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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 

городского округа «Город Якутск» 

Руководитель Необутова Наталья Леонидовна 

Адрес организации Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Семена 

Данилова, 34. 

Телефон, факс (4112) 33-21-71 

Адрес электронной почты School27@yagyo.ru 

Учредитель Окружная администрация города Якутска 

Лицензия Выдана Министерством Образования Республики Саха 

(Якутия) на право осуществления образовательной 

деятельности от 03.04.2012 г., серия СЯ №002413, 

регистрационный № 1289 с бессрочным сроком действия 

Свидетельство о государственной аккредитации Выдано Министерством образования Республики Саха 

(Якутия) от 22.08.2012г. Серия 14 №001678, 

регистрационный №889 со сроком действия до 04.05.2023 г. 

 

Цель, стоявшая на учебный год: реализация концепции и стратегического плана деятельности школы с 

художественно-эстетическим направлением. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

2.1 Сведения об образовательной деятельности школы 
 

Обучалось учащихся 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Начальная школа 414 445 520 
Основная школа 355 389 352 

Средняя школа 31 64 47 
 

 

Учебный год Количество уч-ся на 
начало года 

Количество уч-ся на конец 
года 

2015/2016 800 789 



2016/2017 898 896 
2017/2018 935 919 

 

 

         Обращает на себя внимание позитивная тенденция стабильности количества обучающихся в течение учебного 

года, что говорит о доверии заказчиков образования школе, стабильном положении большей части семей обучающихся. 

По результатам мониторинга за 3 учебных года следует отметить увеличение контингента обучающихся на начало 

учебного года. Наблюдается положительная тенденция сохранности контингента на конец учебного года.  

Порядок приёма и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», типовым положением об образовательном учреждении и Уставом МОБУ. Личные дела учащихся 

сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. В школе обучаются дети более пятнадцати национальностей.  

Количество обучающихся на начало учебного года составляло 935 обучающихся, в том числе по ОП начального 

общего образования - 519 учащихся, обучающихся по ОП ООО - 352, по ОП С(П)ОО - 47 обучающихся, что превышало 

предельную численность контингента обучающихся в 1 смену, установленной действующей лицензией. Средняя 

наполняемость начальных классов – 29 учащихся, с 5-9 классы - 23 обучающихся, 10-11 классов - 23 учащихся. Учебный 

год был окончен с численностью 919 обучающихся по школе, т.е снижение контингента составило всего 1,7%. 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования: начальное общее образование - 18 классов-

комплектов; основное общее образование: 15 классов-комплектов, среднее общее образование - 2 класса-комплекта. 

Образовательный процесс в школе организован в 2 смены при 6 дневной учебной неделе, уроки по 45 минут.  
Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы (а,б,в,г) – 4 

2 классы (а,б,в, г,д) – 5 

3 классы (а,б,в,г) – 4 

4 классы (а,б,в,г,д) – 5 

5 классы (а,б,в) -3 

6 классы (а,б,в) -3 

7 классы (а,б,в) -3 

8 классы (а,б, в,г) - 4 

9 классы (а,б) -2 

10 классы  -1 

11 класс – 1 

Итого: 35 классов-комплектов. 

Количество классов-комплектов – 35 

1. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года – 01.09.2017. 



 Продолжительность учебного года:  

в 1 классах – не менее 33 недель согласно Уставу МОБУ СОШ №27; 

во 2-х,3-х,4-х классах – не менее 34 недель согласно Уставу МОБУ СОШ №27; 

в 5-х, 6-х, 7-х,8-х,10-х классах – не менее 35 недель согласно Уставу МОБУ СОШ №27; 

в 9-х,11-х классах – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации согласно Уставу МОБУ СОШ№27. 

2. Окончание учебного года: 

для 1-4, 9, 11 классов – 26 мая 2018 года; 

для 5-8, 10 классов – 31 мая 2018 года. 

3. Продолжительность учебных периодов 

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти, 

в 10-11 классах – на полугодие. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

 для 1 –х классов на четверти: 

 

Учебные 

четверти 

сроки Продолжительность  

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 1.09.2018 28.10.17 8  недель 2 дня 

2 четверть 06.11.2017 27.12.2017 7 недель 3 дня 

3 четверть 08.01.2018. 24.03.2018 11 недель 

4 четверть 02.04.2018. 26.05.2018 8 недель 

 

 для 2-х-4-х, 9,11 классов на четверти 

Учебные 

четверти 

сроки Продолжительность  

(количество учебных недель) 

Начало четверти Окончание четверти  

1 четверть 1.09.2018 28.10.17 8  недель 2 дня 

2 четверть 06.11.2017 27.12.2017 7 недель 3 дня 

3 четверть 08.01.2018. 24.03.2018 11 недель 

4 четверть 02.04.2018. 26.05.2018 8 недель  

 

 для 5-х-10-х классов на четверти: 

Учебные 

четверти 

сроки Продолжительность  

(количество учебных недель) 

Начало четверти Окончание четверти  

1 четверть 1.09.2018 28.10.17 8  недель 2 дня 



2 четверть 06.11.2017 27.12.2017 7 недель 3 дня 

3 четверть 08.01.2018. 24.03.2018 11 недель 

4 четверть 02.04.2018. 31.05.2018 8 недель 4 дня 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Сроки начала 

каникул 

Сроки окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

осенние 30.10.17 05.11.17 7 дней 

зимние 28.12.17 07.01.18 10 дней 

весенние 26.03.18 01.04.18 7 дней 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 19.02.18  по 24.02.18. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю (продолжительность рабочей недели) 

 

 в 1-х классах начальной школы – 5-дневная рабочая неделя; 

 во 2-4 классах начальной школы – 6-дневная рабочая неделя; 

 в 5-11 классах – 6-дневная рабочая неделя 

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

6. Регламентирование образовательного процесса (сменность, продолжительность уроков) 

 обучаются в 1 смену: 1а, 1б, 1в, 1г, , 4д,4а,4б,4в, 4г, 5а,5б,5в, 9а,9б,10а,11. Итого:17 классов 

 обучаются во вторую смену: 2а,2б,2в,2г, 2д ,3а,3б,3в, 3г,6а,6б,6в, 7а,7б ,7в,8а,8б,8в,8г. Итого: 18классов. 

 Продолжительность уроков в 1-х классах : в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, с января по май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

 Продолжительность уроков в 2-х - 11 классах : 45 минут. 

 Режим учебных занятий 1-ой, 2-ой смены : 

 

7. Расписание звонков: 

 

1 смена 2 смена 

2-11 классы (уроки по 45 минут) 2,3,4 классы (уроки по 45 минут) 



уроки Время занятий перемена уроки Время занятий перемена 

1 8.30. – 9.15. 10 минут 1 14.15.-15.00 15 минут 

2 9.25. – 10.10. 15 минут 2 15.15 -16.00. 15 минут 

3 10.25.-11.10. 15 минут 3 16.15-17.00. 10 минут 

4 11.25.-12.10. 10 минут 4 17.10 – 17.55. 10 минут 

5 12.20. -13.05 10 минут 5 18.10. – 18.55. 10 минут 

6 13.15. -14.00 10 минут 

Для 1-4 классов - 

динамическая 

пауза 

6 19.10-19.55  

7 14.10. – 14.55.     

 

В 2017-2018 учебном году в МОБУ СОШ № 27 действовало 35 классов. Как и планировалось, в прошедшем году, 

были реализованы специальные образвательные программы: 1А, 2 А, 2В, 3А, 4А – музыкальные классы, 5А, 6А, 8Б – 

классы с художественно-эстетическим направлением, 1Б, 2Б, 9А, 11А – театральные классы, 1В, 2Д, 4Д - 

хореографические классы. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» часы 

внеурочной деятельности были введены уже в 7 классах.  

 

2.2.Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ 

 

В данном учебном году пеагогический коллектив школы работал над темой «Образовательное пространство 

школы с художественно-эстетическим направлением в условиях внедрения Внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО)», администрация школы создала все соответствующие условия для успешной реализации 

намеченных направлений деятельности. 

Цель: реализация концепции и стратегического плана деятельности школы с художественно-эстетическим направлением 

в условиях ВСОКО. 

Задачи: 

1) приступить к мониторингу качества образования в школе в соответствии с Положением о Внутренней системе 

качества образования в школе (ВСОКО) и Приложений к нему; 



2) осуществить внедрение и активное пользование Многоуровневой системы оценивания качества образования 

(МСОКО) как части ВСОКО; 

3) в планы работы методических объединений и в план ВШК включить мероприятия, направленные на 

методическое, информационное обеспечение внедрения ФГОС на второй ступени образования и реализацию 

контроля указанного процесса; 

4) продолжать реализацию проекта «Интелград: школа – территория интеллекта и творчества», направленного на 

повышение качества учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

5) апробировать новую форму методической деятельности взамен традиционных предметно-методических декад. 

Поэтому реализация учебного плана школы осуществлялась по нескольким направлениям:  

 обеспечение реализации программ основного и дополнительного образования детей; 

 сохранение здоровья участников образовательного процесса,  

 подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к жизни в семье и обществе; 

 обеспечение доступности среднего образования; 

 создание условий для достижения запланированных результатов: 

- в работе с педагогическими кадрами; 

- в работе с родителями обучающихся и социумом; 

- в работе по материально-техническому и финансовому обеспечению образовательного процесса; 

- в деятельности администрации школы по руководству образовательным процессом. 

 

На основании лицензии школа реализует образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования. Образовательные программы осваиваются в 

традиционной классно-урочной очной форме. Представлены альтернативные формы обучения – обучение на дому детей 

по состоянию здоровья, семейное образование.  

Учебный процесс организован в соответствии с особенностями состава учащихся: реализуются проекты, 

направленные на успешную социализацию школьников, целенаправленно создается психологически комфортная 

обстановка, необходимая для обучения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Содержание уроков 

предполагает наличие специальных индивидуальных заданий для учащихся различного уровня способностей и 

интеллектуального уровня. Одним их приоритетов учебно-воспитательного процесса является планомерная 

деятельность социально-психологической службы. О динамике образовательной мотивации учащихся позволяет судить 

мониторинг качества обученности: так, по первой ступени обучения показатель качества составляет за последние три 

учебных года соответственно 65% - 57% - 62% ; на второй-третьей ступени – 39% – 35% - 37,5%. Стабильность 

показателей, а также систематическое выполнение муниципального задания позволяет судить об объективности 

выставляемых учителями отметок и о целесообразности выбора применяемых на уроках методов и приемов. Кроме того, 

педагогами фиксируется повышение мотивации на определенных этапах обучения: так, повышение качества 



успеваемости в четвертых классах объясняется повышением мотивации обучающихся к переходу в среднее звено, более 

осознанным, в силу психофизиологических причин, отношением к учебному процессу; в среднем звене повышение 

мотивации объясняется вовлечением большого охвата обучающихся в кружковую и проектную деятельность. 

В целях изучения образовательных потребностей и интересов учащихся ОУ и запросов родителей по содержанию 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, а также плана внеурочной деятельности, 

проводятся опросы и анкетирование родителей, беседы с учащимися и родителями. В частности, выбор блока 

дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» в четвертых классах осуществлен согласно результатам 

анкетирования заказчиков образования – родителей учащихся. Кроме того, структура отчета учителей за четверть и год 

предполагает мониторинг и анализ успеваемости и качества обученности учащихся по предметам с выявлением 

предметов, на которые необходимо увеличить количество часов в силу их объективной сложности для учащихся. В 

соответствии с образовательными запросами учащихся и родителей, интеллектуально-творческими склонностями 

учащихся разработана и реализуется концепция и стратегический план деятельности школы с художественно-

эстетическим направлением. Образовательные потребности социума развиваются в направлении эстетической области и 

удовлетворяются школой, что находит отражение в Образовательной программе школы. В школе имеются как 

человеческие, творческие, так и материальные ресурсы для удовлетворения выявленных потребностей заказчиков 

образования. 

Таким образом, уровень управленческих ресурсов и условий осуществления образовательного процесса 

соответствует требованиям, предъявляемым современной школе социумом. 

Вместе с тем, выявлены следующие проблемы: 

А) на определенных этапах обучения образовательная мотивация детей ослабевает, что создает определенные 

дисциплинарные нарушения и очевидно ухудшает показатели обученности; 

Б) в силу специфики состава учащихся снижение показателей качества обученности может быть снижено по 

причине недостаточного владения детьми-мигрантами языком обучения – русским. 

Пути решения проблем: 

А) продолжать систематический мониторинг и специальное психологическое сопровождение учащихся, не 

являющихся учениками 1, 4, выпускных классов, к проблемам которых традиционно приковано внимание; 

Б)  стимулировать детей-мигрантов, обучающихся на второй ступени обучения, а также детей группы риска к 

активному участию в социальном проекте «Разноцветный год», целью которого является организация досуговой 

деятельности и обеспечение тем самым положительных учебных результатов у детей;  

В) продолжать реализовывать проект «Интелград: школа – территория интеллекта и творчества», нацеленного на 

формирование организационно-педагогических условий повышения результативности участия учащихся школы в 

научных мероприятиях муниципального, республиканского и федерального уровней, который способствует активизации 

интеллектуального потенциала учащихся. 

 



2.3.Воспитательная работа 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, утраты духовных ценностей особенно 

значимой становится роль школы, как гаранта мира и общественной нравственности. В связи с этим время ставит нас перед необходимостью 

пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. А.С.Макаренко говорил: “Воспитывать – 

значит учить жить”. А успех воспитания невозможен без знания реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на 

глубинные знания бытия, становления и развития личности. Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к 

саморазвитию. Системный подход в организации воспитательной работы позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемым,  эффективным. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Направления учебно-воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 
Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Дополнительное образование  

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций; 

Увеличение сети кружков и секций. 



Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Основная деятельность воспитательной работы в школе организована классными руководителями и педагогами. Педагоги школы 

значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в классе и школе. В 

традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой 

классных руководителей, их желанием и умением организовать детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. Стабильность в воспитательной 

работе обеспечивают традиционные ключевые дела и, безусловно, деятельность  классных руководителей, которые представляют опытный 

грамотный коллектив. 

С учетом особенностей микрорайона, школы, участников образовательного процесса продолжается реализация следующих целевых 

программ по направлениям школы: 

Гражданско-патриотическое направление 

  «Я – гражданин России» - это целевая программа, которая предусматривает системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника. При этом важно оптимально использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа призвана развивать активный интерес детей к отечественной истории, культуре. Она ориентирована на формирование 

социально-трудовой, общекультурной, коммуникативной и ценностно-смысловой компетенций. Цель программы - создание условий для 

активной, содержательной, системной деятельности коллектива педагогов, учащихся, родителей школы по становлению и 

личностному развитию учащихся в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой 

личный выбор и за будущее России. 

Задачи: 

 формирование патриотических чувств у школьников   на основе  осознания  исторических ценностей  в развитии  России; 

 воспитание чувства гордости за свою Родину; 

 подготовка подростков и молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ; 

 проведение мероприятий, способствующих духовно-нравственному воспитанию, гражданскому и патриотическому становлению 

учащихся, их всестороннему развитию:  

В рамках реализации программы по гражданско-патриотическому воспитанию в школе проводятся интересные и значимые мероприятия, 

направленные на формирование ценностного отношения к Родине, уважения к ее культурно-историческому прошлому и бережного 

отношения к народным традициям, истории, культуре, природе своей страны. Было проведено достаточно много мероприятий, посвященные 

73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.: 

 Уроки мужества, классные часы, музейные и библиотечные  урокис приглашением ветеранов войны, тружеников тыла, а 

также работников НХМ, ко Дню снятия Блокады Ленинграда, ко Дню разгрома Советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве.  

 Просмотр героико-патриотических фильмов в рамках декады, посвященной победе в ВОВ. 

 Организация экскурсий в музеи города- нач.классы, с 5 по 11 кл. виртуальный музей «История России», в библиотеки 
имени Пушкина, им. Белинского, Театр оперы и балета и Филармонию Якутии.   

 Участие в акции «Ветеран живет рядом» (посещение, поздравление, оказание адресной помощи  ветеранам, проживающим в 

нашем микрорайоне, в том числе нашим педагогам-ветеранам). 



 Ежегодные «Коммунарские сборы»для  активистов школы. 

 Традиционные мероприятия, такие как  Смотр песни и строя, фестиваль патриотической песни,  конкурс чтецов, 

библиотечные уроки, концертные программы   ко Дню пожилого человека, 23 февраля и Дню победы.                                                                                                              

 Одним из направлений в гражданско-патриотическом воспитании  является сотрудничество с инспектором ПДН,  благодаря которому 

в школе организуются встречи с сотрудниками ОБНОН, МВД и СОБР, проводятся экскурсии и значимые мероприятия школы для учащихся, 

которые предполагают профессиональное самоопределение, патриотическое сознание старшеклассников. Проводились различные 

тематические классные часы с приглашением ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне, тематические встречи с ветеранами МВД и 

УГРО и др. Учащиеся участвовали в различных спортивных соревнованиях по футболу, по пулевой стрельбе. Помимо общешкольных 

мероприятий, в этом учебном году проведены обязательные классные часы по знаменательным датам  в рамках различных декад и 

Месячников: 

Месяц Охват 

(по 

школе) 

АППГ 

сентябрь  Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание, дети!» 99% 97% 

октябрь Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности 
«Семья и школа»  

февраль  Месячник гражданско-патриотического воспитания «Я – 
патриот России» 

99,5% 98,6% 

март  Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности 
«Родители и дети» 

май  Месячник«Здоровая семья» 96% 99,8% 

Динамика посещения и участия в классных часах и мероприятиях в среднем за год остается на прежнем уровне (2015-16 = 98,5% и  2016-17 

= 98,2%).  

 В рамках реализации программы реализуется: 

 программа правовых знаний «Страна, в которой я живу»: классными руководителями проводятся каждую четверть тематические 

мероприятия по параллелям.   

Работа с детьми и подростками по формированию правовой грамотности строится с учетом дифференцированного подхода,  возрастных и 

индивидуальных особенностей. Учитель проводит занятия по возрастным группам:  

Работа с детьми младшего школьного возраста направлена на воспитание у детей  общей культуры правового поведения. 

Работа с детьми среднего школьного возраста направлена на развитие личностных качеств и социальных навыков. Подросток учится 

общаться с окружающими, понимать их поведение, разрешать конфликтные ситуации, принимать собственные решения. 

Работа с подростками старшего школьного возраста направлена на формирование жизненных ценностей, препятствующих вовлечению 

подростков в  социально-опасную среду, воспитание у подростков  ответственности за свое поведение. 

Так, например, в начальных классах проводятся занятия в творческой форме (с использованием игр, сказочных персонажей, рисунков, 

мультфильмов). В среднем звене чаще используются такие формы проведения занятий как лекции, беседы, диспуты, тренинги, деловые и 

ролевые игры.  

Спортивно – оздоровительное направление 
 Деятельность по данному направлению осуществляется в ходе реализации комплексной программы  «Я – здоровый человек», 

которая  призвана  обеспечить сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих формированию компетенции самосовершенствования и саморазвития, и включает в себя: 



 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и наращивать резервные мощности организма);  

 культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными движениями);  

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

 культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   мыслями   и контролировать их).                    

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива по следующим направлениям программы.  

Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей и формирование их здоровья:  

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;  

 проведение физкультминуток;  

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания, режима дня;  

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

 планомерная организация питания учащихся;  

 обязательное медицинское обследование; 

 мероприятия по очистке воды.  

Просветительское  направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки ОБЖ, физической 

культуры и др.). 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровье сберегающих технологий, форм и методов в организации учебной деятельности; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

 совершенствование деятельности психолого  -медико - педагогической службы школы для своевременной профилактики 

психологического и физиологического состояния учащихся и совершенствованию здоровье сберегающих технологий обучения; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы. 

Диагностическое  направлениепредполагает: 

 проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: 

 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  



 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей);  

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  

Для получения статистических данных о здоровье учащихся проводится ежегодный мониторинг заболеваний, исследованы проблемы 

социального и нравственного характера, учитывая экологическую обстановку микрорайона. Данные исследований свидетельствуют о том, 

чтов  последнее время наблюдается ухудшение здоровья учащихся. В структуре соматической патологии первое место занимает туб. 

инфицированность детей и социума в целом, затем заболевание органов зрения, и заболевания органов пищеварительной системы. 

Малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, неправильное питание, экологические проблемы, проживание в частично 

благоустроенных домах (без минимальных удобств) - все это отрицательно влияет на здоровье детей и их родителей. Кроме того, в «группу 

риска» попадают учащиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, соматических заболеваний детей, неблагополучных 

ситуаций в семье, вследствие возрастных психо-эмоциональных особенностей у более 40% подростков.  

Согласно плану поста ЗОЖ, целью первичной профилактической деятельности школы является формирование позитивной 

субкультуры обучающихся, укрепление и развитие психического здоровья, стимуляция личностного роста и творчества обучающихся, 

предупреждение зависимости от ПАВ, профилактика алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних и родителей. При проведении 

профилактической работы педагогический коллектив учитывает организационные принципы профилактики: 

1 принцип - комплексность - подразумевает комплексное взаимодействие органов и учреждений. 

2 принцип - дифференцированность профилактических подходов: по возрасту, по степени наличия факторов риска развития зависимости. 

Так, при планировании и реализации работы с младшими школьниками, основной целью ставим формирование негативного 

отношения к вредным привычкам через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи профилактической работы с подростками: научиться содержательному проведению досуга, практике самопознания и 

самовоспитания; уметь строить реальные жизненные планы и искать пути их реализации; осознать негативные последствия приема 

наркотиков, уметь применять способы отказа от наркотиков. 

3 принцип - аксиологичность - предполагает формирование у детей и молодежи представлений о здоровом образе жизни, 

законопослушности.  

4 принцип - многоаспектность - включает сочетание различных направлений целевой профилактической деятельности. Учитывая этот 

принцип, разработана комплексная  

программа “Я – здоровый человек!”, в которую включены разнообразные формы, методы работы. 

5 принцип - непрерывность - профилактическая работа строится не только в урочной деятельности, но и в системе дополнительного 

образования. 

На основании приказа №01-05/157А от 10.09.2016 г. «О деятельности поста ЗОЖ» в состав входят 9 человек из числа педагогов, в том 

числе инспектор ПДН, член родительского комитета школы и член Совета Старшеклассников, а также участковый уполномоченный. 

 За последние три года наблюдается динамика состоящих на учете: по состоянию на конец учебного 2017-2018 года по 

табакокурению на учете состоят 4 уч-ся, за а/о – 2 уч-ся.  

 



 
 

Реализуя работу в данном направлении, в школе проводятся различные мероприятия с использованием разнообразных форм работы: 

 Физкультминутки на уроках 

 Динамические паузы, проводимые старшеклассниками и педагогами 

 День здоровья  

 Месячник  профилактики правонарушений  и Месячник психологического здоровья (2 раза в год) 

 Тематические классные часы 

 Конкурсы рисунков, плакатов, тематических стенгазет 

 Декада здоровья и спорта  

 Школьная спартакиада  

 Семейные спортивные мероприятия  

Охват в спортивно-массовых мероприятиях школы, в целом, составил  93% уч-ся, что по сравнению с АППГ на 1% выше. В 

спортивных секциях и кружках заняты  32% учащихся. В школе работают следующие объединения спортивного направления: секция по 

волейболу, футболу, пулевой стрельбе, кикбоксингу и боксу. А также в начальных классах работает (рук Мыльникова Е.Н. Д(П)Ц) кружок 

«Азбука здоровых нравов», в рамках которого проводятся уроки здоровья в 3-4 классах. С этого учебного года учащимся выдается 

сертификат о прохождении данного курса, поэтому пятиклассники теперь могут помогать школьному отряду «Альтернатива» в проведении 

спортивно-оздоровительных акций и мероприятий по классам и параллелям школы.   

С 2015-2016 учебного года реализуется проект организации волонтёрского отряда в школе по профилактике употребления 

психоактивныхвеществ  в детско-подростковой среде «Альтернатива», целью которого является позитивное влияние на сверстников 

при выборе ими жизненных ценностей. Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он 

этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Иначе 

говоря, сформировать его социальную компетенцию.  

За три учебных года отрядом «Альтернатива» проведены подготовительные и  тематические мероприятия, в том числе:   

Мероприятия, направленные на подготовку к волонтёрским мероприятиям 

1. Организационное заседание волонтерской команды:  

- название отряда, девиз, форма  

- знакомство с правилами деятельности волонтёра;  

-принятие заповедей волонтёра  

- эмблема отряда  

- посвящение в волонтёры, клятва  
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2. Изучение истории создания волонтёрских отрядов по пропаганде ЗОЖ  

3. Диагностирование учащихся (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка информации. 

4. Прохождение курсов по ТЗОЖ во Дворце детского творчества.  

 5. Планирование деятельности на 2017-2018 учебный год 

Мероприятия,направленные наоздоровление отряда 

1. проведение тренингов раз в четверть(Создание поведенческой установки на неприятие употребления ПАВ, формирование устойчивой 

жизненной позиции, предотвращающей вовлечение подростков в потребление ПАВ). 

2. Семинар на тему «Конфликты и их способы разрешения» 

3. Участие в коммунарских сборах  

4. Турпоходы совместно с родителями.    

Проведение волонтёрских тематических мероприятий: 

1.  акция «Веселые переменки» 

2. Беседы о ЗОЖ для начальных классов 

3. Проведение анкетирования«Отношение к занятиям физической культурой и спортом», «Отношение к своему здоровью» 

4. Выпуск стенгазет и буклетов о ЗОЖ, о правильном питании, о спорте 

5. Спортивные мероприятия и конкурсы 

В этом 2017-2018 уч.г.вшколе  создано детское объединение «Совет среднего звена «Спутник» из числа учащихся 5-8 классов. В совете 

среднего звена – 34 уч. Председатель совета ГабрилянАрман – уч. 7 а кл. В течение учебного года совет проводил учебу актива, мероприятия 

ко Дню Учителя, Новый год, ко Дню Матери, ко Дню Победы организовал поздравления ветеранов учителей. Плодотворно работал Совет 

старшеклассников 9-10-11 кл – (президент школы Суранов Николай, 11 кл.). 

 

Художественно-эстетическая деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 изобразительная (уроки изо,  кружки  графики, живописи, композиции); 

 музыкальная (хоровой класс, ансамбль, оркестр народных инструментов, уроки музыки, кружок  «Основы музыкальной 

грамотности»); 

 театрально-игровая (уроки сценического мастерства, театральный кружок); 

 хореографическая (уроки хореографии, танцевальный кружок «Шарм», студия современного и национального танца, классический 

танец, народный танец, танцевальные этюды); 

 фольклор (фольклорные танцы, фольклорное пение, игра на хомусе) 

а также культурно-массовая  деятельность (посещение театра оперы и балета, Государственной филармонии Республики Саха 

(Якутия), Школы юного театрала, музеев изобразительного зарубежного искусства, Национального художественного музея; музея 

хомуса, краеведческого музея им. Е.Ярославского, уроки эстетики, защита проектов и презентаций по видам искусства и  культуры (в 

рамках школьного проекта «Музыка для всех»). 

Основная цель занятий по данному направлению – обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей; 

развитие художественно-образного мышления, способностей к художественному творчеству.  

В учебный план 1-4 классов включены такие предметы как «Хоровой класс»,  «Музыкальное искусство», 

В учебный план  5-11 кл. включены такие предметы как «Музыка», «Хореография», «Инструментальный ансамбль», «Хоровой 

класс», «Дизайн и прикладное искусство», «Эстетика», «Сценическое мастерство». 
По данному учебному плану работают классы всех ступеней, что даёт возможность каждому ребёнку раскрыть свой талант, свой 

потенциал.  



Для обеспечения вариативной части содержания образования используются программы, утверждённые МО РФ, а также авторские 

программы, а именно: 

Программа по экспериментальному проекту «Музыка для всех» для 1-2 кл. (автор-разработчик Абдуллин Э.Б.). 

«Уроки этики и эстетики в  школе» (автор-разработчик Скрябина И.Л..). 

«Сценическое мастерство»  (автор-разработчик Карасева Г.И.). 

«Оркестр народных инструментов»  (авторы-разработчики А.Г.Козлов,, учитель высшей категории, Отличник образования Республики 

Саха(Якутия), Н.В.Козлова, учитель первой категории) 

Для осуществления опытно-экспериментальной работы используются программы  «Музыкальный инструмент»  (автор Милославская 

Т.А., учитель высшей категории, Отличник культуры Республики Саха (Якутия), по хоровому пению (автор Тароева Л.А., учитель высшей 

категории, Отличник образования Республики Саха (Якутия). 

Согласно протоколу результатов итоговой аттестации обучающихся общее количество воспитанников (5-11 кл) – 404 уч. 

Успеваемость за учебный год 100%,  качество - 96,0 % 

1. Промежуточная аттестация проходила в форме: 

 9 а, 11 а класс – Театр (сценическое мастерство) 

форма: практическое задание – постановка сценок на заданную тему 9 а – по ЗОЖ – постановка по произведению У.Шекспира 

«Укрощение строптивого», выступления в школе и в Якутской балетной школе, также  участие на городском Бале старшеклассников, 

выступления на Академическом концерте в школе; в городском конкурсе «Театральная весна» - 11 а стали обладателями номинации 

«За лучшую интерпретацию» - рук. Тетр.студии Карасева Г.И.  

 5-6-7-8 классы – Хореография 

форма: практический показ на Фестивале танца школы, Академическом концерте, концерте ко Дню Победы и празднике «Последний 

звонок» школы.  

 «Эстетика» - творческий экзамен (защита презентаций по эстетике,  искусству, декоративно-прикладному творчеству и т.п.).   Всего 

75 учащихся сдали на «4» и «5». 

2. Педагоги отдела и учащиеся в этом году приняли участие в 18 детских конкурсах, среди них: городские – 8, республиканские – 10, 

международные – 3. Количество принявших участие -550 учащихся. Призовых мест -22. 
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Всего 14 творческих коллективов 

 

 Материально-техническое обеспечение используемых программ в полном объёме соответствует нормативной базе. Подготовлен 

значительный дидактический материал в кабинете музыки. Открыты в новом здании (филиале) хореографический класс, кабинет музыки.  

Школьный оркестр, инструментальный ансамбль ежегодно пополняются новыми инструментами. В этом учебном году приобретено: 

 

Наименование музыкального инструмента Фирма-изготовитель Основание для потребности 

(наличие  оркестра, ВИА, ансамбля и др.) 

Эл/пианино – 1 шт Ямаха оркестр 

Флейты – 10 шт.  Ансамбль флейтистов 

Синтезаторы – 4 шт Ямаха Инструментальный ансамбль 

 
Педагоги ежегодно посещают курсы повышения квалификации работников образования: 

 

Курсы повышения квалификации музыкальных работников  

 
Всего муз. 

работников 

Из них прошли курсы повышения квалификации 

ИРО и ПК Другие (укажите названия курсов) 

4  1 – ТароеваЛ.А.. Курсы ВШМ «Методология и педагогика 

музыкального развития в Ю.Корее. Опыт и перспективы» - 

удост. 72 часа, 2017 г. 
 

  Учителя музыки распространяют свой опыт работы: Милославская Т.А.,ТароеваЛ.А., Козлова Н.В., Козлов А.Г.      

 

С 20 сентября по 1 октября проводилась Декада музыки в школе:  

 

- Учащиеся школы – члены школьного оркестра с руководителем Козловой Н.В. посетили Всероссийский конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Созвездия Арктики», побывали  на открытии в Государственном театре оперы и балета, посетили мастер-классы в 

Арктическом институте культуры и искусства. 

 -  Проведены классные часы с защитой презентаций по проекту «Музыка для всех» Тема: «Оперные певцы  19-20 веков. 

 - Была организована встреча с музыкантами Республики Саха (Якутия): композитором  Ксенофонтовым В.В., заслуженным деятелем 

искусств РС(Я), выступление оркестра школы, школьных ансамблей. 

 - Организовано прослушивание на переменах фрагментов классической музыки. 

- Выставка книг о композиторах, музыкантах, музыке. 

- учащиеся и родители посетили концерт по произведениям Моцарта в Государственной филармонии РС(Я). 

   - 1 октября –  балет «Белоснежка» в Государственном театре оперы и балета с детьми 1-2 классов кроме классного руководителя 

посетили и родители – всего 170 чел.. 

- 8 октября  балет «Чиполлино» посетили дети и родители в количество 178 человек. 



 -   15 ноября в школе состоялся Концерт филармонии «Слово доброе – мама», который посетили учащиеся 2, 6-7 классов 

28 ноября школьный хор под руководством учителя музыки Милославской Т.А. участвовал в городскому конкурсе «Главная песня о 

Родине», где занял 1 место. 

29 ноября  учащиеся 8-11 кл. посетили балет «Баядерка» в Государственном театре оперы и балета. 

- 29 ноября  учащиеся 8-11 кл. посетили балет «Баядерка» в Государственном театре оперы и балета. 

6 декабря – учащиеся 2-3-4 кл. посетили концерт  «В тридевятом царстве» в Государственной филармонии  Республики Саха (Якутия). 

6 декабря  - состоялись игры социального проекта Разноцветный год» по теме «Театралия» (отв. Борисова А.Г., учитель нач.кл., Потапова 

И.И., уч. нач. кл., Черкашин И.И. , учитель хореографии). 

7 декабря учащиеся школы – школьный оркестр, хоры, ансамбли приняли участие в IV Республиканском смотре  по  реализации «Музыка 

для всех», где заняли 1-2-3 места. 

15 декабря - Балет «Сельфида» - 9-10-11 кл. 

19 декабря - Балет «Снежная королева»  -7 а, б, в 

26 декабря - Балет «Щелкунчик» - 1, 2, 3, 5 классы 

18 января 2018 года у нас в гостях  побывал замечательный оркестр национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева - КыылУола с 

программой «В мир волшебной музыки с оркестром национальных инструментов». В программе виртуозов прозвучали оркестровые 

произведения, якутская народная музыка, эстрадно-джазовые композиции и танцевальные номера.  Целью концерта было расширение 

кругозора детей, привитие интереса и любви к искусству.   

18 марта 2018 года состоялся   КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ  МОБУ СОШ № 27 г. Якутска,посвященный 100-летию дополнительного 

образования в Российской Федерации и Десятилетию Детства 

28 апреля 2018 года состоялся Фестиваль танца  «По страницам литературных произведений», посвященный Всемирному Дню танца и  

Дню Республики Саха (Якутия). 

Фестиваль собрал около 300 участников из  1-11 классов. В течение дня у участников была возможность показать свои творческие 

возможности, познакомиться с танцевальным творчеством классных коллективов, Балетной школы, завести новых друзей. 

19 мая 2018 года состоялся Академический концерт учащихся.  Концерт был представлен 32 лучшими номерами детских творческих 

коллективов школы. 

 

Успешное участие учащихся и педагогов МОБУ СОШ № 27 г. Якутска в III Республиканском смотре реализации проекта «Музыка 

для всех» 

Благодаря Республиканскому проекту «Музыка для всех», который существует уже  четвертый год, музыка объединяет школьников, 

педагогов и просто любителей классической музыки. 

7 декабря учащиеся школы – школьный оркестр, хоры, ансамбли приняли участие в IV Республиканском смотре  по  реализации «Музыка 

для всех», где заняли 1-2-3 места. 

В апреле месяце проведены 2 школьная НПК по художественно-эстетическому направлению, 2 городская научно-

практическая конференция 

по предметам   художественно-эстетического цикла   

20 апреля 2018 г.   в МОБУ СОШ № 27 прошла 2 городская научно-практическая конференция по предметам художественно-

эстетического цикла. В 4 секциях: «Архитектура и дизайн», «История искусств (живопись, музыка, балет, кино, театр), Этнографическая 

секция (история народного костюма, прикладное искусство, мода), «Личность в искусстве» приняли участие победители школьных НПК из 

многих школ  



       Всего в конференции приняли участие 48 учащихся из городских школ: 5, 7, 17, 27, 31, 33, 35,  Хатасская СОШ, Хатасский Дом 

творчества «Ситим», Хатасская ДШИ, ЯГНГ, «Айыыкыьата», Якутская балетная школа 3/7, Тулагинская СОШ, Центр технического 

творчества.    

В  научно-практической части нашей конференции были представлены результаты  исследовательской деятельности учащихся, 

осуществляемые под руководством научных руководителей - учителей.  

 

Результаты участия учащихся школы № 27 в городских и республиканских конкурсах в 2017-2018 уч.г. 

В целях повышения качества исполнительского мастерства обучающихся, удовлетворенности их интересов, склонностей, творческих 

дарований педагоги и их воспитанники принимают самое активное участие в разноуровневых конкурсах и фестивалях. Традиционным 

является участие в городских и республиканских конкурсах, фестивалях. 

1. 28 ноября школьный хор под руководством учителя музыки Милославской Т.А. участвовал в городскому конкурсе «Главная песня о 

Родине», где занял 1 место. 

2. На Республиканском конкурсе «Поющая Туймада» в апреле месяце 

Хоровой класс (коллектив 3 а, 4 а кл.    рук.хораТароева Л.А.) стали лауреатами 2 степени, хоровой класс 2-3-4 кл. рук. хора 

Милославская Т.А. стали дипломантами 1 степени. 

3.  Апрель 2018 г. - Городской конкурс «Театральная весна» 11 а кл. – победители номинации «За лучшую интерпретацию» за 

постановку А.П.Чехова «Человек в футляре» 

4. Внеурочная деятельность учащихся организуется через индивидуальные формы и работу различных клубов, кружков, студий и 

других объединений художественно-эстетического цикла. Среди них:  

 - хореографический ансамбль «Шарм»- руководитель Черкашин И.И. -5-6 -8 кл., кружок «Хореография» 1-4 кл.  

-  театральная студия –в 6 в, 9 а, 11 а классах – руководитель Карасева Г.И., студенты АГИИК; 

- вокальная студия  - руководитель Милославская Т.А.2-4 кл. 

- хоровые коллективы (младший и старший хоры), кружок «Основы музыкальной грамоты»  -   руководитель Тароева Л.А., 3, 4 

кл.: 

-  Студия танца и фольклора – руководитель  Бурцева Р.Х., 3-4 кл. 

- Вокальный кружок «Радость» -руководитель Сивцева Александра Васильевна, 2 кл. ,   (ДПЦ);  

- Школьный оркестр народных    инструментов.- руководители Козлов А.Г., Козлова Н.В.; 

- Танцевальный ансамбль «Радуга» (совместно с АГИИК 5 а кл.) – Бурцева Р.Х. 

-  Студия графики, живописи, композиции  -6 а – рук. Ботакова Т.Н. (АГИИК) 

 

Участие классов в проекте «Музыка для всех»: 

 Посещение филармонии: с сентября – по май месяцы 1-11 кл. – всего  646 уч-ся 

 Посещение Театра оперы и балета: 520 уч-ся 

 Защита презентаций по школьному проекту «Музыка для всех» участвовали с 1 по 11 кл. - 1 раз в четверть по параллелям 

обязательно проводится смотр-защита  творческих проектов, направленных на расширение кругозора учащихся в области 

музыкальной культуры.  Всего 416 уч-ся 

В течение года участвовали все классы, всего охват  на выступлениях 927 уч-ся 100%, в т.ч.  фестивале танца – 300 уч-ся , в концертах 

разного уровня – 2 а,в,  3 а,4 а, 4 б, 4 в, 3 г, 3 д,, 4 д, 5 а,,школьный оркестр народных инструментов -  50 уч.уч-ся,   

 

 



Работа с родителями 

 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, 

наполняться практическим содержанием. Поэтому школа организовывала тесное сотрудничество с родителями обучающихся, жителями 

микрорайона. Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальные паспорта класса, школы). Проводятся 

общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием специалистов органов 

профилактики. В рамках межведомственного взаимодействии школа тесно сотрудничает с различными социальными институтами. 

Специалисты межведомственных структур оказывают содействие в проведении тематических мероприятий, лекций, экскурсий. Так, 

совместно с инспектором ПДН и социальными педагогами школы ежемесячно совершаются рейды по неблагополучным семьям,  

оказывается помощь в работе с неблагополучными семьями школы (вывод на комиссию, проведение профилактических бесед, мероприятий 

для «группы риска», оказание материальной помощи).  

В школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно  плану работы с родителями. Основными  видами родительского 

всеобуча являются родительские  собрания, как классные, так и общешкольные. Классные и общешкольные родительские собрания 

проводятся  не менее 1 раз в четверть. Родители привлекаются классными руководителями к различным видам деятельности: помогают 

проводить родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах, экскурсиях. В каждом классе действует 

родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями, организуют родительский патруль в рамках проведения Месячников ППиБ дважды в год. Общешкольный 

родительский комитет (предс. Крюкова О.С.) как наиболее активная часть родительской общественности дал свое представление о 

взаимодействии семьи и школы, и его мнение мы, безусловно, учтем при планировании воспитательной работы в следующем учебном году. 

В конце учебного года было проведено заключительное заседание родительского комитета, на котором обсуждались самые злободневные 

вопросы проблем школы и семьи. Родительский комитет выбрал следующую стратегию совместной работы школы и семьи как два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой.  

По плану  проводятся классные родительские собрания по формированию правовой культуры, по формированию здорового образа 

жизни и культуры здоровья в семье. Реализуется программа родительского всеобуча «Семья и школа»,  целью  которой является развитие 

профилактического и воспитательного ресурса семьи, направленного на формирование ценностного отношения к здоровью и профилактику 

употребления ПАВ. 

Задачи: 

1. Формирование способов эффективного взаимодействия родителей и детей адекватные возрасту ребенка, навыков эффективного 

общения в семье. 

2. Активизация мотивации родителей к воспитанию у ребенка ЗОЖ. 

3. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей по вопросам формирования культуры здоровья в рамках семейного 

воспитания. 

4. Повышение уровня информированности родителей в области профилактики негативных и зависимых форм поведения (девиантного, 

аддиктивного, аутоагрессивного и пр.) 

5. Пропаганда и возрождение семейных традиций. 

6. Оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных и социально-средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребенком.  

В рамках данной программы проводились следующие лектории:  

 Как оценивают вашего ребенка в классе? (1-4 кл) 



 Потребности и внутренний мир подростка (5-11 кл) 

 Проектная деятельность в школе (1-4 кл) 

 Воспитание ответственности – воспитание ответственностью (5-11 кл) 

 Подготовка ребенка к самостоятельной жизни в обществе (1-4 кл) 

 Профилактика девиантного поведения в семье (5-11 кл) 

 Здоровьесберегающая среда как условие для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся (1-4 кл) 

 Вопросы здоровьесбережения и культуры здоровья в рамках семейного воспитания (5-11 кл) 

Посещаемость родителей  в 2017-18 уч. году составила в среднем 63%, показатели на протяжении 2 лет стабильны (от 520 до 585 

родителей).  

 

 

 
 

В рамках межведомственного взаимодействии школа тесно сотрудничает с различными органами профилактики. Специалисты 

межведомственных структур оказывают содействие в проведении тематических встреч, лекций, конференций, семинаров, оказывают 

помощь в работе с неблагополучными семьями школы и в проведении мероприятий (занятий, тренингов) с родительской общественностью и 

несовершеннолетними. Так, за учебный год проведены следующие профилактические мероприятия: 

 

№ Мероприятие Охват 

Обучающиеся Родители 

1. Деятельность Уполномоченного по правам участников образовательного процесса 

1 Выступление на родительском всеобуче «Как оценивают Вашего ребенка в 

классе» (1-4 классы)  

 45 

2 Родительский всеобуч для родителей 1-4 классов  на тему: «Подготовка 

ребенка к самостоятельной жизни в обществе» 

 41 

3 Общешкольное родительское собрание: «Профилактика девиантного 

поведения в семье», «Социализация и саморазвитие учащихся начальной 

школы» 

 98 

4 Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 8  
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консультирование. 

5 День толерантности. Мультимедийные уроки 103  

6 Родительские собрания: «Безопасен ли интернет для наших детей?», «Меры 

безопасности в интернете» 

 436 

7 . Классные часы на правовые темы (5-11): 

 -Я – ученик. 

- Я и семья. 

- Я и закон.  

286  

2. Социально-педагогическая деятельность 

1 Родительский всеобуч: «Педагогическая культура родителей» 1-4 классы  49 

2 Родительский всеобуч для родителей 5-8 классов  на тему: «Профилактика 

правонарушений среди детей, подростков», «Профилактика детского 

суицидального поведения» 

 38 

3 Общешкольное родительское собрание: «Профилактика девиантного 

поведения в семье», «Социализация и саморазвитие учащихся начальной 

школы» 

 98 

4 Инспектором ПДН 1 ОП для родителей проведена лекция по предотвращению 

правонарушений и безнадзорности, бродяжничеству и самовольным уходам 

 285 

5 Якутский медицинский колледж, информационная лекция на тему «Ранняя 

беременность» учащимся 7-9 классов 

89  

6 Родительские собрания: «Безопасен ли интернет для наших детей?», «Меры 

безопасности в интернете» 

 436 

7 Правовой ликбез на темы: «Административное правонарушение».  

«Права и обязанности учащихся» 

285  

8 Классные часы «Безопасность в интернет сетях» 284  

9 Классные часы «Знаешь ли ты закон?» 721  

10 Тренинг для девочек «Семья: Любовь и традиции» 21  

11 помощник прокурора г.Якутска Сорокину Е.В., лекция для учащихся 9-11 

классов на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

112  

12 Лекция: «Подростковый возраст», «Помощь в кризисных ситуациях» (7-11 

классы), охват: 192 учащихся 

192  

13 Лекции по профориентации: 

1. ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж»  

2. ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. 

Дудкина»  

3. ГБПОУ «Якутский коммунально-строительный техникум»  

4. УСПО «Якутский торгово-экономический колледж потребительской 

кооперации»  

5. Арктический государственный институт искусств и культуры 

6. Якутский государственный инженерно-технический институт 

7. Институту Государственного Администрирования  

8. Андреасян Рита Нориковна, подполковник полиции сотруднику МУ 

МВД России «Якутское», «Поступление в ВУЗы МВД России»  
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91 
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14 Рейды социальными педагогами 89 67 

15 Консультации родителей  149 

16 Консультации учащихся 128  

17 Тематические классные часы для учащихся 1-11 классов «Годы священной 

войны» 

890  

18 Участие в городских соревнованиях «Старты Надежд» 8  

19 Веселые старты для мам  20 

20 Участие в первенстве школ г.Якутска по пулевой стрельбе,  

посвященного 72 годовщине Победы ВОВ 1941-1945гг 

4  

21 Интернет - уроки 168  

22 Веселые переменки «В дружбе наша сила» 426  

23 Участие в день открытых дверей МУ МВД России «Якутское» 45  

24 Участие в соревновании по стрельбе в зачет Спартакиады «Юный Динамовец» 

на Кубок ЯРС ОГО «ВФСО «Динамо» по физкультурно-массовым и 

национальным видам спорта  

6  

25 Участие в концерте для ветеранов в доме престарелых. Приняли участие в 

концерте учащиеся кадетского 9Б класса, 4А, 3Г 

63  

26 участие в первенстве школ по пулевой стрельбе, посвященной 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

4  

27 Соревнования по волейболу среди родителей школы  72 

28 Участие в Первенстве Республики Саха (Якутия) по пулевой стрельбе среди 

учащихся, посвященном 100-летию Ивана Николаевича Кульбертинова 

команды МОБУ СОШ №27 г. Якутск 

4  

29 Школьная спартакиада 264  

30 Совет профилактики  193  89  

3. Психолого-педагогическая деятельность 

1 Лекции по профориентации: 

Классный час «Я и моя будущая профессия» 

Лекция: Типы профессий «Матрица выбора профессий» 

Лекция: «Самовоспитание и достижение жизненных ценностей» 

Занятие – тренинг «Выбор профессии – дело серьезное» 9 и 11 классов. 

Занятие по программе «Как подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

 

22 

64 

 

54 

 

53 

 

70 

 

2 Групповые занятия по программе «Другой мир» 

«группы риска» 7-9 классов 

16  

3 Групповые занятия по программе «Лестница роста» - адаптация  в 5-- классах 45  

4 Групповые занятия по программе «Познай  себя» для учащихся 6-х классов 25  

5 Групповые занятия по программе «Тропинка к своему Я» адаптация в  1- 

классах 

28  

6 Групповые занятия по снижению агрессивного поведения у младших 

школьников  

5  



7 Групповые занятия: 

Программа семинаров для учащихся 9 и 11 классов. «Как подготовиться к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ?» 

76  

8 Индивидуальные занятия: 

Коррекционно-профилактическая программа по аутоагрессивному поведению 

14  

9 Групповые занятия: 

Нейропсихологическая коррекционно – развивающая программа для учащихся  

с ОВЗ для 2-4 классов 

7  

10 Групповые занятия по программе «Групповая коррекция» для ОВЗ 11  

11 Профилактическая беседа со старшеклассниками на тему: «Правила поведения 

на улице» 

13  

12 Арт - терапия «Мандалы» 322  

13 Занятие – тренинг «Психологическая поддержка» 15  

14 Классный час «Семейные ценности» для 11-х классов  10  

15 Занятие – тренинг «Психологический климат в классе»  для 3, 4 и 5- х классов 127  

16 Занятие – тренинг «Мое будущее в моих руках» для 7-х классов 43  

17 Родительское собрание «Адаптация в 1-х классах» 105  

18 Родительское собрание на тему: «Психологические особенности 

третьеклассников» для  3-х классов  

98  

19 Общешкольное родительское собрание  

«Симптомы суицидального поведения у детей и подростков, причины 

подросткового суицида» 5-8 классы 

18  

20 Родительское собрание «Социальные сети» и «Дети в сети» 165  

21 Родительское собрание для родительского комитета «Дети в сети» 35  

22 Всеобуч для родителей тема: «Социализация и саморазвитие учащихся» и 

«Девиантное поведение» для родителей 1-11 классов. 

29  

23 Родительское собрание «Как помочь ребенку сдать экзамены» 70  

24 Родительское собрание в 8А «Аутоагрессивное поведение» 26  

25 Общешкольное родительское собрание «Признаки аутоагрессивного 

поведения» 

105  

26 Диагностики: 

«Рукавички» для 1- х классов  

 

118 

 

«Школа зверей» для 1- х классов 129  

Рисунок «Моя семья» 115  

Шкала тревожности «Лесенка» для 1-4 классов 402  

Диагностика мотивации  338  

Диагностика самооценка Лонга 131  

Диагностика мотивации Лусканова Н.Г. для 5-х классов. 91  

Диагностика тревожности для 5- х классов 91  

Диагностика «Отношение к девиантному поведению и к своим 

одноклассникам» для 7-х классов. 

16  

Диагностика темперамента для 9 и 11 классов 69  

Опросник ДДО Климова  9 и 11 классов 69  



Теппинг – тест для 9 и 11 классов  69  

Диагностика аутоагрессивного поведения  

Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. 

Рожков, М.А. Ковальчук)  5-11 классы 

398  

Диагностика аутоагрессивного поведения «Напиши рассказ» -   5-11 классы 420  

Диагностика тревожности Спилберг для 9 и 11классов 56  

Диагностика «Готовность к ОГЭ и ЕГЭ» 56  

4. Деятельность ПОСТа ЗОЖ 

1 Классные часы по профилактике употребления ПАВ с приглашением лектора 

для 6-9 классов 

192  

2 Лекция с приглашение Госалкоконтроль, ГУ РЦРСН 32  

3 Классные часы с приглашением специалистов из ООО «Гармония» 

«Современные технологии: вред и польза», «Здоровье - это мое будущее» 

179  

4 лекция на тему «Профилактика употребления наркотиков», среди 6-8 классов 

УНК МВД по РС(Я) Алексеева Татьяна Семеновна 

120  

5 Беседы о ЗОЖ для 4-3-х классов: «Береги здоровье смолоду!» 189  

6 Беседы о ЗОЖ для 1-2-х классов: «Уроки Мойдодыра» 227  

7 Родительский всеобуч для родителей 5-8 классов  на тему: «Профилактика 

употребления ПАВ среди несовершннолетних», «Взаимоотношения детей и 

родителей» с приглашением специалистов: Белых И.А., врач – нарколог, 

народная академия трезвости, кпн, доцент, Корякина Н.Е. 

 94 

8 Диагностика: 

 Анкета отношения к табаку и алкоголю 

 Уровень зависимости от табака и алкоголя 

 Наркотестирование - учащиеся 7-11 классов 

 Анкета « Наркотики и подростки» 

 Анкета по проблемам наркомании для ОУ 

 Анкета «Вредные привычки» 

 

11 

11 

256 

25 

25 

25 

 

9 Занятия по программе «Перекресток» 

Я – это я 

Самоуважение и чувства 

Принятие решений 

Стресс 

Общение и взаимодействие с окружающими 

Ценности 

Курение 

Алкоголь 

Наркотики 

 

11 

10 

8 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

 

10 Цикл занятий по программе «Жемчужина вселенной» 80  

5. Деятельность ШСП (при наличии) 

1 Организация и проведения ознакомительного  семинара«Работа школьной 

службы примирения» 

11  

2 Оформление стенда «Школьная служба примирения» 11  



3 Проведение классных часов, связанных с темой конфликтов и как их 

разрешить 

11  

4 Сказкотерапия «Яшок и звездная болезнь» учащиеся 1- -х классов 101  

5 Сказкотерапия «Тайна другого берега» для  2-х классов 94  

6 Сказкотерапия  «Обида» для 3- х классов  128  

7 Занятие – тренинг «Твоя вселенная» для 1-х классов 15  

8 Классный час «Конструктивные навыки общения» для учащихся  4- х классов 58  

9 Занятие –тренинг «Дружба» для 2-х классов 128  

10 Тренинг «Мир без конфликтов» 11  

11 Примирительные встречи  10  

6. Программы и проекты, реализуемые в СОШ№27 

 Наименование Сроки Целевая аудитория 

1 Программа  гражданско-патриотического 

воспитания «Я - гражданин России» 

2016-2021 г.г. 1-11 классы  

2 Проект «ТЗОЖ – фундамент здоровья» 2015-2018 г.г. 1-11 классы 

3 Программа  тренингов«Другой мир!» 

 

- 7- классы  

4 Проект «Музыка для всех» 2013-2018 г.г. 1-11 классы  

5 Коррекционно – развивающая программа  

«Лестница роста» 

- 5 классы  

6 проект организации волонтёрского отряда в школе 

по профилактике употребления 

психоактивныхвеществ  в детско-подростковой 

среде «Альтернатива». 

- 8-9 классы 

7 Программа по здоровьесбережению«Я – здоровый 

человек!» 

2016-2021 г.г. 1-11 классы  

8 Проект «Разноцветный год» 2016-2018 г.г. 1-8 классы  

9 Программа «Познай себя» - 6 классы 

10 Программа тренингов «Перекресток» 

(профилактика приобщения подростков к ПАВ) 

2016-2018 г.г. 7-9 классы  

11 Долгосрочная целевая программа работы с 

социально-неблагополучными семьями «СЕМЬЯ» 

- 1-1 классы  

12 Программа коррекционно-профилактической 

работы по аутоагрессивному поведению 

2014-2018 г.г. 1-11 классы  

13 Программа по профилактике экстремизма и 

терроризма, укрепление толерантности 

2015-2018 г.г. 1-11 классы  

14 Программа правовых знаний «Страна, в которой я 

живу» 

- 1-11 классы  

15 Программа по половому воспитанию 

«Жемчужина Вселенной» 

- 7-9 классы  

 

Анализируя воспитательную работу  школы к положительным результатам можно отнести: 



 Сотрудничество с органами профилактики (отдел ПДН МВД, КДН, РЦ ПМСС, ГУ РСР ЦН, МОБУ ЦПМСС, ОФ «ЗОЖ», 

Госалкогольконтроль и пр)по направлениям: 

Профилактика наркомании, токсикомании и употребления ПАВ среди несовершеннолетних 

Профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

Профилактика употребления спиртных напитков 

Профилактика девиантного поведения 

 Повышение уровня воспитанности учащихся на 1,5%, благодаря систематизации профилактической работы педагогического 

коллектива и  тесному сотрудничеству с социально-психологической службой школы,  по сравнению с прошлым учебным годом.  

В то же время, можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы:  

 Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка;  

 Проблемы детей,  дезадаптированные по отношению к нормам социальной жизни. Как правило, это дети, имеющие криминальный 

контакт;  

 Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая 

запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность или нежелание заниматься полноценным 

воспитанием детей. 

 Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

  

Задачи на будущий учебный год: 

1. совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

2. продолжать работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

3. совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей с привлечением к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; 

4. поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать 

условия для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

5. систематически вести  индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного образования.  

6. Усовершенствование оформления документации и форм отчетности классных руководителей. 

7. Классным руководителям привлекать педагога-психолога к проведению родительских собраний с использованием диагностик 

классных коллективов и их анализа. 

 

 

 

2.4.Дополнительное образование 
Система дополнительного образования учащихся включена в программу развития школы, основной целью которой является 

создание условий для  поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных особенностей учащихся, а также в создании среды, 

способствующей формированию и максимально полной реализации творческих способностей в различных областях науки и искусства.  

Направление  Классы  Охват / из них 

охват гр.риска 



Художественно-эстетическое 

(охват – 93%) 

1-10 

классы 

833 25 

физкультурно-спортивное 

(охват –32 %) 

1-11 

классы  

270 18 

интеллектуально-познавательное 

(охват – 43%) 

1-9 

классы  

374 4 

Социально-педагогическое 

(охват –64%) 

5-9 

классы 

395 30 

 

Вне школы учащиеся посещают, в основном, ДЮСШ, СК «Дохсун», СК «Туймаада», а также ДШИ, дворец детства. Охват учащихся 

кружками и секциями вне школы составляет 38%. 

 

Охват занимающихся 

 

 
 

 

Анализируя занятость учащихся школы в кружках и секциях за последние три года, можно отметить стабильность показателей охвата 

учащихся досуговой деятельностью. Так, в 2015 - 2016 учебном году охват учащихся ДО  составлял  97%, в 2016-2017 учебном году - 96%, а 

в 2017-2018–97 %.   
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Из числа учащихся,  состоящих на профилактическом учете занятость составляет 80%. Несмотря на положительную динамику, 

обеспечить 100%-ный охват дополнительным образованием учащихся, состоящих на проф. учете, не получается. Основной причиной 

является то, что некоторых учащихся не получается мотивировать.    

Педагоги используют различные формы деятельности, информационно-коммуникативные и компьютерные технологии, 

индивидуальную и групповую работу с учащимися, ученики принимали активное участие в мероприятиях и конкурсах разного уровня, 

имеют качественные результаты. С 2011 года школа сотрудничает с Детским (подростковым) Центром и на базе школы проводятся 

различные кружки. В этом учебном году продолжили свою деятельность студия - вокальный кружок «Радость» (рук. Сивцева А.В.),  уроки 

здоровья клуба «Академия здоровых нравов» (рук. Мыльникова Е.Н.), «Анимация», «Дорожная азбука». 

Общий охват составил 283 чел, что составляет 32% от общего числа обучающихся школы. По сравнению с прошлым годом охват 

вырос на 1% (АППГ – 31%). Все кружковцы принимают активное участие в жизни школы и города. 

 

2.5. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ 

Уровень Количество учащихся Успеваемость Качество 

Начальное общее образование 510 100% 56,5% 

Учащиеся с ОВЗ (НОО) 8 100% 100% 

Обучащиеся на дому (НОО) 2 100% 100% 

Основное общее образование 329 92% 29% 

Учащиеся с ОВЗ (ООО) 21 95,2% 48% 

Обучащиеся на дому (ООО) 2 50% 50% 

Среднее общее образование 47 94% 46% 

Всего 919 97% 45,4% 

 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (9 класс, ОГЭ) 
 

Сведения доосеннего периода 
МОБУ 9 классы         

 Всего 
уч-ся на 
конец 
уч. года 

допущен
о к 
экзамена
м 

не 
допущен
о к 
экзамена
м 

Сдали 
экзамен
ы в 
форме 
ОГЭ 

Сдали 
экзамен
ы в 
форме 
ГВЭ 

окончил
и, 
получил
и 
аттестат 

не 
получил
и 
аттестат 

получили 
неуд 
результат 
по 
одному 
предмету 

получили 
неуд 
результат 
по двум 
предмета
м 

получили 
неуд 
результат 
по трем 
предмета
м 

получили 
неуд 
результат 
по 
четырем 
предмета
м 

МОБУ СОШ №27 54 54 0 46 3 34 18 10 0 8 0 



 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось 54 выпускника, в том числе 5 учащихся на очно-

заочном обучении. К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся. Трое учащихся по 

состоянию здлоровья сдавали только  обязательных экзамена в форме ГВЭ 

Для получения аттестата учащимся необходимо было сдать 4 дисциплины в форме ОГЭ, ГВЭ: 2 обязательных 

предмета (математика и русский язык) и 2 по выбору в форме ОГЭ. Выпускники выбрали следующие дисциплины: 

химия, физика, биология, история, география, обществознание, литература, английский язык, информатика. 

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9 классов началась в сентябре с составления плана, в котором 

была спланирована вся работа, направленная на организацию итоговой аттестации в новой форме. В соответствии с 

этими планами администрацией школы, классными руководителями и учителями-предметниками был проведен ряд 

мероприятий, позволивший: познакомить обучающихся и их родителей с условиями проведения итоговой аттестации в 

текущем учебном году; подготовить к обязательным экзаменам, уточнить у учащихся предметы по выбору. Итоги 

аттестации обозначены в таблицах.  
 

 

Общие результаты ОГЭ, ГВЭ по русскому языку: 

Год Класс Сдавали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На «2» %усп. % 

кач. 

2016 9А 32 1 12 19 0 100 41 

2017 9,А,Б,В 60 3 24 29 4 93,3 45 

2018 9А,Б 52 5 23 23 1 99 54 

 

По классам за 2018 год: 

 

Класс Сдавали На «5» На «4» На «3» На «2» %усп. % кач. 

9А 26 3 12 11 0 100 58 

9Б 26 2 11 12 1 98 50 

 

 

Общие результаты ОГЭ, ГВЭ по математике: 

Год Класс Сдавали На «5» На «4» На «3» На «2» %усп. % кач. 

2016 9А 32 0 0 32 0 100 0 

2017 9, А,Б, В 60 0 10 48 2 

(неявки) 

97 17 

2018 9 А, Б 49 1 7 31 10 80 16,3 



 

По классам за 2018 год: 

Класс Сдавали На «5» На «4» На «3» На «2» %усп. % кач. 

9А 24 1 5 12 6 75 25 

9Б 25 0 2 19 4 84 8 

 
 

Результаты ГИА-9 по необязательным дисциплинам  

 

Предмет Год Кол-во 

участников 

%усп. % кач. 

 

Химия 

2017 3  100 33,3 

2018 2 100 0 

Физика 2017 6 100 0 

2018 4 100 0 

 

Биология 

2017 15  100 13,3 

2018 11 73 18 

 

История 

2017 3 67 0 

2018 6 33 0 

 

География 

2017 29 90 17 

2018 12 75 17 

 

Обществознание 

2017 34 91 12 

2018 28 82 14 

 

Литература 

2017 8 100 25 

2018 2 50 0 

Английский язык 2017 3 100 67 

2018 2 100 100 

Информатика и 

ИКТ 

2017 15 100 40 

2018 25 92 32 
 

 

 



Качественные показатели результатов ОГЭ в 9-ых классах 

 

По результатам  обязательных письменных государственных экзаменов выпускников 9-х классов качество 

обучения составило по математике – 16,3%, что немного ниже по сравнению с прошлым годом. По русскому языку – 55 

%, что выше прошлогоднего на 9%. Результаты экзамена по русскому языку демонстрирует, что экзаменационные 

отметки идентичны с годовыми. Результаты экзаменов по выбору в форме ОГЭ невысокие, многие обучающиеся не 

подтвердили результаты по итогам года, что говорит о недостаточном уровне подготовки учащихся к итоговой 

аттестации.  

Следует указать на причины невысоких результатов качественных показателей по математике, биологии 

обществознанию, географии, истории: 

1. Дролгое отсутстивие учителе биологии и географии по приине болезни; 

2. Такие субъективные обстоятельства, как степень владения языком обучения у выпускников, социально-

педагогическая запущенность некоторых ребят, несформированность элементарных вычислительных навыков; 

3. Отсутствие прилежания в учебе и подготовке к экзаменам у большого количества обучающихся в данном 

классе (неоднократно в отчетах учителей отмечались причины низкого уровня сформированности предметных 

УУД – это слишком большой класс, который состоит в основном из ребят со средними и ниже среднего 

способностями, с почти отсутствующей мотивацией к обучению, без должного прилежания: 

4. Низкие роезультаты по дисциплинам «История» и «Обществознание» объясняются следствием неусвоенности 

прошлогодних знаний после преподавания слабого учителя и сменной его на молодого специалиста. 

В течение года выпускникам создавались условия для формирования осознанного выбора, обеспечивающего 

предварительное самоопределение выпускника основной школы в отношении профилирующего направления, 

математика 
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ориентированного на предпрофильную подготовку. Проводилась предпрофильная подготовка, целью которой являлось 

оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в принятии решения о выборе профиля обучения, 

направления дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения готовности подростков к 

социальному, профессиональному самоопределению. Из 49 выпускников окончивших школу в 10 класс подали 

заявление  19 обучающихся.  

Учителям математики в следующем учебном году следует обратить внимание на выявленные проблемы в знаниях 

обучающихся 9-х классов, необходимо рассмотреть на заседании МО наиболее трудные для обучающихся темы, 

провести соответствующую работу по формированию навыков в математической грамотности, вести занятия по 

формированию навыков решения задач повышенной сложности.     

Рекомендации: 

 Продолжать подготовку обучающихся к ОГЭ с предстоящим выбором профиля; 

 Оформить цикл контрольных и проверочных работ и индивидуальных и групповых консультаций по 

подготовке к ОГЭ уже с учетом ошибок участников по результатам экзаменов; 

 администрации школы продолжать проведение системы внутришкольного контроля по подготовке к 

государственной итоговой аттестации с учетом проблем, выявленных при проведении итоговой аттестации 

в этом учебном году. 
 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (11 класс, ЕГЭ) 

 

Статистика по итогам ЕГЭ-2018. Результаты впечатляют. Выпускники показали лучшие результаты по 

сравнению с 2017 годом. Средние баллы по основным предметам выросли: русский язык – с 69 до 70,93, базовая 

математика – на 1,5 балла. В 2018 году выросло число учеников, которые сдали ЕГЭ от 80 до 100 баллов. Теперь это 

26,7% от всех сдающих. Не прошли порог: История – 9% выпускников не набрали минимум, химия - 15% выпускников 

не прошли порог. По статистике Рособрнадзора инстерес к этим предметам у учеников значительно вырос. Больше всего 

стобалльников было на экзамене по русскому языку, а меньше всего – на обществознании. Хотя этот предмет самый 

популярный по выбору. По отзывам ЕГЭ имел умеренный уровень сложности. Самыми сложными темами оказались: в 

математике – производная и первообразная, в физике – задания по новым темам, в обществознании – 29 задание, эссе, в 

химии  - задания 30 и 31. 

 

Сведения доосеннего периода 
11 класс 

Всего 

уч-ся на 

конец 

учебного 

допущено 

к 

экзаменам 

не 

допущено 

к 

экзаменам 

Сдали 

обязательные 

экзамены в 

форме ЕГЭ 

Сдали 

обязательные 

экзамены в 

форме ГВЭ 

сдали 

досрочно 

окончили, 

получили 

аттестат 

окончили 

со 

справкой 



года 

24 24 0 21 0 0 21 3 

 

В прошедшем учебном году вся работа педагогического коллектива школы была организована таким образом, 

чтобы все направления по подготовке выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: «успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации», и это дало неплохие результаты. 

 На конец 2017/2018 учебного года в 11 классе обучалось 24 выпускника, допущены к итоговой аттестации все. 

Результаты сдачи ЕГЭ признаются удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам набрал количество баллов не ниже минимального. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее усвоение выпускником основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, устанавливается Рособрнадзором. Удовлетворительные 

результаты ГИА по русскому языку и математике являются основанием для выдачи выпускникам аттестата о среднем 

полном общем образовании. Не преодоление минимального порога по предметам по выбору не влияет на получение 

аттестата. В этих условиях результаты ЕГЭ следующие (без учета пересдачи математике в сентябре): 

 

Предмет 2017/2018 

Кол-во 

участн

иков 

Выполнение Средний 

балл 

Минима

льный 

порог 

кол-во 

сдавших 

кол-во 

набравши

х баллы 

ниже 

порога 

% 

выполнения 

  

Русский язык 24 24 - 100 60 24 

Математика 

базовая 

24 21 3 87,5 3 3 

Математика 

профильная 

11 11 - 100 49 27 

Литература 6 3 3 50 27 32 

География 1 1 - 100 47 37 

Обществознание 12 2 10 17 35 42 



Физика 7 7 - 100 53 36 

Химия 2 0 2 0 16 36 

Биология 2 1 1 50 30 36 

Информатика и 

ИКТ 

4 3 1 75 55 40 

Английский язык 3 3 - 100 42 22 

  

Выпускники продемонстрировали баллы выше среднего по основным дисциплинам и предметам по выбору: 

информатике, англискому языку, географии: невысокий процент не прошедших порог по дисциплинам по выбору, 

высокий средний балл по русскому языку, профильно математике, физике, хороший показатель успеваемости базовой 

математики. На низком уровне в этом году результаты биологии, обществознания, литературы и химии. 

 

Учебны 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

сдающих 
Предмет 

Средний 

балл Качественная 

успеваемость 

Подтвердили 

годовую 

оценку 

Не подтвердили 

 
Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

  

2017 

Евлоева 

Т.У. 
16 

Русский 

язык 
54 100% 100% - - 

Тягинова 

А.М. 
16 

Математика 

(базовая) 
3,5 100% 87,5% 2 2 

2018 

Евлоева 

Т.У. 
24 

Русский 

язык 
60 100% 100% - - 

Парфенова 

С.М/ 

Охлопкова 

И.К. 

24 
Математика 

(базовая) 
3 87,5 96% 1 1 

 

Анализ результатов показывает, что оценки, полученные учащимися на ЕГЭ соответствуют удовлетворительному 

результату, установленному Рособрнадзором в этом учебном году. 21 из 24 выпускников, представленных на 

государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, успешно прошли и получили аттестат о среднем (полном) общем 

образовании. 

Таким образом, работу классного руководителя, педколлектива и администрации школы по подготовке и 

проведению ЕГЭ можно назвать удовлетворительной, задачи, поставленные в прошлом учебном году, можно считать 



достигнутыми. На должном уровне шла подготовка к экзаменам (заслуга учителей-предметников), в постоянном тесном 

контакте с родителями находилась классный руководитель Охлопкова И.К. 

Анализ результатов дисциплин ЕГЭ и ОГЭ позволяет сделать необходимые рекомендации по совершенствованию 

процесса преподавания предметов: 

1. Проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников на заседаниях 

школьных методических объединений учителей, учесть при составлении рабочих программ по предметам на 

новый учебный год выявленные на экзаменах пробелы в знаниях и умениях выпускников, уделив внимание 

теоретической и практической подготовке по тем разделам, которые ежегодно вызывают затруднения  у 

обучающихся на экзаменах.  

2. Необходимо также строго соблюдать режим прохождения школьных программ. 

3. Продолжать эффективнее формировать на уроках знания, умения и навыки, проверяемые в ходе ЕГЭ. 

4. Использовать многообразные формы организации учебной деятельности, дающие возможность 

обсуждать дискуссионные вопросы историко-обществоведческого содержания, выявлять и защищать собственное 

мнение, убедительно аргументировать свои суждения. 

5. Принципиально и объективно оценивать знания и умения учащихся. 

6. Совместно с другими учителями-предметниками вести работу по повышению общекультурного 

уровня учащихся, в том числе и по развитию их способности грамотно (орфографически, стилистически, 

логически) излагать свои мысли и суждения в устной и письменной формах. 

7. Соблюдать принципы преемственности в преподавании учебных предметов на всех уровнях 

образования: начального, основного и полного среднего; 

8. Использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся, включать в систему контроля 

заданий различного характера: репродуктивных, исследовательских, творческих; учителям не ограничиваться для 

проверки знаний учащихся тестами одного вида с выбором правильного ответа, органично включать задания, 

идентичные заданиям ЕГЭ. 

9. Администрации при планировании внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год 

предусмотреть проверку индивидуального подхода к обучающимся при подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

Количество участников научных мероприятий 2017-2018 учебный год 

 
№ Название методического объединения Количество учащихся-участников научных 

мероприятий 

Школьный Муницип. Республ. Федер. М/нар. 

1. Методическое объединение учителей 604 62 0 30 74 



гуманитарных дисциплин 

2. Методическое объединение учителей предметов 

естественно-математического цикла 

1966 64 36 34 0 

3. Методическое объединение учителей черчения, 

технологии и физической культуры 

82 37 7 0 0 

4. Методическое объединение учителей начальных 

классов 

211 71 44 320 160 

 Всего фактов участия 2863 234 87 384 234 

 

Сведения о победителях и призерах олимпиад 

 
Название 

мероприятия 

Уровень  Количество участников по предметам Результат 

МО естественно-математических дисциплин 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный География (7-11 классы) – 10 чел. 

 

Информатика (10 класс) – 2 чел. 

Биология (8-10 класс) – 6 чел. 

Математика (5-11 классы) – 13 чел. 

 

Физика (7-10 классы) – 9 чел. 

Химия (8-11 классы) – 5 чел. 

Политехническая (9-11 классы) – 8 чел 

 

Экология (8-11 класс) – 6 чел.  

 

Всего по МО участников ВОШ 

59 учащихся 

Аммосов Я. (11 кл.) – призер 

 

 

Февралев Д. (11 кл.) – призер 

 

 

Февралев Д. (11 кл.) – призер 

Чехонин И. (10 кл.) – призер; 

Аммосов Я. (11 кл.) – призер 

Устная олимпиада 

по математике 

Муниципальный Математика (6-7 классы, учитель Романова 

С.Е.): 

Гоголев А., 7 в 

Колганова Г., 6 б 

Гаврильева Л., 6 в 

Высоцкая В., 7 б 

 

 

Сертификат участия 

 

 

Выход во 2 тур 



Всего – 4 человека 

Всего по МО подготовлено 

участников мероприятий 

муниципального уровня 

63 учащихся  

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

РС(Я)  Учитель Романова С.Е.: 6 б – 5 чел., 7 б – 7 чел., 

7 в – 2 чел.; 

Учитель Парфенова С.М.: 21 чел. 

Сертификаты и дипломы 

Всего по МО подготовлено 

участников мероприятий 

республиканского уровня 

35 учащихся  

Всероссийская 

образовательная 

акция «Час кода 

2017» 

РФ Информатика – 7 чел. Сертификат участия 

Проект «Твой курс 

– проект для 

молодежи» 

РФ Информатика – 1 чел.: Семенов Н. Сертификат участия 

Олимпиада СВОШ РФ Математика 8 класс – 12 чел. 

9 класс – 6 чел. 

Всего по МО участников СВОШ 

18 учащихся 

 

 

 

 

 

VII Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Достойная смена» 

Номинация 

«Проект, проектная 

деятельность» 

РФ Коваль О., Эркибаева Н. 

Коваль О., Сивцева Д. 

Литвинов П., Саввинов Д. 

Литвинов П., Лаптев К. 

Диплом 1 степени   

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени  

Диплом 2 степени 

Всего по МО подготовлено 

участников мероприятий 

федерального уровня 

34 учащихся  

МО гуманитарных дисциплин 



Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

Муниципальный 

 

История – 8 чел. Учителя – Федулова Ю.С., 

Саввин П.Н. 

Обществознание – 9 чел. Учителя – Федулова 

Ю.С., Саввин П.Н. 

Русский язык – 10 чел. Учителя – Евлоева Т.У., 

Черкашина В.И., Габышева О.Н., Ксенофонтова 

В.Ю. 

Литература – 10 чел. Учителя – Евлоева Т.У., 

Черкашина В.И., Габышева О.Н., Ксенофонтова 

В.Ю. 

Английский язык – 10 чел. Учителя – 

Ксенофонтова Т.В., Дыдаева А.В. 

Якутский язык как государственный – 3 чел.: 

 Макарова В., 10 кл. 

Собакина В., 8 в кл. 

Учитель – Гаврильева Н.Г. 

Всего по МО участников ВОШ 

50  учащихся 

Сертификаты участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

призер 

 

Историко-

географический 

чемпионат 

Муниципальный  6 чел. Учитель – Федулова Ю.С., Саввин П.Н. 

 

Сертификаты участника 

 

Конкурс чтецов на 

английском языке 

«Springpoetry» 

Муниципальный 6 чел. Учителя – Посельский В.А., Васильева 

В.А. 

 

Сертификаты участника 

 

Всего по МО подготовлено 

участников мероприятий 

муниципального уровня 

62 учащихся  

Интеллектуальный 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

РФ 28 чел. Учителя – Евлоева Т.У., Черкашина В.И. Сертификаты участника 

СВОШ РФ 2 чел. Учитель – Гаврильева Н.Г. Макарова В., 10 кл, - финалист 

Всего по МО подготовлено 

участников мероприятий 

федерального уровня 

30  



Международный 

интеллектуальный 

конкурс 

«Britishbulldog» 

Международный 74 чел. Учителя – Васильева В.А.. Ксенофонтова 

Т.В., Посельский В.А. 

Сертификаты участника 

Всего по МО подготовлено 

участников мероприятий 

международного уровня 

74  

МО учителей технологии, физической культуры и черчения 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

Муниципальный 

(региональный 

этап) 

Технология – 4 чел. Учителя – Бертулене Т.Н., 

Капитонова Л.П. 

Всего по МО участников ВОШ 

4  учащихся 

 

Лаптев К., 7 в, 

2 место 

Высоцкая В., 7 в, 2 место 

Окружной смотр 

песни и строя 

Муниципальный 22 чел. Учитель – Мункожапов В.В. 1 место в Строительном округе 

Городской 

конкурс по 

вышиванию 

Муниципальный 4 чел. Учитель – Капитонова Л.П. Горохова Т., 7 б – 3 место 

Городской 

конкурс по 

вязанию 

Муниципальный Колганова Г., 6 б 

Учитель – Капитонова Л.П. 

2 место 

Городской 

конкурс по 

аппликации 

Муниципальный Колганова Г., 6 б 

Учитель – Капитонова Л.П. 

Сертификат участника 

Городской 

конкурс по 

бисероплетению 

Муниципальный Колганова Г., 6 б 

Учитель – Капитонова Л.П. 

2 место 

Конкурс по резьбе 

лобзиком 

Муниципальный 2 чел. Учитель – Бертулене Т.Н. Сертификаты участника 

Конкурс по 

выжиганию 

Муниципальный 2 чел. Учитель – Бертулене Т.Н. Сертификаты участника 

Всего по МО подготовлено 

участников мероприятий 

муниципального уровня 

37  



Кубок РС(Я) по 

кикбоксингу 

РС(Я) 2 чел. 

Николаев М., 7 а 

Вакуленко В., 7 б 

Учитель – Румянцев З.К. 

 

3 место 

3 место 

Первенство РС(Я) 

по ушу 

РС(Я) 5 чел. 

Дмитриев П., 8 в 

Николаев М., 8 в 

Медведев А., 6 в 

Неустроев Л., 6 б 

Пшенников А., 8 в 

Учитель – Румянцев З.К. 

 

3 место 

3 место 

1 место 

1 место 

 

Всего по МО подготовлено 

участников мероприятий 

республиканского уровня 

7  

 

Подготовка участников Научно-практических конференций 
ФИО учителя Название, уровень НПК Участники Результат 

МО учителей предметов естественно-математических цикла 

Отукова Л.И. Школьный 

 

 

 

 

Республиканские 

Кулаковские чтения 

Золотуева И., 8 а кл. 

Чехонин И., 10 а кл. 

Канаев А., 6 а 

Михайлова Н., Королева Е., Канина 

А. 8 г 

Чехонин И., 10 а кл. 

 

 

1 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

3 место 

Петрова У.Г. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Литвинов П., Саввинов Дж., 7 в 2 место 

Дмитриева А.П. ШЭ НПК «Шаг в будущее» 

III Городской конкурс 

«Выбор.ПРОФ.Якутск» 

Гаврильева Л., 6 в 

 

Аммосов Я., 11 кл. 

Сертификат 

 

Диплом II ст. 

 

Тягинова А.М. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Петрова А., 5 б Сертификат 

 

Парфенова С.М. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Шкаревный М., 5 в Сертификат 



Горохова Т., Собакина В., 8 в Сертификат 

 

Романова С.Е. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Коваль О., 7в 

Афанасьева О., 6 б 

Сертификат Сертификат 

Аркадьев В.Д. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Петрухина Полина, Зинкевич 

Алиса, 7 в 

3 место 

МО учителей технологии, физической культуры, черчения 

Бертулене Т.Н.  ШЭ НПК «Шаг в 

будущее» 

Сергеева В., 6 в 

Сивцева Д., 7 а 

Шкаревная Д., 8 б 

2 место 

3 место 

Сертификат 

Капитонова Л.П. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Миронова Д., 8 б 

Медведева Н., 7 а 

Сертификат 

2 место 

Мункожапов В.В. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Вейсалов Рустам. 11 Сертификат 

Румянцев З.К. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Ющенко Д., 8 б Сертификат 

МО учителей гуманитарных дисциплин 

Саввин П.Н. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Абдилдаева Медина, 8 г Сертификат 

Федулова Ю.С. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Теремасова Татьяна, 9 а 

Семенова Дарья 9 а 

ТоктосуноваНазира, 11 

Сертификат 

 

Сертификат 

3 место 

Черкашина В.И. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Карбаинова Анастасия, 8 а Сертификат 

Ксенофонтова Т.В. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Сивцев Иван, 7 а Сертификат 

Евлоева Т.У. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Аммосова Юлиана, 

БекболиевАрман. 9 а 

Сертификат 

Васильева В.А. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Христофорова Екатерина, 6 б Сертификат  

Дыдаева А.В. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Макарова Валентина, 8 б 

Ширковский Илья, 10  

Сертификат 

 

Сертификат 

Габышева О.Н. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Высоцкая Валентина, 7 б 1 место 

Посельский В.А. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Павлова Надежда, 5 в Сертификат 

Васильева В.А. ШЭ НПК «Шаг в будущее» Колганова Галина, 6 б 1 место 

    

 



Динамику участия учащихся в научных мероприятиях различного масштаба за последние три учебных года отражает 

следующая гистограмма: 

 
 

Освоение указанного аспекта деятельности является залогом наиболее эффективной реализации таких направлений, 

определенных ФГОС, как качественное начальное и основное общее образование, единство образовательного 

пространства Российской Федерации, демократизация образования, обеспечение условий для индивидуального развития  

учащихся. Анализ данного направления за последние три учебные года позволяет констатировать выраженную 

положительную динамику участия учащихся в научных мероприятиях муниципального уровня: 

 

Результативность участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийских олимпиад 

№ ФИ учащегося Класс Предмет Статус Научный 

руководитель 

1. Аммосов Ярослав 11 Экология 

География 

Призер 

Призер 

Отукова Л.И. 

Алексеева Е.З. 

2. Лаптев Кирилл 7 Технология Призер Бертулене Т.Н. 

3.  Макарова Валерия 10 Якутский язык как 

государственный 

Победитель Гаврильева 

Н.Г. 

4. Собакина 

Вероника 

8 Якутский язык как 

государственный 

Призер Гаврильева 

Н.Г. 

5. 

 

Февралев Денис 11 Политехническая 

Математика 

Призер 

Призер 

Петрова У.Г. 

Охлопкова 

И.К. 

0 
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год 
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год 

2017-2018 учебный 
год 



6. Чехонин Игорь 10 Экология Призер Отукова Л.И. 

 

За успешную систематическую работу с одаренными детьми и их качественную подготовку к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) Управлением образования города Якутска отмечены следующие 

учителя: 

№ ФИО педагога Вид поощрения 

1. Алексеева Евдокия Захаровна Грамота 

2. Бертулене Татьяна Николаевна Грамота 

3. Гаврильева Надежда Гариевна Благодарственное письмо 

4. Отукова Людмила Ивановна Грамота 

5. Парфенова Светлана Михайловна Грамота 

6. Петрова Ульяна Гаврильевна Грамота 

 

В целом ситуация по данному аспекту деятельности, ее позитивная динамика  позволяют судить о росте научно-

методической культуры учителей, их соответствию предъявляемым современным требованиям и целесообразности 

существующей в ОУ системы научно-методической работы. 

 

2.6. Востребованность выпускников 

В 2016/2017 учебном году 11 класс закончили 16 учащихся. Из них поступили: 

 

ВУЗ ССУЗ 

В РС(Я) В центровузы РСЯ В центральные 

города 

2 (юрид) 

1 (мед) 

1 (юрид)  

1 (авиа) 

1 (пед) 

3 (строит) 

1 (техн) 

3 (авиац) 

1 (юрид) 

 

Окончили 9 класс – 59 учащихся. Из них поступили: 

 

ССУЗ, НПО 

РСЯ В центральные города 



Программирование- 4 

Электрич – 1 

Дорожный -1 

Речное – 1 

Кооперативный- 2 

Сервиса -1 

Экономический-1 

Дизайна -2 

Таможенное дело – 1 

Автодорожное – 1 

Культуры - 1 

Судовождение - 1 

 
2.7. Функционирование системы оценки качества образования 

2.7.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОУ 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

• федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373,  

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

№ 1897; 

• федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413; 

• Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведении самообследования в образовательной организации"; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

• Уставом МОБУ СОШ № 27.  

1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности в образовательном учреждении (далее – ОУ) и 

призвано способствовать управлению качеством образования в ОУ.   

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 
• качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе, степень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 



• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система управления качеством образования на основе проектирования, 

сбора и анализа информации о содержании образования, результатах освоения основной образовательной программы (по уровням общего 

образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях 

реализации и результатах освоения дополнительных образовательных программ ОУ; 

• внешняя система оценки качества образования – включение потребителей образовательных услуг, органов государственно – общественного 

управления / коллегиального управления ОУ в оценку деятельности системы образования образовательной организации, содержания 

образования в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования (по соответствующим уровням), 

целям и задачам государственной политики в сфере образования; 

• ФКГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта (стандарты общего образования первого поколения);  

• ФГОС ОУ – федеральный государственный образовательный стандарт (новые стандарты общего образования); 

• ООП – основная образовательная программа; 

• НОО – начальное общее образование; 

• ООО – основное общее образование; 

• СОО – среднее общее образование. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления образовательной 

деятельностью образовательной организации; 
• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, 

используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования. 

 

2. Порядок организации ВСОКО 
 

2.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются (за период (ы), определяемые ОУ самостоятельно): 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной 

деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

2.2. Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества 

образования, график оценочных процедур (система мониторинга). 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к результатам освоения учащимися и условиям реализации 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования и включает:  

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания 

образования обязательным требованиям; 

 • контрольную оценку по итогам реализации ООП; 

• рубежный мониторинг. 

2.4. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП каждого из уровней основного общего образования и не предполагает 

оценку результатов. 

2.5. Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП за период – учебный год и включает оценку: 

• эффективности реализованной / освоенной ООП (Приложение 2); 

• достижений учащимися планируемых результатов. 

2.6. Рубежный мониторинг выполнения компонентов ООП и анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 

эффективности освоения / реализации ООП.  



 

3. Оценка содержания образования и образовательной деятельности 
 

3.1. Содержание образования в образовательной организации определяется основной образовательной программой соответствующего уровня общего 

образования, разработанной согласно требованиям образовательного стандарта (ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).  

3.2. Оценку содержания образования осуществляет административный совет на основании параметров и измерителей, разработанных в ОУ (Приложение 

1). 

3.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

3.3.1. Для классов ОУ, обучающихся в соответствии с ФКГОС: 

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного учебного плана 2004 г.; 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, домашней. семейной формах обучения; по 

индивидуальному учебному плану;  

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании компонента ОУ; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана; 

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) 

(модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программ воспитательной направленности; 

• наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП (при включении внеурочной деятельности в ООП); 

• наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям внеурочной деятельности; 

• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению; 

• наличие адаптированных образовательных программ; 

• наличие индивидуальных учебных планов и графиков; 

• наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными обучающимися. 

3.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО: 
• соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

• учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса потребителей образовательных услуг; 

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, семейной и домашней формах обучения; по 

индивидуальному учебному плану (согласно образовательным потребностям и возможностям обучающихся); 

• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОУ по уровням образования; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 



• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) 

(модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программы формирования и развития УУД; 

• наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального общего образования); 

• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного общего образования); 

• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими программами и др. документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям внеурочной деятельности. 
3.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям: 

3.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу, в том числе: 
• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 

3.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество учащихся получающих образование по каждой из форм: 
• очная; 

•  домашнее обучение; 

• семейное обучение; 

• индивидуальный учебный план. 

3.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, количество учащихся, получающих образование по 

каждой из форм: 
• сетевая форма;  

• с применением дистанционных образовательных технологий; 

• с применением электронного обучения. 

 

Раздел 4. Оценка условий реализации основной образовательной программы 

 

4.1. Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням общего образования проводит заместитель директора по УВР при 

содействии заведующего АХЧ и педагога-библиотекаря по параметрам и измерителям, разработанных в ОУ (Приложение 2). 

4.2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационных ресурсов; 

4.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на этапе ее проектирования / коррекции с целью 

определения фактических условий.   
 

Раздел 5. Оценка результатов реализации ООП 

 

5.1. Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФКГОС: 

5.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в отношении учащихся, осваивающих ООП, 

соответствующих ФКГОС, оценке подвергаются только предметные образовательные результаты. 



5.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с использованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 
5.2. Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС: 

5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих 

формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с использованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации (Приложение 3). 

5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих 

формах: 

• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового проекта.  

5.2.3. КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения ООП соответствующего уровня разрабатываются на 

методическом объединении школы.  

5.2.4. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно параметрам и индикаторам, представленных в Приложении 4. 

5.2.5. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится 

косвенно, посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими соответствующие 

полномочия, а также посредством статистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной 

направленности. 

5.2.6. Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной направленности, разработанные в соответствии с реализуемым 

образовательным стандартом. 

5.2.7. Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно параметрам и индикаторам, представленным в Приложении 5. 

5.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

• организуются и проводятся в ОУ согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество образовательного 

процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 
5.4. В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка запланированных рабочими программами педагогов результатов 

образования: предметных и (или) метапредметных – в зависимости от реализуемой ООП.  

 

 

 

 

 

 



2.7.2. Результаты оценки качества образования 

Приложение 1 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной деятельности (качества процесса) 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу 

353 +2д/о 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу 

 

 НОО 522+2д/о 

 ООО 353+2д/о 

 СОО 48 

1.3. Формы получения образования в ОО  

 очная Имеется, 923 

 Семейное обучение Имеется, 1 

 Индивидуальный учебный план имеется 

 Домашнее обучение Имеется, 4 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования  

 Сетевая форма Не имеется 

 С применением дистанционных образовательных технологий Не имеется 

 С применением электронного обучения Не имеется 

 2. Сответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содерания учебного плана структуре и 

содеранию базисного учебного плана 2004 г. 

Соответствует 

2.2.  Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной форме 

обучения 

Имеется 

2.3. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана 

Имеется 

2.4. Соответствие содерания рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

2.5. Реализация в порлном объеме содержания программного материала по 

учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) 

да 

2.6. Наличие программ воспитательной направленности Имеется 

2.7. Наличие плана-графика внеурочно деятельности в рамках ООП Имеется 

2.8. Наличие рабочих программ и др. документации по напрапвлениям 

внеурочной деятельности по направлениям внеурочно деятельности, 

соответствие содержания заявленному направлению 

Имеется 

2.9. Реализация в полном объеме содержания программного материала по Да 



направлениям внеурочной деятельности 

2.10. Наличие плана работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению Имеется 

2.11. Наличие адаптированныхз образовательных программ Имеется 

2.12. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков Не имеется 

2.13. Наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными 

обучающимися 

Имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС общего 

образования 

 

 ФГОС НОО Соответствует 

 ФГОС ООО Соответствует 

 ФГОС С(П)ОО  

3.2.  Наличие в учебном плане обязательных предметных областе и учебных предметов 

соответствующего ФГОС 

Имеется 

3.3. Наличие учебных планов длоя учащихся, осваивающих ООРП (по уровням общего 

образования) в очно, очно-заочной и заочной формах обучения 

Имеется 

3.4.  Соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям 

соответствующего ФГОС (по уровням образования) 

Соответствует 

3.5. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин по всем 

предметам УП, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется 

3.6. Реализация в полном объеме содержания программного материала по учсебному 

предмету, курсу, дисциплине (выполнение рабочих программ) 

Да 

3.7. Наличие программы формирования и развития УУД Имеется 

3.8. Наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для НОО) Имеется 

3.9. Наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для ООО) Имеется 

3.10. Наличие плана внеурочно деятельности в рамках ООП, его обеспеченность 

рабочими программами и др. документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению 

Имеется 

3.11. Реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности 

Да 

   

Приложение 2 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица 

измерения 

Фактический 

показатель 

на старте 

Фактический 

показатель 

контрольной оценки 

Кадровые  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 55/98% 57/98% 



Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 54/96% 56/97% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

• первая; 

• высшая 

чел./%  

 

 

 

15/27% 

16/29% 

 

 

 

 

14/24% 

16/28% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

чел./%  

 

 

 

4/7% 

14/25% 

 

 

 

 

4/7% 

13/22% 

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./%  

26/46% 

 

16/28% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

введению в образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням), в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

чел./%  

3/5% 

 

8/14% 

Материально-

технические, в 

т.ч. 

информацион

но-

образовательн

ая среда 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед. 36 ед. (0,18 на 

одного ученика) 

36 ед. (0,18 на одного 

ученика) 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС / 

федеральными или региональными требованиями) 

ед./%   

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

• свыше 30 лет с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров; 

• свыше 30 лет с медиатекой (включая ЭОР); 

• свыше 30 лет оснащенного средствами сканирования и 

да/нет  

Нет 

 

 

Нет 

Нет 

 

Нет 

 

 

Нет 

Нет 



распознавания текстов; 

• свыше 30 лет с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

• свыше 30 лет с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

 

Нет 

 

нет 

 

Нет 

 

нет 

 

Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

чел./% 0, 03/3% 0, 03/3% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 1500 кв.м. 1500 кв.м. 

Учебно-

методические  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

ед. 19083 21083 

Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню 

соответствует 

/не соответствует 

соответствует соответствует 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 

Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

соответствует 

/не соответствует 

Соответствует  Соответствует 

 

 

Приложение 3 

Структура оценки достижения предметных результатов освоения основной образовательной программы 

№ Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Численность /удельный вес численности учащихся, успеающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности учащихся 

Человек 419/46% 

 

2. Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку Балл 25 

3.  Средний балл ГВЭ выпускников 9 класса по математике Оценка 3 

4. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку Балл 60 

5. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по базовой математике Балл 4 

6. Численность выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

Человек 

(процент) 

1 (2%) 

7. Численность выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные Человек 10 (20%) 



результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса (процент) 

8. Численность выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального балла ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 

9. Численность выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального балла ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

3 (12,5%) 

10. Численность выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

15 (30,6%) 

11. Численность выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

3 (12,5%) 

12. Численность выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

1 (2%) 

13. Численность выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

3 (12,5%) 

14. Численность учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся. 

Человек 

(процент) 

410/45% 

 Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

- международного уровня 

Человек 

(процент) 

6 (0,65%) 

 

6 (0,65%) 

 

Приложение 4 
 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной  

программы (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта) 

 
№ Образовательный 

результат 
Параметр оценки Индикатор 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 

Периодичнос

ть оценки 

1 Представление о 

собственном стиле 

познавательной 

деятельности 

(индивидуального 

познавательного 

стиля) 

Освоение понятий:  

• темперамент, характер, 

познавательный стиль;  

• аудиал, визуал, 

кинестетик; 

• анализ, синтез, 

дедукция, индукция; 

• знание, информация 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

освоение указанных 

понятий и терминов 

Опрос или тест Психолог, 

Классный 

 руководитель 

7, 9, 11 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуальн

о 

Опыт рефлексии 

собственного стиля 

Количество специальных 

занятий (психолого-

Статистический 

учет 

Психолог  Ежегодно, в 

конце 



познавательной 

деятельности 

педагогические тренинги; 

консультации) или 

самостоятельно освоенных 

развивающих веб-

программ, веб-лекций, 

обеспечивающих 

учащемуся опыт 

рефлексии собственного 

стиля познавательной 

деятельности 

учебного года 

2 Навыки работы с 

информацией 

Умение кодировать 

информацию (в том числе, 

полученную в сети 

интернет) посредством: 

• плана (простого, 

сложного, тезисного, 

цитатного); 

• тезисов; 

• конспекта; 

• таблицы; 

• схемы или графика 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями  

Контрольные 

работы 

 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

истории 

7, 9, 11 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуальн

о 

Умение реферировать и 

рецензировать  

информацию (писать 

реферат и рецензию); 

представлять 

информацию в виде 

текстов 

публицистического стиля 

 Уроки защиты 

рефератов 

 

Умение представлять 

информацию в виде 

сообщения, доклада 

 Мини-сессии 

публичных 

выступлений 

3 Смысловое чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение выделять 

главную информацию в 

тексте и видеть 

избыточную (лишнюю, 

не нужную для решения 

поставленной задачи) 

 

Умение распознавать 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

Ситуационные 

задачи и (или) 

проектные 

задачи. 

Учителя 

математики  

 

 

 

 

 

 

4, 7, 9, 11 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся - 

индивидуальн

о 



информационный 

подтекст (для текстов 

художественного и 

публицистического 

стиля) 

 

Анализ текста 

 

Учителя 

литературы 

4 Владение ИКТ-

технологиями 

Умение использовать 

ИКТ-технологии в 

познавательной 

деятельности и 

социальной практике с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

Самооценка 

учащихся в ходе 

анкетирования. 

 

Преподаватель 

информатики 

7, 9, 11 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуальн

о 

 

Оценка метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной  

программы за 2017-2018 учебный год 

 

№ 
Образовательный результат Параметр оценки Показатель 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 

1 Представление о собственном 

стиле познавательной 

деятельности (индивидуального 

познавательного стиля) 

Освоение понятий:  

• темперамент, характер, 

познавательный стиль;  

• аудиал, визуал, кинестетик; 

• анализ, синтез, дедукция, 

индукция; 

• знание, информация 

 

94 

 

71 

89 

 

121 

учащихся 7, 9, 11 

классов 

Опрос или тест Психолог, 

Классный 

 руководитель 

Опыт рефлексии собственного 

стиля познавательной деятельности 

250 специальных 

занятий (психолого-

педагогические 

тренинги; 

консультации), 

обеспечивающих 

учащемуся опыт 

рефлексии 

собственного стиля 

познавательной 

деятельности 

Статистически

й учет 

Психолог  

2 Навыки работы с информацией Умение кодировать информацию (в  Контрольные Учителя 



том числе, полученную в сети 

интернет) посредством: 

• плана (простого, сложного, 

тезисного, цитатного); 

• тезисов; 

• конспекта; 

• таблицы; 

• схемы или графика; 

 

 

 

94 

 

57 

128 

117 

86 

учащихся 7, 9, 11 

классов 

работы 

 

русского языка и 

литературы, 

истории 

Умение реферировать и 

рецензировать  информацию 

(писать реферат и рецензию); 

представлять информацию в виде 

текстов публицистического стиля 

32 

учащихся 7, 9, 11 

классов 

Уроки защиты 

рефератов 

 

Умение представлять информацию 

в виде сообщения, доклада 

50 

учащихся 7, 9, 11 

классов 

Мини-сессии 

публичных 

выступлений 

3 Смысловое чтение 

(читательская компетенция) 

Умение выделять главную 

информацию в тексте и видеть 

избыточную (лишнюю, не нужную 

для решения поставленной задачи) 

 

Умение распознавать 

информационный подтекст (для 

текстов художественного и 

публицистического стиля) 

114 

учащихся 4, 7, 9, 11 

классов 

 

 

137 

учащихся 4, 7, 9, 11 

классов 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

Ситуационные 

задачи и (или) 

проектные 

задачи. 

 

Анализ текста 

Учителя 

математики  

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

литературы 

4 Владение ИКТ-технологиями Умение использовать ИКТ-

технологии в познавательной 

деятельности и социальной 

практике с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности 

140  

учащихся 7, 9, 11 

классов 

Самооценка 

учащихся в 

ходе 

анкетирования. 

 

Преподаватель 

информатики 

 

Приложение 5 

Содержание оценки личностных освоения учащимися основной образовательной программы  



классы Кол-во уч. Готовность к активной 

гражданской позиции 

(социально-культурный 

опыт) 

 

Сформированн.  

основ 

экологической 

культуры 

 

Сформированн. 

культуры здорового 

образа жизни 

 

– количество уч-ся, 

демонстрирующих освоение 

содержания понятий: ценностная 

ориентация, нормы морали, 

национальная и этническая 

идентичность, семья, брак и др. 

5  а 23 22 23 22 21 

5 б 24 20 10 11 20 

5 в 25 23 23 24 22 

 72 65 56 57 63 

6 а 25 16 13 23 22 

6 б 27 24 20 27 27 

6 в 24 10 19 24 21 

 76 50 52 74 70 

7 а 25 24 20 25 25 

7 б 21 12 12 16 20 

7 в  22 20 16 20 22 

 68 56 48 61 67 

8 а  20 15 17 16 20 

8 б 22 20 22 22 22 

8 в 23 17 17 16 21 

8 г 24 20 10 22 22 

 89 72 66 76 85 

9 а 24 23 20 24 24 



9 б 25 21 21 22 21 

 49 44 41 46 45 

итого 354 287 263 314 330 

 

2.7.3. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг 

Утверждение Степень удовлетворенности % 

1. Организация школьного быта                                          всего 613 родителей  

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта: 4 3 2 1  

Материально-техническим оснащением? 436 106 61 11 88,4 

Оформлением школьных кабинетов? 426 106 39 11 86,8 

Организацией горячего питания? 441 112 48 11 90,2 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса?   

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку прочные 
знания? 

452 119 39 11 93,1 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 
индивидуальные особенности Вашего ребенка? 

453 75 72 13 86,1 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными 
занятиями и домашними заданиями? 

369 93 77 44 75,4 

Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 465 77 57 14 88, 4 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования?   

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и 
полезны Вашему ребенку? 

412 109 79 12 85 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий 404 87 72 11 80 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, 
Ваш ребенок? 

409 90 63 17 81,4 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка. 462 85 59 10 88 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом?   

Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 487 77 40 7 92 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка  в среде  
одноклассников? 

479 93 41 0 93,3 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 511 63 38 1 93,6 

Классным руководством? 554 33 26 0 95,8 

Уровень удовлетворенности родителей   8,8 % 3,4 % 87,8 

 

III. Система управления организацией 



3.1 Наименование и функции органов управления 
Управление школой рассматривается как процесс развития, реализации функций, которые должен выполнять каждый руководитель. 

“Процесс управления является общей суммой всех функций”. 

Разработав структуру управления, определив функции каждого органа и должностного лица, администрация ОУ основные усилия 

направляет на управление школой. 

Функции управления: 

            планово-прогностическая; 

            контрольно-диагностическая; 

            организационная; 

            мотивационная; 

            коррективная; 

            информационно-аналитическая, 

Эти функции реализуются в школе через принятие управленческих решений (решения органов управляющей структуры, приказы, 

распоряжения и т.д.). 

Признавая школу как социальную систему, мы опираемся на теорию социального управления и в то же время руководствуемся 

принципом программно-цнелевого управления. Управление школой ориентируется на личность, является основополагающей. 

Основная цель управления: создание условий для разностороннего развития личности учащегося и личности учителя. 

Школа является открытой системой, то есть подвержена влиянию окружающей среды, ее выживание в современном мире зависит от 

приспособленности к изменениям, которые происходят в стране, семье. Управление школой носит системный характер. 

Признаки, характеризующие систему, свойственны и школе: 

            структура; 

            целостность; 

            координация и субординация; 

            целеполагание 

Вопросу формирования структуры управления администрация школы в течение последних лет уделяет большое внимание. Завершен 

процесс перехода от командно-административной системы к системе профессионального сотрудничества, от функционирования к развитию 

управления образовательного учреждения. 

Для упорядочения работы всех структурных подразделений в школе составляются план работы ОУ на год, циклограммы работы на год, 

месяц, неделю, ежемесячный план-сетка работы школы, циклограмма ВШК, циклограммы директора школы и зам. директора по УВР. 

Роль функциональных подразделений в нашей школе выполняют: 

1.     Управляющий совет. 

Функции: 

            выработка общих подходов в разработке и реализации стратегических документов школы (программа развития школы, 

образовательные программы); 

            определяет формы, направления и порядок использования бюджетных и внебюджетных средств ОУ. 

2.      Совет школы. 



Функции: 

            выработка общих подходов в разработке и реализации стратегических документов школы (программа развития школы, 

образовательные программы); 

            создание оптимальных условий для учебно-воспитательного процесса. 

3.      Педагогический совет. 

Функции: 

            выработка общих подходов в разработке и реализации стратегических документов школы (программа развития школы, 

образовательные программы). 

4.      Совет профилактики правонарушений. 

Функции: 

            создание системы и организация работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся. 

5.      Методический совет. 

Функции: 

            создание условий для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-образовательной среды развития и 

формирования личности, практического решения проблем межпредметных связей, приемственности в обучении. 

6.      Общешкольный родительский комитет. 

 Функции: 

            укрепление связи между семьей и школой; 

            участие родительской общественности в жизни школы, организация внеклассной и внешкольной работы; 

            организация питания в школе; 

            организация оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися в период каникул. 

  

Для организации и сопровождения УВП, школа выстраивает свои взаимоотношения с органами опеки и попечительства, 

правоохранительными органами. 

 Разработав структуру управления, определив функции каждого органа и должностного лица, администрация школы основные усилия 

направляет на управление учреждением на основе нормативно- правового обеспечения. 

 

3.2. Сведения о методическом совете, методических объединениях 

 

В ОУ работает 4 методических объединения, сформированных по принципу смежности областей знания – 

методические объединения учителей дисциплин естественно-математического цикла, методическое объединение 

учителей черчения, технологии и физической культуры, методическое объединение учителей гуманитарного цикла, а 

также методическое объединение учителей начальных классов. Методическую деятельность учителей музыки курирует 

Отдел организационно-методического сопровождения творческой деятельности МОБУ СОШ №27. Предметные 

методические объединения школы обеспечивают научно-методическую деятельность учителей: курирование и 

координация выбора проблем; контроль за ежегодным выполнением прохождения программы; систематическое 



обсуждение теоретической и практической информации, собранных педагогами по своим темам. За каждым молодым 

специалистом   в течение года был закреплен наставник. Цель наставничества – передача опыта более опытными 

коллегами менее опытным молодым педагогам. Это  помощь в работе над проблемами современного урока, над 

методикой преподавания предмета, совместная работа над поиском новых методов обучения, анализ полученных 

первоначальных результатов, проведение открытых уроков, их анализ, взаимопосещение. 

В рамках методических объединений решались такие направления развития образовательного учреждения, как 

применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности, определение роли проектной деятельности учащихся в 

формировании у них ключевых компетенций, совершенствование системы работы учителей при подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ. Деятельность МО была направлена на решение задач по повышению качественных показателей 

промежуточных и итоговой аттестации, подготовка и участие учителей в профессиональных конкурсах, научных 

конференциях и семинарах, повышение качества работы с мотивированными учащимися.  

Педагогический состав ОУ включен в деятельность МО стопроцентно. Для успешной реализации методической 

деятельности в ОУ предусмотрены ежемесячные заседания МО, система информационного сопровождения 

методической деятельности, практика индивидуального консультирования учителей по методическим вопросам. 

Учителя регулярно принимают участие в городских методических семинарах. Также системой внутришкольного 

контроля предусмотрено постоянное посещение администрацией уроков учителей школы с последующим самоанализом 

и анализом. Подобная практика позволяет отслеживать эффективность методической работы в практике каждого 

конкретного педагога, оказывать адресную спонтанную помощь в случае необходимости, стимулировать рост 

методической культуры педагога. 

Выработка стратегии и основных направлений развития школы, координация инновационных процессов, 

интеграция усилий педагогов, направленных на развитие образовательного учреждения, входит в компетенцию научно-

методического совета школы. Проведено 6 заседаний научно-методического совета школы по итогам которых 

сгенерированы выводы предложения для окончательного решения на заседании педагогического совета школы. 

Вопросы, включенные в повестку заседаний НМС в данном учебном году, содержательно включали в себя такие 

проблемы, как: 

- анализ и контроль хода и результатов исследовательской работы, связанной с изучением общего состояния дел в 

школе и перспектив ее развития; 

- анализ и оценка опыта инновационной деятельности в образовательном учреждении; 

- анализ и оценка деятельности научно-методических подразделений школы; 

- координация работы с учащимися по развитию их творческих способностей, работы учащихся по 

индивидуальным проектам под руководством учителей-консультантов; 

- анализ и оценка деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ; 

- анализ и оценка Внутренней системы оценки качества образования в школе. 



В целях совершенствования управления ОУ в условиях внедрения ФГОС заместителями директора по учебной 

работе Васильевой Т.М., Земляной С.В., Рослой Е.В. пройден  профессиональной переподготовкиУправление 

образовательной организацией«Менеджмент в образовании» 

Показателями  эффективности методической деятельности мы считаем выраженную динамику трансляция 

собственного педагогического опыта учителями ОУ, которая стала возможной в результате перехода на новую форму 

методической работы (по актуальным направлениям взамен предметно-методических недель): 
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3.3. Схема структуры управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Директор Управляющий совет 

Групповые родительские 

комитеты 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Педсовет Общее собрание 

коллектива 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Методист  

художественно-

эстетического 

направления 

Социально-

психологическая служба 

(психолог, социальный 

педагог) 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Руководители 

МО 

Столовая, 

обслуживающий 

персонал 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Библиотека. 

Медиатека 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 



 

IV. Оценка кадрового состава 

4.1. Укомплектованность штата, сведения об образовании и квалификационных категориях педколлектива 

Учителя 

Предмет 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

и
т
ел

ей
 Образовани

е 
Стаж Категории 

Прохождени

е курсов 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

в
ы

сш
е

е С
р
 

/с
п

 

0
-5

 

5
-1

0
 

1
0

-1
5
 

1
5

-2
0
 

2
0

-2
5
 

2
5

 и
 

б
о

л
ее

 

в
ы

сш
 

п
ер

в
 

сз
д

 

  

Нач/классы 15 15  1 3  2 2 7 8 5 3 1 1 - «Всеросс конкурс 

«Нравственный 

подвиг учителя» 

Русский язык и 

литература 

4 4   1 1  1 1  2  2  

математика 5 5    4  1   3 1   

физика 1 1       1 1   1  

Химия 1 1       1 1     

Биология 1 1       1 1     

география 1 1       1 1     

История и 

общество 

2 2  2       1 1 1  

английский 4 4   2 1 1    3 1 2  

информат 2 2  1 1      1 1 1  

Физическая 

культура 

2 2   1  1   1  1 1  

технология 1 1      1  1     

изо 1  1     1    1 1  

музыка 1 1       1 1     

кнрся 1 1  1       1    

итого 42 41 1 5 8 6 4 6 13 15 16 9 10  

 



Административно-управленческий персонал 

Кол

ичес

тво 

АУ

П 

образование 

стаж 

категории Прохо

ждение 

курсов 

Участие в 

профессион

альных 

конкурсах 

высш Ср 

/сп 

0-5 5-

10 

10-15 15-

20 

20-

25 

25 

и 

бол

ее 

высш перв сзд   

6 6   1 1 1  3   6 2  

 

Педперсонал 

должнос

ть 

Кол

ичес

тво 

учит

елей 

образование 

стаж 

категории Прохо

ждение 

курсов 

Участие в 

профессион

альных 

конкурсах 

высш Ср 

/сп 

0-5 5-

10 

10-15 15-

20 

20-

25 

25 

и 

бол

ее 

высш перв сзд   

Зав.библ

иотекой 

1 1      1   1    

Психоло

г 

1 1  1        1 1  

Соцпеда

гог 

1 1   1       1 1  

ПДО 3 3  2    1  1     

 

Учителя школы систематически проходят процедуру аттестации, фиксируя повышение подтверждение 

собственной профессиональной квалификации: 

№ ФИО учителя Категория до 

аттестации 

Присвоенная 

категория 

Дата аттестаци 



1. Саввин П.Н. сзд сзд Октябрь 2017 

2. Аркадьев В.Д. сзд сзд Октябрь 2017 

3. Константинова Г.Д. высшая высшая Декабрь 2017 

4. Парфенова С.М. 1 1 Ноябрь 2017 

5.  Ю М.С. высшая высшая Март 2018 

6. Тимофеева Г.И. первая высшая Май 2018 

7. Посельский В.А. первая первая Май 2018 
 

4.2. Прохождение курсов повышения квалификации 

С целью повышения профессиональной квалификации учителя проходят 

профессиональные  курсы различного уровня: 
№ ФИО учителя Название (тема) курса Организация, 

проводящая 

курсы 

1.  Капитонова Л.П. Преподавание ИЗО, черчения в школе 

в рамках реализации ФГОС 

ИПКРО 

2. Ю М.С. Реализация личностно-

ориентированного подхода в обучении 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

ИПКРО 

3. Исакова Р.А. Реализация личностно-

ориентированного подхода в обучении 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

ИПКРО 

4. Петрова У.Г. Физика. Современные методики 

преподавания в соответствии с ФГОС 

общего образования 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 



технологии» 

5. Обутова М.А. Основы суицидологии: 

феноменология, диагностика, 

профилактика. Современные 

психокоррекционные технологии 

(методика ЭБРУ) 

Инновационные технологии работы с 

формами зависимого поведения 

 

Специфика обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях 

МО РС(Я), 

ЦППР 

 

 

Бизнес-

технический 

центр повышения 

квалификации 

Институт новых 

технологий РС(Я) 

6. Макарова К.А. Основы суицидологии: 

феноменология, диагностика, 

профилактика. Современные 

психокоррекционные технологии 

(методика ЭБРУ) 

МО РС(Я), 

ЦППР 

7. Ксенофонтова В.Ю. Международная практическая 

конференция «Русский язык и 

литература в современном 

образовательном пространстве: диалог 

культур» 

Образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

РАО,  

Правительство 

РС(Я), СВФУ 

ИПКРО 

8. Габышева О.Н. Международная практическая 

конференция «Русский язык и 

литература в современном 

образовательном пространстве: диалог 

культур» 

РАО,  

Правительство 

РС(Я), СВФУ 



9. Рослая Е.В. Эффективный контракт в ОО: 

практика применения 

ИПКРО 

10. Дыдаева А.В. Современные средства обучения 

иностранному языку в иноязычном 

пространстве школы 

Профессиональная компетентность 

учителя иностранного языка в 

основной школе 

ИПКРО 

 

ИПКРО 

11. Посельский В.А. Профессиональная компетентность 

учителя иностранного языка в 

основной школе 

Методика оценивания и технология 

подготовки к заданиям ОГЭ и ЕГЭ 

ИПКРО 

 

ИПКРО 

12. Земляная С.В. Основные направления 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

контексте ФГОС 

 

 

Система работы по реализации 

программы формирования УУД 

ГДОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования» 

Центр повышения 

квалификации 

специалистов  

(Санкт-

Петербург) 

13. Аркадьев В.Д. Фундаментальные курсы для учителей 

информатики 

ИПКРО 

14. Ю М.С. Фундаментальные курсы для учителей 

начальных классов 

ИПКРО 

15. Федулова Ю.С. Фундаментальные курсы для учителей  Издательство 



истории 

Образовательный семинар «Обучение 

обществознанию в условиях 

обновления содержания и технологий 

преподавания общественно-научных 

дисциплин средствами УМК по 

обществознанию «Российский 

учебник» 

Дрофа 

16. Мункожапов В.В. Фундаментальные курсы 

«Педагогические требования к 

современному уроку» 

ИПКРО 

 

Учителями ведется систематическая работа по смообразованию. Содержание педагогических советов, заседаний 

методических объединений предполагает выступления данных педагогов. По результатам этих выступлений учителя 

могут задавать вопросы, уточнять нюансы методики и использовать ее элементы по собственному усмотрению на своих 

уроках.  

Качественный состав педагогического коллектива свидетельствует о достаточно высоком уровне 

профессиональной компетенции педагогов. Большая часть учителей – это опытные квалифицированные педагоги, 

которые могут обеспечить необходимый уровень преподавания и соответствующее качество образовательного процесса. 

В течение последних пяти лет 89% педагогического коллектива повысили уровень своего профессионального 

мастерства, участвуя в городских методическх семинарах, в курсовой подготовке. 

Административно-управленческий персонал также совершенствует себя профессионально. В 2018 году 

заместители руководителя по УВР Васильева Т.М., Земляная С.В., Рослая Е.В. получили диплом о профессиональной 

переподготовке по профессиональной программе: Менеджмент в образовании. Управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС»; Шаймарданова И.К. – зам.руководителя по ВР проходит обучение в 

магистратуре ФГАОУ ВПО СВФУ по специальности «Инновационные процессы в образвании». 

 

4.3. Трансляция и обмен опытом, публикация статей 

 

Организация и проведение открытых уроков на уровне школы является одним из традиционных направлений 

работы методических объединений. В данном учебном году педагогический коллектив школы перешел на новую форму 

научно-методической деятельности: открытые уроки даются учителями не в запланированную предметно-методическую 



неделю, проведение которых мы считаем не актуальным, а в рамках направления «Галерея открытых уроков». Переход 

на указанную форму позволил не зависеть от карантина и актированных дней, сделать график открытых уроков более 

удобным как для учителя, дающего открытый урок, так и для посещающих урок коллег. Посещение и анализ уроков 

должно способствовать укреплению преемственности обучения на первой и второй ступенях, повысить методическую 

культуру педагогов, создать для учащихся психологические предпосылки перехода из статуса «учащийся начальной 

школы» в статус «учащийся основной школы» и облегчить процесс адаптации детей. Методические мероприятия также 

проводились не в рамках предметно-методических недель, а централизовано, во время карантина, что позволило 

реализовать стопроцентную задействованность учителей, более качественно подготовиться и провести Методический 

марафон, который включал в себя проведение в течение одного рабочего дня каждым методическим объединением 

таких методических мероприятий, как мастер-класс, открытое предметное мероприятие, деловая игра. Опыт учителей 

транслируется также и на уровне города и республики:  

ФИО 

учителя 

Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

Тема Результат 

Методическое объединение учителей предметов естественно-математического 

цикла 

Петрова У.Г. Педагогическое 

тестирование 

 

 

 

Педагогическое 

тестирование 

 

 

IV Всероссийский 

педконкурс 

«ФГОСОБРазование» 

 

IV Всероссийский 

педконкурс 

«ФГОСОБРазование» 

 

 

Дистанционный 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

Метапредметные 

результаты освоения 

образовательной 

программы и их 

оценка 

Педагогическая 

деятельность: 

сущность, структура, 

функции 

Работа с одаренными 

детьми в 

соответствии с 

ФГОС 

Методическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС 

Успешный учитель – 

Сертификат 

отличия, 

сентябрь 2017 

 

 

Свидетельство, 

сентябрь 2017 

 

 

Диплом, 2 

место, декабрь, 

2017 

 

Диплом, 2 место 

 

 

 

 

Свидетельство 



вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Педагогический 

кубок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ 

 

 

успешный ученик 

Физика. 

Современные 

методики 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования 

Методическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС 

от 02.09.2017 

 

Удостоверение, 

144 ч., 25.10.18. 

– 16.11.18. 

 

 

 

Диплом 785525 

от 09.05.2018 

Отукова Л.И. Семинар учителей 

химии и биологии 

Республиканский Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся на уроках 

химии 

Сертификат 

Дмитриева А.П. Портал Единый 

урок.рф 

 

 

Международныйквест 

по сетевой 

грамотности 

«Сетевичок» 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Час кода 2017» 

Городской семинар 

учителей 

информатики 

Дистанционный 

вебинар редакции 

«Поколение V» 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

 

 

Город 

 

 

РФ 

Тестирование на 

знание основ 

компьютерной 

грамотности 

Организация 

 

 

 

Урок «Час кода» 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

Обеспечение 

готовности учащихся 

Диплом 

 

 

 

Благодарность 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Сертификат 



издательства «Бином. 

Лаборатория знаний» 

к сдаче ОГЭ по 

информатике за курс 

основной школы 

средствами нового 

учебного пособия. 

Тягинова А.М. IV Всероссийский 

педконкурс 

«ФГОСОБРазование» 

 

РФ 

 

Теория и практика 

педагогики общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Диплом, 2 место 

Парфенова 

С.М. 

Инфоурок 

 

 

Публикации 

 

 

Инфоурок: 

тестирование 

РФ 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

Основы 

профессионального 

развития педагога 

Планы-конспекты, 

презентации как 

наглядные пособия 

Математика. Теория 

и методика обучения 

Диплом 

 

 

Дипломы и 

сертификаты 

 

Диплом 

 

Романова С.Е. Посещение городских 

семинаров для 

молодых учителей 

математики 

Город   

 

Методическое объединение учителей гуманитарных дисциплин 

Федулова Ю.С. Открытый урок 

 

Открытое внеклассное 

мероприятие по 

обществознанию 

Школа 

 

Школа 

«Микены и Троя» 

(История, 5 в кл.)  

«Общество – не 

простая сумма 

индивидов…» (Э. 

Дюркгейм) 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Евлоева Т.У. Открытый урок 

 

 

Открытое внеклассное 

мероприятие по 

Школа 

 

 

Школа 

«Хлеб – всему 

голова» (Русский 

язык, 9 а) 

Лингвистический 

квест 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 



русскому языку опыта 

Ксенофонтова 

В.Ю. 

Открытый урок 

 

Мастер-класс 

Школа 

 

Школа 

«Глагол» (Русский 

язык, 5 а) 

Технология 

критического 

мышления на уроках 

литературы 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Черкашина В.И. Открытый урок 

 

 

Мастер-класс 

Школа 

 

 

Школа 

«Имя 

числиительное» 

(Русский язык, 6 а) 

Технология 

критического 

мышления на уроках 

литературы 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Габышева О.Н. Открытый урок 

 

 

 

Мастер-класс 

Школа 

 

 

 

Школа 

«Средства и способы 

связи предложений в 

тексте» (Русский 

язык, 6 б) 

Лингвистический 

квест 

 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Гаврильева Н.Г. Открытый урок 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

Семинар учителей 

якутского языка, 

литературы и 

культуры 

Школа 

 

 

 

Школа 

 

 

РС(Я) 

«Традиции и 

культура эвенов» 

(КНРС(Я), 5 а) 

 

История культуры 

Якутии 

 

Выступление 

 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Ксенофонтова 

Т.В. 

Открытый урок 

 

 

Школа 

 

 

«Свободное время» 

(Английский язык, 7 

а) 

 

 

 



Мастер-класс Школа Способы повышения 

мотивации 

обучающихся к 

изучению 

английского языка 

для развития их 

познавательных, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Дыдаева А.В. Открытый урок 

 

 

Школа 

 

«Здоровье» 

(Английский язык, 8 

г) 

 

Посельский 

В.А. 

Открытый урок 

 

Школа «Я люблю кататься 

на велосипеде» 

(Английский язык, 2 

б) 

 

 

Саввин П.Н. Открытый урок 

 

 

 

Открытое внеклассное 

мероприятие по 

обществознанию 

Школа 

 

 

 

Школа 

«Обмен. Торговля. 

Реклама» 

(Обществознание, 7 

а)  

«Общество – не 

простая сумма 

индивидов…» (Э. 

Дюркгейм) 

 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Васильева В.А. Открытый урок 

 

 

Мастер-класс 

Школа 

 

 

Школа 

«Мой друг» 

(Английский язык, 2 

г) 

Способы повышения 

мотивации 

обучающихся к 

изучению 

английского языка 

для развития их 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 



познавательных, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

Методическое объединение учителей технологии, черчения и физической культуры 

Капитонова 

Л.П. 

Методический 

марафон 

 

Республиканский 

семинар учителей 

технологии 

Школьный 

 

 

РС(Я) 

Мастер-класс 

«Техника 

айрисфолдинг» 

Лэпбук – творческая 

папка для 

закрепления 

изученных тем 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

Бертулене Т.Н. Методический 

марафон 

 

Школьный 

 

Мастер-класс 

«Декупаж» 

Сертификат 

Мункожапов 

В.В. 

Методический 

марафон 

 

Школьный 

 

Мастер-класс 

«Огневая 

подготовка» 

Сертификат 

Методическое объединение учителей начальных классов 

Аржакова Т.Г. Методический 

марафон 

городской Развитие логического 

мышления на уроках 

математики в 1 классе 

Сертификат 

 Фестиваль открытых 

уроков 

школьный Математика.   

 Николаева 

А.Н. 

Методический 

марафон 

городской  Сертификат 

 Фестиваль открытых 

уроков 

школьный тема: Ю. Я. Яковлев 

«Полосатая палка» 

 

Степанова И.М. Метод марафон городской Обмен опытом. 

Логические задания 

на уроках 

математики. 3 класс 

Сертификат 

 Фестиваль открытых Школьный Интегрированный 

урок по математике 

 



уроков и окружающему 

миру. Тема: 

Закрепление и 

решение задач 

 Тестирование 

педагогов 

Всероссийский - Диплом 

Петрова М.Г. Методический 

марафон 

городской Обмен опытом. 

Мультимедийное 

приложение «От 

буквы к букве» к 

уроку якутского 

языка в 1 классе 

сертификат 

 Методический 

марафон 

школьный Открытый урок. 

Решение задач на 

движение. 

Составление 

обратных задач к  

составной задаче. 

сертификат 

 IV всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСобразование» 

всероссийская «Информационно-

коммуникационная 

компетентность 

педагога в 

соответствие ФГОС» 

Диплом 2 ст 

№FO817-15928 

Лукина Т.В Методический 

марафон 

Городской 

 

 

школьный 

Обмен опытом.  

Использование ИКТ 

на уроках 

технологии 

Открытый урок. 

Сертификат 

 

 

 



Письменные приемы 

деления 

многозначных чисел 

на двузначное число 

 

сертификат 

 конкурс международный «формирование 

предметно-

ориентированной 

ИКТ-компетенции 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

Диплом за 1 

место 

 Публикация в 

электронном 

сборнике 

Всероссийской 

конференции 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

рамках ФГОС» 

всероссийский «Радуга цветов» 

доклад учащихся 4 

класса 

сертификат 

Аянитова Анна 

Егоровна 

доклад СВФУ 

М.К,Аммосова 

Пед.институт 

Кафедра 

нач.образования 

Тексты для 

дополнительного 

чтения на уроках 

родного языка. 

сертификат 

Аянитова Анна 

Егоровна 
пед.чтение Городской Тексты для 

дополнительного 

чтения на уроках 

родного языка. 

сертификат 

 работа по теме 

самообразования 

Заочное 

Международное 

Проектная 

деятельность 

диплом 

 открытый урок школьный Предложение сертификат 

Ушатова Т.В. Педагогический  школьный «Работа с текстом» по сертификат 



марафон технологии Кушнир 

А.М. 

 Открытый урок по 

литературному чтению 

школьный Р.н.с  «Болтливая 

баба» 

 

Васильева Н.П Распространение 

пед.опыта 

Городской Игровые формы закрепления 

табличных случаев умножения и 

деления. 

Сертификат 

 Открытый урок по 

окр.миру 

 Домашние животные.  

Тимофеева 

Галина 

Ивановна 

Публикация. 

Сайт социальной 

сети работников 

образования 

nsportal.ru 

Всероссийский  «Внеклассная работа как один из путей 

развития творческих способностей 

учащихся». 

Свидетельство 

Открытый урок по 

технологии 

Школьный Тема «Оригами. Первые весенние 

цветы - подснежники» 

 

Педагогический опыт Городской «ИКТ на уроках Технологии». 

 

Сертификат 

Педагогический опыт Школьный «Развитие творческих способностей 

младших школьников во внеурочное 

время с применением   

здоровьесберегающих технологий» 

Сертификат 

ФИО учителя Название 

направления 

Статус 

мероприятия 

Тема выступления Результат 

Константинова 

Г.Д 

Авторская программа 1.15 

республиканская 

педярмарка 

(республика) 

 

2.Мастер -класс  

МОБУ СОШ-

№27 ( на уровне 

школы) 

 

3.Семинар ( 

региональный) 

Бердигестяхская 

СОШ им. С П 

Данилова 

Я и мир вокруг меня Сертификат о 

распространение 

опыта 2017г 

 

 

Сертификат о 

распространении 

пед.опыта  2018г 

 

 

 

Сертификат 

О 

распространении 

пед.опыта 

Ноябрь 2017 

 

 



 Педагогический 

марафон 

 

 

 

Сайт  учителя 

 

 

 

Городской 

 

 

 

Всероссийский  

Логическиезаданиянаурокахматематики  

3кл 

 

 

Персональный сайт педагога 

Сертификат о 

распространении 

пед.опыта 2018 г 

 

Свидетельство о 

подтверждении 

открытия 

персонального 

сайта на портале  

Nsportal.ru 

 Открытый урок Школьного 

уровня 

Интегрированный урок математика + 

окружающий мир 

2018 

Потапова 

И.И. 

Методический 

марафон 

городской Развитие логического мышления на 

уроках математики в 1 классе 

Сертификат 

 Фестиваль 

открытых уроков 

школьный Математика. « Сложение и 

вычитание в пределах 20 без 

перехода через десяток» 

 

Борисова АГ Обмен опытом в 

рамках  

Методического 

месячника 

Городской  Проектная работа в начальной 

школе 

Сертификат 

Борисова АГ Открытый урок  Городской По математике . Тема: Ломаная Обмен опытом 

со студентами 

Штефырца 

Н.И. 

Методический 

марафон 

Городской,  

 

Сертификат 

 Распространение 

пед.опыта 

Городской «Дети с ОВЗ.Как правильно 

выбрать школу» 

сертификат 

 Открытый урок школа Н.Носов «Затейники»  

Барашкова 

О.Р 

II Республиканская 

НПК «Искусство и 

наука» 

Республика  Проблема преемственности начального 

школьного и среднего  профессионального 

образования в системе подготовки 

будущих артистов балета 

Диплом 2 степени 

 Всероссийская 

междисциплинарная 

НПК с элементами 

научной  школы 

«Синергетика в  

образовании» 

РФ Проблема преемственности начального 

школьного и среднего  профессионального 

образования в системе подготовки 

будущих артистов балета 

Сертификат 

участника 

 Республиканская 

НПК «Уровни 

сформированности и 

Республика Проблема преемственности начального 

школьного и среднего  профессионального 

образования в системе подготовки 

Диплом 1 степени 



 

 

Ю 

М.С. 

Методический марафон городской Обмен опытом 

«Игровые формы закрепление 

табличных случаев умножения и 

деления» 

сертификат 

 Городской конкурс ЦОР, 

ЭУМК для учителей 

якутского языка и 

литературы, якутского 

языка как 

государственного, КН 

Городской  Тема :Чтение со звуковым ориентиром 

по технологии А.М. Кушнира  

«Литературное чтение» 

(А.М.Кушниртехнологиятыгароло5уран 

аа5ыы 

уруоктарыгартуттулларэлектроннай 

сертификат 

оценивание общих 

компетенций как 

условие реализации 

ФГОС СПО» 

будущих артистов балета 

 Республиканский 

конкурс 

методических 

разработок среди 

педагогических 

работников 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогические 

идеи» 

Республика Эстетическое воспитание как средство 

формирования личности младшего 

школьника на примере 

специализированного хореографического 

класса –  филиала МОБУ СОШ № 27 

города Якутска в ЯБШК им А. и Н. 

Посельских. 

Диплом 

 Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, работы с 

детьми и молодежью 

до 20 лет «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Региональный  Система воспитательной работы по 

формированию гражданско-

патриотических и эстетических качеств 

личности младших школьников на 

примере учащихся специализированного 

хореографического класса МОБУ СОШ № 

27 города Якутска 

 

 Методический 

марафон в школе 

Городской  Методическое пособие «Уроки по 

учебному предмету ОРКСЭ» 

Сертификат 

Пединститута 

СВФУ 

 Открытый урок по 

русскому языку во 2Д 

классе 

Школа  Тема: Обучающее сочинение «В зимнем 

лесу». 

 



РС(Я), учителей 

начальных классов с 

якутским языком 

обучения 

пособие)    

 

 Открытый урок. школьный  « Вычисляем массу. Грамм. сертификат 

 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учителя обеспечены необходимыми научно-методическими материалами по всем направлениям профессиональной 

деятельности. В ОУ созданы условия для непрерывного самообразования педагогов. Такие формы научно-методической 

работы, как тематические педагогические советы, заседания методических объединений, научные семинары, 

стимулируют учителей к саморазвитию и создают почву для аккумуляции собственного профессионального потенциала 

и творческого осмысления опыта коллег. 

Диагностическое обследование учителей показало, что, в соответствии с требованиями ФГОС, 100% учителей готовы 

применять на уроках развивающие педагогические технологии; 90% педагогического коллектива считают себя 

способными разработать модифицированный вариант учебной программы развивающей направленности; 95% заявили о 

том, что они без особых затруднений осуществляют разработку календарно-тематического, поурочного планирования; 

85% способны обучать школьников новым приемам учебной деятельности, которыми они должны пользоваться при 

работе по новой технологии; 89% учителей считают себя способными проводить уроки различных типов. 10% учителей 

(молодые специалисты) заявили о необходимости индивидуального методического сопровождения их деятельности.  

Методическая самообразовательная работа учителя рассматривалась как целостная система, направленная на 

достижение конечных результатов – промежуточных и конечных. Её цель – повышение квалификации, восполнение 

пробелов и недостатков учебного курса, его усовершенствование. Содержание деятельности: работа над учебным 

планом, программой, собственным вариантом содержания учебного курса, фрагмента учебника, самостоятельные 

эксперимента по апробированию нового варианта содержания и внесение в него соответствующих корректив. В 

качестве методов использовалось изучение литературы, самостоятельное проведение опытной работы по проверке 

нового содержания, участие в эксперименте наряду с другими коллегами. 

В ходе работы над темой  каждый педагог определял круг вопросов для изучения, ставил две цели: 

исследовательскую (критерии, способы, методы, формы, принципы обучения) и практическую (методические 

рекомендации, сборник заданий, задач, упражнений, программы), планировал изучение соответствующей литературы, 

передового опыта своих коллег, творческое сотрудничество по теме, прогнозировал конечные результаты. Педагоги 



школы понимали под своими научно-методическими разработками целый ряд вопросов, требующих комплексного 

решения: отбор вариативного содержания обучения, обеспечение условий для индивидуализации его усвоения, развитие 

общих умственных способностей и учебных умений учащихся, их познавательных интересов, реализация творческого 

потенциала учащихся.  

 В данном учебном году реализована новая форма  методической работы учителей: взамен традиционных 

предметно-методических недель выявлены и реализованы, согласно плану НМР, такие актуальные направления научно-

методической деятельности педагогов, как:  руководство проектной и исследовательской деятельностью учащихся, 

работа с учащимися, имеющими повышенные образовательные запросы, подготовка и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад, проведение методических семинаров, коллоквиумов и др. форм работы  на уровне школы 

(«Методический марафон»), проведение галереи открытых уроков. В отличие от предметно-методических недель, все 

указанные мероприятия проводятся всеми методическими объединениями параллельно, в единый запланированный 

промежуток времени. Таким образом, если в прошлые годы карантин срывал и делал невозможным продуктивное 

проведение предметно-методической недели, то в данном учебном году карантин был использован для 

запланированного Методического марафона, целями которого являлись стимулирование творческого подхода к 

образовательным отношениям работающих учителей; создание банка методических материалов общего доступа; 

ропаганда и распространение успешного опыта работы среди учителей. 

Методический марафон является формой реализации одного из актуальных направлений методической работы 

учителя, обозначенных в плане НМР МОБУ СОШ №27 на 2017-2018 учебный год. Мероприятие проведено согласно 

Плану НМР и направлено на поддержку творческой активности педагогов и учителей-предметников. Согласно 

решениям заседаний методических объединений, определены формы участия  и содержание выступлений педагогов; на 

мероприятии представлена как индивидуальная, так и групповая форма участия. Учителям вручены  сертификаты о 

распространении педагогического опыта на уровне школы.  

            Учителя методических объединений приняли участие в мероприятии в полном составе (охват – 100%). 

Содержанием представленного опыта, по большей части, стали: 

 достижения в реализации федеральных, краевых и муниципальных экспериментов; 

 учебные материалы для учащихся и педагогов; 

 методические материалы для учителей, педагогов и методистов. 

Опыт представлен в формах: 

 сообщений; 

 видеоматериалов; 

 презентаций в электронном виде; 

 мастер-классов; 

 методической выставки; 

 педагогической мастерской. 



          В целях реализации социальных связей и повышения статуса школьного Методического марафона председателем 

МО учителей начальных классов Аржаковой Т.Г. для участия в методическом дне приглашены представители 

Педагогического института СВФУ (студенты и Марфусалова В.П., доцент, преподаватель кафедры начального 

образования ПИ СВФУ). Это позволило учителям МО получить сертификаты участия в мероприятии муниципального 

уровня. Почетным гостем методического марафона, Марфусаловой В.П., доцентом, преподавателем кафедры 

начального образования ПИ СВФУ, был отмечен достойный методический уровень учителей начальных классов, 

важность связей между университетом, выпускающим учительские кадры, и школой, как важнейшим социальным 

институтом, а также актуальность представленных на мероприятии материалов и изысканий педагогов. 

Результаты рефлексии выявили следующее: 83% учителей считают, что материалы, представленные коллегами на 

Методическом марафоне, пригодны к использованию в их собственной методической деятельности; для  13% педагогов 

методические находки коллег представляют интерес, и после определенной обработки и творческого осмысления могут 

быть успешно применены в их собственной деятельности; 4% заявили, что все, увиденное и услышанное ими, 

бесполезно. Впервые проведенное мероприятие выявило перспективы дальнейшей работы по повышению 

методического уровня педагогов школы: недостаточно развитыми оказались навыки представления и анализа 

собственной деятельности. Кроме того, некоторые мастер-классы, проведенные учителями, более адресованы учащимся, 

нежели коллегам по причине отсутствия методического анализа со стороны выступающего педагога.  

         По результатам мероприятия участниками и администрацией были приняты рекомендации: 

 в следующем учебном году заместителю директора по НМР Земляной С.В. в рамках подготовки к Методическому 

марафону провести обучающие семинары, направленные на систематизацию знаний и навыков учителей по 

анализу собственной методической деятельности; 

 в дальнейшем на данном мероприятии следует разнообразить формы представления опыта учителей. 

 руководителям МО и заместителю директора по НМР Земляной С.В. приступить к формированию банка 

инновационных методических находок, включив в него конспекты, фото- и видеоматериалы Методического 

марафона; 

 В.Д. Аркадьеву, ответственному за сайт школы, разместить на сайте ссылку на банк инновационных находок. 

 рекомендовать ЦОРы, представленные учителями, к участию в конкурсах различного формата и уровня. 

 

Одним из актуальных органов, реализующих научно- и учебно-методический потенциал учителей традиционно 

является тематический педагогический совет. В данном учебном году проведено два методических педагогических 

совета, направленных на совершенствование  образовательных отношений в условиях внедрения ФГОС на второй 

ступени образования и повышение уровня качества образования в школе: 

 Педагогический совет «Преемственность между начальной школой и средним звеном» от 8.11.2017 года. На 

повестке находились следующие вопросы: 

- психологические проблемы преемственности между начальным и основным образованием; 



- подготовка учащихся к обучению в основном звене; 

- процесс и результаты адаптации учащихся 5 классов в первом полугодии. ( Кл.руководители 5 классов: 

Ксенофонтова В.Ю.,  Тягинова А.М., Посельский В.А.) 

- преемственность обучения в начальной  и основной школе (зам.дир. по УР Рослая Е.В., Земляная С.В.) 

            Были заслушаны и обсуждены выступления психолога Макаровой Е.А., учителей начальных классов, 

выпускники которых обучаются в пятых классах, классных руководителей пятых классов,  а также Земляной С.В. и 

Рослой Е.В., завучей по учебной работе в начальных и в средних классах. Психологом были отмечены трудности, с 

которыми сталкиваются при адаптации учащиеся пятых классов. Были озвучены возрастные особенности 

пятиклассников, результаты проведенной работы при подготовке учащихся для перехода в основную школу из 

начальной (результаты тестирования, совместная работа учителей начальной школы и психолога). Учителя начальной 

школы рассказали о подготовке учащихся к поступлению на обучение на второй ступени образования. Классные 

руководители пятых классов обозначили проблемные ситуации, связанные с нарушениями речи у детей, спецификой 

работы с родителями и учителями-предметниками. В выступлениях завучей были отражены результаты 

внутришкольного мониторинга успеваемости и качества по пятым классам. В решениях педагогического совета 

обозначены дальнейшие пути повышения эффективности адаптации учащихся пятых классов и повышения качества их 

обучения. 

 Педагогический совет «Содержание методической деятельности учителей в первом полугодии» от 29.12.2017 г. На 

обсуждение педагогическим советом были вынесены следующие вопросы:  

-как Вы считаете, каковы причины неуспеваемости учащихся? 

-какова взаимосвязь методического уровня учителя и успеваемости? 

-какова роль систематической методической работы учителя в преодолении неуспеваемости учащихся? 

         План педагогического совета включал этапы выступления заместителя директора по УВР с кратким отчетом о 

результатах работы школы во второй четверти и этап практической творческой деятельности учителей по решению 

поставленных вопросов. В конструктивной беседе с опорой на собственный педагогический опыт учителями были  

определены пути преодоления низких показателей успеваемости и качества отдельных учеников. Так же на данном 

педагогическом совете были обсуждены вопросы реализации ФГОС в школе: оценка и самооценка деятельности 

педагога на уроке в условиях внедрения Внутренней системы оценки качества образования; приемы и результаты 

формирования у учащихся универсальных учебных действий; направления, методика и результаты занятий внеурочной 

деятельностью, являющейся одним из приоритетных направлений реализации ФГОС.Решено: учителям повысить 

качество подготовки к урокам (реализация индивидуального подхода, коммуникативной компетенции, создание банка 

дифференцированных заданий для учащихся с ЗПР; в целях повышения методического уровня и содержательной 

ценности урока составить график взаимопосещений с последующим его утверждением приказом; систематизировать 

работу с отстающими учащимися; использовать на уроках задания и формы работы, способствующие качественной 

подготовке учащихся к выполнению РКР и ВПР. 



Педагоги делились методическим опытом работы с неуспевающими учащимися и с учащимися, имеющими 

повышенные образовательные запросы. В решениях педагогического совета обозначены основные шаги администрации 

и коллектива по совершенствованию условий внедрения ФГОС, прежде всего, в методическом аспекте: составление 

дополнительной общеобразовательной программы; внедрение ВСОКО и, соответственно, внесение необходимых 

корректив в форму календарно-тематического планирования; усиление работы по преемственности обучения на первом-

втором уровнях образования. 

Научно-методические семинары являются одной из традиционных форм методической работы в школе. В данном 

учебном году проведены следующие научные мероприятия:  

№ 

 

Название, статус мероприятия Дата проведения 

1. Городской методический семинар учителей 

информатики 

19.04.2018 г. 

2 Городской методический семинар для учителей 

музыки и хореографии 

20.04.2018 г. 

На семинаре учителей информатики были обозначены актуальные направления в содержании и методике 

преподавания предмета «Информатика» и основные проблемы и особенности технического сопровождения ИГА.  

Результатом семинара учителей музыки и хореографии стал обмен опытом и реализация республиканского проекта 

«Музыка для всех», активным участником которого является школа. Участники и организаторы выразили 

удовлетворение уровнем проведения и содержанием мероприятий. 

 

5.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров на конец 

отчетного года 

Объем фондов библиотеки - всего 2425 0 31230 

Из него: 

учебники 

 

1918 

 

0 

 

19425 

Учебные пособия 270 0 1057 



Художественная литература 0 0 8535 

Справочный материал 10 0 601 

Печатные издания 17 0 235 

Аудиовизуальные документы 10 0 443 

Документы на микроформах 120 0 659 

Электронные документы 70 0 275 

 

 

Наименование показателей Величина показателя 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 

15 

В том числе оснащены персональными 

компьютерами 

2 

Из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

879 

Число посещений, человек 19893 

Наличие электронного каталога да 

Наличие персональных компьютеров, единиц 1 

Наличие в библиотеке принтера да 

сканера Да 

ксерокса да 

 

VI. Оценка материально-технической базы 
Состояние материально-технического и информационно-технического оснащения школы постоянно улучшается. 

В школе 22 учебных кабинета, в т.ч. 2 компьютерных класса, библиотека, слесарная и швейная мастерские, 2 

спортивных зала, столовая на 150 посадочных мест, медицинский кабинет, кабинет психолога, зал хореографии и 

актовый зал. На территории школы построена спортивная площадка с мягким покрытием для игры в волейбол, 

баскетбол, футбол, теннис. 

Все учебные кабинеты оснащены оборудованием, 2 – паспортизованы. Книжный фонд библиотеки насчитывает 

31230 экземпляров учебной, учебно-методической и художественной литературы. Обеспеченность учебниками (из 

федерального и регионального перечня) в школе стопроцентная. 

Так, в данном учебном году получены 3 ноутбуков, 3 мультимедийных проектора, 1 интерактивных доски, 2 

многофункциональных устройства. Для кабинетов технологии школой приобретены плита и весь необходимый 



инвертать для проведения учебной дисциплины «Домоводство». Некоторые необходимые инструменты и аксессуары к 

ним школа приобрела для продолженитя успешной реализации проекта «Музыка для всех». Оснащенность необходимой 

техникой для ведения образовательного процесса и учебно-методичекими комплексами составляет 100% в кабинетах 

начальной школы.  

 

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

Наименование техники Количество (по факту наличия) 

Общее количество ПК и ноутбуков в школе  66 

Документ-камера 4 

Мультимедийный проектор 22 

Принтеры 22 

Многофункциональные устройства 12 

Интерактивные доски 18 

Музыкальный центр 2 
 

На всех ЭВМ установлено лицензионное программное обеспечение из пакета СБППО и предустановленное ПО. 

Имеется постоянный выход в Интернет со всех рабочих компьютеров, подключенных к сети.  

100% учителей школы используют ИК технологии в учебной деятельности. В истекшем учебном году большой 

процент уроков проводился с применением информационных технологий, с интерактивной доской, используются 

материалы ЦОРов. Укрепление информационно-технического оснащения и развитие единой образовательной 

информационной среды, где ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии,способствуют 

развитию способностей обучающихся, удовлетворению их потребностей и подготовку к будущей самостоятельной 

жизни, формируют информационную культуру всех участников образовательного процесса и позволяют надеяться на  

повышение качества и  доступности образовательного процесса. В данном учебном году налажен систематический 

мониторинг по заполнению электронных журналов и документации учителями школы. 

На все компьютеры, имеющие выход в Интернет установлены Контент-фильтры. 

Ключевыми задачами на ближайшее время является: 

1. Настройка и осуществление технической поддержки локальной сети для осуществления эффективного 

использования в учебном процессе информационных продуктов и ресурсов глобальной сети Интернет. 

2. Установка локальной сети по всему учреждению для оперативного управления и расширения пользователей сети 

Интернет. 

3. Продолжение оснащения кабинетов школы компьютерной техникой. 



4. Повышение компетентности работников школы в сфере компьютеризации образовательного процесса с целью 

повышения качества обучения. 
 

VII. Анализ показателей деятельности организации 
 

7.1. Показатели деятельности 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 919 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образоания 

Человек 519 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образоания 

Человек 352 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образоания 

Человек 49 

Численность учащися, успеающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающися 

Человек 

(процент) 

419 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку Балл 25 

Средний балл ГВЭ выпускников 9 класса по русскому языку  Оценка 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике Балл 10 

Средний балл ГВЭ выпускников 9 класса по математике Оценка 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку Балл 60 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по базовой математике Балл 4 

Численность выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

1 (2%) 

Численность выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

10 (20%) 

Численность выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального балла ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 

Численность выпускников 11 класса, которые получили результаты Человек 3 (12,5%) 



ниже установленного минимального балла ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

(процент) 

Численность выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

15 (30,6%) 

Численность выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

3 (12,5%) 

Численность выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей ччисленности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

1 (2%) 

Численность выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей ччисленности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

3 (12,5%) 

Численность учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся. 

Человек 

(процент) 

410 

Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

- международного уровня 

Человек 

(процент) 

6 (0,65%) 

 

6 (0,65%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

- с высшим образованием  

- с высшим педагогическим образованием 

- средним профессиональным образованием 

- средним профессиональным педагогическим образованием 

Человек 

 

47 

 

46 (98%) 

46 (98%) 

1 (2%) 

1 (%) 

Численность педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

- с высшей 

- с первой 

Человек 

(процент) 

 

 

15 (32%) 

15 (32%) 

Численность педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

- до 5 лет 

- больше 30 лет 

Человек  

(процент) 

 

 

7 (15%) 

6 (13%) 

Численность педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

- до 30 лет 

Человек 

(процент)  

 

 

4 (8,5%) 



- от 55 лет 7 (15%) 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников: 

 

Человек  

(процент) 

53 

98% 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

Человек  

(процент) 

53 

98% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0, 046 

Количество экземпляров учебно и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 36 

Наличие в школе системы электронного документооборота Да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие 

в ней: 

-рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

- медиатеки 

- средств сканирования и распознавания текста 

- выхода в интернет с библиотеных компьютеров  

- системы контроля распеатки материалов 

Да/нет Да 

 

Да 

да 

Численность обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее  2Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0, 005 

Общая площадь помещении для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

Кв.м. 2,8 кв.м 

 

7.2. Анализ учебной деятельности начальной школы в 2017-2018 учебном году 

Контингент 
 

 Количество обучающихся, человек Количество детей с ОВЗ, человек 

1 классы 127 1 

 



2 классы 147 1 

3 классы 108  

4 классы 143 5 

Итого:  525 7 
 

        Количество класс-комплектов в данном учебном году по сравнению с прошлым увеличилось на два – 18: 

набор в первые классы осуществлен в параллель из четырех классов, один которых – класс с изучением родного 

языка и литературы, в филиале обучается два класса, 2 д и 4 д.  

Динамика количества обучающихся обусловлена  такими причинами, как миграция семьи ребенка в различные 

улусы Республики, выезд за пределы РС (Я) и за пределы РФ (в Киргизию, в Таджикистан).  В ряде случаев 

обучающиеся переводятся в другие школы г. Якутска по причине переезда. Стабильность количества учащихся 

говорит о благоприятной демографической обстановке и доверии населения микрорайона к образовательному 

учреждению. 
 

Успеваемость, качество обучения 

 
 Класс Успеваемость Качество Количество 

отличников, 

чел. 

2 А 100% 69% 10 

2 Б 100% 56,2% 7 

2 В 100% 59% 0 

2 Г 100% 50% 4 

2 Д 100% 53% 0 

По параллели 100% 57,4% 21 

3 А 100% 75% 0 

3 Б 100% 54% 4 

3 В 100% 72% 3 

3 Г 100% 54% 2 

По параллели 100% 63,8% 9 

4 А 100% 68% 4 

4 Б 100% 69% 3 

4 В 100% 54% 4 

4 Г 100% 50% 3 



4 Д 100% 64% 0 

По параллели 100% 61% 14 

Всего по НШ 100% 62% 44 

 

Успеваемость обучающихся НОО в % за три года: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество  65% 57% 62% 

 

Данная таблица позволяет судить о положительной динамике качества обученности за последние три года. 

Несмотря на то, что в данном учебном году имела место значительная ротация педагогов, наблюдается 

последовательный рост указанного показателя. 

 

Сравнительная диаграмма показателей качества  

в 2016-2017 и в 2017-2018 учебных годах  по параллелям 

 

 
Вызывает удовлетворение стабильный рост  качественного показателя по параллелям: так, показатель качества 

параллели 2 классов 2016-2017 учебного года составляет 61%, в 2017-2018 учебном году данный контингент (3 классы) 
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дает 63,8% качества;параллель третьих классов 2016-2017 учебного года показывает качество 59%, в 2017-2018 учебном 

году это параллель 4-х классов, повысившая свой показатель до 61%. Очевидная положительная динамика позволяет 

констатировать успешность деятельность учителей с резервом качества (учащимися, имеющими единственную «3» и 

целесообразность выбора приемов и методов обучения. Указанную динамику иллюстрирует также таблица учета 

количества обучающихся на «4» и «5» за последние три учебные года: 

 

Параллель Количество обучающихся 

 на «4» и «5» 

Показатель качества 

 2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2015-

2016  

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018  

уч. год 

2-е классы 74 65 85 66% 62% 58% 

3-и классы 44 88 73 61% 65% 67,6% 

4-е классы 65 32 92 68% 45% 64,3% 

Общий показатель 183 185 250 65% 57% 62,8% 

 

Фиксируется стойкая тенденция к уменьшению количества учащихся, имеющих единственную «3», данном 

учебном году этот показатель – 23 учащихся (в прошлом учебном году этот показатель составлял 28 учащихся), которые 

представляют собой резерв для дальнейшего повышения качества обученности в следующем учебном году. 

Систематическая работа учителей по ликвидации единственных «3» планируется и ведется на уровне методического 

объединения и приносит очевидные результаты. 

 Педагогами используются личностно-ориентированная технология, проблемно-поисковый метод, словесные, 

наглядные, практические приемы. Успешно применяются работа в группе и микрогруппе, система индивидуальных 

разноуровневых заданий, проектная деятельность. Некоторыми учителями на уроках литературного чтения 

используются элементы природосообразной методики обучения чтению А.М. Кушнира.  Применение конкретных 

технологий педагогами отслеживается посредством ежегодных самоотчетов и отчетов руководителей методических 

объединений, содержание которых предполагает предоставление информации по данному вопросу.  

 

Качество обученности по дисциплинам учебного плана. 2 – 4 классы 

Класс Математика, 

% 

Русский язык, % Литературное 

чтение, % 

Окружающий 

мир, % 

2 А 88 67 72 100 

2 Б 78 59 75 75 

2 В 82 79 82 97 



2 Г 90 73 83 100 

2 Д 74 74 74 84 

Ср. 

пок. 

82% 70% 77% 91% 

3 А 79 75 86 82 

3 Б 58 50 75 67 

3 В 86 69 86 83 

3 Г 61,5 61,5 85 85 

Ср. 

пок. 

71% 64% 83% 79% 

4 А 75 67 75 85 

4 Б 69 69 88 85 

4 В 67 58 88 92 

4 Г 62 62 69 69 

4 Д 81 72 94 94 

Ср. 

пок. 

71% 65,6% 83% 85% 

2-4 кл. 75% 67% 81% 85% 

 

Сравнительная диаграмма качества обученности по основным дисциплинам учебного плана за два года.

 
 

Показатели качества преподавания основных дисциплин учебного плана  по начальным классам в данном учебном 

году показывают рост по основным предметам учебного плана. Общий показатель составляет в среднем 77% (в 

прошлом учебном году – 72%).Прямой зависимости между реализуемой программой и качеством преподавания не 

выявлено.Наиболее высокие показатели качества преподавания имеются по предметам «Литературное чтение» (81%) и 
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«Окружающий мир» (85%). Учителя отмечают высокую мотивированность детей к овладению знаниями по указанным  

дисциплинам, активность на уроках. Высокий воспитательный потенциал данных дисциплин, их связь с повседневной 

нравственной и бытовой практикой обучающихся также способствуют повышению качества формирования 

необходимых компетенций. Как следует из анализа цифровых отчетов учителей, особую сложность представляет 

формирование предметных универсальных учебных действий и компетенций по таким дисциплинам учебного плана, 

как «Русский язык» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (в классах с изучением данного 

предмета).В целях повышения качества обученности педагогами начальной школы проводится систематическая работа 

со слабоуспевающими, затрудняющимися в усвоении знаний учениками: индивидуальная работа, консультации для 

родителей, дифференциация обучения, групповые консультации для неуспевающих. В отчетах учителей обозначены 

темы, отличающиеся особой сложностью по всем предметам, перечислены методы и приемы, используемые для 

оптимизации усвоения материала по темам, имеющим объективную сложность. Среди них – ежедневная работа над 

ошибками, использование тренажеров, словарные и математические диктанты. 

Причиной сложившейся ситуации является объективная  сложность указанных предметов; в ряде случаев – 

недостаточный уровень читательской культуры детей, что отрицательно сказывается на грамотности; а также различные 

индивидуальные особенности обучающихся (флегматичный темперамент, особый склад ума, недостаточное владение 

русским языком  детьми-гражданами иностранных государств). Таким образом, осуществление личностно-

ориентированного подхода к учащимся является основным перспективным направлением деятельности по повышению 

качества преподавания дисциплин в следующем учебном году.  

             В данном учебном году учащиеся 2-х и 4-х классов приняли участие в выполнении Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку, математике, окружающему миру. Контролем охвачено 98 процентов учащихся.  

Русский язык 

Класс Учитель Уч-ся по 

списку 

Выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп./кач. 

4 а Петрова М.Г. 28 27 9 12 6 0 100/78 

4 б Тимофеева Г.И. 26 25 5 14 6 0 100/76 

4 в Лукина Т.В. 24 23 4 12 7 0 100/70 

4 г Степанова И.М. 29 26 7 13 6 0 100/77 

4 д Барашкова О.Р. 36 34 8 14 10 2 97/65 

 Общий показатель 143 135 33 65 35 2 99,4/73,2 

 

Математика 

Класс Учитель Уч-ся по 

списку 

Выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп./кач. 

4 а Петрова М.Г. 28 27 8 14 5 0 100/81 



4 б Тимофеева Г.И. 26 26 9 11 6 0 100/77 

4 в Лукина Т.В. 24 24 8 7 8 1 96/63 

4 г Степанова И.М. 29 29 9 9 8 0 100/70 

4 д Барашкова О.Р. 36 35 18 10 7 0 100/80 

 Общий показатель 143 141 52 51 34 1 99,2/74,2 

Окружающий мир 

Класс Учитель Уч-ся по 

списку 

Выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп./кач. 

4 а Петрова М.Г. 28 27 2 19 6 0 100/77 

4 б Тимофеева Г.И. 26 26 3 16 7 0 100/73 

4 в Лукина Т.В. 24 24 2 14 8 0 100/67 

4 г Степанова И.М. 29 26 3 14 9 0 100/65 

4 д Барашкова О.Р. 36 36 15 18 3 0 100/92 

 Общий показатель 143 139 25 81 33 0 100/74,8 

 

Общий показатель ВПР по четвертым классам составил 74% качества при успеваемости в 99,5%. В прошлом году 

аналогичный показатель составил 43% качества при успеваемости в 95%. Очевидная положительная динамика 

объясняется, с одной стороны, мотивированностью детей в параллели, что демонстрировала и  сравнительная диаграмма 

показателей качества в 2016-2017 и в 2017-2018 учебных годах  по параллелям (см. выше), и, с другой стороны, 

систематической работой учителей над подготовкой учащихся к ВПР посредством включения в содержание уроков 

заданий формата ВПР. 

 

Результаты ВПР по русскому языку. 2 класс 

Класс «5» «4» «3» «2» Успеваемость, % Качество, % 

2 А 10 18 2 0  100% 93% 

2 Б 4 9 13 5  84% 42% 

2 В 7 13 6 2  93% 71% 

2 Г 3 15 10 0  100% 64% 

2 Д 5 4 6 2  88% 53% 

Всего 29 

уч. 

59 

уч. 

37 

уч. 

9 

уч. 

93% 65% 

Общий показатель 

 

 В данном учебном году на основании приказа Управления образования ГО «Город Якутск» №01-10/1183 от 



29.12.2017 г. проведен Общественный смотр знаний для учащихся 3 и 4 классов. Мероприятие проведено 14-15 мая со 

следующими целями: 

1)в 3-х классах целью Общественного смотра является демонстрация владения языком обучения (русским или родным 

(якутским) языком) как средством общения, познания окружающего мира, а также саморазвития обучающегося; 

2) в 4-х классах целью Общественного смотра является демонстрация предметного результата освоения 

образовательной программы по английскому языку. 

 Для проведения мероприятия было сформировано жюри в следующем составе: Необутова Н.Л. – председатель, 

Васильева Т.М., Земляная С.В., Рослая Е.В., Скрябина И.Л., Ксенофонтова Т.В., Дыдаева А.В. 

Общественный смотр прошел в психологически комфортных для учащихся условиях, в кабинетах обучения. 

Согласно Положению, присутствовали приглашенные представители родительской общественности.  

Согласно Положению, выступления учащихся оценивались по следующим критериям: использование знаний вне 

школьной программы, структура проекта: введение, постановка проблемы, решение, выводы, использованная 

литература, владение обучающегося языком обучения, качество оформления работы, качество выступления, качество 

ответов на вопросы, использование демонстрационного материала. 

 

Показатели качества Общественного смотра знаний 

Класс Учитель Показатель качества 

3 а Ушатова Т.В. 28% 

3 б Николаева А.Н. 43% 

3 в Ю М.С. 37,5% 

3 г Васильева Н.П. 56% 

Общий 

показатель 

41% 

4 а Посельский В.А., Васильева В.А. 45,4% 

4 б Посельский В.А., Васильева В.А. 69,5% 

4 в Посельский В.А., Васильева В.А. 55% 

4 г Посельский В.А., Васильева В.А. 61,5% 

Общий 

показатель 

58% 

 

Итого по параллелям третьих и четвертых классов качество Общественного смотра знаний составляет 49,5% 

 

Выводы: 



1) учащимися выполнены индивидуальные и групповые  учебные проекты, тема которых соответствовали году 

обучения, были предложены как учителем, так и учащимся.  При выполнении групповой работы каждый участник 

при защите представлял свою часть работы индивидуально; 

2)  руководителями учебных проектов являлся учитель, координирующий проект; 

3) в процедуру защиты проекта входило выступление учащегося или учащихся и ответы на вопросы 

присутствующих; 

4)  индивидуальные учебные проекты были выполнены в следующих формах: реферат, аналитические материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад; 

5) результаты и показатели качества Общественного смотра знаний в параллелях 3-х и 4-х классов считать 

удовлетворительными. 

 

В первых классах обучение ведется по безотметочной системе. Как следует из анализа посещенных вуроков и 

отчетов учителей начальной школы, основные методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

наглядно-образный, частично-поисковый, метод КСО, метод обучающего диалога. В рамках реализации ФГОС на 

уроках в первых-вторых классах активно применяются элементы проектной технологии, технологии группового 

обучения. В содержание уроков включены дифференцированные задания, задания творческого характера, проектная 

деятельность. Указанные методы, технологии и формы учебной деятельности  соответствуют возрастным и 

интеллектуальным особенностям учащихся начальной школы и способствуют формированию универсальных учебных 

действий. Так, большая часть учителей отмечают, что такие виды учебной деятельности, как работа с учебником, работа 

с тестовыми заданиями, списывание, работа в парах и группах, игровая деятельность учащимися освоены хорошо. 

Вместе с тем, учителя начальной школы отмечают, что у детей вызывает затруднения выполнение самостоятельной 

работы, осуществление выбора, доказательство своей точки зрения на какую-либо проблему, проявление творческого 

подхода. В первых классах, в силу естественных психофизиологических причин, формирование личностных УУД  

находится на начальном этапе, и объективное отслеживание этого процесса представляется весьма затруднительным. В 

целом учителя определяют следующие направления деятельности, нацеленные на реализацию потенциала 

обучающихся: совершенствование организации работы с текстом, развитие навыков написания текстового диктанта, 

составления краткой записи задачи, систематическая деятельность по формированию и развитию у детей таких 

метапредметных навыков, как способности к моделированию, группированию предметов и объектов, осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника.    

 

Качественный показатель сформированности предметных УУД у обучающихся по безотметочной системе (1 

классы) 

 

Класс Математи- Русский Литератур- Окружаю- Родной язык Сред-



ка, % язык, % ное чтение, 

% 

щий мир, 

% 

и 

литературное 

чтение, % 

нийпок-

ль 

1 А 59 41 59 63  56% 

1 Б 61 34,4 65 53  53,4% 

1 В 30 27 27 68  38% 

1 Г 42 36 51 54 36 44% 

По 

параллели 

48% 35% 50,5% 60% 36% 48% 

 

Уровень учебной деятельности учащихся 1-х классов 

 

Класс Высокий уровень 

учебной 

деятельности 

Средний уровень 

учебной 

деятельности 

Низкий уровень 

учебной 

деятельности 

1 А 56% 19% 25% 

1 Б 38% 43% 19% 

1 В 43% 40% 17% 

1 Г 18% 58% 24% 

По 

параллели 

38,8% 40% 21,2% 

 

 

Качественный показатель овладения УУД 

учащимися 1-х классов 

 

Блок УУД Основные виды УУД % 

сформированности 

вида УУД 

Средний 

показатель 

Метапредметные Познавательные 

 

Коммуникативные 

 

Регулятивные 

39% 

 

52% 

 

33% 

 

 

41% 

 

 



 

Предметные По русскому языку 

По математике 

По литературному чтению 

По окружающему миру 

По родному языку и лит.чтению 

70% 

69% 

60% 

85% 

60%  

 

 

69% 

 

 

 

Дети овладели следующими познавательными УУД: поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, работа со справочными материалами учебника, определение значения незнакомых слов с помощью 

толкового словаря. В то же время самостоятельная работа дается определенной части контингента с трудом. Большая 

часть обучающихся способна воспринимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем.Осуществление ряда действий требует руководства и консультаций со стороны педагога: анализ коротких 

текстов, составление условия задачи, сравнение и группировка объектов на основе их общих признаков. Учителя 

отмечают, что затруднения вызывают задания, требующие восстановить деформированные предложения, равенства, 

фигуры. Так же дети затрудняются в выразительном прочтении текста (не всегда способны выразить интонационно 

смысл содержания). Процент сформированности указанного вида УУД несколько ниже прочих показателей, т.к. его 

составляющие требуют развития как личностной сферы ребенка, так и воспитания культуры умственного труда, более 

связаны с предметными УУД. 

О степени сформированности коммуникативных УУД позволяют судить результаты наблюдений над классом: во 

время уроков дети пытаются сотрудничать с товарищами при выполнении заданий, выражают свои мысли, отвечают на 

вопросы, формулируют вопросы, уточняют не вполне понятные для них  формулировки заданий. Такие действия, как  

реализация проектной деятельности, коллективное обсуждение учебной проблемы осуществляются под руководством 

учителя. В силу естественных психологических причин коммуникация первоклассников не всегда продуктивна: дети 

часто обижаются друг на друга, не способны конструктивно и доброжелательно указать товарищу на ошибочность его 

высказывания. 

Реализация обучающимися регулятивных УУД требует, как правило, поддержки со стороны учителя. Первоклассники 

способны к простейшему планированию своей деятельности, в сотрудничестве с учителем определяют 

последовательность изучения материала, организуют свое рабочее место. В целях создания условий для формирования 

регулятивных УУД учителями предлагаются различного рода алгоритмы деятельности, правила. Большая часть детей 

адекватно воспринимают оценку их действий учителем. 

Формирование предметных УУД обусловлено объективной сложностью учебного материала и различными 

субъективными обстоятельствами (темперамент детей, степень владения ими языком обучения, состояние их здоровья). 

Учителями выделены темы, вызывающие особые затруднения и определены пути преодоления создавшихся 

затруднений. Обучающимся предлагается систематическое повторение особенно трудных тем, ежедневная работа с 



текстом для формирования читательских компетенций, продолжение работы в группах с целью реализации 

взаимообучения. Кроме того, учителя отмечают целесообразность развития у детей навыка работы с различными 

словарями на уроках русского языка, литературного чтения, комментированное решение задач на уроках математики. 

Одной из причин затрудненного формирования предметных УУД является недостаточный словарный запас 

первоклассников, следовательно, в содержании уроков должно быть предусмотрено выполнение заданий, направленных 

на развитие речи. В дальнейшем в целях повышения качества сформированности УУД учителями планируется 

проводить дифференцированную работу по всем предметам, составить и реализовать план работы с одаренными 

детьми, программу работы с отстающими обучающимися. 

На уроках в первых классах учителями применяются технологии развивающего обучения, технология учебного 

диалога, игровые технологии; объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый методы. Указанные технологии и 

методы направлены на формирование детского самоуправления, стимулирование мотивации детей к обучению, 

развитие необходимых УУД. 

В данном учебном году руководством УО города Якутска обозначено такое актуальное направление, как реализация 

преемственности в реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования. Школа приступила к работе по 

данному аспекту. Заместителем директора по УР в начальных классах Земляной С.В. пройдены курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Основные направления преемственности дошкольного и начального общего 

образования в контексте ФГОС». С целью определения возможных путей преемственности с дошкольными 

образовательными учреждениями микрорайона учителями посещены мероприятия в рамках муниципальной акции 

«Открытый просмотр сюжетно-ролевых игр в ДОУ» в д/с №15 «Северные звездочки» и в д/с №95 «Зоренька». 

В течение учебного года проведено 2 совместных педагогических совета с педагогическими коллективами детских 

садов №95 «Зоренька», №17 «Кунчээн», №12 «Улыбка». На педагогических советах были заслушаны выступления 

заведующих детскими садами, заместителя директора МОБУ СОШ №27, в которых были освещены основные данные, 

касающиеся социального партнерства. Психологи и педагоги также представили свое видение данного направления. 

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, педагогические советы вынесли следующие решения: 

 принять План мероприятий в рамках реализации программы Преемственность дошкольного и начального общего 

образования; 

 проводить всеобуч для родителей в детских садах 1 раз в месяц по педагогическому просвещению; 

 организовывать семинары для учителей школы и воспитателей ДОУ; 

 учителям начальной школы включить в План работы МО посещение НОД в дошкольных образовательных 

учреждениях микрорайона.  

 

Выводы и рекомендации: 

1) работу педагогического коллектива начальных классов считать удовлетворительной; 



2) отметить рост показателей качества по результатам последних двух лет обучения; 

3) продолжить реализацию обновленного формата научно-методической работы, призванной актуализировать 

методический потенциал учителей, и как следствие, способствующей достижению показателей качества; 

4) учителям начального и среднего звена в целях укрепления преемственности реализации ФГОС на первом и втором 

уровнях образования продолжать практику взаимопосещений; 

5) в целях налаживания и реализации преемственности продолжать сотрудничество с ДОУ микрорайона; 

6) учителям обеспечить активное участие учащихся в мероприятиях, включенных в план реализации проекта 

«Образовательное пространство школы как интеллектуальный кластер для реализации повышенных 

образовательных запросов учащихся»; 

7) особое внимание уделять формированию у учащихся личностных УУД, связанных с мотивацией к обучению, 

способностью к самостоятельной деятельности и самоконтролю; 

8) в целях качественной подготовки к выполнению учащимися начальной школы ВПР регулярно включать в содержание 

уроков по всем дисциплинам задания, формирующие и развивающие метапредметные компетенции и навыки; 

9) провести в следующем учебном году городской  методический семинар для учителей начальных классов по 

актуальной теме (уточнится в плане работы городского МО учителей начальных классов). 

 

 

7.3. Анализ учебной деятельности основной и средней школы в 2017-2018 учебном году 

 

Контингент 
 Количество обучающихся, человек Количество детей с ОВЗ, человек 

5 классы 71 4 

6 классы 76 4 

7 классы 67 5 

8 классы 89 6 

9 классы 52 2 

10 класс 23  

11 класс 24  

Итого:  402 21 

        Количество класс-комплектов в данном учебном году по сравнению с прошлым уменьшилось на два – 17 за счет 

сокращения выпускных классов.  

Успеваемось и качество обучения 

 

Анализ учебного плана 2017-2018 уч.года показал, что прохождение программного материала по дисциплинам 

учебного плана выполнено с большим отставанием, возникшим из-за длительного карантина, актированных и 



праздничных дней, ряда других причин. Но оно было компенсировано за счет часов повторения, резервных уроков, 

индивидуальных консультаций, блочной подачи материала. Во всех классах проведены административные, либо 

республиканские или всероссийские итоговые контрольные работы по четырем обязательным предметам. 

Ежегодно для решения одной из приоритетных задач (повышение методической компетенции учителя, 

необходимой для эффективной организации образовательного процесса), а также для достижения новых 

образовательных результатов: личностных, предметных и метапредметных, в школе создается образовательная 

среда, направленная на удовлетворение запросов всех участников учебного процесса, развитие у обучающихся 

потребности в самообразовании, самосовершенствовании. В этом году стандартом образования овладели 92% 

учащихся основного общего и 94% учащихся среднего (полного) образования (без учета пересдач ЕГЭ, ОГЭ в 

сентябре: 11 учащихся с 5 по классы оставлены на осеннюю сдачу промежуточной авттестации, 17 человек из 9-ых 

должны пересдать неудовлетворительные результаты дисциплин ОГЭ, 3 выпускницы 11 класса в дополнительный 

период должны сдать ЕГЭ по математике). Этот показатель ниже  по сравнению с прошлым годом, что говорит о 

необходимости внесения коррективов в учебно-воспитательный процесс школы, о расстановке приоритетных задач 

на следующий учебный год, о кадровых совершенствованиях.  Нужно задуматься об эффективности используемых 

учителями технологий, о новых продуктивных формах и методах обучения и воспитания, о повышении мотивации 

обучающихся к учебе. 

 Одной из главных причин неуспеваемости обучающихся - это регулярные пропуски занятий без 

уважительных причин вследствие отсутствия контроля со стороны родителей. В данном учебном году классными 

руководителями велась усиленная планомерная работа по предотвращению пропусков занятий обучающимися без 

уважительной причины и оправдательного документа. И на осеннюю пересдачу дисциплин промежуточного 

контроля были оставлены 11 учащихся: Митрофанов Евгений (5В), Черниговцев Александр  (6А), Чугунов Виталий 

(6В), Лыкова Диана (7Б), Зарипов Егор (8А), Гарибян Артак и Гресь Вероника из 8Б, Хартасов Василий и Дмитриев 

Петр из 8В, Геворкян Артем и Садовников Максим из 8Г. В целом обучающимися 5-11 классов без уважительной 

причины было пропущено 9532 урока (в прошлом году 17077 уроков), получается, что на обучающиеся среднего и 

старшего приходится 5 дней пропусков. Эта цифра намного ниже прошлогодних показателей. Высокие цифры 

пропущенных уроков объясняются несколькими причинами: высокой динамикой контингента последние три года 

(ежегодное увеличение учащихся на 100 человек), включения в контингент учащихся спортивных классов из 

Училища олимпийского резерва), а также большое количество прогулов дают нам учащиеся из асоциальных семей.   

Классные руководители традиционно отмечают следующие виды работы по профилактике и борьбе с  

прогулами: индивидуальные беседы с ребенком, с родителями; вызовы на административный совет; посещение на  

дому, работа с учителями-предметниками, соц.педагогом, звонок родителям, их объяснительные,  результатом чего 

стало значительно меньше пропусков без уважительной причины, как отмечают классные руководители. 



Класс Успеваемость Качество Количество 

отличников, 

чел. 

Количество 

хорошистов 

5 А 100% 48% 1 10 

5 Б 100% 33% - 8 

5 В 96% 24% 0 6 Итог 2016-2017 
По параллели 99% 35% 1 24 % 

успеваемости 
% 

качества 

6 А 96% 23% 0 6 100 50 

6 Б 100% 48% 0 13 100 48 

6 В 96% 33,3% 2 6 100 41 

По параллели 97% 35% 2 25   

7 А 100% 28% 0 7 97 36 

7 Б 95% 33,3% 1 6 100 41 

7 В 100% 21% 0 6 97 45 

По параллели 99% 30% 1 19 

8А 95% 35% 0 7 

8Б 95,5% 5% 0 1 

8В 91% 26% 0 6 

8Г 92% 37,5% 0 9 

По параллели 93% 26% 0 23 

9А     

9Б     

По параллели 67% 19% 1 9 

Всего по ОО 92% 29% 5 100 

10 100% 46% 0 11 

11 87,5% 46% 3 8 

Всего по СО 94% 46% 3 19 

Итого по 

среднему звену 

93 37,5 8 119 

 

 

 

В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных 



этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по уровням обучения, анализ 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков и их причин. 

Проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов в виде контрольных работ 

администрации школы. Все это позволило выполнить коллективу школы муниципальный заказ в данном учебном 

году. Но все же это не совсем позволило выполнить коллективу школы муниципальный заказ этого года. На  данный 

момент у нас 29 неуспевающих учащихся (перевод отложен до осени и 3 окончили со справкой).  Поэтому у нас 

такой невысокий прорцент успеваемости. 

 

Сравнительная диаграмма показателей успеваемости/качества  

 
Но вместе с тем необходимо отметить положительную динамику качества обученности по сравнению с прошлым 

годом, хотя и невысокую. Причины нам уже знакомы: в первую очередь – огромное количество пропускающих ребят и 

по уважительной и по неуважительной причине, а если быть конкретней, то отсутствие систематической работы с 

данным контингентом; низкий уровень знаний учащихся с УОР в течение учебного периода учащиеся постоянно 

находятся на сборах, на соревнованиях или пропускают по болезни. С такими учащимися качественное прохождение 

программы становится практически невозможным.  

Тенденция к повышению качества все же свидетельствует о целесообразности проводимой работы учителями-

предметниками, об отсутствии «уравниловки» в классах, о большем внимании к детям с повышенной мотивацией, о 

возросшем желании учиться у обучающихся школы. 

Педколлективом школы как одна из причин повышения качества обученности отмечается систематическая 

индивидуальная дополнительная работа с обучающимися со слабой мотивацией, отстающими, состоящими в «группе 

риска», для чего учителями ведутся специальные тетради-журналы учета таких занятий. 
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Анализируя посещенные уроки педагогов, администрацией были выявлены действенность и эффективность в 

учебно-воспитательной работе прохождения курсов повышения квалификации учителями в прошлом учебном году. В 

свою очередь, повышает качество усвоения детьми учебного материала, формированию и развитию у них 

коммуникативной и информационной компетенций, репетиторство, ежедневное выполнение самостоятельной 

домашней работы, контролируемой родителями и даже занятость после школы. 

В школе продолжалась работа по комплектованию банка измерителей уровня учебных достижений 

обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне администрации. В течение ряда лет используются методы 

статистического анализа. Анализируя данные учебной деятельности обучающихся, можно сделать вывод, что в 

школе есть резервы повышения качества знаний, а именно – это показатели успеваемости обучающихся на «4» и 

«5» (28% от общего контингента.) в указанных классах основной и старшей ступенях по школе и количество 

учащихся, имеющих по итогам учебного года по одной «3», одной, две «4». 

Следует отметить регулярную нестабильность качественного показателя или даже его приличное понижение в 

параллелях: так, показатель качества параллели 5 классов всегда высокий, а в 6-ых классах идет резкое снижение  

качества; аналогичная картина наблюдается с параллелью 6-7-8 классов – чем старше класс, тем ниже уровень 

обученности; 10 и 11 класс стабилен за последние два года по уровню обученности. 

Параллель Показатель качества 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-018 уч.г. 

5-е классы 33,6 45,3% 46,3%  

6-е классы 31% 35% 27% 35% 

7-е классы 24% 36% 52% 30% 

8-е классы 29,3% 40,5% 24% 26% 

9-е классы 26% 23,5% 31% 19% 

10-е классы 41,7% 41% 50% 46% 

11 класс 31% 43% 44% 46% 

 

Только несколько классов из каждой параллели можно отметить, как классы с высокой мотивацией на 

результат выше среднего: 5А, 6Б, 8Г, 9А, 10А, 11. Отдать должное в первую очередь следует классным 

руководителям, т.к. в большей степени это их работа. Также это  позволяет судить о методически грамотном 

стимулировании учителями познавательного потенциала учащихся, объективности оценивания знаний последних и 

последовательности педагогов в выборе методики обучения. 

Анализируя причины, мешающие достичь более высоких результатов учебной деятельности,учителя 

называют следующие причины и работают над их устранением: низкая учебная мотивация учащихся; низкий общий 

уровень развития учащихся: невозможность найти индивидуальный подход к конкретному учащемуся; 



неоправданные пропуски уроков со стороны учащихся; отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении 

дальнейшей работы, отсутствие должного контроля со стороны родителей.  

Анализ годовых отчетов учителей показал, что небольшое повышение качества обучения в сравнении с 

прошлым учебным годом произошло за счет внедрения новых педагогических и информационно -

коммуникационных технологий в учебный процесс, вследствие систематической индивидуальной работы с 

отстающими обучающимися, оперативной замены болеющих учителей, благодаря еженедельной работе с 

родителями пропускающих учащихся на административных и профилактических советах. 

На основании отчетов учителей-предметников по окончании учебного года составлялись и анализировались 

данные по классам успеваемости и качества знаний обучающихся по предметам. 

 

Сравнительная таблица успеваемости по дисциплинам учебного плана в средней и старшей школе: 

 

Предмет 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Русский язык 98% 46,4% 98,4% 44,2% 97, 4% 45,3% 99% 55% 

Литература 98% 57% 97,8 59% 98% 57% 98% 63% 

Математика 98% 57% 97,8% 42% 98% 50% 98% 56% 

Алгебра 93% 39% 98,5% 41% 92% 43% 93% 46% 

Геометрия 95% 48% 99,5% 49% 93% 48% 98% 45% 

Физика 97% 45% 99% 50% 98% 46% 99% 54% 

Биология 98% 72% 90% 81% 98% 76% 100% 82% 

Химия 98% 43% 99% 75% 98% 65% 100% 49% 

История 98% 67% 98,4% 66% 97% 65% 99% 63% 

Обществознание 97% 65% 98% 76% 97% 68% 99% 67% 

Информатика и 

ИКТ 

98% 95% 99% 88% 99% 90% 100% 93% 

Английский язык 98% 64% 97% 52% 98% 52% 98% 51% 

География 95% 61% 98% 54% 97% 55% 98% 65% 

Технология 99% 87,5% 99% 92% 99% 89% 99% 97% 

Физкультура 97% 88,5% 98% 94% 97% 89% 98% 83% 

Черчение 95% 54% 100% 86% 98% 71% 99% 72% 
 

 



Несмотря на невысокие показатели качества по параллелям среднего и старшего звена в целом, показатели 

качества преподавания дисциплин учебного плана в 5-11 классах достаточно стабильны в течение последних лет, 

наблюдаются расхождения в 2-5%, но качество, уровень преподавания в данном учебном году все же выше. Наиболее 

высокие показатели качества преподавания наблюдаются традиционно по таким основным предметам, как  

«Информатика» (93%), «Физическая культура» (83%), «Технология» (97%), Черчение (72%) и Биология (82%) Учителя 

отмечают высокую мотивированность детей к овладению знаниями по указанным дисциплинам, активность на уроках. 

Это обусловлено, вероятно, сменой деятельности детей на данных уроках – отсутствие письменной работы в тетрадях, 

овладение практическими навыками (работа руками), интерес к компьютеру и т.д. Также легко объясняется 76% 

качества по дисциплине «Биология» - это регулярные дополнительные занятия учителя и с мотивированными и с 

«отстающими» учащимися.  

Анализируя свою учебную деятельность за год, учителя в своих отчетах отмечают основные затруднения 

обучающихся по темам и разделам дисциплин, сложности при формировании предметных универсальных учебных 

действий и компетенций. В целях повышения качества обученности педагогами проводились дополнительные занятия 

со слабоуспевающими, затрудняющимися в усвоении знаний учениками, индивидуальная работа, дифференциация 

обучения.  

Показатели качества у таких дисциплин, как «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Химия» объясняются 

объективной сложностью указанных предметов. Педагоги также отмечают недостаточный уровень читательской 

культуры детей, что отрицательно сказывается на грамотности, низкий уровень вычислительных навыков, плохое знание 

таблицы умножения.  

В отчетах учителей обозначены темы, отличающиеся особой сложностью по всем предметам, перечислены методы 

и приемы, используемые для оптимизации усвоения материала по темам, имеющим объективную сложность. Это – 

использование индивидуальных карточек (заданий), различных видов тестов и диктантов, тренажеров во время занятий, 

написание конспектов, анализирование текстов, введение зачетных систем, подготовка презентаций, рефератов, 

сообщений, мини-проектов, составление или заполнение схем и таблиц и т.д. 

Педагогами обозначены предпринятые меры для поддержания качества по темам предмета, используемые на 

уроках технологии, методы и приемы: активное применение ИКТ-технологий, технологии проектной деятельности и 

групповой работы; метод активного обучения;игровой, частично-поисковый и исследовательские методы, регулярное 

использование попарной работы по принципу «сильный + слабый» и др. 

Таким образом, успеваемость по школе составила 97% (ниже прошлогоднего показателя на 2,5%), качество  

понизилось незначительно – 45,4%. Наивысший процент обученности (100%) и весьма высокий показатель качества 

обучения (56,5%) дает нам основное начальное образование, что и отражается на успеваемости школы в целом на всех 

уровнях образования. 

В целях повышения роста показателей успеваемости и качества педколлективом школы были предприняты 

следующие меры:  



-усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации, владение уровнем 

сформированности образовательных достижений (диагностика УУД) обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их ошибок; 

-совместная работа учителей-предметников, классных руководителей, социального педагога и администрации по 

отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий. 
 

 

Следует отметить задачи, которые должны позволить достичь высоких результатов обучения в основном общем 

образовании: 

1. Необходимость формирования не только предметных умений, но и личностных действий, в целях возникновения 

мотивации к обучению, развития способности к самостоятельной деятельности и самоконтролю (как то - отсутствие 

привычки выполнения домашнего задания).  

2. Продолжение серьезной работы с детьми, пропускающими уроки. 

3. Примение педагогами методов ФГОС: технологии развивающего обучения, технология учебного диалога, игровые 

технологии; объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый методы, которые направлены на формирование 

детского самоуправления, стимулирование мотивации детей к обучению, развитие необходимых УУД.  

 

Выводы и рекомендации по работе основной школы: 

 

1) работу педагогического коллектива 5-11 классов считать удовлетворительной; 

2) считать выполенными поставленные цели и задачи школы на 2017-2018 учебный год; 
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3) отметить, что педагогический коллектив школы обладает инновационным потенциалом, учителя постоянно 

повышают уровень своего мастерства через курсы повышения квалификации, участие в методических 

мероприятиях разного уровня.   

4) отметить позитивную тенденцию стимулирования познавательной деятельности учащегося как средства 

саморазвития и самореализации личности со стороны учителя, что способствовало повышению итоговых результатов 

педагогической деятельности, равномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

5) отметить только у некоторых педагогов наличие отдельной системы работы со средними, слабыми обучающимися 

по развитию и обучающимися только, систематически пропускающими уроки педколлектива школы, к.т. 

индивидуальные дополнительные занятия, постоянный контакт с родителями; проведение профилактических, 

административных советов, педконсилиумов и т.д.; но вместе с тем, недостаточный уровень работы по 

индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;  

6) согласованная организация по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации позволила 

завершить учебный год с хорошими результатами. 

7) отметить все же неудовлетворительный уровень культуры общения, поведения отдельных учащихся, так как не во 

всех классах отлажена работа актива. Правила поведения обучающихся часто не закрепляются на практике. 

Существование таких проблем не позволяет достичь желаемого уровня эффективной педагогической деятельности; 

8) Имеющиеся недостатки являются следствием неполного решения некоторых педагогических задач: 

- уроки некоторых учителей являются недостаточно эффективными, слабо используются методы, активизирующие 

мышление учащихся; значительная часть учащихся чаще всего охвачена работой по усвоению знаний лишь на уровне 

решения стандартных задач; 

- слабая мотивация обучающихся 

- беспричинные пропуски уроков; 

- отсутствие внимания к проблемам обучения и воспитания со стороны родителей;  

- несвоевременная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- проблемы, возникающие в связи с внедрением инноваций в систему образования. 

Таким образом, рекомендовать 

1) педагогическому коллективу проводить планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в формате ГИА; 

2) учителям-предметникам среднего звена по-прежнему уделять формированию у обучающихся личностных УУД, 

связанных с мотивацией к обучению, способностью к самостоятельной деятельности и самоконтролю; 

3) на заседаниях МО рассмотреть вопросы эффективности формирования УУД обучающихся, пути достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; 



4) классным руководителям усилить влияние на социализацию личности школьника, самоопределение в отношении 

будущей профессии и осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности; 

5) в рамках проекта «Одаренные дети» учителям-предметникам продолжать работу по подготовке обучающихся в 

различных интеллектуальных конкурсах; 

6)  на заседаниях предметных методических обединениях обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и 

намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений; 

7) руководителям МО на заседаниях предметных методических объединений провести качественный анализ по 

результатам итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение 

в течение года; 

8) учителям-предметникам в целях повышения качества сформированности УУД проводить дифференцированную 

работу по всем предметам, составить и реализовать план работы с одаренными детьми, программу работы с 

отстающими обучающимися; 

9) совершенствовать научно-методическую и информационную поддержку педагогов в работе с обучающимися по 

формированию умений и навыков проектирования с целью положительных результатов участия обучающихся в 

различных конкурсах, олимпиадах, научно-практичеких конференциях и т.д.; 
10) заместителям руководителя по УВР усилить контроль за методической и учебно-воспитательной деятельностью 

учителя и классного руководителя. 

 

7.3.Показатели обученности по школе  

 

Показатели Учебный год По уровням образования 

Начальное 
общее 

Основное 
общее 

Среднее общее 

Успеваемость (%) 2011/2012 100 98 100 
2012/2013 100 95 87 

2013/2014 100 97 100 

2014/2015 100 92 97,5 
2015/2016 100 99 98 

2016/2017 100 88 100 
2017/2018 100 92 94 

Качество (%) 2011/2012 39 28,3 24 
2012/2013 49 25 13 



2013/2014 68,5 31 33 
2014/2015 66,7 29,3 33,8 

2015/2016 74 36 42 
2016/2017 57 31 37 

2017/2018 56,5 29 46 
 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, к приоритетным задачам на следующий учебный год нужно отнести следующие: 

 Продолжение совместной работы педагогического коллектива, родительской общественности, ученического 

коллектива по оптимизации образовательного процесса; 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, развитие творческого потенциала ученика, 

повышение его культурного и нравственного уровня; 

 Стимулирование учителя к применению новых методик обучения, к внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

 Систематизация и урегулирование индивидуальной работы по проблемам в учебной и воспитательной 

деятельности школы. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


