повышение мотивации учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

 повышение качества образовательной деятельности  школы  за счет 

совершенствования  организационной  и управленческой  деятельности; 

 внедрение  и совершенствование технологии мониторинга образовательного 

процесса; 

 совершенствование системы подготовки учащихся к ГИА; 

 работа по развитию исследовательской и проектной деятельности. 
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Тематика заседаний педагогического совета на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Цель деятельности Ответственные Отметка о 

выполнении 

Август 

1. 1. Анализ деятельности 

педагогического коллектива 

по совершенствованию 

образования за 2016/2017 

учебный год и перспективы 

работы школы на 2017/2018 

учебный год.  

2. Согласование локальных 

актов. 

3. Согласование предметов и 

графика проведения   

промежуточной аттестации. 

Проблемно-

ориентированны

й анализ работы 

школы за 

2016/2017 

учебный год. 

Перспективы 

развития школы 

на 2017/2018 

учебный год. 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Октябрь 

2. 1. Информация о 

выполнении решений 

педсовета №1 

2. Качество образования – 

важнейший показатель 

успеха школы. 

Управление качеством 

образования – приоритетное 

направление в работе 

директора школы   

Мониторинг в 

общеобразовательном 

учреждении как системная 

диагностика качества 

образования.                                          

Роль дополнительного 

образования и 

воспитательной работы с 

учащимися в повышении 

качества образования  

 

 

3. Результаты 1 четверти. 

 

 

 

4. Ознакомление с Порядком 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования                                                  

 

 

 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

применение 

современных подход

ов к организации 

образовательной 

деятельности, 

непрерывное 

совершенствование 

профессионального 

уровня 

педагогического 

мастерства в 

условиях перехода 

от ФГОС НОО к 

ФГОС ООО. 

 

Сведения об итогах 

1 четверти. 

 

 

Основные 

положенияпроведен

ия государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования.                                                        

 

 

 

Григорьева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

 

 

Дороднова О.В. 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Ползунова И.А. 
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Январь 

3. 1. Информация о 

выполнении решений 

педсовета №2.                         

2. Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителей 

школы через 

самообразовательную 

деятельность.                        

Основные критерии 

профессионализма учителей. 

Самообразование учителя 

как необходимое условие 

профессиональной 

деятельности педагога. 
Диагностика психолого-

педагогической и культурной 

готовности учителей к 

самообразованию. 

Анализ работы учителей над 

темами по самообразованию.  

 

3. Результаты 2 четверти. 
 

 

 

Повышение качества 

преподавания 

предмета. 

Разработка новых 

форм, методов, 

приемов обучения. 

Выработка 

методических 

рекомендаций по 

применению 

современных 

образовательных  

технологий. 

 

 

 

 

 

 

Сведения об итогах 

2  четверти 

 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамова Е.И 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

 

 

 

 

Март 

4. 1. Информация о 

выполнении решений 

педсовета №3.                         

2. Современные 

образовательные 

технологии в 

образовательном процессе                     
Использование современных 

технологий в 

образовательном процессе. 

Мастер-класс «Применение  

современных технологий   в 

урочное и внеурочное 

время». 

 

 

 

 

3. Результаты 3 четверти. 

 

Анализ влияния 

применяемых 

образовательных 

технологий на 

различные аспекты 

деятельности 

учащихся. 

Определение возмож

ности, условий и 

основных 

направлений 

использования 

современных 

образовательных 

технологий с целью 

совершенствования 

педагогической 

деятельности.  

Сведения об итогах 

3  четверти. 

 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

 

 

 

 

Шайхлисламова 

Т.С.   

Хлыстова Т.В.       

Бегичева М.И.     

Липаткин В.Н. 

Курдюмова С.М. 

 

 

Классные 

руководители           

1-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

5. 1. О допуске учащихся 9, 11 

классов к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Сведения об итогах 

года 

 

 

Целоусова С.Б.,  

Муханова Е.В. 
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2. О переводе учащихся 1 

класса. 

Сведения об итогах 

года, результатах 

итоговых работ. 

Дороднова О.В. 

 

 

6 Перевод учащихся 2-8 

классов. 

Сведения об итогах 

года, результатах 

итоговых работ. 

Классные 

руководители 

 

Июнь 

7. Выпуск учащихся 9, 11 

классов. 

 Результаты ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Целоусова С.Б.,              

Муханова Е.В. 

Григорьева Е.А. 
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Тематика совещаний при директоре на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Вопросы  Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Август 

1 1. Готовность школы к новому учебному году. 

2. Проверка библиотечного фонда на предмет 

выявления литературы экстремистской 

направленности. 

3. Проверка контентной фильтрации. 

4. Трудоустройство выпускников 9,11 классов. 

 

 

Григорьева Е.А. 

Решетова С.В. 

 

Решетова С.В. 

Ползунова И.А. 

 

 

Сентябрь 

2 1. Организация работы школы по созданию 

безопасных условий обучения, охране труда и 

ТБ в 2017-2018 учебном году. 

2. Итоги летней оздоровительной кампании. 

3.Организация горячего питания учащихся. 

4.Обеспечение учащихся  учебниками. 

5.Результаты проверки работы школьного 

сайта. 

 

Решетова С.В. 

 

 

Дороднова О.В. 

Дороднова О.В. 

 

Елизарова Н.Ю. 

Григорьева Е.А. 

 

 

Октябрь 

3 1.Организация индивидуальной работы со 

способными учащимися. Проведение 

школьных предметных олимпиад. 

2.Работа с трудными учащимися, 

находящимися в социально опасном 

положении, состоящими на внутришкольном 

контроле. Работа Совета профилактики. 

3.Результаты тематического контроля 1 

класса «Адаптация учащихся 1 класса к 

обучению на I уровне школы в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

4.Результаты тематического контроля 5 

класса «Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при переходе 

учащихся начальных классов в школу II 

уровня». 

5.Выполнение требований к проведению 

инструктажа учащихся по ОТ и ТБ. 

Ползунова И.А. 

 

 

Дороднова О.В. 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

 

Решетова С.В. 

 

 

Ноябрь 

4 1. Анализ читательских интересов 

школьников, организация внеурочной 

деятельности библиотеки. 

2. Организация индивидуальной работы по 

предупреждению неуспеваемости и 

правонарушений. 

3. Результаты контроля  за преподаванием 

Дороднова О.В. 

 

 

Дороднова О.В. 

 

 

Ползунова И.А. 
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химии в 8-11 классах. 

4. Результаты проверки тетрадей для  

контрольных работ  и рабочих тетрадей 

учащихся 6,7,8 классов. 

5. О подготовке и проведении итогового         

сочинения. 

6. Анализ занятости учащихся в кружках и       

секциях, организация работы органов 

самоуправления. 

 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

Дороднова О.В. 

Декабрь 

5 1. Анализ работы по охвату детей горячим 

питанием во время учебных занятий. 

2. Результаты контроля за   состоянием 

преподавания биологии  в  5-11 классах. 

3. Анализ полугодовых контрольных работ 

по русскому языку, математике. 

4. Состояние комплексной безопасности в 

школе. 

Дороднова О.В. 

 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

Решетова С.В. 

 

Январь 

6 1. Анализ заболеваемости учащихся. 

2. Организация спортивно-оздоровительной 

работы. 

3. 3.Результаты проверки соблюдения 

требований СанПиНа к предупреждению 

перегрузки школьников. 

4.Санитарно-гигиеническое состояние      

учебных кабинетов. 

Дороднова О.В. 

Дороднова О.В. 

 

Решетова С.В. 

 

 

Решетова С.В. 

 

 

Февраль 

7 1. Итоги участия школы в  

муниципальном этапе школьных предметных 

олимпиадах. 

2. 2. Уровень преподавания физической 

культуры в 5-11 классах. 

2.Состояние детского травматизма в школе. 

3. Выполнение требований к дозировке 

домашних заданий. 

4. Итоги месячника военно-патриотического 

воспитания учащихся. 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

Решетова С.В. 

Ползунова И.А. 

 

Решетова С.В. 

 

Март 

8 1. Выполнение рабочих программ 

элективных курсов, кружков, сохранность 

контингента. 

2. Анализ работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений 

школьников. 

3. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации. Ознакомление с 

инструкциями по проведению итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов. 

4. 4. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Ползунова И.А. 

 

 Дороднова О.В.                  

 

Ползунова И.А. 

 

 

Решетова С.В. 
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Апрель 

9 1. Выполнение учебных программ. Уровень и 

качество обученности по учебным 

предметам. 

2. Итоги проверки выполнения требований к 

ведению тетрадей и оценке знаний 

учащихся (при проведении 

промежуточного контроля) 

3. О ходе выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению ЕГЭ и итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов в 

текущем году. 

4. Итоги проверки выполнения  правил  по 

технике безопасности на уроках химии, 

физики, информатики 

5.О работе библиотеки в текущем учебном 

году. 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

 

Решетова С.В. 

 

 

Дороднова О.В. 

 

Май 

9 

 

 

1. Планирование работы по организации 

активного отдыха, эффективного 

оздоровления и занятости учащихся в 

летний период. 

2. Итоги промежуточного  контроля во 2-8  

классах.  

3. Итоги метапредметных контрольных работ 

в 1-4 классах. 

4. Выполнение требований пожарной 

безопасности в школе, плана проведения 

учебных тренировок с работниками и 

учащимися школы в течение 2017-2018 

учебного года. 

Дороднова О.В. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

Решетова С.В. 
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Тематика совещаний при заместителе директора по учебной работе 

 на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 
Вопросы  Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1. 1.Организация  работы школьных 

методических объединений.  

2.Повышение квалификационной категории 

учителей. 

3.Результаты независимых экспертиз качества 

знаний по русскому языку и математике 

учащихся 5 класса. 

Руководители 

ШМО 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

Октябрь 

2. 1.Построение технологической карты урока. 
 

2.Результаты независимой экспертизы 

качества знаний по  истории учащихся                      

6 класса. 

3.Результаты промежуточной аттестации по 

русскому языку и математике во 2-9 классах 

за I четверть. 

4. Мониторинг успеваемости учащихся                     

за I четверть. 

Ползунова И.А. 
 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

Ноябрь 

3. 1.Система опроса учащихся на уроке. 

 

 

2.Результаты независимой экспертизы 

качества знаний по литературе учащихся                      

7 класса. 

3. Работа с молодыми  учителями. 

4. Использование учебного и лабораторного 

оборудования на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Филиппова Т.А., 

Абрамова Е.И., 

Сухова Н.Н. 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

Елизарова Н.Ю., 

Ерохина М.А., 

Муханова Е.В. 

 

Декабрь 

4. 1.Выявление уровня овладения техникой 

чтения      в 1-4 классах. 

2.Результаты независимой экспертизы 

качества знаний по обществознанию учащихся                    

11 класса. 

3.Результаты проверки рабочих тетрадей и 

тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку и математике учащихся 1-4 классов 

4.Результаты промежуточной аттестации по 

русскому языку и математике во 2-11 классах                 

за I полугодие  2017-2018 учебного года. 

5.Мониторинг успеваемости учащихся                               

за II четверть. 

6. Выполнение графика контрольных, 

практических и лабораторных работ. 

Филиппова Т.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

Январь 

5. 1.Результаты и анализ взаимопосещения 

уроков. 

Руководители 

ШМО 
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2.Результаты независимой экспертизы 

качества знаний по физике учащихся  8 класса. 

3.Результаты проверки  тетрадей для 

контрольных работ по химии, физике, 

биологии. 

4. Проектно-исследовательская деятельность 

на уроке и во внеучебной деятельности. 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Руководители 

ШМО 

Февраль 

6. 1.Работа на уроке с учащимися разной 

познавательной мотивации 

 

 

2.Предварительный набор учащихся в                           

1, 10  классы. 

3.Результаты независимой экспертизы 

качества знаний по биологии учащихся   9 

класса. 

4. Работа школьных методических 

объединений  по подготовке учащихся             

к ОГЭ и ЕГЭ. 

Шайхлисламова 

Т.С.,  

Курдюмова С.М.,  

Филиппова Т.А. 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

 

  Абрамова Е.И., 

Сухова Н.Н. 

 

Март 

7. 1.Результаты независимой экспертизы 

качества знаний по информатике учащихся 8 

класса. 

2.Организация контроля и анализа 

профессиональной подготовки учителя. 

3.Мониторинг успеваемости учащихся                         

за III четверть. 

Ползунова И.А. 

Ползунова И.А. 

Ползунова И.А. 

 

Апрель 

8. 1.Результаты и анализ взаимопосещения 

уроков. 

 

2.Результаты независимых экспертиз качества 

знаний по русскому языку учащихся                          

9,11 классов. 

3.Результаты независимых экспертиз качества 

знаний по математике учащихся                          

9,11 классов. 

4.Работа учителей  по темам самообразования. 

Руководители 

ШМО 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

Май 

 

9. 

 

1.Выявление уровня овладения техникой 

чтения    в 1-4 классах. 

2.Результаты независимых экспертиз качества 

знаний по материалам РУО и школы                         

за 2017-2018 учебный  год. 

3.Результаты проверки ведения документации 

ШМО. 

4.Выполнение графика контрольных, 

практических и лабораторных работ 

5. Мониторинг успеваемости  учащихся за                          

IV четверть и 2017-2018 учебный год. 

6. Состояние методической работы                            

за 2017-2018 учебный год. 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 

 

Ползунова И.А. 
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Тематика совещаний  

при заместителе директора по организации  

внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми  

на 2017/2018 учебный год 

Сроки  Вопросы  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

Сентябрь  1. Планирование воспитательной работы 

классными руководителями. 

2. Итоги проведения рейда «Всеобуч» 

3. Анализ организации летнего отдыха 

учащихся 

4. Организация работы творческих 

объединений школьников (кружков, секций, 

студий). 

Муханова Е. В. 

 

Дороднова О.В. 

Дороднова О. В. 

 

Дороднова О. В. 

 

Октябрь  1. Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2. Занятость учащихся во внеурочное время.  

 

3. Индивидуальная работа классных 

руководителей с учащимися группы риска  

4. Анализ результата рейда по контролю за 

внешним видом учащихся. 

Дороднова О.В. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители  

Дороднова О. В. 

 

Ноябрь  1. Эффективность форм и методов работы 

классного руководителя 5-го класса.  

2. Работа классных руководителей 6-8 классов 

по воспитанию ответственного отношения к 

учебе. 

3. Анализ работы классных органов 

самоуправления. 

4. Мониторинг проверки электронных 

дневников учащихся 1-9,11 классов. 

Хлыстова Т. В. 

 

Абрамова Е. И. 

Курдюмова С. М. 

Шайхлисламова Т. С 

Классные 

руководители 

Дороднова О. В. 

 

Декабрь 1. Анализ посещаемости занятий учащимися. 

2. Работа по профилактике употребления 

вредных привычек и правонарушений.  

3. Организация зимних каникул. 

Дороднова О. В. 

Классные 

руководители  

Дороднова О. В. 

 

Январь  1. Анализ воспитательной работы за 1 

полугодие. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3. Состояние профилактической работы с 

трудными подростками, неблагополучными 

семьями. 

Дороднова О. В. 

 

Дороднова О. В. 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-8 классов 

 

Февраль  1. Качество проведения классных часов в 1-5 

классах  

2. Работа детских общественных объединений 

3. Роль и место, классного руководителя в 

профилактике экстремизма. 

4. Организация военно-патриотического 

воспитания учащихся 9 и 11 классов. 

 

 

 

Дороднова О. В. 

 

Руководители ДОО 

 

Дороднова О. В. 

 

Меркулов А. В. 
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Март  1. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни.  

2. Занятость во внеурочной деятельности 

«трудных» учащихся. 

3. Качество проведения классных часов в 6-9, 

11 классах. 

 

Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

Классные 

руководители  

1-9, 11 классов 

Дороднова О. В. 

 

Апрель  1. Анализ уровня воспитанности учащихся 1 – 

9, 11 классов 

2. Организация летнего оздоровительного 

отдыха учащихся. 

3. Индивидуальная работа классных 

руководителей с учащимися, 

нуждающимися в поддержке.  

4. Организация внеурочной деятельности 1-4 

классовс требованиями ФГОС. 

Абрамова Е. И. 

 

Дороднова О.В. 

 

Дороднова О.В. 

 

 

Дороднова О.В. 

 

 

Май  1. Работа классных руководителей по 

реализации поставленных задач. 

2. Занятость детей в летние каникулы. 

 

3. Правильность и своевременность 

оформления личных дел учащихся.  

4. Организация внеурочной деятельности 5-8 

классовс требованиями ФГОС. 

Дороднова О.В. 

 

Классные 

руководители 

Дороднова О. В. 

 

Дороднова О. В. 
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План  

методической работы на 2017 -2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Проведение заседаний Методического 

совета. 

По плану Ползунова И.А., 

 

 

2. Посещение заседаний школьных  

методических объединений с целью 

координации работы. 

В течение 

года 

Ползунова И.А., 

 

 

3. Планирование работы со способными  

учащимися. 

До  

1 сентября 

Учителя-

предметники. 

 

4. Планирование работы со 

слабоуспевающими  учащимися. 

До  

1 сентября 

Учителя-

предметники 

 

5. Итоги мониторинга учебного процесса  Декабрь, 

май 

Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 

 

6. Взаимопосещение уроков, элективных 

курсов, факультативных курсов, 

индивидуальных занятий, внеклассных 

мероприятий по предмету. 

В течение 

года 

Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 

 

7. Круглый стол «Современный урок – какой 

он?» 

Октябрь Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 

 

8. Проведение открытых уроков. По плану Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 

 

9. Проведение открытых внеклассных 

мероприятий по предметам. 

По плану Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 

 

10. Организация школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

По 

графику 

Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 

 

11. Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

Сентябрь- 

октябрь 

Учителя-

предметники 

 

12. Конференция  «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся». 

Ноябрь Руководители 

ШМО 

 

 

13. Работа с молодыми специалистами. 

 

В течение 

года 

Ползунова И.А., 

учителя-

наставники 

 

14. Семинар-реклама «Моя деятельность по 

развитию творческих способностей 

учащихся на уроках и во внеурочное 

время». 

Декабрь Руководители 

ШМО 

 

15. Индивидуальные консультации для 

учителей по методическим проблемам. 

 

В течение 

года 

Ползунова И.А. 

 

 

16. Организация и проведение предметных 

недель. 

 

 

По плану Руководители 

ШМО. 

 



85 
 

17. Круглый стол «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

слабоуспевающих учащихся». 

Январь Абрамова Е.И.  

18. Участие учащихся  в конференциях, 

проектах, конкурсах, соревнованиях 

различных уровней. 

 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

 

19. Смотр – конкурс  «Портфолио учащихся». 

 

 

Декабрь, 

май 

Ползунова И.А., 

Дороднова О.В. 

 

20. Участие учителей в профессиональных 

конкурсах. 

 

В течение 

года 

Ползунова И.А., 

Дороднова О.В. 

 

21. Участие учителей  в семинарах, 

вебинарах, интернет- конференциях 

В течение 

года 

Ползунова И.А.  

22. Творческая мастерская учителей-

предметников «Подготовка к 

государственной  итоговой аттестации  

выпускников     9, 11 классов».   

Март Руководители 

ШМО 

 

 

23. Прохождение курсовой подготовки 

учителями. 

 

В течение 

года 

Ползунова И.А.  

24. Прохождение аттестации учителями. По графику Ползунова И.А.  

25. Распространение передового 

педагогического опыта учителями. 

 

В течение 

года 

Ползунова И.А.  

26. Творческий отчёт «Непрерывное 

самообразование и профессиональное 

саморазвитие учителя». 

 

Май Руководители 

ШМО 

 

27. Анализ методической работы за 2017- 

2018   учебный год.  

 

Май Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 
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План работы  

методического совета на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  1.  Рассмотрение и принятие планов 

работы школьных методических 

объединений на 2017-2018 учебный 

год. 

2. Проведение  школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады  

и предметных недель. 

3. Анализ проверки рабочих программ  

по предметам и по внеурочной 

деятельности. 

4. Доклад - презентация  педагога-

психолога «Методы и приемы 

организации ситуации успеха, как одно 

из направлений социализации 

учащихся». 

Сентябрь Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 

 

Руководители 

ШМО 

 

Ползунова И.А 

 

 

Абрамова Е.И. 

 

2. 1.  Конференция  «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся». 

2. Преемственность в обучении 

учащихся 5 класса. 

3.Обмен опытом «Новые формы и 

методы повышения учебной мотивации 

учащихся». 

Ноябрь Руководители 

ШМО 

 

Ползунова И.А., 

Дороднова О.В. 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

3.  1. Круглый стол «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

слабоуспевающих учащихся». 
2. Требования к уроку в условиях 

реализации ФГОС.  Анализ 

посещенных открытых  уроков. 

Январь Ползунова И.А., 

Абрамова Е.И. 

 

Ползунова И.А. 

 

 

 

 

4. 1. Диспут «Повышение 

интеллектуального уровня учащихся 

через развитие их творческих 

способностей» (работа с 

высокомотивированными учащимися). 

2. Творческая мастерская учителей-

предметников «Подготовка к 

государственной  итоговой аттестации  

выпускников     9, 11 классов».   

3. Подготовка материалов для 

промежуточной  итоговой аттестации 

во 2-8 классах 

 

 

 

 

 

Март Руководители 

ШМО 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 
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5. 1. Оценка методической работы школы 

за 2017-2018 учебный год. Подведение 

итогов работы Методического совета. 

2. Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки учителей за 2017-

2018 учебный год.  

3. Творческий отчёт  руководителей 

ШМО «Реализация плана 

непрерывного самообразования и 

профессионального саморазвития 

учителей». 

Май Ползунова И.А. 

 

 

Ползунова И.А. 

 

 

Руководители 

ШМО 
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План работы по обеспечению прав детей на образование 

 на 2017/2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Организация контроля за 

посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

в течение 

года 

Ползунова И.А. 

Классные 

руководители 

1-9, 11 классов 

 

2. 

 

Учёт детей, уклоняющихся от 

обучения и плохо посещающих 

занятия. 

в течение 

года 

 

Дороднова О. В. 

 

 

3. 

 

Контроль посещаемости кружков, 

секций, внеурочных занятий, 

соответствие занятий утвержденному 

расписанию и программам 

в течение 

года 

Дороднова О. В.  

4. Предоставление услуги 

«Электронный дневник» 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

 

5. Психолого-педагогические 

консультации с родителями 

социально не адаптированных 

детей. 

в течение 

года 

Абрамова Е. И. 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

 

6. Индивидуальная работа с 

«трудными» детьми. Анализ 

посещаемости уроков, изучение 

системы работы классных 

руководителей с «трудными» 

учащимися. 

в течение 

года 

Дороднова О. В. 

 

 

7. Диспансеризация учащихся. в течение 

года 

Медицинская сестра  

8. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

1-9,11 классов 

 

9. Дозировка домашнего задания. в течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Ползунова И. А. 

 

10. Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой и 

промежуточной аттестации. 

в течение 

года 

Ползунова И. А.  

11. Контроль выбытия учащихся. в течение 

года 

Дороднова О. В.  

12. Работа пропедевтического курса «У 

школьного порога». 

в течение 

года 

Филиппова Т. А.  

13. Контроль выполнения учебных 

программ, календарно-тематического 

планирования. 

конец  

четверти 

Ползунова И. А.  

14. Своевременное оповещение 

родителей учащихся об итогах 

контроля успеваемости за четверть  

конец 

четверти 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

15. Комплектование 1 класса. август Дороднова О. В. 

Ползунова И.А. 
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16. Учёт детей от 0 до 18 лет в 

микрорайоне школы. 

сентябрь Дороднова О. В. 

Ползунова И.А. 

 

17. Учёт трудоустройства выпускников 

 9, 11 классов. 

сентябрь Хлыстова Т. В. 

Курдюмова С. М. 

 

18. Анализ    сохранности    учебного    

фонда школы      и      степени      

обеспеченности учащихся 

учебниками. 

сентябрь 

март 

Елизарова Н.Ю. 

Ползунова И.А. 

 

19. Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

сентябрь Ползунова И.А.  

20. Организация горячего питания. сентябрь 

 

Филиппова Т. А.  

21. 

 

Обследование многодетных и 

малоимущих семей. 

сентябрь,  

январь 

Дороднова О.В. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

22. Анкетирование учащихся 9 и 11 

классов о продолжении образования 

и выборе 

профессии 

Сентябрь, 

декабрь 

Целоусова С. Б. 

Муханова Е. И. 

 

23. 

 

Анализ      состояния      здоровья      

учащихся. 

декабрь 

май 

Медицинская сестра   

24. Работа по набору учащихся в 1 класс. март-

апрель. 

Ползунова И. А. 

Филиппова Т. А. 

 

 

25. Организация летней занятости 

учащихся. 

июнь Дороднова О. В.  
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График  

проведения школьной независимой экспертизы знаний учащихся 

на 2017-2018  учебный год 

 

№ п/п Сроки Предмет Класс Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь Русский язык 5  

 

Математика 

 

5  

2 Октябрь 

 

История  6  

3 Ноябрь 

 

Литература 7  

4 Декабрь 

 

Обществознание  11  

5 Январь 

 

Физика 8  

6 Февраль 

 

Биология 9  

7 Март 

 

Информатика 8  

8 Апрель 

 

Русский язык 

 

9, 11 

 

 

 Математика (алгебра) 

 

9,11 

9 Апрель - май 

 

Промежуточная 

итоговая аттестация 

2-8  
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План работы 

со способными  учащимися на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка и утверждение  планов работы 

со способными  учащимися на 2017-2018 

учебный год. 

До  

1 сентября  

Учителя-

начальных 

классов,  

учителя-

предметники 

 

2. Обновление банка данных способных 

учащихся. 

До  

5 сентября 

Ползунова И.А.  

3. Проведение дополнительных занятий со 

способными  учащимися. 

В течение 

года 

Учителя-

начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

4. Участие способных учащихся  в  

исследовательских конференциях. 

 

В течение 

года 

Ползунова И.А., 

 руководители 

ШМО 

 

5. Круглый стол «Современные формы и 

методы работы со способными детьми» 

Октябрь Руководители 

ШМО 

 

6. Участие способных учащихся во 

внеклассных мероприятий по предметам, 

интеллектуальных играх и конкурсах. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

 

7. Проведение школьного этапа  

Всероссийской предметной олимпиады. 

Сентябрь -

октябрь 

 

 

Ползунова И.А., 

руководители 

ШМО 

 

8. Участие в муниципальном этапе  

Всероссийской предметной олимпиады. 

По графику 

 

Ползунова И.А.  

9. Проведение предметных недель. 

 

По плану 

 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

 

10. Психологический тренинг по работе со 

способными учащимися. 

Ноябрь Педагог-психолог  

11. Подготовка, подбор материала, 

консультации, оформление работ на 

школьную научно-практическую  

конференцию «Первые шаги в науку» 

Октябрь-

декабрь 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

 

12. Школьная конференция «Первые шаги в 

науку».  Защита школьных проектов.  

 

Декабрь Руководители 

ШМО 

 

13.  Круглый стол «Способный ребёнок – 

особая ценность для общества». 

Январь Руководители 

ШМО 

 

14. Школьный конкурс «Эрудит-2018». 

 

Февраль Руководители 

ШМО 

 

15. Семинар-практикум  «Повышение 

интеллектуального уровня учащихся 

через развитие их творческих 

способностей». 

 

Март Руководители 

ШМО 
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16. Участие учащихся  во Всероссийских 

конкурсах-играх, дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. 

 

В течение 

года 

 

 

Учителя-

начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

17. Участие учащихся  в дистанционных 

Интернет-олимпиадах. 

В течение 

года 

 

Учителя-

начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

18. Участие способных учащихся в 

спортивных мероприятиях. 

 

В течение 

года 

Липаткин В.Н., 

Бычков М.М. 

 

 

19. Награждение, поощрение победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций. 

 

Май Ползунова И.А., 

Дороднова О.В. 

 

20. Психолого-педагогическое 

сопровождение способных  учащихся. 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

21. Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей) способных  учащихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

22. Мониторинг  результативности работы со 

способными  учащимися 

Декабрь 

май 

Руководители 

ШМО 

 

23. Анализ результатов школьных, 

муниципальных и региональных  

олимпиад, конкурсов, соревнований. 

Май Руководители 

ШМО 

 

24. Анализ  работы со способными  

учащимися за 2017-2018 учебный  год. 

 

Май Ползунова И.А.  
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План работы со слабоуспевающими  учащимися  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Составление списка слабоуспевающих 

учащихся. 

До 3 сентября Ползунова И.А.  

2. Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов,  

учителя-

предметники 

 

3. Составление индивидуального плана 

работы по ликвидации пробелов в знаниях 

слабоуспевающих  учащихся по  

предметам  на каждую  учебную четверть. 

1 раз в 

четверть 
Учителя 

начальных 

классов,  

учителя-

предметники 

 

4. Теоретический семинар «Система работы 

со слабоуспевающими учащимися» 

Октябрь Руководители 

ШМО 

 

5. Анализ контрольных, диагностических 

работ  слабоуспевающих учащихся  с 

целью выявления пробелов в знаниях. 

В течение 

года 

Ползунова И.А.  

6. Контроль работы школьных методических 

объединений  со слабоуспевающими 

учащихся,    способы повышение уровня 

обученности. 

В течение 

года 

Ползунова И.А.  

7. Привлечение слабоуспевающих учащихся 

во внеклассную работу по предметам, к 

участию в конкурсах и соревнованиях. 

 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов,  

учителя-

предметники 

 

8. Осуществление контроля посещения 

учащимися уроков, дополнительных 

занятий, выполнения домашних заданий 

В течение 

года 

Классные 

руководители             

2-8, 11 классов 

 

9. Психолого-педагогическое сопровождение 

слабоуспевающих учащихся. 

 

1 раз в 

четверть 

Абрамова Е.И., 

педагог-

психолог 

 

10. Семинар-практикум «Предупреждение 

отставания и неуспеваемости. Как и чем 

помочь ученику?» 

Январь Руководители 

ШМО,  

педагог-

психолог 

 

11. Осуществление дифференцированного и 

индивидуального подходов в обучении: 

использование разноуровневых тестов; 

групповая форма работы по уровням 

знаний учащихся. 

В течение  

года 

Учителя 

начальных 

классов,  

учителя-

предметники 

 

12. Организация педагогической поддержки 

слабоуспевающим учащимся 9,11 классов 

в период подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 
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13. Оказание помощи учащимся  в учебной 

деятельности при подготовке домашних 

заданий. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

 

14. Мастер-класс  «Эффективные формы и 

методы работы со слабоуспевающими уча

щимися 9, 11 классов» 

Март Учителя-

предметники 

 

15. Контроль  за системой работы учителей по 

ведению рабочих и контрольных тетрадей 

у слабоуспевающих учащихся. 

1 раз в 

четверть 

Ползунова И.А.  

16. Индивидуальные беседы с учителями  о 

состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам проведенных 

контрольных работ. 

В конце 

каждой 

четверти 

 

Ползунова И.А.  

17. Контроль за наполняемостью отметок в 

электронном журнале у слабоуспевающих 

учащихся. 

В течение 

учебного года 

Ползунова И.А.  

18. Организация работы  классных 

руководителей со слабоуспевающими 

учащимися. 

В течение 

учебного года 

Ползунова И.А.  

19. Лекции и консультации для родителей 

(законных представителей) по 

вопросам  успеваемости слабоуспевающих 

учащихся. 

 

1 раз в 

четверть 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

 

20. Информирование родителей (законных 

представителей) слабоуспевающих 

учащихся об итогах обучения. 

В течение  

года 

Классные 

руководители  

1-9, 11 классов 

 

21. Круглый стол по обобщению опыта 

работы со слабоуспевающими учащимися. 

Май Ползунова И.А.  
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План развития информатизации на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Обеспечение работоспособности 

компьютеров школы (техническое и 

программное обеспечение). 

В течение 

года 

Ерохина М.А., 

учитель 

информатики 

 

2. Использование информационных 

ресурсов сети Интернет  в 

образовательном процессе. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

 

3. Использование ЭОР в учебном 

процессе. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

4. Организация и проведение 

общешкольных мероприятий с 

использованием ИКТ. 

В течение 

года 

Дороднова О.В., 

классные 

руководители 

 

5. Создание базы  данных ОГЭ на 

учащихся 9 класса, базы данных ЕГЭ 

на учащихся 11 класса. 

По плану Ползунова И.А.  

6. Регулярное обновление страниц 

школьного сайта. 

В течение 

года 

Целоусова С.Б.  

7. Ведение  электронных журналов. В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

 

8. Мониторинг ведения электронного 

журнала. 

В течение 

года 

Ползунова И.А.  

9. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий с использованием ИКТ. 

В течение 

года 

Григорьева Е.А., 

Ползунова И.А. 

 

10. Разработка и подготовка презентаций, 

видеороликов  к семинарам, 

открытым урокам, конкурсам, 

воспитательным мероприятиям. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

 

11. Подготовка к ЕГЭ. Компьютерное 

тестирование учащихся 11 класса. 

1 раз в месяц Учителя-

предметники 

 

12. Подготовка к ОГЭ. Компьютерное 

тестирование учащихся 9 класса. 

1 раз в месяц Учителя-

предметники 

 

13. Районная олимпиада по информатике 

для учащихся 9, 11 классов. 

По плану Ерохина М.А., 

учитель 

информатики 

 

14. Внеклассное мероприятие по 

информатике «Турнир знатоков» для 

учащихся 7-8 классов 

Ноябрь Ерохина М.А., 

учитель 

информатики 

 

15. Организация участия учащихся  в 

районных конкурсах и мероприятиях, 

проводимых Компьютерным центром. 

По плану Ерохина М.А., 

учитель 

информатики 

 

16. Проведение предметных недель. По графику Руководители 

ШМО 
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17. Конкурс видеороликов «Я и мой 

класс» для учащихся 5-9, 11 классов 

Январь Ерохина М.А., 

учитель 

информатики 

 

18. Мониторинг уровня ИКТ - 

компетенций учителей школы. 
 Март 

 
  Ползунова И.А.  

19. Проверка школьных ПК и оргтехники 

на работоспособность 
В течение 

года 

Ерохина М.А., 

учитель 

информатики 

 

20. Осуществление контроля систем 

контентной фильтрации 
В течение 

года 

Ерохина М.А., 

учитель 

информатики 

 

21. Проведение мероприятий по 

обучению безопасному 

использованию сети Интернет. 

В течение 

года 

Классные 

руководители              

1-9, 11 классов 

 

22. Использование информационных 

ресурсов сети Интернет в 

образовательном процессе. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 
 

23. Он-лайн тестирование учащихся по 

предметам. 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 
 

24. Участие учащихся в дистанционных 

конкурах, олимпиадах. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

25. Методическая помощь для 

аттестующихся учителей на тему 

«Использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе» 

В течение 

года 
Ползунова И.А.  

 

26. Конкурс компьютерных рисунков 

среди учащихся 1-4 классов «Мир 

глазами детей». 

Апрель 

Ерохина М.А., 

учитель 

информатики 

 

27. Мониторинг использования учебно-

лабораторного оборудования. 

1 раз в 

четверть 
Ползунова И.А. 

 

28. Участие в вебинарах,он-лайн 

семинарах, курсах повышения 

квалификации. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

29. Анализ использования в учебно-

воспитательном процессе средств 

ИКТ. 

Май Ползунова И.А. 
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План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Гражданско- патриотическое воспитание 

1 Акция «Нам жизнь дана на добрые дела» в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2 Операция «Память» в течение 

года 

Руководители 

детских 

общественных 

объединений 

 

3 День Знаний «В добрый путь, Корабль 

Знаний!» 

сентябрь Классные 

руководители 

 

4 День правовых знаний сентябрь Абрамова Е. И.  

5 Линейка «Памяти жертв Беслана». День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

сентябрь Дороднова О. В.  

6 Международный день пожилых людей - 

урок «Мудрость души – молодым» 

октябрь Классные 

руководители 

 

7 День народного единства. Фестиваль 

национальных культур «Дружба народов» 

ноябрь Классные 

руководители 

 

8 День героев Отечества «Герои наших 

дней» 

декабрь 

 

Классные 

руководители 

 

9 Неделя правовых знаний. Уроки общения 

«Закон обо мне, я о законе» 

декабрь 

 

Абрамова Е.И.  

10 Единый классный час «Конституция 

Российской Федерации» 

декабрь Классные 

руководители 

 

11 Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию«Священный долг - Отчизну 

защищать» 

февраль Меркулов А.В. 

 

 

12 Уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне»,  

посвящённые Дню вывода Советских 

войск из Афганистана.  

февраль Классные 

руководители 

 

13 Встречи с интересными людьми «Дорогие 

мои земляки» 

март Классные 

руководители 

 

14 День космонавтики апрель Классные 

руководители  

 

15 Вахта Памяти «Помним. Гордимся. 

Наследуем» 

май Дороднова О. В. 

 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1 Творческий проект «Осенняя фантазия» 

(осенний букет, композиция, фотографии) 

сентябрь Классные 

руководители  

 

2 Акция милосердия «Уважай старость», 

посвященная Дню пожилых людей 

октябрь Новикова А. Д.  

3 Концерт-поздравление ко Дню учителя 

«Гордое имя - учитель».  

октябрь Муханова Е. В. 

Классные 

руководители 

 

4 Акция «Согреем ладони, разгладим 

морщины» (организация поздравлений 

учителям-пенсионерам) 

октябрь Руководители 

ДОО 

 

5 День толерантности. Часы 

общения«Возьмемся за руки, друзья» 

ноябрь 

 

Классные 

руководители 
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6 КТД Праздничная программа «Мама - нет 

роднее слова!» 

ноябрь Дороднова О. В.  

7 Новогодний калейдоскоп «Здравствуй, 

здравствуй Новый год»: 

 новогодний шоу-проект «Супердедка» 

 конкурсная программа «Снежная 

королева» 

 утренник «Раз, два, три, ёлочка, гори!» 

декабрь Дороднова О. В. 

Классные 

руководители 

 

 

8 Благотворительная акция «Рождественский 

подарок» 

январь Новикова А. Д.  

9 «Масленичные гуляния», мастер классы, 

народные забавы, молодецкие состязания 

февраль Липаткин В. Н. 

Целоусова С. Б.  

Классные 

руководители 

 

10 Рыцарский турнир февраль Бегичева М. И. 

Шайхлисламова Т. 

С. 

 

11 Праздничный концерт «Весенняя капель» март Дороднова О. В.  

12 Конкурсная программа «Мисс Весна» март Курдюмова С. М.  

13 Марафон добрых дел апрель Новикова А. Д. 

Классные 

руководители 

 

14 Конкурс патриотической песни «Песни 

героических лет» 

май Классные 

руководители 

 

15 Последний Звонок. май Муханова Е. В. 

Целоусова С. Б. 

 

16 Праздник «Прощай, начальная школа!» май Филиппова Т. А.  

Познавательная деятельность 

 

1 Предметные недели в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

 

2 Организация экскурсий в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3 Всемирный день распространения 

грамотности 

сентябрь Классные 

руководители 

 

4 Посвящение в первоклассники октябрь Дороднова О. В.  

5 Предметные школьные олимпиады октябрь-

ноябрь 

Учителя - 

предметники 

 

6 Ко Дню Российской науки -классные часы 

«Занимательное в науке» 

февраль Классные 

руководители 

 

7 Посвящение в читатели первоклассников март Елизарова Н.Ю.  

8 Школьная научно- 

практическая конференция 

 «Исследовательская деятельность 

школьников» 

апрель Руководители 

ШМО 

 

9 Школьная церемония награждения 

«Звездный май» 

май Ползунова И. А. 

Дороднова О. В. 

 

10 День славянской письменности и 

культуры. 

май Курдюмова С. М.  

Экологическое воспитание 

1 Озеленение школы, оформление 

пришкольного участка 

в течение 

года 

Дороднова О.В. 

Классные 
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руководители 

 

2 Акция «Наш лес. Посади своё дерево» в течение 

года 

Дороднова О.В. 

Пильщиков В. 

Ю. 

 

3 Конкурс экологической 

фотографии: «Природа глазами детей» 

сентябрь- 

январь 

Дороднова О. В.  

4 Литературный вечер «Каждый стих мой 

душу лечит: мир природы в русской 

поэзии» 

сентябрь Курдюмова С. М.  

5 Праздник урожая октябрь Учителя 

начальных 

классов 

 

6 Экологический диалог«Колокола тревоги» октябрь Классные 

руководители 

 

7 Экспозиция фотоматериалов«Природа 

Коломенского края» 

ноябрь Целоусова С.Б.  

8 Конкурс экологической сказки «Сохраним 

планету Земля» 

декабрь Дороднова О. В.  

9 Конкурс «Самый «зеленый» класс» февраль Классные 

руководители 

 

10 Всероссийскийденьзнанийолесе.Праздник-

игра «В гостях улесовика» 

март Дороднова О. В.  

11 КТД «Встречаем птиц» апрель Классные 

руководители 

 

12 Акция «Забота о братьях наших меньших» апрель Шайхлисламова   

Т. С. 

 

13 Эко-марафон Переработка  

«Сдай макулатуру – Спаси дерево!» 

апрель Классные 

руководители 

 

14 День Земли.КТД «Пусть будет мир 

цветным вокруг» 

апрель Дороднова О. В. 

 

 

15 Устный журнал «Зеленый наряд нашей 

планеты», посвященный 

Международному дню биологического 

разнообразия.  

май Абрамова Е. И.  

16 Работа Карасевского школьного 

лесничества. 

 

в течение 

года 

Дороднова О. В. 

Пильщиков В.Ю. 

 

Трудовая  деятельность 

 

1 Операция «Чистая Земля» в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2 Клуб родительских профессий 

«Профессии наших родителей» (встречи с 

людьми интересных профессий) 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3 Акция «Родной школе – нашу заботу» 

(благоустройство территории школы) 

 

октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

 

4 Акция «Птицеград» ноябрь Учителя 

начальных 

классов 

Абрамова Е. И. 

 

5 Мастерская Деда Мороза – конкурс на декабрь Классные  
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лучшую 

новогоднюю игрушку 

руководители 

6 Уроки профориентации.  

Деловая игра «В поисках призвания». 

март Классные 

руководители 

 

7 Неделя талантов. Мастер-класс. Выставка 

детского творчества «Чудеса своими 

руками» 

март Целоусова С. Б. 

Елизарова Н. Ю. 

 

8 Операция «Цветник» апрель-

май 

Классные 

руководители 

 

9 Работа подростковой трудовой бригады июнь Дороднова О.В.  

Спортивно-оздоровительная работа 

 

1 Проведение утренней зарядки, 

динамических пауз, физкультминуток.   

 

ежедневно Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

2 Школьная спартакиада 

 

в течение 

года 

Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

3 Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

4 День Здоровья 

 

1 раз в 

четверть 

Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

Классные 

руководители 

 

5 Весёлые старты«Спортивная мозаика» 

 

1 раз в 

четверть 

Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

6 День Защиты детей сентябрь, 

апрель 

Меркулов А. В.  

7 День бегуна сентябрь 

 

Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

8 Акция «Здоровье – твоё богатство» сентябрь 

октябрь, 

апрель, 

июнь 

Классные 

руководители 

 

 

9 Акция «Скажи соблазну 

нет!»(профилактика употребления ПАВ) 

октябрь Классные 

руководители  

 

10 Соревнования по легкой атлетике 

«Дружим со спортом». 

октябрь Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

11 Президентские состязания ноябрь-

декабрь 

Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

12 Международный день отказа от курения.  ноябрь Хлыстова Т. С.  

13 Всемирный День борьбы  

со СПИДом. Социальная акция «Красная 

лента» 

декабрь Новикова А. Д.  

14 Новогодний турнир «Самый сильный» декабрь Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

15 Месячник «Питание и здоровье» январь Филиппова Т. А.  

16 Кубок школы по лыжным гонкам январь Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

17 Военно-спортивная эстафета к 23 февраля 

«Сильные, смелые, ловкие» 

февраль Меркулов А.В.  

 Малые зимние Олимпийские игры февраль Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 
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18 Акция «Молодежь против наркотиков» 

«Подумай, оглянись вокруг, реши - что 

важно в жизни для твоей души». 

март Новикова А. Д.  

19 Спортивная неделя «За здоровый образ 

жизни» 

апрель Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

20 Конкурс рисунков «Мы любим спорт» апрель Целоусова С. Б.  

21 Военно-спортивная игра «Зарница - 2018» май Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

22 Спортивный праздник «В спортзал - всей 

семьей» 

май Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

23 Летний оздоровительный лагерь «Лесная 

сказка» 

июнь Филиппова Т. А.  

Работа с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания: 

1. «Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

2. «Стратегия действий в интересах детей» 

 

сентябрь 

 

май 

Администрация 

школы 

 

2 Проведение классных родительских 

собраний 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

3 Заседания родительского комитета  1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

 

4 Рейд «Семья» в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5 Индивидуальные встречи родителей с 

учителями-предметниками по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

6 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей 

деятельностью ОУ» 

декабрь Классные 

руководители 

 

7 Игровая шоу- программа к 23 февраля 

«Супер папа» 

февраль Дороднова О. В.  

8 Игровая программа для младших 

школьников «Дочки-матери» 

март Елизарова Н. Ю.  

9 Анкетирование родителей 

«Воспитательная работа в классе глазами 

родителей» 

март Классные 

руководители 

 

10 Спортивный праздник «В спортзал - всей 

семьей» 

май Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

11 Международный день семьи «Фотографии 

из семейного альбома» 

май Классные 

руководители 

 

12 Организация и проведение семейных 

праздников в ОУ: 

 День Знаний 

 День Матери 

 Новый год; 

 Масленица; 

 8 марта; 

 День семьи 

 Последний звонок 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся 

1 Обследование неблагополучных семей, в течение Классные  
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семей «группы риска», рейды «Подросток 

- Семья» 

года руководители 

2 Проведение консультаций для родителей; 

разработка рекомендаций по воспитанию 

детей в семье и улучшению 

взаимопонимания между детьми и 

родителями 

в течение  

года 

Дороднова О.В. 

Классные  

руководители 

 

 

 

3 Вовлечение учащихся «группы риска» в 

детские объединения по интересам 

в течение  

года 

Классные  

руководители 

 

 

4 Индивидуальные и коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств системы 

профилактики, медицинских работников с 

учащимися «группы риска». 

в течение 

года 

Медицинская 

сестра 

Инспектор ПДН 

 

 

5 Диагностическая и коррекционная работа 

с учащимися «группы риска» 

в течение 

года 

Абрамова Е. И.  

6 Встреча с сотрудниками ГИБДД 

(профилактические беседы) 

в течение 

года 

Решетова С.В. 

 

 

 

7 Организация работы «Детского 

правозащитного университета». 

в течение 

года 

Абрамова Е. И.  

8 Акция «Здоровье – твое богатство» в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

9 Заседания Совета по профилактике 1 раз в 

четверть 

 

Дороднова О.В.  

10 Рейд «Подросток» 1 раз в 

четверть 

Общественность, 

классные 

руководители 

 

 

11 Мониторинг посещаемости учебных 

занятий учащимися  

ежедневно Классные 

руководители 

 

12 Дни профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

1 раз в 

четверть 

Дороднова О.В. 

 

 

13 Рейд «Всеобуч» сентябрь Дороднова О.В.  

14 Классные часы «Устав ОУ. Правила 

поведения  для учащихся в  

образовательном учреждении» 

сентябрь Классные  

руководители 

 

 

15 Акция «Скажи соблазну нет!»  

(профилактика употребления ПАВ) 

октябрь Классные 

руководители  

 

16 Международный день отказа от курения. ноябрь Хлыстова Т. В.  

17 Декада правовых знаний декабрь 

 

Абрамова Е.И.  

 

18 Интернет-урок антинаркотической 

направленности 

февраль Классные 

руководители 

 

 

19 Акция «Молодежь против наркотиков» 

«Подумай, оглянись вокруг, реши - что 

важно в жизни для твоей души». 

март Классные 

руководители 

 

 

20 Занятость детей в летний период. май Администрация 

школы 
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План мероприятий  

по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

 на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

приемов, методов, форм, 

технологий (физкультурные 

паузы, подвижные перемены, 

тренинги по охране зрения). 

систематически Учителя - 

предметники 

 

2 Проведение профилактических 

медицинских осмотров 

учащихся. 

в течение года Медицинская 

сестра  

 

3 Организация горячего питания в 

школьной столовой 

в течение года Филиппова Т. А.  

4 Обеспечение в периоды 

сезонного подъема 

заболеваемости гриппом и 

ОРВИ комплекса мер по 

профилактике. 

в течение года Медицинская 

сестра  

Классные 

руководители 

 

5 Организация проведения 

профилактических прививок 

детям и подросткам и 

проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий в случае 

регистрации инфекционных 

заболеваний. 

в течение года Медицинская 

сестра  

 

6 Организация работы по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся (лекции, 

беседы, вечера) 

в течение года Классные 

руководители  

1-9,11 классов 

 

7 Проведение бесед, консультаций 

на тему профилактики 

заболеваний 

в течение года Медицинская 

сестра  

 

8 Улучшение ассортимента блюд, 

обеспечение витаминизации  

питания учащихся. 

в течение года Медицинская 

сестра  

 

9 Мониторинг состояния здоровья 

учащихся. 

1 раз в 

полугодие 

Медицинская 

сестра 

 

10 День Здоровья 1 раз в четверть Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

11 Акция «Здоровье – твоё 

богатство» 

сентябрь, 

ноябрь, апрель, 

июнь 

Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

Классные 

руководители  

1-9,11 классов 

 

12 Организация и проведение 

контроля выполнения 

санитарных правил. 

ежедневно Медицинская 

сестра  
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13 Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом. 

ежедневно Медицинская 

сестра  

 

14 Организация работы по 

спортивно-массовой работе 

среди учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

по плану Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

15 Создание информационной базы 

состояния здоровья учащихся. 

сентябрь Медицинская 

сестра  

 

16 Анализ занятости детей 

физкультурой и спортом: 

организация занятости учащихся 

в спортивных секциях 

сентябрь Дороднова О.В. 

 

 

17 Организация летнего 

оздоровительного лагеря  

июнь Администрация 

школы 
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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Обновление стенда по правилам 

дорожного движения 

июнь Решетова С.В.  

2 Оформление в классных 

уголках странички «ПДД» 

 

июнь Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

3 Разработка Паспорта дорожной 

безопасности 

август Решетова С.В.  

4 Разработка плана отряда ЮИД 

«Виражи» 

август Целоусова С.Б.  

5 Подготовка и издание приказов, 

регламентирующих работу по 

обучению и пропаганде ПДД 

сентябрь Григорьева  Е.А.  

6 Составление индивидуальных 

маршрутов движения  

учащихся 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

7 Выявление детей, имеющих 

велосипеды, мопеды, скутеры и 

проведение профилактической 

работы с ними 

октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

8 Подписка на газету «Добрая 

дорога детства» 

ноябрь,  

апрель 

Целоусова С.Б.  

9 Профилактическая акция по 

ПДД в оздоровительном лагере 

дневного пребывания  

июнь  Филиппова Т.А.  

10 Организация выставки детского 

рисунка и поделок 

«Безопасность на дороге»  

в течение года Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

11 Выступление агитбригады 

отряда ЮИДД «Виражи» в 

ДОУ 

в течение года Целоусова С.Б.  

12 Профилактические беседы 

(инструктажи) с учащимися по 

ПДД 

 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

13 Проведение «минуток 

безопасности» 

в конце 

каждого дня 

на последнем 

уроке 

Учителя-

предметники 

 

14 Организация встреч  с 

инспектором ОГИБДД 

Шленковым И.В. 

 

в течение года Меркулов А.В. 

Целоусова С.Б. 

 

15 Практические занятия на 

транспортной площадке 

в течение года Меркулов А.В. 

Целоусова С.Б. 

 

16 Участие в районных конкурсах 

по профилактике ПДД 

 

 

в течение года Целоусова С.Б.  



106 
 

 

17 Патрулирование микрорайона 

п. Лесной совместно с 

инспектором ОГИБДД 

Шленковым И.В. 

в течение года Целоусова С.Б.  

18 Профилактическая работа среди 

родителей по соблюдению 

учащимися ПДД  

в течение года Решетова С.В. 

Целоусова С.Б. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

19 Отражение вопросов 

профилактики дорожно - 

транспортного травматизма в 

школьной газете 

 

в течение года Целоусова С.Б. 

Меркулов А.В. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

20 Изучение  ПДД в рамках курса 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

в течение года Меркулов А.В.  

21 Рассмотрение вопросов по 

профилактике ДДТТ на 

педсоветах, совещаниях при 

директоре и т.п. 

в течение года Решетова С.В.   

22 Обеспечение учебно-

методической литературой по 

ПДД  

в течение года Елизарова Н.Ю.  

23 Проведение месячников, 

Единых дней по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма,  

в течение года Целоусова С.Б. 

Меркулов А.В. 

 

24 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими 

ПДД 

по факту 

происшествия 

Классные 

руководители  

1-11 классов 
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Тематика общешкольных родительских собраний  

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Тема Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  

1 «Союз семьи и школы в делах и достижениях» 

1. Публичный доклад об образовательной 

деятельности школы в 2016/2017 учебном 

году. 

2. Информационное сопровождение 

образовательного процесса. Работа школьного 

сайта. 

3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Информация о ДДТТ за 

летний период. Правила личной безопасности 

для детей. 

4. Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

 

Григорьева Е.А. 

 

 

Григорьева Е.А. 

 

 

Решетова С. В. 

 

 

 

Григорьева Л. А. 

(по согласованию) 

 

Ноябрь 

2 Лекторий «Как сохранить здоровье ребенка?» 

1. Формирование потребности в здоровом 

образе жизни средствами семейного 

воспитания. 

2. Детская агрессия 

3. Профилактика   вредных привычек и 

социально-обусловленных заболеваний у 

учащихся. 

 

Дороднова О. В. 

 

 

Абрамова Е. И. 

Врач - педиатр 

(по согласованию) 

 

 

Февраль  

3 Лекторий «Нравственные уроки моей семьи» 

1. Нравственные приоритеты семьи.  

2. О предупреждении безнравственного 

поведения, формировании духовности в 

семье.  

3. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 

Дороднова О. В. 

Григорьева Л. А. 

 (по согласованию) 

 

Абрамова Е. И. 

 

 

Май  

4 «Стратегия действий в интересах детей» 

1. Роль семьи в развитии моральных качеств 

подростка 

2. Организация летней оздоровительной 

кампании 2018. 

3. Профилактика детского травматизма, 

обеспечение контроля за безопасностью 

жизнедеятельности детей в летний 

каникулярный период. 

 

 

Абрамова Е. И. 

. 

Дороднова О. В. 

 

Решетова С. В. 
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План работы родительского комитета школы  

на 2017/2018 учебный год 

 

№

п/п 

Тема  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Август 

1 1. Результаты учебно-воспитательного процесса за 

2016/2017 учебный год. 

2. Санитарно-гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу в школе.  

3. Организация горячего питания в школе. 

4. Выборы председателя и секретаря 

общешкольного родительского комитета школы. 

5. Утверждение тематики заседаний 

общешкольного родительского комитетана 

2017/2018 учебный год.  

 

Григорьева Е. А. 

 

Дороднова О.В. 

 

Филиппова Т.А 

Дороднова О.В. 

 

Дороднова О.В. 

 

 

Ноябрь 

2 1. О развитии системы дополнительного 

образования в школе.  

2. Итоги рейда «Семья» 

3. Эффективность работы по профилактике 

преступлений и правонарушений. 

Дороднова О.В. 

 

Дороднова О. В. 

Дороднова О. В. 

 

 

 

Февраль 

3 

 

Круглый стол: «Секреты здоровья ребёнка»: 

1. Медицинское обслуживание в школе. 

Профилактика заболеваний.  

2. Выполнение программы «Планета Здоровья».  

3. Воспитание гигиенической культуры в семье 

 

 

Антонова И. С. 

 

Дороднова О. В. 

Абрамова Е. И. 

 

Апрель 

4 1. Летняя оздоровительная кампания.Основные 

направления работы по обеспечению 

безопасности детей в летний период. 

2. Анализ работы общешкольного родительского 

комитета за 2017/2018 учебный год. 

3.  Результаты родительских рейдов по организации 

питания учащихся. 

4. Итоги мониторинга «Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

 

Дороднова О.В. 

Решетова С. В. 

 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Григорьева Е. А. 
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Тематика заседаний Управляющего совета  

 
№ 

п/п 
Вопросы Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Август  

 

1 

1. Публичный доклад об образовательной 

деятельности образовательного учреждения 

в 2016/2017 учебном году. 

2. Организация образовательного процесса в 

2017/2018 учебном году.             

Согласование локальных актов. 

3. Организация горячего питания учащихся. 

4. Результаты готовности образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Григорьева Е.А. 

 

 

Григорьева Е.А. 

 

 

Дороднова О.В. 

Григорьева Е.А. 

 

Ноябрь 

 

2 

 

1. Реализация ФГОС ООО в текущем году. 

2.Роль семьи в воспитании детей.  

 3.Интернет- безопасность образовательного 

учреждения. 

Ползунова И.А. 

Дороднова О.В. 

Решетова С.В. 

 

 

Январь 

 

3 

1.Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2017 год. 

 2. Результаты работы 

общеобразовательного учреждения за 1 

полугодие. 

3Работа школьного Совета по профилактике 

правонарушений. 

4. Дополнительное образование учащихся. 

Григорьева Е.А. 

                        

Ползунова И.А. 

 

                 

Дороднова О.В. 

 

Дороднова О.В. 

 

 

 

Март 

 

4 

1. Работа со «слабыми» обучающимися. 

2.Соблюдение прав и реализация законных 

интересов всех участников 

образовательного процесса. 
3.Выполнение требований охраны труда и 

техники безопасности в урочное и 

внеурочное время. 

Ползунова И.А. 

Абрамова Е.И. 

 

 

Решетова С.В. 

 

Май 

 

5 

1. Организация        летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

2. Поощрение обучающихся, родителей 

(законных представителей) по итогам 

2017/2018 учебного года. 

3. Планирование работы Управляющего 

совета на 2018/2019 учебный год. 

Дороднова О.В. 

 

Григорьева Е.А. 

 

 

Ильянок Л.В. 
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План мероприятий  

по антитеррористической защищенности образовательного учреждения 

 на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Планирование работы по 

организации деятельности по 

антитеррористической 

защищенности (на полугодие) 

июнь, декабрь Решетова С.В.  

2 Отчет  о работе по 

антитеррористической 

защищенности (за полугодие) 

июнь, январь Решетова С.В. 

 

 

3 Издание приказа о пропускном 

и внутриобъектовом режиме 

август Григорьева Е.А.  

4 Издание приказа о создании 

антитеррористической группы 

 

август Григорьева Е.А.  

5 Проверка библиотечного фонда 

на предмет выявления 

литературы экстремистской 

направленности. 

 

август Решетова С.В.  

6 Работа по благоустройству и 

очистке  территории от мусора 

сентябрь- 

октябрь, 

апрель- май 

Маркина Е.М. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

7 Мониторинг ситуации 

в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма (за 

полугодие) 

 

ноябрь,   

май 

Решетова С.В. 

 

 

8 Заключение договора на 

физическую охрану 

декабрь Григорьева Е.А.  

9 Заключение договора на 

техническое обслуживание КТС 

 

декабрь Григорьева Е.А.  

10 Корректировка Паспорта 

антитеррористической 

защищенности 

январь, август Решетова С.В.  

11 Организация мероприятий по 

противодействию терроризму  в 

рамках работы 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания 

май,  

июнь 

Решетова С.В. 

Филиппова Т.А. 

 

 

12 Рассмотрение вопросов 

противодействия терроризму и 

экстремизму на совещаниях 

педагогического коллектива 

по плану Решетова С.В. 

 

 

13 Обеспечение хранения ключей 

от запасных выходов из здания в 

установленном месте 

постоянно Решетова С.В.  
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14 Проведение проверки 

АПС,системы оповещения, 

системы аварийной подсветки 

указателей маршрутов 

эвакуации обслуживающей 

организацией 

1 раз в квартал Решетова С.В.  

15 Проведение инструктажей со 

сторожами, вахтером по 

пропускному режиму в здание 

школы 

по графику Решетова С.В.  

16 Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами 

 

в течение года Григорьева Е.А. 

Решетова С.В. 

 

 

 

17 Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации  с составлением акта 

 

в течение года Решетова С.В.  

18 Разработка и утверждение 

Паспорта антитеррористической 

защищенности 

 

 в течение года Решетова С.В.  

19 Проведение инструктажей с 

работниками и учащимися  

 

по графику Решетова С.В. 

 

 

20 Отработка практических 

действий по эвакуации 

персонала и  учащихся по 

сигналу тревоги 

по графику Решетова С.В.  

21 Проведение обследования 

территории  

ежедневно дежурный 

администратор 
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План 

противопожарных мероприятий на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Обновление  указательных 

табличек, знаков 

июнь Решетова С.В.  

2 Корректировка информации  

противопожарного стенда 

август Решетова С.В.  

3 Проведение противопожарного 

инструктажа с работниками с 

записью в Журнале регистрации 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

август, 

февраль 

Решетова С.В.  

4 Издание приказов о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, 

август Григорьева Е.А.  

5 Издание приказа о 

противопожарном режиме в 

образовательном учреждении 

август Григорьева Е.А.  

6 Издание приказа о назначении 

ответственного лица за 

электрохозяйство образовательного 

учреждения 

август Григорьева Е.А.  

7 Проведение противопожарного 

инструктажа с учащимися с 

регистрацией  в журнале 

установленной формы 

сентябрь, 

февраль 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

8 Осмотр наличия и исправности 

средств пожаротушения с 

составлением акта 

октябрь, 

апрель 

Решетова С.В.  

9 Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа с 

работниками в связи с 

организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

декабрь Решетова С.В.  

10 Заключение договора на 

обслуживание АПС 

декабрь Григорьева Е.А.  

11 Заключение договора на оказание 

мониторинговых услуг 

 

декабрь Григорьева Е.А.  

12 Перезарядка огнетушителей 

 

май Решетова С.В.  

13 Проведение месячников, декад по 

пожарной безопасности 

в течение 

года  

 

Решетова С.В. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

14 Проведение технического 

обслуживания АПС 

ежемесячно Решетова С.В.  

15 Соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении 

детских утренников, вечеров, 

новогодних праздников, других 

в течение 

года 

Решетова С.В. 
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массовых мероприятий, 

организация дежурства во время их 

проведения 

16 Контроль за эвакуационными 

выходами из здания 

образовательного учреждения, 

наличием легко открывающихся 

запоров, обозначение их надписями 

и указательными знаками 

в течение 

года 

Решетова С.В.  

17 Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

в течение 

года 

Маркина Е.М.  

18 Организация встреч с работниками 

ОНД, посещение выставок, музея  

пожарной части 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

19 Участие в конкурсах по пожарной 

безопасности 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

20 Проведение с учащимися бесед и 

занятий по Правилам пожарной 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

21 Проведение проверки АПС, 

системы оповещения, системы 

аварийной подсветки указателей 

маршрутов эвакуации 

обслуживающей организацией 

1 раз в 

квартал 

Решетова С.В.  

22 Проведение объектовых 

тренировок с учащимися и 

персоналом школы по отработке 

плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

по графику Решетова С.В. 

 

 

23 Изучение нормативных документов 

по пожарной безопасности 

федерального и регионального 

уровней 

постоянно Григорьева Е.А. 

Решетова С.В. 

 

24 Регулярная уборка территории 

школы от мусора 

постоянно Маркина Е.М.  
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План организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка и прием кабинетов, 

мастерских, спортивного зала и здания 

школы к новому учебному году с 

оформлением актов 

июнь Григорьева Е.А.  

2 Испытания спортивного оборудования 

и вентиляционных устройств 

спортивного зала с оформлением актов 

июнь Решетова С.В. 

 

 

3 Проверка наличия инструкций по 

охране труда в учебных кабинетах, 

мастерских, спортивном зале, на 

других рабочих местах (при 

необходимости их переработка и 

утверждение  приказом) 

июнь Решетова С.В. 

Ползунова И.А. 

Маркина Е.М. 

 

4 Смотр учебных кабинетов  

 

август, 

январь 

комиссия 

ПК  

 

5 Оформление в учебных кабинетах 

уголков безопасности 

жизнедеятельности 

август Заведующие 

кабинетами 

 

6 Специальная оценка условий труда сентябрь Решетова С.В.  

7 Проведение вводного инструктажа, 

первичного и повторного инструктажа 

на рабочем месте с работниками  по 

охране труда с регистрацией в 

журнале установленной формы 

август, 

февраль, по 

мере 

необхо-

димости 

Решетова С.В.  

8 Контроль за состоянием охраны труда 

 

август, 

январь 

Решетова С.В.  

9 Издание приказа о создании комиссии 

по охране труда (при необходимости) 

сентябрь Григорьева Е.А.  

10 Издание приказа о создании комиссии 

по предупреждению травматизма 

сентябрь Григорьева Е.А.  

11 Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в образовательном 

учреждении 

сентябрь Григорьева Е.А.  

12 Проведение вводного, первичного, 

повторного инструктажа  с учащимися  

с регистрацией в журнале 

установленной формы 

сентябрь 

январь 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

13 Избрание уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда на 

общем собрании трудового коллектива 

(по мере необходимости) 

сентябрь Целоусова С.Б.  

14 Проведение общего технического  

осмотра здания  с составлением акта 

октябрь, 

 май 

Маркина Е.М.  

15 Проверка наличия медицинских 

аптечек в кабинетах и помещениях 

различного назначения 

октябрь, 

апрель 

Антонова И.С.  
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16 Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда работников  

по охране труда с последующей 

выдачей удостоверений 

апрель  

(1 раз в  

3 года) 

Решетова С.В.  

17 Обучение на IV  категорию по 

электробезопасности 

май Маркина Е.М.  

18 Проведение целевого инструктажа по 

охране труда с работниками  

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания 

май Филиппова Т.А.  

19 Обследование вентиляционных 

каналов 

май Григорьева Е.А.  

20 Проведение инструктажа с детьми  

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания 

июнь Филиппова Т.А.  

21 Регулярные медицинские осмотры 

работников 

в течение 

года 

Антонова И.С.  

22 Проведение инструктажей с 

учащимися по охране труда при 

проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

 в течение 

года 

Дороднова О.В. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

23 Медицинские осмотры учащихся в течение 

года 

Антонова И.С.  

24 Проведение систематического 

административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда 

(совместно с профсоюзным 

комитетом)  

2 раза  

в год 

Григорьева Е.А. 

Целоусова С.Б. 

 

25 Обеспечение работников учреждения 

спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты  

в течение 

года 

Маркина Е.М.  

 Подведение итогов выполнения 

соглашения по охране труда 

1 раз в 

полугодии 

Григорьева Е.А. 

Целоусова С.Б. 

 

26 Контроль за ведением журналов по ТБ 

с учащимися  при проведении 

внеклассной деятельности (в 

соответствии с графиком контроля за 

состоянием охраны труда) 

по графику Решетова С.В.  

27 Контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

СанПиНа 

в течение 

года 

Ползунова И.А. 

Решетова С.В. 

 

28 Обучение учащихся 1-11 классов 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

года 

Меркулов А.В.,   

29 Проведение обучения вновь принятых 

работников по вопросам охраны труда 

с выдачей удостоверений 

по мере 

необхо-

димости 

Решетова С.В.  

30 Проведение профилактической работы 

по  предупреждению несчастных 

случаев 

в течение 

года 

Решетова С.В.  

 


