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1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ШКОЛЫ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Нахабинская средняя
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов
Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:
143430,

п.

Нахабино,

Красногорский

район

Московской

области,

ул.Красноармейская, д.56.
Контактные телефоны: 8 (495) 566-00-02
Факс: 8 (495) 566-00-02
E-mail: naxabino-3@rambler.ru
3.1. Организационно-правовое

обеспечение

деятельности

образовательного

учреждения
Лицензия серия А № 275180
Свидетельство о государственной аккредитации 50 А 01 № 0000311 от 25.04.2013
Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования.
Учредитель школы - администрация Красногорского муниципального района
3.2. Общая характеристика образовательного учреждения
Нахабинская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением
отдельных предметов была открыта в сентябре 1987 года. В 2009 году введена в
эксплуатацию пристройка (здание для начальной школы). Таким образом, школа
функционирует в двух зданиях. В 2012-2013 учебном году в МБОУ СОШ №3 обучалось
1056 учеников в 42 классах.
В связи с имеющимся статусом «школы с углубленным изучением отдельных
предметов» школа выбрала адаптивную модель, главной задачей которой является
осуществление принципов образовательных различий в зависимости от способностей и
интересов

ребенка.

Таким

образом,

мы

соблюдаем

главный

принцип

равных

возможностей для всех обучающихся.
Для обеспечения этого принципа и получения обучающимися качественного
образования в школе функционируют разноуровневые классы, а также создаются
возможности для удовлетворения различных многоаспектных образовательных запросов.

3.3. Структура классов в 2012-2013 учебном году
Ступень обучения
Начальное общее образование

Структура классов
10 классов по ФГОС
6 классов развивающего обучения,
2 класса традиционного обучения
Основное общее образование
9 классов с базовой подготовкой,
3 класса с углубленным изучением русского языка,
4 класса с углубленным изучением математики,
2 класса с углубленным изучением английского
языка,
3 класса – предпрофильная подготовка
Среднее
(полное)
общее 2 класса – универсальное обучение,
образование
2 класса – профильные (физико-математический и
гуманитарно-правовой)
Традиционно школа реализует формы получения образования:
2010/2011
2011/2012
2012/2013
формы обучения
учебный год
учебный год
учебный год
Классно-урочная
943
1009
1031
Обучение на дому по
16
22
25
состоянию здоровья
Школа создает все необходимые условия для получения качественного, доступного
образования детям, проживающем в районе ее расположения. Учебно-материальная база
школы позволяет на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с
учащимися
Наименование
Количество
Учебные помещения начальных классов
18
Учебные кабинеты
31
Компьютерный класс
3
Актовый зал
2
Спортивный зал
2
Библиотека с читальным залом
2
Школьный музей
1
Столовая, пищеблок
1
Медицинский кабинет
1
Кабинет психолога
1
Процедурный кабинет
1
Количество компьютеров в ОУ (всего)
149
используемых в управлении ОУ
9
используемых в учебном процессе
135
используемых в библиотеке
1
Количество единиц в школьной библиотеке
12414
Количество мультимедийных проекторов
18
Количество интерактивных досок
16
Большинство учебных кабинетов имеют специальное оборудование. Школа
обеспечена учебно-методической и художественной литературой, необходимой для
осуществления учебно-воспитательного процесса, в каждом кабинете имеется выход в
Интернет.

Школа имеет земельный участок площадью около 25 000 кв. метров. На участке
выделены 3 физкультурно-спортивные зоны: футбольное поле, баскетбольная и
волейбольная площадка. Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение
учебных программ по физической культуре, проведение внеклассных спортивных
мероприятий и соревнований, деятельность групп продленного дня.
В школе есть столовая, где полноценное питание получают все ученики:
завтраки – 100% обучающихся начальной школы, средняя и старшая школа за счет
родительских средств; бесплатные обеды - 37 человек.
3.4. Характеристика социального статуса семей обучающихся
По социальному составу контингент учащихся в основном из семей служащих,
рабочих,

предпринимателей,

и

безработных

что

объясняется

соответствующим

социальным составом населения микрорайона школы. Семья рассматривается как один из
важнейших социальных заказчиков образования, активно изучается позиция родителей,
которая учитывается при организации классов, дополнительного образования, выборе
направления воспитательной работы. Регулярно проводятся социально-педагогические
опросы и анкетирование родителей, используются информация родительских собраний,
результаты бесед психолога с родителями. Родители становятся активными участниками
образовательного процесса.
Количество учащихся:
1056
Количество малообеспеченных семей
94
Количество многодетных семей
50
Количество неполных семей
168
Количество семей, в которых родители безработные
3
Количество детей, имеющих опекуна
6
Количество семей социального риска
3
Количество детей, стоящих на учете
5
Количество детей-инвалидов
8
Количество детей, находящихся на домашнем обучении по
25
медицинским показаниям
Основное количество детей проживает по ул. Красноармейская. Есть дети с
Тушинского поселка, ул. Новая Лесная, а также из микрорайона «Учебный центр», дер.
Желябино, дер. Козино, дер. Нефедьево. 56 человек проживают по ул. Институтская и
Панфилова. Разброс территории проживания наших учащихся велик и составляет в
радиусе около 10 км. Подвоз детей из деревни Козино и Нефедьево осуществляется
школьным автобусом.

3.5. Основные направления деятельности школы
Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук у

1.
учащихся.

Развитие способности каждого ребенка, формирование духовно-богатой,

2.
свободной,

физически

здоровой,

творчески

мыслящей

личности,

обладающей

качественными знаниями, способной к социальной адаптации в обществе.
3.

Внедрение стандартов второго поколения в учебный процесс.

4.

Совершенствование форм и методов

работы по внедрению в практику

наиболее эффективных образовательных технологий.
Продолжить работу над проектной и исследовательской деятельностью

5.
учащихся .

Совершенствовать формы работы по преемственности на всех ступенях

6.
образования.
7.

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.

8.

Вовлечение семьи в образовательный процесс.

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Управление школой осуществляется в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, Положением об организации предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
дошкольного и дополнительного образования по основным общеобразовательным
программам в Красногорском муниципальном районе, Уставом МБОУ Нахабинская СОШ
№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны здоровья человека,
свободного развития личности.
Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического
учреждения, в основу которого заложена идея психолого-педагогических, социальнопедагогических, организационно-педагогических и правовых гарантий на полноценное
образование.
Управление

осуществляется

на

основе

сотрудничества

педагогического,

ученического и родительского коллективов.
Административно-управленческую
кадровый состав:

работу

школы

обеспечивает

следующий

Директор школы – Матвиенко О.Н. – высшая квалификационной категории, стаж
педагогической деятельности – 40 лет, Почетный работник общего образования
Заместители директора:
Новикова Татьяна Юрьевна

– заместитель директора по УВР высшая

квалификационная категория, отличник народного просвещения
Каминская Оксана Владимировна

– заместитель директора по УВР высшая

квалификационная категория
Носырева Ольга Александровна

– заместитель директора по УВР первая

квалификационная категория
Рунова Светлана Викторовна

– заместитель директора по УВР первая

квалификационная категория
Мирошникова Анна Евгеньевна

– заместитель директора по ВР высшая

квалификационная категория
Социальные

педагоги

–

Зенькова

Алла

Васильевна,

Щербакова

Анна

Владимировна
Педагог –психолог – Ледова Елена Ивановна
Заместитель директора по безопасности – Ластовкина Мария Михайловна
Заместитель директора по АХР – Солохутдинова Светлана Владимировна
Коллегиальное

управление

осуществляется

педагогическим

советом

и

Управляющим советом школы.
Высшим органом управления является педагогический совет (собирается 4-6 раз в
год), при необходимости созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов
ежегодно определяется коллективом в ходе проблемно-аналитического заседания в июне
при разработке плана деятельности школы на новый учебный год.
К совещательным органам управления относятся методический совет, а также
создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на решение
возникающих образовательных и профессиональных проблемах.
В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и органов
государственно–общественного управления, созданы эффективные формы совместного
участия учителей, учащихся, родителей и других заинтересованных социальных групп в
организации учебно-воспитательного процесса, в реализации программы развития школы;
созданы условия для достижения ее главной цели - формирования конкурентоспособной
личности.
Управляющий

совет

школы

–

представительный

орган

государственно-

общественного управления, к полномочиям которого относится нормативно–правовое

обеспечение управления учебно-воспитательным процессом, организация изучения
социального заказа родителей, организация общественного контроля, реализация
стратегических направлений программы развития школы, защита прав участников
образовательного

процесса

школы,

государственных,

муниципальных,

обеспечение

общественных

представительства
органах

управления

школы
с

в

целью

установления партнерских управленческих отношений, привлечение и расходование
бюджетных средств.
Родительский комитет является органом, обеспечивающим права и обязанности
родителей

как

участников

образовательного

процесса,

который

совместно

с

педагогическим сообществом участвует в реализации программы развития школы.
Родительский комитет обсуждает проблемы воспитания и обучения учащихся, решаемые
на педагогическом совете, участвует в проведении общешкольных мероприятий,
обеспечивает посильную помощь детям из социально-незащищенных семей и учащимся
из группы риска.
Педагогический совет – постоянно действующий руководящий орган, который
опирается в своей деятельности на Управляющий совет школы. Педагогический совет
обсуждает и принимает решения по вопросам содержания образования, разрабатывает и
утверждает программу развития и образовательную программу школы.

3. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
В 2012-2013 учебном году образовательный процесс в МБОУ Нахабинская СОШ
№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов был построен в соответствии с
задачами, сформулированными педагогическим коллективом, совместно с родительской и
ученической общественностью, отражающими стратегию работы школы.
Главными задачами образования в 2012-2013 учебном году являлись:
Сохранение и дальнейшее развитие работоспособного педагогического

1.

коллектива, систематически повышающего свою профессиональную квалификацию.
Изучение, раскрытие индивидуальных способностей каждого ученика,

2.

создание наиболее благоприятных условий для развития обучающихся.
Формирование потребности в инновационной деятельности педагогов и

3.

внедрение передового педагогического опыта
Использование педагогами школы современных педагогических технологий

4.

или их элементов:
–

разноуровневая дифференциация,

–

модульное обучение, учебные проекты,

–

групповая форма работы,

–

игровые формы работы,

–

применение ИКТ технологий и др.

5.

Внедрение стандартов второго поколения в учебный процесс.

6.

Функционирование

стабильной

социально-педагогической

службы,

способствующей бесконфликтной адаптации обучающихся, педагогов и родителей к
реалиям современной школы.
7.

Совершенствование системы работы с мотивированными учащимися,

создание условий для организации проектной и научно-исследовательской деятельности;
8.

Упорядочение системы дополнительного образования как одного из

основных компонентов образовательного пространства школы, создание школьного
центра дополнительного образования.
Школа работает в режиме:
5-ти дневной рабочей недели (начальная школа, 5-в,г, 6-в,г,д, 7-в, г, 8-б,г)
6-ти дневной рабочей недели (5- а,б, 6- а,б, 7-а,б, 8- а ,в, 9- а,б,в, 10- а,б, 11а,б).
Продолжительность учебного года для II - XI классов 34 учебные недели. Школа
работает в одну смену.
В 20121-2013 учебном году школа реализует образовательные программы по
следующим направлениям:
–

общеобразовательный уровень (2-а,б,в,д, 3-г, 4- г 5-в,г, 6-в,г,д, 7-в, г, 8-б,г 10
б, 11-б)

–

развивающий курс отдельных предметов (2-г, 3-а,б, в, 4-а,б,в)

–

углубленное изучение отдельных предметов (5-а,б, 6- а, б, 7-а,б, 8-а,в, 9-а,б)

–

предпрофильное обучение (9-а, б, в)

–

профильное обучение (10-а,11-а)

Работали 6 групп продленного дня.
Для обеспечения равных возможностей для всех обучающихся в получении
качественного образования в школе реализуется:
–

углубленное изучение иностранных языков, математики, русского языка,
физики, информатики, литературы;

–

ведение предмета «Словесность» с 5-го класса;

–

ведение предмета Духовное краеведение Подмосковья;

–

работа профильных классов (10,11 классы) по расширенным программам
математики, информатики и ИКТ, литературы, русского языка, словесности,
обществознания, права;

–

ведение элективных курсов.

Расширение и углубление учебных программ реализуется за счет использования
инвариантной части учебного плана.
Для стимулирования учебной мотивации разработаны и введены в действие
программы дополнительного образования научно-познавательной направленности по
следующим направлениям:

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,

гражданско-патриотическое, научно-познавательное, проектная деятельность.
В целях выполнения образовательных программ и стандартов педагоги школы
работают по авторским программам, рабочим программам, разработанным учителями на
основе авторских и примерных программ. Все рабочие программы прошли согласование
на ШМО и утверждены методическим советом школы.
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебно-воспитательный

процесс

в

2012-13

учебном

году

обеспечивал

педагогический коллектив в следующем составе: 68 педагогических работников основных
и 3 совместителя.
Педагогический коллектив имеет высокую теоретическую и методическую
подготовку. Имеют почетные звания:
Заслуженный работник образования Московской области – 1
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения – 4
Почетный работник образования – 8
Уровень образования педагогических работников школы
Высшее образование – 57
Средне–специальное – 11

Уровень образования педагогических
работников
11

57

высшее образование
среднее-специальное

3.2. Анализ методической работы
Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» является развитие учительского потенциала. Поэтому вся работа методической
службы школы сконцентрирована на качественную реализацию основных направлений
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Важнейшим средством
повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю
систему работы школы является методическая работа, которая значительно возрастает в
современных условиях, в связи с необходимостью рационально и оперативно
использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Главная задача методической работы – создание таких условий, в которых бы
учитель и педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать некачественно.
Качество же внутри учителя – это категория нравственная, требующая развития его
самосознания и постоянного профессионального роста.
Методическая тема школы:
«Применение новых образовательных технологий в целях совершенствования
учебно-воспитательного процесса»
Цель методической деятельности: Непрерывное совершенствование уровня
педагогического
соответствующей

мастерства

преподавателей,

образовательной

области

и

их

эрудиции

методики

и

компетенции

преподавания

в

предмета.

Включение учителей в творческий педагогический поиск
Основные задачи методической работы.
Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.
Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых
педагогических технологий.
Приведение методического обеспечение учебных предметов в соответствия с
требованиями новых руководящих документов.
Сосредоточение основных усилий МО на создание научной базы знаний у
учащихся выпускных классов для успешной сдачи итоговой государственной аттестации в
форме ЕГЭ.
Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов.
Технологии, широко используемые учителями школы:
Технология
1.Игровые
технологии
2.Технология

Результативность
Позволяют
направить
внимание
детей,
развивают
любознательность, направлена на развитие познавательного
интереса к предмету. Хорошо применять при обобщении,
закреплении и систематизации знаний.
Развивается самостоятельность и коммуникативные умения,

группового
обучения

учащиеся могут опросить друг друга, проверить выполненную
работу у другого и оценить ее. Укрепляются межличностные
качества учащихся, что способствует их более успешной
деятельности.
3.Разноуровневое
Развиваются индивидуальные способности учащихся, ребенок
обучение
сравнивается сам с собой. Это дает возможность проследить
сдвиги в обучении конкретного ученика.
4.Личностно–
Способствует
развитию
личности
ребенка,
развивает
ориентированное
индивидуальные познавательные способности каждого ребенка,
обучение
помогает познать себя, самоопределиться и самореализоваться.
5.Модульная
Представляет возможность учащимся работать индивидуально,
технология
либо в парах или группах, обеспечивает мягкие формы контроля.
Учебный курс построен по блокам, даются инструкции для
самостоятельной работы.
6.Проектное
Расширяет кругозор учащихся, развивает творческие способности
обучение
ребенка.
7.Тестовая
Более эффективное средство контроля уровня подготовки
технология
учащихся, формирование у них навыков тестирования.
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической
работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой
педсовет, методсовет;
творческий отчет;
доклады, выступления;
мастер-классы;
педагогические мастерские;
семинары;
обсуждение проблем;
наставничество;
школьные МО;
методические консультации;
административные совещания.
Решению задач, вытекающих из единой методической темы школы, были
подчинены и педагогические советы:
1. Анализ работы школы за 2011 – 2012 учебный год, задачи на 2012-2013
2. «Инновационный поиск учителя»
3. «Развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического
воспитания обучающихся на основе функционирования ДПО «Гвардеец»
4. «Особенности организации внеурочной деятельности в ОУ в условиях введения
ФГОС нового поколения»
Главными звеньями в структуре методической службы в школе являются
школьные методические объединения (7). Руководителями ШМО являются опытные

учителя, поэтому система учебно-методических задач в школе решается на высоком
методическом уровне.
ШМО учителей начальных классов: «Внедрение информационных технологий в
учебный процесс», руководитель Марценюк Г.Г.
ШМО

учителей

образовательных

русского

технологии

языка

в целях

и

литературы

совершенствования

«Применение

новых

учебно-воспитательного

процесса», руководитель Непочатова Н.В.
ШМО

учителей

математики

«Личностная

ориентация

образования

как

педагогическая инновация», руководитель Воронина И.В.
ШМО учителей иностранных языков: «Формирование ключевых образовательных
компетенций в условиях общеобразовательной школы», руководитель Голисова Н.П.
ШМО учителей физической культуры: «Современные методики и технологии
преподавания физической культуры», руководитель Миронова Е.И.
ШМО учителей истории и социальных дисциплин: «Инновационные проекты в
преподавании общественных дисциплин», руководитель Ивлева С.Н.
ШМО учителей технологии, музыки, ИЗО «Творческий подход в обучении»,
руководитель Василенко И.А.
На заседаниях ШМО успешно рассматривались и решались следующие вопросы:
–

Утверждение

плана

работы

на

год

и

календарно-тематического

планирования.
–

Использование проектно-исследовательской технологии на современном

этапе обучения.
–

Подготовка и утверждение экзаменационного материала промежуточной

аттестации.
–

Использование современных образовательных технологий подготовки к

ЕГЭ и ГИА.
–

Создание условий для развития способностей учащихся.

–

Использование новых педагогических технологий при изучении предметов и

проведении внеклассных мероприятий.
–

Работа с образовательными стандартами.

–

Выступления педагогов из опыта работы:

–

Педагогические находки учителя для повышения эффективности урока.

–

Мониторинг качества обучения школьников.

–

Повышение качества образования через внедрение в учебный процесс

современных педагогических технологий.

–

Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и

укрепление здоровья школьников.
–

Организация и повышение эффективности процесса самообразования

учителей, повышение квалификации через курсовую переподготовку.
–

Работа с одаренными детьми и др.

Основными направлениями деятельности школьных методических объединений
являются:
–

изучение, обобщение, использование передового педагогического опыта;

–

разработка собственных и апробация авторских программ элективных

курсов;
–

организация исследовательской внеклассной деятельности по предмету;

–

анализ

результатов

обученности

и

формирование

на

его

основе

рекомендаций для дальнейшей работы;
–

организация и повышение эффективности процесса самообразования

учителей, повышение квалификации через курсовую переподготовку.
Традиционными видами работы ШМО школы являются предметные недели. В
2012-2013 учебном году были проведены предметные недели

гуманитарных наук,

начальных классах, математики и физики, иностранного языка.
Анализируя образовательную деятельность ШМО, можно отметить следующие
аспекты:
Реализация

целей

и

задач

ШМО

осуществлялась

согласно

требованиям

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных
документов всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав
обучаемых;
Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим
программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для
общеобразовательных школ.
По-прежнему остается неэффективной работа по предъявлению и обобщению
передового педагогического опыта. Основной проблемой по данному направлению
является нежелание педагогов готовить аналитические материалы, ввиду объѐма
предстоящей работы; неумением большинства педагогов систематизировать собственные
наработки, а также недостаточное владение ИКТ учителями.
Наиболее эффективной можно считать работу методических объединений учителей
русского языка и литературы, математики, естественно - научного направления,
информатики. Что подтверждается конечными результатами их деятельности: качество

обученности учащихся, количество призеров олимпиад и конкурсов, общий уровень
организации УВП, участие в методической работе школы и района.
Выводы:
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что
методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;
тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами
школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;
выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах,
позволяющим сделать серьезные методические обобщения.
проводилась работа по овладению учителями современными методиками и
технологиями обучения.
уделялось внимание формированию у учащихся навыков исследовательской
деятельности;
сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды.
Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось
навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.
Рекомендации:
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми
образовательными технологиями.
Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих
учителей.
Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, творческий
отчет, деловые игры, семинары-практикумы).
Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков
коллег.
Вывод:

вся

деятельность

методической

службы

способствовала

росту

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса.
3.3. Аттестация педагогических кадров в 2012-2013 учебном году
Аттестация педагогических работников школы в 2012-2013 учебном году
проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных учреждений, на основании
личных заявлений.
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации:
своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану
ВШК.

Оформлен

информационные

уголок

по аттестации, в котором помещены все основные

материалы,

необходимые

аттестуемым

педагогам

во

время

прохождения аттестации.
Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических
работников школы и положительно сказалась на результатах их труда.
Присвоена категория
2012-2013 учебный год
Высшая
9
Первая
7
Из всех аттестуемых педагогических работников школы – 16 человек подтвердили
свои квалификационные категории 6 человек, повысили свое педагогическое мастерство
10 человек, что составляет 63 % от аттестуемых педагогических работников.
Повысили свое педагогическое мастерство следующие работники школы:
Ледова Е.И. – учитель начальных классов (первая квалификационная категория)
Каминская О.В. – заместитель директора по УВР (высшая квалификационная
категория)
Мирошникова А.Е. – заместитель директора по ВР (высшая квалификационная
категория)
Злотя А.И. – учитель английского языка (первая квалификационная категория)
Козлова О.А. – учитель русского языка (первая квалификационная категория)
Сергеева Е.С. – педагог-организатор (первая квалификационная категория)
Сергеева Е.С. – педагог дополнительного образования (первая квалификационная
категория)
Орлова Г.В. – педагог дополнительного образования (первая квалификационная
категория)
Уварова

Татьяна

Евгеньевна

–

учитель

начальных

классов

(высшая

квалификационная категория)
Коноваленко Е.Н. – учитель музыки (высшая квалификационная категория)
Таким образом, на конец 2012-2013 учебного года педагогический состав школы
распределился по квалификационным категориям следующим образом:
2012/2013
Высшая
22
Первая
23
вторая
12
Без категории
12
Распределение педагогического состава школы по квалификационным категориям
на конец 2012-2013 учебного года:

Квалификационные категории педагогических работников за три года
25

23 23

22 22 22
19

20

20
17

15

12

12

10

4

5

2

0

высшая

первая
2010/11

вторая
2011/12

без категории

2012/13

Таким образом, количество педагогических работников с высшей и первой
квалификационной категорией остается постоянным.
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Высшая
22
22
22
Первая
19
23
23
Вторая
20
17
12
Без категории
4
2
12
Проблемы: анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод, что растет
количество работников без категории. Это факт объясняется притоком новых
специалистов.
Задачи на следующий учебный год: повысить количество работников, имеющих
категорию или соответствие занимаемой должности через аттестацию.
3.4. Курсовая переподготовка педагогических работников 2012-2013 учебном году
Важное направление работы по повышению профессиональной компетентности
учителя – прохождение курсов повышения квалификации.33 педагога прошли курсовую
подготовку в этом году.
В связи с введением ФГОС нового поколения все учителя начальной школы и
администрация школы прошли курсы в этом направлении.
Таким образом, на конец 2012-2013 учебного года все учителя начальных классов
прошли курсы по внедрению ФГОС.
Более 70% педагогов школы прошли курсовую переподготовку по применению
информационных технологий в педагогической деятельности. К сожалению, не все они
применяют свои знания на уроках. Только 37 учителей регулярно внедряют в учебный

процесс информационные технологии. Это можно объяснить тем, что не во всех классах
есть компьютерное оснащение.
Количество учителей и представителей администрации, повысивших свой
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах,
увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годом более чем в 2 раза. В 2012-2013
учебном году повысили свое педагогическое мастерство 51 % педагогических работников.
Рекомендации. Учителям своевременно подавать заявления на прохождение
курсовой переподготовки для составления общешкольного графика и не нарушать сроки
прохождения курсов.
Вывод: в школе работает стабильный, высокопрофессиональный, творческий
коллектив педагогов, способных на современном уровне решать общую педагогическую
задачу качественного образования в соответствии с приоритетными направлениями
развития образовательной системы РФ и Московской области. Состав преподавателей
укомплектован

полностью.

Педагоги

школы

систематически

повышают

свою

квалификацию: подтверждают и повышают квалификационные категории в ходе
аттестации, проходят курсовую переподготовку, активно обмениваются опытом работы,
участвуя в работе ШМО и РМО, научно-практических конференций.
3.5. Инновационная деятельность в школе
Целями инновационной работы являются:
1. Создание оптимальных условий для развития способностей обучающихся
2. Ориентация учащихся и формирование опыта осознанного выбора образования в
школе третьей ступени
3. Реализация принципа дифференциации образования с учетом потребностей
старшеклассников
Эта работа проявляется через:
1. Введение развивающих программ по русскому языку, математике, литературному
чтению в начальной школе
2. Введение предметов словесность с пятого класса
3. Введение информатики и информационных технологий с третьего класса
4. Углубленное

изучение

английского

языка,

русского

языка,

математики,

информатики, физики
5. Ведение предпрофильной подготовки
6. Реализация профильного обучения
Результатом инновационной деятельности явились следующие результаты работы:
1. Повышение мотивации к обучению

2. Раскрытие индивидуальных способностей детей
3. Осознанный выбор профиля обучения, поступление в ВУЗы по профилю обучения
4. Активизация творческого потенциала учителей
5. Вовлечение учащихся и учителей в проектную деятельность
6. Работа научного общества школьников: «Шаг к будущее»
7. Участие в дистанционных олимпиадах и интернет проектах
8. Традиционная научно-практическая конференция «Инновационные проекты»
9. Традиционный выпуск школьных альманахов «Рождение таланта»
Одним из направлений методической работы в школе является внутришкольный
контроль. В основу внутришкольного контроля закладывается педагогический анализ
результатов труда учителя и состояние учебно-воспитательного процесса. Цели
внутришкольного контроля: достижение соответствия функционирования и развития
педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования,
дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе требованиям
государственного стандарта образования, дальнейшее совершенствование учебновоспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их
интересов. Осуществление контроля велось по следующим направлениям:
1. Состояние знаний, умений, навыков учащихся
2. Ведение школьной документации
3. Выполнение всеобуча
4. Состояние преподавания учебных предметов
Был разработан и проводился внутришкольный мониторинг, одним из направлений
которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Внутришкольный
контроль носил системный характер, осуществлялся в виде плановых, оперативных
проверок, мониторинга, административных работ. Мониторинг проводился как по
промежуточным, так и по конечным результатам. Мониторинг включал в себя проверку и
оценку

количественного

сопоставления

полученных

результатов,

определение

качественных особенностей обученности учащихся. Работа по совершенствованию
мониторинга велась по следующим направлениям:
1.

Собеседование по составлению тематического планирования.

2.

Диагностика контрольных работ в 5-10 классах, в результате которой

выявляется, как в основном учащиеся осваивают программы начальной и основной
школы. Анализ контрольных работ позволил спланировать индивидуальные занятия с
учащимися.

3.

Сложилась

система

промежуточного

контроля,

которая

включает

административные контрольные работы по окончании каждого полугодия, срезы знаний
по предметам, по параллелям, тесты по мере изучения больших тем, тематические зачеты
по уровневой дифференциации. Анализ результатов позволяет оперативно корректировать
деятельность учителей.
По результатам контрольных работ выявляются типичные ошибки, которые
обсуждаются на МО и вносятся перспективы планирования
4.

Особое внимание в работе методических объединений и администрации

уделяется совершенствованию форм и методов организации урока.
Основными направлениями посещений уроков были:
1. Владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с
современными требованиями
2. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий
учащихся
3. Использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и
задачами
4. Работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и
во внеурочное время
5. Формирование общеучебных и специальных умений и навыков
6. Системность использования учителями-предметниками средств технического
обучения и информационных технологий в учебно-воспитательном процессе
7. Использование на уроке учебной и дополнительной литературы
8. Здоровьесберегающие технологии на уроке
9. Преемственность между ступенями обучения
10. Аттестация педагогических кадров
11. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся
Возрос профессиональный уровень учителей. Необходимо отметить хорошую
организацию открытых уроков среди

учителей русского языка и литературы,

иностранного языка, математики, начальных классов. Кроме открытых уроков,
администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного
контроля.
06.03.2012г. в МБОУ Нахабинская СОШ №3 с УИОП прошёл семинар «Каким
должен быть современный урок»

Цель

семинара:

обмен

педагогическим

опытом,

применение

новых

образовательных технологий на уроках различной направленности, знакомство с
применением учебно-лабораторного оборудования в начальной школе.
План семинара
№
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Ф.И.О. учителя
Тищенко Н.В

Кл
асс
1-в

Тема урока

«Интонация. Предложение.» (Рус.яз)
«Смысловые глаголы в прошедшем
Геворгян А.А
4-г
времени». (Англ. яз.)
«Совершенствование приемов ведения
Куркина Н.А
5-б
и передач мяча в баскетболе».
(Физическая культура)
«Соотношение между сторонами и
Журавлева Т.А
8-а
углами в прямоугольном треугольнике».
(Матем.)
«Реализация коммуникативных задач на
Голисова Н.П.
6-б
уроке английского языка».
«Права, свободы и обязанности
Журавлева О.Ю
10-б
человека и гражданина» (Право)
Гимчинская О.В.
7-б
«Союз – как часть речи» (Русский язык)
Денисова Н.В.
8-а
«Спорт в нашей жизни» (Англ. яз.)
«Сравнение Британской и Российской
Ходырева С.В.
9-а
системы экстренной реанимационной
помощи» (ОБЖ)
В этом году коллектив школы в очередной раз участвовал в районных конкурсах

педагогического мастерства:
Педагогический марафон классных руководителей « Учительство Подмосковьявоспитанию будущего поколения России»– призером муниципального конкурса стала
Злотя Алена Ивановна –классный руководитель 7-г класса.
Конкурс «Учитель года 2012» - призером (2 место) стала Ноздрачева Екатерина
Юрьевна – учитель английского языка
Педагогический коллектив школы стал победителем областного конкурса между
школами, внедряющими инновационные образовательные программы в рамках проекта
«Наша новая школа» по теме: «Разработка и внедрение инновационных моделей
воспитания, развития и социализации обучающихся»
Педагогический коллектив стал лауреатом муниципального конкурса «Лучший
публичный доклад»,
Школа участвовала в муниципальном конкурсе «Воспитательная система школы».
Учителя школы совместно с учениками принимают участие в:
1.

Интернет-проектах:

«Эколого-биологическая викторина» (сертификат),

«Путешествие в мир химии» (сертификат)

2.

Всероссийском конкурсе «Славься Отечество» (1-3 место), участвовало 3

группы (дипломы),
3.

Выступление на областном семинаре «Организация патриотического

воспитания в школе»;
4.

Участие

в

районном

семинаре

«Духовно-нравственное

воспитание

подрастающего поколения через воспитание успешности»;
5.

Участие во всероссийском семинаре «Требования ФГОС и их реализация в

преподавании курса «технология»,
6.

Участие в учредительных конференциях Ассоциации учителей истории,

технологии, математики;
7.

1-е место в театральной гостиной по английскому языку;

8.

1-е место в театральной гостиной по литературе;

9.

Международная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное

и гражданско-патриотическое воспитание школьников»,
10.

Районный конкурс «Минута слава» (призовые места);

11.

Районный конкурс «Безопасное колесо»,

12.

Районный конкурс отрядов ЮБП;

13.

Областной слет ЮИД «Мы за безопасность на дорогах»

Выводы:
В

целом

все

уроки

методически

построены

верно,

уроки

интересные,

разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать компьютерные
технологии. Новым направлением методической деятельности педагогов можно считать
создание

компьютерных

презентаций,

способствующих

улучшению

восприятию

материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. Определенные
недостатки в организации учебно-воспитательного процесса отмечаются у специалистов,
имеющих небольшой стаж работы и новых учителей, которые адаптировались в новом
коллективе не полностью. Поэтому в будущем учебном году администрации школы
необходимо продолжить целенаправленную работу с данной категорией учителей.
В течение учебного года заместители директора осуществляли контроль за
прохождением учебных программ по предметам учебного плана. Системная работа велась
по

методическому

обеспечению

учебного

плана;

тщательно

проанализированы

содержание, результаты работы по различным учебникам, используемым учителями,
преемственность и логичность, взаимосвязь по параллелям и годам обучения, отобраны
определенные комплекты учебников, в том числе и для обеспечения профильного
обучения, углубленного изучения отдельных предметов.

Необходимо отметить, что

программы по всем предметам учебного плана в школе в 2012-2013 году выполнены в
полном объѐме.
3.6. Одаренные дети
Школа ориентируется на работу с одаренными детьми, с этой целью проводятся
олимпиады внутри школы, обеспечивается участие в интеллектуальных марафонах и
научно-практических конференциях, конкурсах различного уровня. Благодаря личностноориентированному подходу при подготовке школьников к участию в районной олимпиаде
в этом учебном году обучающиеся завоевали 20 призовых мест по следующим предметам:
Обществознание, Васильев Александр – 9 -б класс (Учитель Ивлева С.Н.)
Право, Васильев Александр -9 -б класс (Учитель Ивлева С.Н.)
История – Васильев Александр -9 -б класс (Учитель Ивлева С.Н.)
Химия - Васильев Александр – 9-б класс (Учитель Новикова Т.Ю.)
Экология – Маркова Наталья -11-а класс (учитель Рунова С.В.)
Математика – Дыкина Анна -7-а класс (учитель Репкина Е.А.)
Технология – Пауков Дмитрий-9-б класс (учитель Алексеева Г.М.)
Технология – Дергач Дмитрий -7 а класс (учитель Алексеева Г.М.)
Технология – Непримеров Сергей -10-б класс (учитель Васильева Н.Н.)
Технология – Попова Ирина -10-б класс (учитель Васильева Н.Н.)
МХК – Елисеева Юлия – 10-б класс (учитель Лунина В.Г.)
Информатика – Марнат Роман (учитель Северова Т.В.)
Физическая культура – Хамлов Дмитрий (учитель Миронова Е.И.)
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Вывод: таким образом отслеживается тенденция увеличения победителей и
призеров олимпиад.
Как

всегда

обучающиеся

школы

активно

участвовали

в

следующих

международных олимпиадах:
1.

Медвежонок – 140 человек

Первое место по школе заняли
 6-ые классы Матагаева Анна (учитель Козлова О.А.)
 7-ые классы Голубкова София (учитель Лунина В.Г.)
 8-ые классы Громова Ксения (учитель Постнова А.И.)
 9-ые классы Тхакур Индира (учитель Морозова С.Ю.)
 11-ые классы Маркова Наталья (учитель Матвиенко О.Н.)
2.

Кенгуру – 457 человек

Первое место по школе заняли
 6-ые классы Судницын Герман (учитель Творожникова Г.В..)
 7-ые классы Журавлева Надежда (учитель Репкина Е.А.) – 1 место в районе
 87-ые классы Попов Константин (учитель Журавлева Т.А.)
 9-ые классы Никитин Владислав (учитель Журавлева Т.А.) – 3 место в районе
 11-ые классы Авдонин Максим (учитель Воронина И.В.) – 3 место в районе
3.

Английский бульдог – 80 человек

Первое место по школе заняли


11 -ые классы Маркова Наталья, Киструль Дарья (учитель Денисова Н.В.)



9-ые классы Васильев Александр (учитель Марнат Л.А.)

4.

КИТ – 153 человека

Особенно хочется остановиться на том, что очень хорошие результаты у наших
детей в олимпиаде КИТ (учителя: Северова Т.В., Репкина Е.А., Журавлева Т.А.)
3.7. Научно-практическая конференция «Инновационные проекты»
Научно-практическая

конференция

«Инновационные

проекты»

стала

традиционным мероприятием школы, в котором количество обучающихся и учителей,
принимающих участие, увеличивается с каждым годом. Цель этих конференций –
развитие творческого начала у детей и педагогов. В этом учебном году были
представлены компьютерные презентации проектов, разработанных обучающимися под
руководством своих педагогов (Воронина И.В., Непочатова Н.В., Гимчинская О.В.,
Ходырева С.В., Новикова Т.Ю., Рунова С.В., Журавлева Т.А., Денисова Н.В., Голисова

Н.П., Ивлева С.Н., Журавлева О.Ю., Марнат Л.А., Миронова Е.И., Ледова Е.И.,
Ноздрачева Е.Ю.,Злотя А.И., Лунина В.Г., Козлова О.А.).
Научно-практическая конференция проходила в течение нескольких дней, по
разным секциям:
№
п/п
1

ФИ ученика

предмет

класс

Учитель

Тема

Громова Ксения,
Торосян Андраник,
Федорова Александра

Английс
кий

8-а

Денисова
Н.В.

2

Торосян Гагик,
Крупичѐва Варвара
Котова Татьяна
Бененсон Кира
Воробьѐва Дарья
Щукин Артем
Пмкалова Ангелина

Английс
кий
Английс
кий

5-б

Ноздрачеа
Е.Ю.
Голисова
Н.П.

Английс
кий

4-а

Акимова
И.В.

5

Тхакур Индира
Васильев Александр

Английс
кий

9-б

Марнат Л.А.

6

Бородавка Виолетта

6-б

Злотя А.И.

7

Макаренко Полина

Английс
кий
Технолог
ия

7-б

Н.Б.
Уразбахтина

8

Адоньева
Александровна

Технолог
ия

11-б

Н.Н.
Васильева

9

Непримеров Сергей

10-б

10

Пауков Дмитрий

11

Дергач Дмитрий

Технолог
ия
Технолог
ия
Технолог
ия
История

9-в

Н.Н.
Васильева
Г.М.
Алексеева
Г.М.
Алексеева
Ивлева С.Н.

«Крикет»
«История
футбола»
«Тенис»
Джек Лондон
Агата Кристи
Генри Гудзон
Джейс Кук
Френсис Дрейк
Королевская
семья
Продукты
питания
Мифы
Великобритании
Экология и
использование
реки Дунай
Королевская
семья
Изготовление
подарка в технике
квилинга
Народные
костюмы в разных
губерниях России
Изготовление
самолетов
Изготовление
самолетов
Изготовление
Паука
«Операция
«Багратион»
«Школьный
музей. Оружие II
мировой»
«Блокада
Ленинграда»
«Вода, самое
удивительное
вещество на
Земле. Методы
исследования

3

4

12

Зуев Роман

6-б

9-б
7-а

13

Шишков Алексей
Домненков Александр

история

9-б

Ивлева С.Н.

14

Сидорова Полина

история

9-в

Ивлева С.Н.

15

Васильев Александр
Пауков Дмитрий
Тхакур Индира

химия

9-б

Новикова
Т.Ю.

16

Теросян Андраик
Жиров Кирилл

математи
ка

8-а

Журавлева
Т. А.

17

Куликов Ян

математи
ка

10-б

Репкина
Е.А.

18

Петкин Алексей

5-г

Зимина Г.А.

19

Чурелин Дмитрий

5д

20

Матагаева Анна

21

Филиппова Оксана

22

Юзвик Кристина

Русский
язык
Русский
язык
Русский
язык
Русский
язык
Литерату
ра

Козлова
О.В.
Непочатова
Н.В.
Непочатова
Н.В.
Гимчинская
О.В.

23

Родюков Михаил

Русский
язык

8в

Непочатова
Н.В.

24

Литерату
ра
Литерату
ра

9б

Морозова
С.Ю.
Гимчинская
О.В.

26

Пауков Дмитрий,
Васильев Александр
Мергалиев Никита
Колесов Владислав
Исмаилов Валид
Алексеева Юлия

Литерату
ра

10а

Гимчинская
О.В.

27

Зубарев Артѐм

10б

Зимина Г.А.

28

Кузьмин Владислав

Литерату
ра
Литерату
ра

11б

Непочатова
Н.В.

29

Оськина Татьяна

11б

30

Бачу Анна

Литерату
ра
МХК

10а

Непочатова
Н.В.
Лунина В.Г.

31

Мигунова Ирина

МХК

10а

Лунина В.Г.

32

Пузанкова Екатерина

МХК

10б

Лунина В.Г.

33

Тимофеева Полина

Нач.
школа

2-г

Ледова Е.И

25

6а
6а
7б

10а

воды.»
Расчет
оптимальных
путей эвакуации
школьников из
здания школы
Методы
построения
сечений в
многогранниках
Баба Яга
Фразеологизмы.
«Несолоно
хлебавши»
«Семь пятниц на
недели»
Юмористические
рассказы А.П.
Чехова.
Типы
односоставных
предложений.
Образ помещиков
Тютчев «Осенний
вечер»
Тютчев «Смотри,
как роща
зеленеет»
Лермонтов
«Смерть поэта»
Маяковский
«Прозаседавшиес
я»
Блок
«Незнакомка»
Художественная
культура
Дальнего Востока
в средние века.
Греческий храм –
архитектурный
образ союза богов
и людей.
Русские
меценаты. А.
Бахрушин.
Профессии моей
семьи

34

Даутов Михаил

35

Митина марина

36
37

Нач.
школа
Нач.
школа
Нач.
школа
Нач.
школа

Ледова Е.И

2-г

«Память»

Творожнико
ва Н.М.
Творожнико
ва Н.М.
Сорокина
Т.В.

«Школьные годы
чудесные»
Митина Наталья
3-б
«Мир вокруг
меня»
Клейменова Полина
3-а
«Традиции
украшения
пасхальных яиц»
В научно-практической конференции приняли участие обучающиеся профильных
3-б

классов, классов с расширенным и углубленным изучением отдельных предметов. Радует,
что к исследовательской работе привлекаются не только учащиеся средней и старшей
школы, но и ученики начальной школы.
Задачи методической деятельности на 2013-2014:
1.

Совершенствовать качество проведения учебных занятий, используя

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии.
2.

Продолжить работу по совершенствованию аналитической культуры учителей.

Включить учителей в поисковую деятельность по созданию и овладению новыми
технологиями обучения и воспитания.
3.

Создать благоприятные условия для педагогов по освоению информационного

пространства

через

современные

технические

средства

с

целью

повышения

профессиональной компетентности учителя.
4.

Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта

творчески работающих учителей.
5.

Приведение

методического

обеспечения

учебных

предметов

в

соответствие

требованиям новых руководящих документов в области образования, учебных планов и
программ.
6.

Профессиональное становление начинающих преподавателей.
3.8. Учебная работа в 2012– 2013 учебном году
Статистические данные за три года
Параметры
Обучающиеся
Оставленные на повторный
год обучения
Переведены условно
Окончили школу на
«отлично»
Окончили школу
на «4 и 5»
Аттестат особого образца

2010/2011
уч.год
957
нет

2011/2012
уч.год
1031
нет

1012/2013 уч.год

4
71

нет
70

нет
66

315

354

372

4

4

4

1067
нет

22
23
25
26
20
29
27
28
29
27
29
27
28
24
26
22
22
30
24
21
23
26
27
25
30
26
25
18
26
27
27

4
0
1
3
2
4
4
4
2
1
5
2
3
6
7
0
0
2
0
0
0
0
4
2
0
0
4
0
1
0
0

на
"4"

10
13
13
18
10
20
19
14
12
19
8
14
12
11
18
8
5
18
14
9
5
5
9
13
6
2
9
4
8
5
11

на
"3"

8
10
11
5
8
5
4
10
15
7
16
11
13
7
1
14
17
10
10
12
18
21
14
10
24
24
12
14
17
22
16

на
"2"

0
0

0

н/а

качество

на
"5"

успеваемость

2-а
2-б
2-в
2-г
2-д
3-а
3-б
3-в
3-г
4-а
4-б
4-в
4-г
5-а
5-б
5-в
5-г
6-а
6-б
6-в
6-г
6-д
7-а
7-б
7-в
7г
8-а
8-б
8-в
8-г
9-а

количество
учеников

класс

Золото
0
2
Серебро
1
3
Количество призеров
12
14
районных туров олимпиад
Успеваемость
- начальная школа
99 %
100 %
- основная школа
99 %
100 %
- средняя школа
98%
100 %
Качество знаний
- начальная школа
63 %
63 %
- основная школа
36 %
38 %
- средняя школа
39 %
40 %
Успеваемость по классам в 2012-2013учебном году

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

63,6%
56,5%
56,0%
80,8%
60,0%
82,8%
85,2%
64,3%
48,3%
74,1%
44,8%
59,3%
53,6%
70,8%
96,2%
36,4%
22,7%
66,7%
58,3%
42,9%
21,7%
19,2%
48,1%
60,0%
20,0%
7,7%
52,0%
22,2%
34,6%
18,5%
40,7%

1
2
20

100 %
100 %
100 %
64 %
39 %
27 %

СОУ

60,4%
51,8%
53,1%
62,8%
56,4%
62,7 %
65,2%
59,1%
52,0%
58,1%
54,8%
55,3%
54,9%
64,8%
72,6%
46,2%
42,4%
57,1%
52,3%
48,0%
42,1%
41,4%
54,8%
55,7%
41,6%
38,2%
56,3%
42,2%
47,1%
41,2%
47,4%

9-б
9-в
10-а
10-б
11-а
11-б
итого

28
1
11
16
29
0
3
26
0
23
1
2
20
31
0
6
25
18
2
6
10
20
0
7
13
938
65 377
496
0
0
Число учащихся с одной «3» постоянно

100,0% 42,9%
49,3%
100,0% 10,3%
38,9%
100,0% 13,0%
41,2%
100,0% 19,4%
41,4%
100,0% 44,4%
52,4%
100,0% 35,0%
45,8%
100,0% 47,1%
51,7%
растет. Причин много – начиная от

учителя-предметника до классного руководителя, который не отслеживает эту группу
ребят. Как рекомендации: активнее использовать индивидуальные и групповые занятия.
Стабильно высокие результаты показывает начальная школа. Очень низкое
качество знаний в 5-д, 6-г,д , 7-г, 8-г, 9-в классах. В следующем учебном году необходимо
очень внимательно остановиться на работе учителей в этих классах, на преемственности
между начальной школой и средней. Хорошее качество знаний показывают классы с
углубленным изучением отдельных предметов, профильные классы: 5-а, 5-б, 6-а, 6-б, 7-а,
11-а.
Качество по школе за три года

33

34

33

2010/11

2011/12

2012/13

3.9. Анализ учебно - воспитательной работы начальной школы за 2012-2013
учебный год
Основные цели:
1.

Реализация в образовательном учреждении принципа преемственности

между детским садом, начальной и средней школой.
2.

Реализация в начальной школе ФГОС.

3.

Повышение результативности обучения учащихся.

4.

Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья учащихся.

Основными задачами, поставленными перед начальной школой в 2012-2013
учебном году, были следующие:

Осуществление преемственности в комплексе «детский сад - начальная

1.

школа - средняя школа» на всех уровнях: целеполагания, содержания, технологий и
методик обучения, организации учебно-воспитательного процесса.
Совершенствование

2.

материально-технической

базы,

оснащенности

предметных кабинетов в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГТ к
реализации ФГОС (раздаточные, дидактические материалы, пособия, интерактивные
средства и др.).
Совершенствование

3.

педагогического

инструментария

педагогов,

направленного на повышение результативности обучения детей.
Осуществление тесного взаимодействия и единства учебной и внеурочной

4.

работы (единое образовательное пространство), организация досуговой деятельности
учащихся, что является важнейшим фактором интеллектуального, духовного, творческого
развития учащихся.
Усиление работы по представлению индивидуальных способностей детей

5.

через участие в выставках, фестивалях, конкурсах детского творчества, олимпиадах.
6.

Обеспечение безопасности образовательного процесса.

7.

Совершенствование

мероприятий,
педагогического

направленных
состава,

на

научно-методической
повышение

проведение

недели

работы

и

профессиональной
педагогического

проведение

компетентности

мастерства,

уроки

творчества по образовательным областям, открытые уроки, конкурс методических
разработок, представление опыта и достижений педагогов через публикации в
профильных журналах и газетах, проведение педагогических и методических советов,
круглых столов.
Эти задачи решал педагогический состав учителей начальной школы в составе 18
педагогов, 5 воспитателей ГПД, педагога-психолога и 10 учителей предметников. С
учѐтом

аттестации

2012/2013

учебного

года

5

педагогов

имеют

высшую

квалификационную категорию, 5 - первую, 5 -вторую.
Прошли курсовую подготовку в 2012г - 6 чел., из них по ФГОС - 6 чел.
Прошли курсовую подготовку по предмету ОРКСЭ в 2013 г. - 4 чел.
В 2012-2013 учебном году начальная школа работала в режиме 5-ти дневной
учебной недели. Обучение во 2-х – 4-х классах осуществлялось на основе учебного плана,
который был составлен на основании базисного учебного плана 2012г. Обучение в 1-х и 2х классах осуществлялось по учебному плану в соответствии с требованиями ФГОС
НОО.

Максимальная нагрузка обучающихся соответствовала нормативам, обозначенным
в базисном учебном плане.
В начальной школе работало 18 классов по программе 1- 4.
На начало 2012/2013 учебного года в начальных классах насчитывалось
455 учеников. Прибыло- 6 человек, выбыло- 13человек, в итоге к концу года число
учеников начального звена - 457 обучающихся.
1-е классы - 118 чел.
2-е классы - 116 чел.
3-е классы - 113 чел.
4-е классы - 110 чел.
Учебная программа начального звена по всем предметам инвариантной части
учебного плана выполнена полностью. Основные УМК: «Школа России» и открытый
УМК « Школа 2000»
2012-2013 учебный год
классы
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
количество
5
5
4
4
классов
количество
118
116
113
110
учащихся
отличников
10
12
11
хорошистов
53
66
53
Общее
457
количество
учащихся
Одной из основных задач, поставленных перед начальной школой - задача по
повышению качества знаний учащихся.
Для реализации данной задачи в течение учебного года проводились контрольные
срезы по русскому языку, математике, окружающему миру во 2-4 классах, осуществлялся
контроль за уровнем преподавания, проверкой тетрадей, дневников учащихся.
Показатели успеваемости и качества знаний в начальной школе стабильны.
На протяжении 2012-2013 учебного года обучающиеся 1-х и 2-х классов работали
по ФГОС НОО.
Целью
образования

данной
является

основной

образовательной

обеспечение

планируемых

программы

начального

результатов

по

общего

достижению

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,

определяемых

личностными,

семейными,

общественными,

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

В течение года проводились диагностические работы:
1.
Диагностика
адаптации
первоклассников,
с
целью
уровня
положительных и отрицательных эмоций по отношению к школе, выявление признаков
дезадаптации.
Класс
Эмоц. отнош.
Учебная мотивация
Уровень адаптации
к школе
Полож.

Нестаб.

Сформир.

4
4
5
2
6
21

21
18
18
19
21
97

1-а
21
1-б
20
1-в
18
1-г
19
1-д
19
Итого
97
Рекомендации:

Частично
сформир.
4
5
4
1
2
16

Не
сформир.
0
1
1
1
2
5

Сред.

Выс.

Низк.

7
13
5
11
7
43

15
9
17
8
16
65

3
2
1
2
2
10

–

Проводить работу по коррекции эмоционального отношения к школе,

–

Учителям обратить внимание на детей с признаками дезадаптации, осуществлять
работу в сотрудничестве с родителями обучающихся.
2.

Диагностика уровня развития коммуникативных склонностей:

Высокий уровень развития коммуникативных склонностей- 57 чел.
Средний уровень развития коммуникативных склонностей- 38 чел.
Низкий уровень развития коммуникативных склонностей- 23 чел.
Рекомендации:
–

Вовлекать детей с низким уровенем развития коммуникативных склонностей в
коллективные игры.
3.

Диагностика уровня воспитанности и культуры:

Высокий уровень воспитанности и культуры – 57 чел.
Средний уровень воспитанности и культуры – 32 чел.
Низкий уровень воспитанности и культуры – 29 чел.
Рекомендации:
–

Проводить с обучающимися беседы на нравственные темы.

–

Включать в план воспитательной работы больше внеклассных мероприятий на
этические темы.
4.

Диагностика уровня самостоятельности:

Высокий уровень самостоятельности – 36 чел.
Средний уровень самостоятельности – 54 чел.
Низкий уровень самостоятельности – 28 чел.
Рекомендации:

–

Учить детей самостоятельно преодолевать трудности.

–

Прививать навыки самостоятельной работы в школе и дома.
Реализация принципа преемственности на всех уровнях системы образования

школы, реализация сотрудничества с ДОУ №41
В начальной школе работа по осуществлению принципов преемственности
проводилась на двух уровнях:
1. На этапе «детский сад - начальная школа»:
В 2012-2013 учебном году продолжалось сотрудничество с ДОУ №41
В сентябре месяце согласован и подписан план совместной работы с ДОУ №41
(старший воспитатель Митина Т.А.)
В октябре месяце воспитатели подготовительных групп посетили уроки в первых
классах начальной школы.
Был проведен круглый стол «Как правильно подготовить ребенка к школе на базе
детского сада по новым образовательным стандартам».
В феврале проведены 3 экскурсии будущих первоклассников из подготовительных
групп детского сада по школе.
Дети ДОУ №41 посетили праздник в школе «Правила ДД», познакомились с
отрядом ЮИД "Сигнал".
Учителями

начальной

школы

были

посещены

занятия

в

старших

и

подготовительных группах детского сада.
Рекомендации:
–

сотрудничество с ДОУ необходимо продолжать в 2013/2014 учебном году с целью
изучения индивидуальных особенностей дошкольников;

–

проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и
воспитанников детского сада, для более успешной их адаптации в первом классе.
2. На этапе «начальная школа - среднее звено»:
В сентябре проведены работы по математике и русскому языку в 5-х классах.

Итоги работ свидетельствуют о хорошей успеваемости бывших учеников начальной
школы.
В конце четверти проведены контрольные работы по русскому языку и математике
в 5-х классах. Успеваемость и качество знаний снизились, но незначительно.
Рекомендации:
–

При делении детей на профильные классы, учителям начальной школы особое
внимание уделять разъяснительной работе с родителями.

–

Учитывать способности учащихся, дифференцированный подход в обучении.

–

Организовать более тесную работу учителей начальных классов и

учителей

среднего звена, проводить круглые столы, организовать взаимопосещение уроков.
Внеурочная деятельность
Образовательная программа обучения начальной школы ориентирована на
единство учебной и внеурочной деятельности, учитывает особенности контингента
учащихся.
Учебный

план образовательного учреждения, включающий

деятельность, осуществляемую во второй половине дня,

и внеурочную

обеспечивал приобщение

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формировал
систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
стандарта, а также помогал учитывать индивидуальные потребности обучающихся.
План внеурочной деятельности на 2012/2013 учебный год (1 и 2 класс)
Направление

Название

Спортивнооздоровитель
ное

Фитнес –йога
ОФП
УШУ
Наш выбор-здоровье

Художествен
ноэстетическое

Здоровье-залог
успеха.
«Я здоровье сберегу,
сам себе я помогу»
Подвижные народные
игры
Удивительный мир
бумаги.
Азбука добра
Умелые ручки
Цветик-семицветик
Волшебные звуки
Кукольный театр
«Петрушка»
Акварельки

Гражданскопатриотическ
ое

Фольклорный клуб
«Лучики»
Летопись
«Красногорья»
Светофорик

Формы внеурочной
деятельности

Количе Количе
ство
ство
часов
групп
Игры, соревнования
5
5
Игры, конкурсы, соревнования
5
5
Игры, соревнования, секция
2
2
Проекты, конференции,
1
1
викторины
Конференции, проекты, игры
1
1
Игры, конкурсы, соревнования

1

1

Игры, конкурсы, соревнования

1

1

Творческие конкурсы,
выставки, проекты, экскурсии
Конкурсы, викторины,
праздники
Творческие конкурсы,
соревнования, выставки
Праздники, выставки,
проекты, конкурсы, экскурсии
Праздники, конкурсы,
посещение театра
Концерты, творческие
конкурсы, праздники
Праздники, выставки,
концерты, экскурсии
Концерты, посещение театра,
праздники
Экскурсии, сбор
исторических материалов,
конференции
Игры, викторины, КВНы

4

4

5

5

5

5

9

9

5

5

1

1

2

1

5

5

2

2

9

9

« Я патриот !»
Символика страны
Азбука пешехода
«Я и моя малая
Родина»
Научнопознавательн
ое

В мире чисел
Риторика
«Веселый алфавит»
(англ. яз)
Первые шаги в
информатике
Занимательный мир
информатики
Удивительная
бионика
Умники и умницы
Язык великого народа
Информационный
мир
Интеллектика

Проектная
деятельность

«Я-исследователь»

Экскурсии, викторины,
соревнования, игры, выставки
Экскурсии, встречи с
ветеранами, праздники, игры,
конкурсы
Игры, викторины, КВНы
Встречи с людьми труда,
ветеранами, выставки,
конкурсы, проекты
Конкурсы, викторины,
олимпиады
Игры, викторины, конкурсы
Олимпиады, викторины, игры

1

1

2

1

1
5

1
5

1

1

2
5

2
5

Конкурсы, викторины,
олимпиады, презентации
Викторины, конкурсы, игры

3

3

2

2

Проекты, презентации,
экскурсии, олимпиады,
выставки
Олимпиады, конкурсы,
викторины, экскурсии
Олимпиады, викторины, игры
Конкурсы, викторины,
олимпиады, презентации
Олимпиады, викторины,
конкурсы, игры
Викторины, конференции,
КВНы, экскурсии, проекты,
выставки

4

4

2

1

1
2

1
2

1

1

5

5

Итого

100
Работа с одаренными детьми
Традиционно обучающиеся начальной школы принимают участие в следующих

конкурсах:
Название конкурса
2008-2009г
«Русский
45 чел.
Медвежонок»
«Кенгуру»
64 чел
«Кит»
6 чел
Рекомендации:
Привлекать детей к участию

2009-2010г
46 чел.

2010-2011г
61 чел.

2011-2012г
105 чел.

2012-2013
124 чел.

58 чел
89 чел

89чел
112чел

131 чел.
149 чел.

138 чел.
153 чел.

во всероссийских конкурсах, выявлять и развивать

способности учащихся через предметные недели, интеллектуальные игры, олимпиады.
Методическая работа
Важнейшим

средством

повышения

педагогического

мастерства

учителей,

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.

Решая задачу повышения уровней обученности и обучаемости учащихся, на
заседания МО выносились такие проблемные вопросы, как организация групповой
учебной работы, моделирование
списывания и др.

при решении текстовых задач, приемы грамотного

На заседаниях МО к обсуждению предлагались вопросы: обзор,

изучение и анализ методической литературы, знакомство с педагогическими находками,
психологические проблемы ребенка. Заседания МО заканчивались конкретными
рекомендациями и решениями.
В 2012/2013 учебном году были проведены 4 заседания ШМО и совещания при
завуче начальных классов ( 1раза в неделю)
Весь текущий год ШМО учителей начальных классов работало над темой
«Применение новых информационных технологий в целях совершенствования учебновоспитательного процесса».
В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки.На
результаты обучения, развития учащихся оказала влияние сложившаяся в школе система
внеклассной, внеурочной деятельности.
Вывод:
Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи
перед МО выполнены.
1

Методическая работа представляет собой относительно непрерывный,

постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с работой по
самообразованию.
2

Повышение квалификации и мастерства педагогов непосредственно в школе

позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и результатом
реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся,
уровне их воспитанности.
3

Планомерная методическая работа позволяет глубоко изучить личностные

качества учителя, классного руководителя, воспитателя, выявить элементы передового
опыта, затруднения в их деятельности, вовремя осуществить поддержку и оказать
помощь.
Все учителя начальных классов обеспечивали высокий и средний уровень
преподавания по всем предметам.
Свое профессиональное мастерство учителя начальной школы повышали на
курсах, участвовали в работе семинара.
В системе уроков прочное место занимают уроки с применением информационных
технологий, исходя из материальной базы школы. Наличие программно-методического

обеспечения, ориентированного на поддержку преподавания в начальных классах, а также
учебного и демонстрационного оборудования, сопрягаемого с компьютером, позволяло
организовать в учебном процессе исследовательскую деятельность, обеспечивать
возможность самостоятельной учебной деятельности и предметной деятельности со
средствами новых информационных технологий.
Просматривается стабильность коллектива в кадровом обеспечении, а число
опытных учителей, которые имеют свой стиль, свои апробированные методы и формы
работы, обеспечивающие результативные показатели в МО нашей школы высоко.
В целом работу ШМО следует признать хорошей.
Основной целью МО начальных классов в 2013 – 2014 учебном году будет
создание условий для личностного и профессионального роста педагогов средствами
методической работы и внедрение новых образовательных стандартов в начальной школе.
Задачи на 2013-2014 учебный год:
1.

Продолжить работу по реализации преемственности ДОУ – начальная

школа – средняя школа.
2.

Продолжить изучение документов и опыт пилотных школ по внедрению

ФГОС в работу начальной школы
3.

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей и воспитателей ГПД

посредством самообразования, курсов повышения квалификации, обмена передовым
педагогическим опытом.
4.

Повышать качество обучения.

5.

Повышать качество преподавания, используя на уроках ИКТ.

6.

Совершенствовать воспитательный процесс через внеурочную и досуговую

деятельность.
7.

Формировать навыки исследовательской деятельности учащихся.

8.

Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать

развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся.
9.

Начать работу над новой темой МО начальных классов

«Повышение

качества

знаний

школьников

в

начальной

школе

через

совершенствование педагогического мастерства учителей в период введения ФГОС
второго поколения»
3.10.

Анализ итоговой аттестации за 2012-2013 учебный год

В 2012-2013 учебном году в школе была организована итоговая аттестация для 84
выпускников 9-х классов и 38 выпускников 11-х классов. 7 человек из них прошли
аттестацию в щадящем режиме и в форме ГВЭ: Екселев Михаил-9-а, Подшивалова Дарья-

9-а, Рунова Юлия-9-в, Головинский Илья-9-в, Крылов Александр-9-в, Бикмаев Павел- 11а, Легков Артем-11-а.
Итоговая аттестация за курс основного общего образования
На конец 2012/2013 учебного года в 9 - х классах школы обучалось 84 человека, все
они были допущены к итоговой государственной аттестации, и успешно прошли ее. 5
человек из них прошли аттестацию в щадящем режиме: Екселев Михаил-9-а,
Подшивалова Дарья-9-а, Рунова Юлия-9-в, Головинский Илья-9-в, Крылов Александр-9в.Один выпускник получил аттестат особого образца- Васильев Александр( 9- б класс)
Экзамены по математике и русскому языку для 9-х классов, как и в прошлом году,
проходили в новой форме.
Результаты экзамена по русскому языку в новой форме (9 класс)
Школа принимает участие в ГИА по русскому языку 7 лет. Работа состоит из трех
частей, которые обязательны для всех обучающихся. В течение учебного года
проводилась серия диагностических работ, которые несомненно помогли ребятам
успешно сдать экзамен. Новшеством стало то, что текст изложения в этом году
воспроизводился на аудионосителях, а не читался педагогами, как было ранее.
Подтвердили свою годовую оценку по русскому языку – 26 учеников. Получили
оценку выше годовой по русскому языку – 52 ученика.
Класс,
учитель

Кол-во
выпуск
ников

Кол-во
сдавав
ших
экзаме
н
25

%

«5»
Кол%
во

9-а
27
93
12
Тарасова
Л.В.
9-б
28
28
100
10
Морозова
С.Ю.
9-в
29
26
90
5
Лунина
В.Г.
итого
84
79
94
27
ГИА по русскому языку в 9 класс

«4»
Кол%
во

«3»
Кол
%
-во

«2»
Кол%
во

47

10

40

3

13

0

0

36

18

64

0

0

0

0

19

12

46

9

35

0

0

34

40

50

12

16

0

0

27 чел.
34 %

12 чел.
16%

5
4
3
40 чел.
50 %

Выводы: результаты экзамена по русскому языку показывают высокий уровень
подготовленности обучающихся, обусловленный высоким профессиональным уровнем
учителей русского языка, системной подготовкой к экзамену, ведением элективных
курсов.
Результаты экзамена по математике в новой форме (9 класс)
Итоговая аттестационная работа по математике в этом году состояла из трех
модулей: алгебра, геометрия и реальная математика.
Подтвердили свою годовую оценку математике 46 учеников. Получили оценку
выше годовой по математике-28 учеников.
Класс,
учитель

Колво
выпус
книко
в

Колво
сдава
вших
экзам
ен
25

%

9-а
27
93
Журавлева
Т.А.
9-б
28
28
100
Умнова Е.А.
9-в
29
26
90
Умнова Е.А.
итого
84
79
94
ГИА по математике в 9 класс

«5»
Ко- %
во

«4»

«3»

Ково

%

Ково

%

«2»
Ко- %
во

13

52

5

20

7

28

0

0

14

50

7

25

7

25

0

0

5

19

12

46

9

35

0

0

32

41

24

30

23

38

0

0

32 чел.
41 %

23 чел.
38%

5
4
3
24 чел.
30 %
Выводы: результаты экзамена по математике подтверждают достаточно высокий
уровень подготовки выпускников. Однако, учителям математики при подготовке
обучающихся к ГИА следует больше внимания уделять решению практических задач.
Качество выполненных работ по русскому языку -85%., по математике – 71%;
Качество/успеваемость
9-а
(%)
Русский язык
88/100
Математика
72/100
Качество русский язык, математика
100
88

9-б

9-в

итого

100/100
75/100

65/100
65/100

85/100
71/100

65

64

75

9а

72

100

9б
50

9в

9в
9б

0

русский язык

математика

9а

Выпускники проходили итоговую аттестацию по предметам по выбору в новой
форме и в традиционной форме (по билетам). Девятиклассники выбрали предметы
гуманитарного профиля: история- 1 ученик, обществознание – 15 учеников , литература –
2 ученика, английский язык -13 учеников; физико-математического профиля: физика – 3
ученика, информатика и ИКТ- 21 ученик. Как всегда популярными остаются предметы
ОБЖ- 55 учеников и физическая культура- 42 ученика. Также сдавали биологию-2
ученика, химию-3 ученика, географию- 1 ученик.
Результаты экзаменов по выбору в 9-х классах
Предмет
Обществознание

Кол-во
об-ся
15

Новая
форма
15

Традиционная
5
форма
0
7

4
7

3
1

%качества
93

Литература

2

2

0

2

0

0

100

История

1

1

0

0

1

0

100

География
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Из данных схем видно, что экзамены по выбору были сданы с очень высоким
качеством- 91 %. Этому способствовали

профессиональные навыки педагогов,

добросовестное отношение обучающихся при подготовке к экзаменам, организацией
предпрофильной подготовки через проведение элективных курсов.
Высокие результаты экзаменов по выбору являются хорошей базой для
продолжения обучения на третьей ступени в профильных классах.
Сравнительный анализ результатов экзаменов в 9- х классах за три года
2010-2011 уч.год

2011-2012 уч.год

Пре
д
меты
по
выбо
ру

Мате Русски
матик
й
а
язык

Мат
емат
ика

85
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выбо
ру

Мат
емат
ика
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выбо
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79
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Выводы и рекомендации: результаты итоговой аттестации обучающихся

9-х классов обсудить на августовском педагогическом совете . Учителям
продолжить работу по формированию у выпускников профильной направленности
обучения на третьей ступени.
Итоговая аттестация за курс среднего (полного) образования
Выпускники 11-х классов в этом году проходили государственную (итоговую)
аттестацию в форме ЕГЭ. Обязательными предметами для получения аттестата были
определены русский язык и математика, все остальные предметы были выбраны в форме
ЕГЭ с учетом требований ВУЗов, которые они выбрали для дальнейшего обучения.
Математику и русский язык сдавали 36 учеников. Получили максимальные баллы
по русскому языку – 100 (Киструль Дарья-11-а ), по математике – 87 (Смирнов Георгий11-а).
Учителя русского языка Матвиенко О.Н., Непочатова Н.В. и математики Воронина
И.В.,

Журавлѐва Т.А.. достойно подготовили выпускников к ЕГЭ. Средний балл по

русскому языку-69, по математике-58.
Успешно был сдан экзамен по информатике и ИКТ (13учеников), учитель Северова
Т.В. Максимальный балл -81 получили Маркова Наталья-11-а, Смирнов Георгий- 11-а.
Средний балл-62.
9 выпускников школы выбрали физику (учитель Ковалева Т.И.), максимальный
балл -81 (Маркова Наталья-11-а). Средний балл-54; не преодолел минимального балла 1
ученик (Гайдуль Никита-11-а).
Обществознание (учитель Рязанова Л.А.) сдавали 27 выпускников. Максимальный
балл-85 (Федоричева Алѐна-11-а); Средний балл- 65.
Историю (учитель Рязанова Л.А.) сдавал 1 выпускник. Максимальный балл-58
(Бузулевский Альберт-11-а). Средний балл- 58.
Литературу (учителя Матвиенко О.Н., Непочатова Н.В.) сдавали 4 выпускника.
Максимальный балл- 69 (Газизулина Аида-11-б). Средний балл- 61.
Биологию (учитель Рунова С.В.) сдавала 1 выпускница. Максимальный балл72(Кудашова Екатерина-11-б); средний балл- 72.
Английский язык (учителя Денисова Н.В., Марнат Л.А.) сдавали 6 выпускников.
Максимальный балл- 95 (Киструль Дарья-11-а); средний балл-72 .
Анализ результатов ЕГЭ

Предмет

Заявлено на ЕГЭ

Участвовало в
ЕГЭ

Успешно
сдавшие ЕГЭ

Средний балл
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минимума
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балл

Матема
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Результаты ЕГЭ за 2012/2013 учебный год
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ (средний балл) за три года
Предмет

2010-2011 уч.год

2011-2012 уч.год

2012-2013 уч.год

Математика
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-
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Средний балл за три года (11 класс)
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Выводы и рекомендации: все учителя, работающие в 11-х классах добросовестно
подготовили выпускников к ЕГЭ как по обязательным предметам, так и по выбору.
Одной из задач на следующий учебный год должна быть вдумчивая и серьезная работа
каждого учителя по подготовке выпускников к итоговой аттестации, исходя из анализа
итогов ЕГЭ этого года.
Поступление выпускников 11 классов в ВУЗы за три года

Количество
выпускников
Поступили в
ВУЗы
Поступили на
бюджет

2010/2011

2011/2012

18

48

2012/2013
(по предварительным
данным)
38

17

45

34

10

28

21

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В 1988 году в школе был открыт музей боевой славы, за большую поисковоисследовательскую работу в 1997 году ему было присвоено звание 39-ой стрелковой
Гвардейской дивизии.

Наша

школа

-

это

центр

формирования

гражданского

и

патриотического воспитания молодежи.
Основная решаемая проблема: объединение разновозрастных детей общим делом;
передача опыта поколений; формирование компетенции социального общения людей.
Основные мероприятия: социально-значимые акции, поисковая работа, культурно –
досуговая, краеведческая, физкультурно-оздоровительная, спортивная деятельность

Миссия

школы:

возрождение

страны

и

еѐ

духовных

ценностей

через

совершенствование образовательной среды современной школы как ресурса гражданского
самосознания и активной жизненной позиции.
Количество обучающихся в школе:
На начало года____1031____ обучающийся
На конец года ___1056____ обучающихся
2012 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом российской
истории,2013 год – Годом охраны окружающей среды, поэтому план воспитательной
работы был составлен опираясь на эти даты.
Целями воспитательной работы школы являлось:
–

создание условий, способствующих развитию творческих, личностных

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе;
–

организация мероприятий и вовлечение большего количества обучающихся

во внеурочную деятельность в рамках воспитательной системы школы.
Задачи воспитательной работы:
–

развитие и совершенствование системы патриотического воспитания

обучающихся на

основе вовлечения в детское патриотическое объединение,

состоящее из отрядов со своей символикой, атрибутикой и сферой деятельности
–

воспитывать любовь к Отечеству и малой родине, создавать среду,

формирующую
–

терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению;

формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина

РФ. Способствовать развитию ученического самоуправления. Повысить у учащихся
интерес к внеклассной работе;
–

развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для

всестороннего развития личности учащихся;
–

формировать установку на здоровый образ жизни, отказ от вредных

привычек;
–

продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков,
максимально привлекать детей группы «риска» к участию в жизни школы, класса,
занятиях кружков, секций;
–

развивать систему методической работы с классными руководителями;

–

максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к

реализации программы развития.

Опираясь

на поставленные цели и задачи, традиции школы, особенности

микрорайона, интересы, потребности учащихся и родителей был составлен план
воспитательной работы школы, который состоит из 8 основных модулей.
Модули воспитательной работы
•«Общение»

•«Подросток»

•духовнонравственное
воспитание

• профилактика
безнадзорности и
ассоциального
поведения

«Гражданин»
гражданско патриотическо
е воспитание,

«Интеллект»
учебно –
позновательная
деятельность

«Здоровье»
спортивно оздоровительн
ая
деятельность, З
ОЖ

«Досуг»
организация
внеучебной
деятельности, ШУС

•«Сигнал»
•профилактика
ДДТТ, работа
профильных
отрядов

•«Семья»
•культурно –
просветительска
я работа с
родителями

Важную роль в системе воспитательной работы школы играет дополнительное
образование, представленное сетью кружков, спортивных секций и детских объединений.
На базе школы на конец года функционируют:
Кружки и секции
–

3 кружка (хор «Звонкие голоса», руководитель Коноваленко Е.Н., школа

экскурсоводов «Мои истоки», руководитель Ивлева С.Н, танцевальная студия «Микс»
,руководитель

Мартемьянова

Е.С.,

Орлова

Г.В.)-

419

обучающихся,

из

них,

занимающихся в творческих коллективах на базе ОУ_-130 человек.
–

7 спортивных секций

(волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон,

настольный теннис, шейпинг, ОФП)
Кол-во обучающихся, занимающихся в школьных спортивных секциях-239
Участие в районной спартакиаде -10 место
Участие в соревнованиях «Школа безопасности» (место)- участники (1,2 место в
отдельных номинациях).
Участие детей, занимающихся в школьных спортивных секциях, в областных,
республиканских, международных соревнованиях:

–

Чемпионат Московской области по УШУ (1,2,3 место)- 4 человека –

(Колосков Игорь Евгеньевич)
–

Чемпионат Центрального федерального округа России по УШУ (3 место)- 2

человека– (Колосков Игорь Евгеньевич)
–

Чемпионат и первенство России по УШУ -3 человека– (Колосков Игорь

Евгеньевич)
Профильные отряды:
–

ДПО « Гвардеец» ( руководитель Ивлева С.Н.)

–

Отряд ЮИД « Сигнал» ( руководитель Творожникова Н.М.)

–

Отряд ЮИД « Красный, желтый, зеленый» ( руководитель Журавлева Т.А.)

–

Отряд ЮДП «Закон и порядок» (руководитель Василенко И.А.)

–

Отряд Юных пожарных «Огнеборец» (руководитель Ходырева С.В.)

–

Отряд юные пограничники «Люди 21 века» (руководитель Казанцева Е.В.)

На базе ЦРТД и Ю:
–

кружок авиамоделирования «Зиг – Заг» ( руководитель Кушнир А.А.)

–

театральный кружок «Наши дети» ( Туренко Н.А.)

Платные кружки:
–

секция КАРАТЭ (руководитель Бабаков Е.Н.)

–

секция УШУ (руководитель Колосков И.Е.)

В школе был создан блок дополнительного образования, разработано положение,
составлен план работы.
Количество обучающихся занятых в кружках и секциях
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1 ряд – количество учащихся занятых в кружках и секциях
2 ряд – из них на базе ОУ (без учета ЮИД и ДПО «Гвардеец»)

3 ряд – в дополнительном образовании вне школы
Из данной схемы видно хоть незначительное, но все же увеличение количества
детей занятых в кружках и секциях . В 2012/2013 учебном году были созданы профильные
отряды
–

отряд ЮДП «Закон и порядок» (руководитель Василенко И.А.) – 15

обучающихся
–

отряд Юных пожарных «Огнеборец» (руководитель Ходырева С.В.) – 15

обучающихся
–

отряд юные пограничники «Люди 21 века» (руководитель Казанцева Е.В.) –

24 обучающихся
Приоритетным

направлением

воспитательной

работы

школы

является

патриотическое воспитание обучающихся
Патриотическое воспитание обучающихся в нашей школе осуществлялось в ходе
реализации

государственной

программы

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2011-2015 годы» и на основе Программы патриотического
воспитания обучающихся, утвержденной педагогическим советом школы. Целью
патриотического воспитания обучающихся школы является

формирование у граждан

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины.
Центром патриотического воспитания школьников в системе дополнительного
образования

является школьный музей имени 39-ой Барвенковской ордена Ленина,

дважды Краснознаменной, ордена Суворова 2 степени и ордена Богдана Хмельницкого 2
степени гвардейской стрелковой дивизии и детское патриотическое объединение
«Гвардеец».
В 2012-2013 учебном году военно-патриотическая работа школы была направлена
на достойную встречу 70-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом и на Курской Дуге , 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года над
французскими захватчиками, 80-летие Красногорского района.
Музей и ДПО «Гвардеец» работают на основе Положения о школьном музее и
Положения о ДПО «Гвардеец», утвержденных педагогическим советом школы, где
сформулированы основные задачи и формы деятельности этих организаций. Совет музея
и Штаб детского патриотического объединения (ДПО) «Гвардеец» совместно составляют
план общешкольных мероприятий на год, по которому и ведется работа по
патриотическому воспитанию в нашей школе.

Анализируя работу школы по патриотическому воспитанию, необходимо отметить,
что все обучающиеся среднего звена 11-15 лет вовлечены в детское патриотическое
объединение «Гвардеец». У нас организовано 17 классных отрядов, входящих в ДПО
«Гвардеец». У каждого отряда своя атрибутика, форма, имя Героя, за присвоение которого
отряд борется в течение первого года своего создания. Каждый отряд работает по плану,
составленному на основе плана ДПО «Гвардеец». ДПО «Гвардеец» активно участвует во
всех школьных и районных мероприятиях, поддерживает тесную связь с Советом
ветеранов Великой Отечественной войны п. Нахабино. Встречаясь с ветеранами войны и
труда

на Уроках мужества, праздниках воинской Славы, обучающиеся не только

знакомятся с историей своего народа и своей страны, но и учатся любить свою Родину и
защищать ее, трудится на благо страны и гордиться ее успехами. Участвуя в праздниках и
спортивных мероприятиях, подготовленных администрацией поселка, обсуждая

с

представителями власти поселка насущные для молодежи Нахабино вопросы ( участие в
заседаниях клуба «Неформал», школьные диспуты с приглашением представителей
общественных организаций и власти), школьники учатся активной позиции гражданина
своей страны, становятся соучастниками происходящих изменений в своем поселке,
учатся контактировать с местным сообществом
«Гвардеец» поддерживает тесную связь с

и быть толерантным

к нему. ДПО

Нахабинским городским отделением

Всероссийской организации «Боевое братство», приглашая ветеранов-афганцев на
школьные мероприятия; отделом культуры

и отделом молодежной политики

Нахабинской администрации поселка, оказывая помощь в организации различных
мероприятий и участвуя в них ( конкурсы рисунков, литературно-музыкальные
композиции, концерты для ветеранов, митинги в дни Воинской славы).
«Гвардейцы»

создали 6 тимуровских групп (оказание помощи ветеранам и

пожилым), взяли шефство над памятником погибшим воинам на улице Красноармейская.
«Гвардейцы» знакомятся с военными профессиями, выезжают на военные соревнования в
в/ч и МЧС.
Мониторинг среди учащихся, родителей и педагогов показал, что самыми
интересными и познавательными мероприятиями по патриотическому воспитанию для
ребят были:

участие в районной интеллектуальной игре, посвященной 200-летию

Отечественной войны 1812 года (1 место), участие в краеведческом форуме «От вотчины
до

запуска

первой

ракеты»,

проведенный

администрацией

поселка

Нахабино.

Непримеровым Сергеем ( 10-б класс) к этому мероприятию подготовлен видеофильм об
истории поселка. Еще один фильм-презентация «Оружие Второй мировой»

был

подготовлен нашими учащимися на муниципальный конкурс презентаций «Мой музей».

Очень интересным для школьников было театрализованное представление «Непобедимый
Сталинград». Запоминающимися остались и

праздник приема в ДПО «Гвардеец»

пятиклассников, уроки Мужества с ветеранами войны и труда, военно-спортивная игра
«Зарница» и смотр строя. Среди команд 9-х классов

были проведены школьные

интеллектуальные игры, посвященные 70-летию Сталинградской и Курской битвам.
Победители награждены грамотами.
Руководит работой ДПО «Гвардеец» Штаб, в который входят командиры отрядов.
Во главе Штаба - выбранный всеобщим сбором «гвардейцев» Начальник Штаба. Выборы
начальника Штаба проводятся ежегодно.
Подводя итоги прошедшего учебного года, нужно отметить положительные
результаты

проведенной

работы

самореализации школьников, в

в

классных

коллективах,

самоуправлении

и

развитии творческого потенциала обучающихся,

готовности учащихся к выполнению своего гражданского долга – защите Отечества.
Хотелось бы больше

уделять внимания

«трудным» подросткам, детям из

неблагополучных семей, привлекая их к работе в детской организации. Это вполне нам по
силам.
Огромную роль в дополнительном образовании обучающихся играет школьный
музей, который совместно с ДПО «Гвардеец» руководит патриотической работой школы.
В музее постоянно проводятся Уроки мужества, встречи с ветеранами войны,
труда, представителями военных профессий. Возглавляет работу Совет музея, огромную
роль в работе музея играет его актив. Фонды музея постоянно выставляются на школьных
выставках и мероприятиях, пополняются экспонатами, которые находят и приносят ребята
в результате поисковой работы. В этом году мы проводили поисковую работу по темам
«Сталинградская битва: события и герои», «Все для фронта! Все для Победы!», «Мое
Красногорье».Помогают в пополнении музея фондами и ветераны-нахабинцы во главе с
советом ветеранов, а также родители обучающихся и жители поселка. Так, родственники
ветерана Щербакова А.В. передали в дар музею китель ветерана с боевыми наградами и
памятными медалями. Мы проводим дни открытых дверей в школьном музее, когда
приглашаем родителей и жителей поселка посетить школьный музей и экскурсионная
группа проводит для них экскурсии. Экскурсионная группа музея проводит не только
экскурсии по экспозиции музея, но и проводит лекции, устные журналы и беседы на
исторические и военные темы: «Сталинградская твердыня», «Битве на Курской Дуге – 70
лет», «Памятные места

Красногорского района»» и др. Музей проводил школьный

конкурс компьютерных презентаций, посвященных героическим страницам истории
нашей Родины. Создано 14 ученических презентаций о подвиге русского народа в борьбе

за счастье и независимость нашей Родины: «Бородинское сражение», «Герои 1812 года»,
«М.И.Кутузов»,

«Отечественная

война

1812

года»,

«Партизанское

движение

в

Отечественной войне 1812 года», «Пионеры-герои» и др.При музее действует кружок
«Юного экскурсовода», где ребята учатся не только проводить экскурсии по музею, но и
организовывать поисковую работу в отрядах, работать с фондом музея при подготовке
бесед, лекций для учащихся, учатся коммуникации с социумом . В конце учебного года
подводятся итоги школьного конкурса «Лучший экскурсовод». В этом учебном году ими
стали Домненков Александр и Шишков Алексей - 9-б класс. Актив музея участвовал в
муниципальном конкурсе презентаций «Мой музей» , районной ученической историкокраеведческой конференции «Пою тебя, моя земля!» Член совета музея Шишков Алексей
за активную работу по итогам года награжден Грамотой Управления образования
Красногорского муниципального района.
В 2012/13 учебном году наша школа стала победителем в инновационном проекте
Московской области «Развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания обучающихся на основе функционирования детского патриотического
объединения.» и стала победителем.
В следующем учебном году школьный музей и его актив останутся центром
воспитательной

работы в школе, продолжат работу по сохранению исторических и

военных реликвий , распространению исторических знаний среди учащихся , вовлечению
учащихся в музейную работу и реализацию инновационного проекта «Развитие и
совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся на основе
функционирования детского патриотического объединения», чтобы число активистов
музея росло, чтобы дети, родители, жители поселка и учителя с радостью приходили в
школьный музей, проводили уроки, диспуты, встречи активно участвовали в
школьного музея и ДПО «Гвардеец».
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Работа социально- психологической службы
Социально-экономическая нестабильность, обнищание большей части населения,
сокращение рабочих мест на производстве ослабили интерес родителей ко многому из
происходящего в обществе, а самое главное - к здоровью воспитанию подрастающего
поколения. Смена или

расширение социальной среды и социальных требований к

подрастающей личности часто провоцируют различные отклонения в поведении,
эмоциональные и нервно-психические нарушения. В этот период особенно важно оказать
подросткам помощь в целях профилактики и коррекции возможной социальной и
психологической дезадаптации.
Отклоняющееся поведение, трудный ребенок, девиация – эти слова становятся, к
сожалению, все более и более употребительными в последнее время. Сталкиваясь с
проявлениями отклоняющегося поведения, мы нередко возмущаемся, испытываем
желание осудить, подавить, запретить; объясняем такое поведение негативным влиянием
средств

массовой

информации,

социально

–

экономическим

неблагополучием,

биологическими нарушениями, снижением воспитательных воздействий.
Однако нужно помнить главное: дети нуждаются в помощи и поддержке, им остро
не хватает внимания, тепла, заботы, их мучает собственная неопределенность,
одиночество. Осуждения и запреты в такой ситуации только ожесточают ребенка. Чтобы
позаботиться о поле, недостаточно вырвать на нем сорняки, необходимо взрыхлить почву,
посадить и вырастить полезные растения.

С 2010/2011 учебного года школа работает

по профилактической программе

«Радуга» направленной на профилактику вредных привычек (наркомании, табакокурения,
алкоголизма), правонарушений, беспризорности, нарушений поведения в быту, на улице,
в обществе, профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни,
соблюдение прав человека.
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В школе создан

2011/12

и

2012/13

функционирует Совет профилактики правонарушений, в

котором работают заместитель директора по воспитательной работе, Уполномоченный по
защите прав и законных интересов ребенка, социальные педагоги школы, психолог,
классные руководители, инспектор ОПДН. Работа Совета профилактики организованна в
соответствии с положением о Совете профилактики, составлен совместный план работы
Совета профилактики со школой, инспектором ОПДН. Собирается он каждый третий
вторник месяца.

В 2012/2013

учебном году было проведено 9 заседаний Совета

профилактики, на которые были приглашены 55 человек обучающихся и их родителей. На
заседаниях

Совета

профилактики

рассматривались

вопросы

привлечения

несовершеннолетних в кружки и секции, организация занятости обучающихся в
каникулярное время, отчеты классных руководителей о работе с «трудными детьми»,
успеваемость и посещаемость занятий обучающимися и др. Совместно с инспектором
ОПДН проходят регулярные рейды по семьям, в которых созданы социально - опасные
условия

для

проживания

несовершеннолетних

(62

посещения);

проводятся

профилактические беседы о поведении в школе, столовой, о соблюдении Устава школы
(22 беседы). Подростки с дивиантным поведением привлекаются к проведению различных
мероприятий ( Дни здоровья, спортивные соревнования, военно – патриотическая игра
«Зарница», работа в ДПО « Гвардеец», Дни труда, работа в трудовых бригадах и т. д.). К

сожалению, не все несовершеннолетние занимаются в кружках и секциях во внеурочное
время, но социально – психологическая служба постоянно контролирует данную
категорию детей, проводит профилактические беседы с ними и их родителями. Огромную
помощь в организации работы с

детьми « группы риска» оказывает Школьный

ученический Совет привлекая их к участию в различных мероприятиях.
Три раза в год в школе проводятся межведомственные Дни профилактики, на
которые приглашаются специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их
прав, представители следственного управления

при Управлении МВД России по

Красногорскому району, инспектора по делам несовершеннолетних

ОУПП и ПДН,

медицинские работники. В ходе этих встреч рассматриваются вопросы административной
и уголовной ответственности несовершеннолетних, профилактика табакокурения и
пивного алкоголизма и т.д.
В 2012/2013 учебном году проведены мониторинговые исследования:
«Распространение подросткового алкоголизма» для обучающихся 14 – 17 лет;
«Профилактика немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними и
пропаганда здорового образа жизни »
«Адаптация в 5 классе»
Социально-педагогическая поддержка школьников заключается в вопросах
организации

зоны

доверия,

поиска

полезных

интересов,

ориентированных

на

профессиональное самоопределение. С обучающимися, совершившими правонарушения,
работа классного руководителя ведется в тесном контакте с социальными педагогами,
что обеспечивает полный обмен информацией и дает наиболее точный социально –
психологический портрет личности учащегося. Социальный педагог обеспечивает защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних, информирует

КДН и ЗП о

правонарушениях, допущенных обучающимися в школе и выходящих за рамки Устава
школы, о выявленных неблагополучных семьях или семьях вызывающих тревогу,
направляет материалы для принятия необходимых мер воздействия к родителям.
Социальный

педагог

систематически

посещала

заседания

комиссии

по

делам

несовершеннолетних.
Социальные педагоги

за 2012/2013

учебный год провели более 222 бесед с

обучающимися и их родителями, что отражено в журнале профилактических бесед, в
этом же журнале ведется запись бесед с обучающимися заместителей директора по
учебной и воспитательной работе. Социальный педагог корректирует списки детей и
семей «группы риска», участвует в проведении рейдов. По приказу Управления
образования от 17.01.2012г. № 14 «Об усилении

контроля за условиями жизни

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном
положении, и организации работы по профилактике несчастных случаев и жестокого
обращения с детьми» проводились профилактические рейды по обследованию условий
проживания несовершеннолетних, состоящих на ВШУ. С этой целью социальные
педагоги, классные руководители, педагог-организатор за год посетили 62 семьи, многие
семьи посещались несколько раз.
Отчеты о проведении рейдов предоставлялись в Управление образования.
В целях формирования активной гражданской позиции, вовлечения молодежи в
культурную, спортивную, досуговую жизнь поселения, работы с молодежью из группы «
риска» и выполнения программы «Молодежь городского поселения Нахабино на 2012 –
2014 гг.» 30 октября 2012 г. было проведено 7(выездное) заседание молодежного
дискуссионного клуба «Неформал», с темой заседания: «У тебя есть выбор!»
21 сентября заместитель директора по ВР Мирошникова А.Е., руководитель ШМО
классных руководителей Лунина В.Г.,

педагог – психолог Ледова Е.И., социальные

педагоги Зенькова А.В., Щербакова А.В. приняли участие в районном межведомственном
семинаре – совещании по теме:
«Профилактика

асоциальных

явлений,

как

необходимая

составляющая

деятельности образовательного учреждения»
Социальные педагоги

проводили большую просветительскую работу среди

подростков: выступали с разъяснениями по законам « О защите несовершеннолетних от
угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних
в МО», закона № 148 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и
развитию несовершеннолетних в Московской области». Беседы проводились по классам
и с детьми «группы риска» в обязательном порядке перед каникулами и накануне
праздничных дней.
В школе не первый год работает Уполномоченный по защите прав и законных
интересов ребенка, учитель истории и обществознания Журавлева О.Ю. Составлен план
работы, проводились

просветительские и профилактические беседы, оказывалась

действенная помощь в решении возникающих семейных проблем и проблем, связанных с
жизнью ребенка в семье. Уполномоченный по правам ребенка

принимал участие в

разрешении конфликтных ситуаций возникающих между участниками образовательного
процесса.
Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы
образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно
работающая

система детского

самоуправления.

Самоуправление

детей

–

это

самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его реализации в
интересах своего коллектива.
Создание и совершенствование системы самоуправления способствует развитию
социальной одарѐнности детей (одарѐнности в сфере общения, творческой, лидерской
деятельности). Это тем более важно, что в современной школе вопросы приобретения
знаний, навыков и умений, развития интеллекта, памяти и внимания учащихся оттесняют
на второй план задачу развития творческих способностей, как в познавательной сфере, так
и в общении.
В 2012-2013 учебном году в нашей школе продолжает свою

работу ШУС

«Школьное братство». Под руководством председателя Совета Васильева Александра
обучающегося 9б класса.
Совместно с заместителем директора по воспитательной работе Мирошниковой
А.Е. и с учетом плана воспитательной работы школы был составлен план работы ШУС.
Таким образом, работа школьного самоуправления достигает поставленных в положении
целей.
В

течение

года

регулярно

проводятся

заседания

органа

ученического

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка различных
мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе.
В этом учебном году ШУС принял активное

участие во многих школьных

мероприятиях. Благодаря помощи актива ШУС в школе прошли такие мероприятия как:
праздничные концерты посвященные Дню учителя, Международному Женскому дню,
чествование участников и победителей школьный, районных и всероссийских олимпиад,
были проведены новогодние утренники для обучающихся 1-4 классов и новогодние
конкурсы для обучающихся 5-6 классов, конкурс «Король и королева осеннего бала» победителями которой стала пара 9б класса (Фенко Наталья и Наумов Артем), 2 место
заняла пара 8г класса (Сытарь Диана и Мухитдинов Бахтиор), 3 место – пара 10б класса
(Ранцева Александра и Куликов Ян), традиционно проводились конкурсы стенгазет,
приуроченные

к разным праздничным датам и т.д. Организация традиционных

общешкольных дел способствует формированию общешкольного коллектива и украшает
его жизнь.
В этом учебном году председатель
принял участие в районном конкурсе

ШУС «Школьное братство» Васильев А.

«Лидер и его

команда», где стал лауреатом

конкурса. Так же он принял участие в телевизионной игре «Умники и умницы»,
участвовал в районном конкурсе «Ученик года».

В своей работе ШУС стараемся затронуть все направления работы школы, поэтому
ШУС разделен на сектора: Администрация (председатель и заместитель председателя,
секретарь), музыкальный сектор, сектор «Журналистика», информационный сектор,
творческий сектор «Юла», спортивный сектор «Спорт».
В ШУС «Школьное братство» ведется рейтинговая система оценки деятельности
классных коллективов. Каждый класс, принимая активное участие в школьной жизни,
мероприятиях получает баллы в рейтинг класса, тем самым автоматически принимает
участие в конкурсе «Лучший класс МБОУ Нахабинской СОШ №3 с УИОП», который
проводится в течение всего учебного года. По итогам этого учебного года победителями
конкурса стали следующие классы: 6а (кл. руководитель – Непочатова Н.В.), 6б класс (кл.
руководитель – Морозова С.Ю.), 7а класс (кл. руководитель – Рунова С.В.), 8а класс (кл.
руководитель – Василенко И.А.).
На заключительном заседании ШУС был проведен мониторинг, прошедших за год
мероприятий. Это помогло выявить, какие мероприятия стали наиболее значимыми и
интересными для обучающихся школы. Это: спортивные мероприятия, дни здоровья,
военно-спортивная игра «Зарница», а так же все другие мероприятия которые объединяют
коллектив. В связи с этим было принято решение скорректировать план работы ШУС на
новый учебный год в соответствии с запросами ребят.
Необходимость наличия в школе ученического самоуправления обусловлена тем,
что в последние годы наше общество в полной мере ощутило издержки социально –
экономических реформ, которые особенно болезненно сказываются на неустойчивой
психике подрастающего поколения. Размытость нравственных идеалов, определѐнный
идеологический вакуум, агрессивное наступление худших образцов западной массовой
культуры, превратное понимание свободы и демократии являются питательной средой для
роста многочисленных негативных явлений в среде школьников. Причем проблемы эти
касаются не только старших подростков и юношей, но и детей младшего возраста.
Воспитательная работа в школе реализуется при постоянной поддержке учителей
предметников и классных руководителей . Большую помощь конечно же оказывает
школьное методическое объединение классных руководителей, которое является
структурным подразделением методической службы школы, объединяющей все виды
воспитательной работы. ШМО работает в соответствии с положением, ведутся протоколы
заседаний.
Работа

ШМО

классных

руководителей

была

подчинена

достижению

общешкольной цели воспитательной работы.
ШМО классных руководителей включает в себя 42 педагогов, классных

руководителей с 1 по 11 класс. В актив ШМО входят наиболее опытные педагоги
школы в 2012/13 учебном году это:
Лунина В.Г. - руководитель
Новикова Т.Ю. - куратор по старшей школе
Репкина

Е.А.

куратор

-

по

средней

школе

Марценюк Г.Г.- куратор по начальной школе
Тема работы: «Повышение качества воспитательного процесса на основе
использования

современных

концепций

воспитания

и

инновационных

педагогических технологий»
Цель

работы:

инновационной
росту.

Формирование

деятельности,

у

классных

внутренней

Совершенствование

форм

руководителей

потребности
и

к

методов

мотивации

к

профессиональному
работы

классного

руководителя в воспитательном процессе.
Основные задачи:
– совершенствование форм и методов работы классного руководителя;
– активное включение классных руководителей в научно - методическую,
– инновационную, опытно - педагогическую деятельность;
– организация

информационно

-

методической

помощи

классным

руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной
работы;
– создание информационно - педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта;
– повышение

духовной

культуры

и

научно-практической

подготовки

классных руководителей в области воспитания учащихся;
– совершенствование профессионального мастерства педагогов-воспитателей;
– повышение теоретических и практических знаний классных руководителей
по использованию здоровьесберегающих технологий;
– развитие

информационной

культуры

педагогов

и

использование

информационных технологий в воспитательной работе;

– освоение современных концепций и педагогических технологий;
– повышение профессионального уровня классных руководителей;
– изучение, обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной
– работы классных коллективов.
Большинство обозначенных целей и задач в течение 2012- 2013 учебного года было
реализовано. Работа по реализации задач осуществлялась по плану воспитательной

работы, на основе которого были составлены планы воспитательной работы классных
руководителей.
Все классные руководители составляют план-программу воспитательной работы с
классным

коллективом,

которая

утверждается

директором

школы

на

первом

педагогическом совете в августе месяце. Основная задача данного планирования - так
организовать жизнь детского коллектива в свободное от уроков время, чтобы учащиеся
добровольно, с желанием участвовали в разнообразных делах класса и школы, учились
быть самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности и постоянно стремились
к познанию самих себя.
Методическая служба классных руководителей серьезное внимание уделяла
вопросам совершенствования системы непрерывного процесса внеклассной занятости
обучающихся, вопросам самодисциплины.
Все

классные

руководители

при

составлении

воспитательных

планов

придерживаются критериев возрастной психологии и педагогики, что и позволяет им
достичь

поставленных

целей

и

задач,

добиться

положительного

результата

в

воспитательном процессе.
В 2012-2013 учебном году было запланировано и проведено 8 заседаний.
Все классные руководители участвовали в подготовке и проведении тематических
классных часов в рамках месячников и общешкольных мероприятий. Это гибкая по
структуре

форма

фронтальной

воспитательной

работы,

представляющая

собой

организуемое во внеурочное время общение классного руководителя с учащимися класса
с целью содействия формированию классного коллектива и развитию его членов.
Грамотно и всесторонне разрабатывают и составляют план воспитательной работы,
умело ставят задачи классному коллективу, владеют полной ситуацией в классе классные
руководители:
Ковалева Т.И., Творожникова Н.М., Новикова Т.Ю., Журавлева Т.А., Уварова Т.Е.,
Ледова Е.И., Василенко И.А., Марнат Л.А., Лунина В.Г., Репкина Е.А.,
Такие педагоги как: Сорочинская С.Д., Журавлева Т.А., Рунова С.В., Алексеева
Г.М., Злотя А.И., Матиевич Т.А., Зенькова А.В., Гаврина М.В., выделяются умением
сплотить классный коллектив, создать благоприятные условия для самоутверждения,
самовыражения, самореализации каждого члена классного коллектива.
Регулярный

мониторинг

деятельности

классного

руководителя,

проводится несколько лет, показать, что в первую очередь внимание уделяется:
– эмоциональной поддержке внутри класса -75 %
– созданию в нем положительного психологического климата - 70 %

который

– развитию ученического самоуправления-60 % – созданию условий, позволяющих каждому учащемуся раскрыть себя в отношениях с
окружающими - 80 %
– включению учащихся в систему социальных отношений - 85 %
В 2012- 2013 учебном году все классные руководители продолжили форму учета
своей работы - заполнение папки классного руководителя. Папка включает в себя все
основные направления деятельности классного руководителя, дает полную информацию о
детском коллективе; помогает получить нужные сведения о каждом из воспитанников. В
дальнейшем требуется ее дополнение; превращение документа в банк информационных
данных о детском коллективе, а не отдельную папку информационных листовок,
появляющихся в дни отчѐтности.
Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности
ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного
процесса.

При

воспитательной

этом

важнейшей

деятельности,

задачей

остается

способствующей

актуализация

содержания

эмоциональному

развитию

обучающегося, его речи, интеллекта; формирования навыков критического отношения к
информации, и в том числе аудиовизуальной.
Много внимания классные руководители уделяли:
– формированию
тематические

и

поддержанию

классные

часы,

здорового

дни

здоровья

образа
и

жизни,

посещая

проводя

спортивные

мероприятия;
– профилактике вредных привычек, наркомании и табакокурения.
– профориентационной работе.
Для учащихся были организованы экскурсии в учебные заведения, промышленные
предприятия, а также встречи с представителями учебных заведений.
Особую роль в формировании творческой личности ребѐнка отводится семье. Дети
и родители находятся в постоянном поиске, современная семья имеет огромный
интеллектуальный потенциал. Семья играет большую роль в развитии человека в связи с
тем, что еѐ одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на
социальных притязаниях человека, помогают ему или мешают искать выходы в сложных
жизненных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам его жизни,
устоять в меняющихся социальных условиях.
Проводятся индивидуальные беседы с родителями, лектории, консультативные
часы, приглашаем на внеклассные мероприятия для того, чтобы привлечь их к
коллективному сотрудничеству. Совместно с родителями проводятся различные

мероприятия, игры, конкурсы, родительские собрания, общешкольные конференции,
классные и общешкольные мероприятия
Все классные руководители отмечают высокий процент (70-90%) посещаемости
родительских собраний и лекториев. У каждого классного руководителя есть наличие
протоколов родительских собраний.
Необходимо отметить, что в школе созданы все необходимые условия для работы
классного руководителя: материально-техническая база, наличие
методической

копилки,

предоставление

возможности

для

повышения

квалификации и профессионального мастерства в стенах школы и за ее пределами.
Повысился уровень ответственности и исполнительности педагогов, по сравнению
с предыдущим годом наблюдается активность большинства членов педагогического
коллектива, творческий потенциал которых использовался в полной мере для проведения
новых мероприятий.
Как показывает практика, педагоги и учащиеся готовы достойно представить свой
опыт работы не только в масштабах школы, но и района.
На конкурсе учитель года классный руководитель 6 д класса Ноздрачева Е.Ю.
заняла 2 место. Традиционно коллектив школы участвует в конкурсе «Учительство
Подмосковья- воспитанию будущего поколения», в этом году нашу школы представляла
классный руководитель 7 г класса Злотя А.И.
В итоге в 2012-2013 учебном году были реализованы все запланированные
мероприятия, а так же успешно выполнены индивидуальные планы классных
руководителей. В воспитательной системе школы учащиеся активно включались в
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям
деятельность.
Предложения по улучшению работы ШМО классных руководителей в следующем
году:
–

классному

руководителю

необходимо

систематически

работать

над

собой,

увеличивать и усложнять свой личный опыт общения с детьми и их родителями;
–

продолжить создание классными руководителями личных портфолио (квалификация,
награды, грамоты, достижения обучающихся, предыдущие выпуски);

–

следует усилить работу психологической службы школы в выявлении трудных
подростков и своевременной им помощи. Психологическая служба школы должна
работать во всех направлениях: анкетирование, собеседование, тестирование и др.;

–

совершенствовать самоуправления в классных коллективах.

–

организовать заседания ШМО классных руководителей перед началом учебного года

с традиционными консультациями, практикумами для начинающих классных
руководителей;
–

в течение учебного года вносить корректировку, дополнения в планы

–

в связи с государственными, региональными, муниципальными документами об
образовании и воспитании.
Методическая работа с педагогами школы имеет не только информативный, но и

обучающий характер.
Одной

из

составляющих

воспитательного

процесса

школы

является

взаимодействия педагога и родителей .Семья – важнейший институт социализации
подрастающих поколений.
В настоящее время в школе сложилась система работы с родителями; работает
общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты. Не реже одного
раза в четверть проводятся тематические общешкольные и классные родительские
собрания, создаются оргкомитеты
коллективных творческих

для подготовки выпускных вечеров, других

дел, объединяющих детей, родителей, педагогов. На

общешкольных родительских собраниях обсуждались вопросы:
участие в итоговой аттестации по форме ЕГЭ, адаптация 5-классников, «Об
ответственности родителей за воспитание детей»(9 класс), круглый стол для родителей
«Роль семейного общения в воспитании», родительский лекторий «Как вести себя, если
Ваш ребенок попал в полицию?», «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних

за

правонарушения»,

заседания

родительских

комитетов,

организация концертов для родителей « За милых дам и наших мам», «Здравствуй, лето!»,
приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия «Мама, папа, я –
спортивная семья», оформление поздравлений к праздникам, праздник «Посади дерево» и
т.д. На родительских собраниях частыми гостями были социальные педагоги, инспектор
ПДН, библиотекарь и психолог.
Анализ показывает, что в

работе с семьями учащихся есть и определенные

сложности. Общепризнанно, что семейное воспитание в наши дни претерпевает кризис,
обусловленный, прежде всего тем, что большинство семей озабоченно решением проблем
экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция
самоустранения родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития
ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно.
Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. В таких семьях нет прочных
межличностных связей между родителями и детьми и, как следствие, «авторитетом»

становится внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к выходу ребенка изпод влияния семьи.

Есть в школе и семьи, которые находятся на постоянном контроле

администрации школы, классных руководителей, социальных педагогов. Хотелось бы,
чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в
мероприятиях. В будущем учебном году

планируем продолжить

работу в данном

направлении.
Участие обучающихся и педагогов в районных конкурсах, конференциях,
круглых столах :
–
участие в районном конкурсе сочинений «Моя будущая профессия»
(1человек)
–

1 место в международном конкурсе роликов на презентацию книги

«Звездные войны» Москва, библиотека иностранной литературы (грамота) – (4
человека)
–

призеры муниципальных научно-практических конференций по экологии,

праву, математике- (3 человека)
–

призеры районного конкурса «Компьютерное моделирование»-(3 человека)

–

участие

в

районном

семинаре

«Духовно-нравственное

воспитание

подрастающего поколения через воспитание успешности» – ( 1 человек)
–

участие в учредительных конференциях Ассоциации учителей истории,

технологии, математики – (3 человека);
–

1-е место в театральной гостиной по английскому языку – ( 12 человек);

–

1-е место в театральной гостиной по литературе – (11 человек);

–

районный конкурс «Минута слава» 1 место – (27 человек)

–

районный конкурс «Безопасное колесо» – (10 человек);

–

районный конкурс отрядов ЮДП 4 место – (12 человек);

–

районная музыкальная гостиная «Лира» – (15 человек);

–

конкурс детского творчества по ПДД « Мы за безопасную дорогу» – (3

человека);
–

конкурс

театрализованных

инсценировок

по

пропаганде

ЗОЖ

и

профилактике немедицинского потребления ПАВ – (15 человек);
–

педагогический

марафон

классных

руководителей

«Учительство

Подмосковья – воспитанию будущего поколения России» – ( 1 человек);
–

конкурс « Учитель года 2013» – (1 человек);

–

районная военно-спортивная игра «Защитник Отечества» – 2 место, ( 13

человек);

–

районная спартакиада между участниками образовательного процесса – (1

место);
–

районные соревнования «Смотр строя и песни» ( 15 человек);

–

межшкольные спортивные соревнования на кубок Главы п. Нахабино – 2

место, ( 28 человек)
–

районный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе

«Воспитание

гражданского

современного

школьника,

самосознания
как

и

результат

активной

жизненной

целенаправленной

позиции

работы

всего

педагогического коллектива»
Участие обучающихся и педагогов в региональных, федеральных конкурсах,
фестивалях:
–
победители отборочного тура Всероссийской игры «Умники и умницы» – (2
человека)
–

Всероссийский конкурс «Славься Отечество» (1-3 место), участвовало 3

группы (дипломы) – Ивлева Светлана Николаевна,
–

Выступление на областном семинаре «Организация патриотического

воспитания в школе» – Ивлева Светлана Николаевна;
–

Международная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное

и гражданско-патриотическое воспитание школьников» – Ивлева Светлана
Николаевна;
–

участие во Всероссийском семинаре «Требования ФГОС и их реализация в

преподавании курса «технология» – Уразбахтина Надежда Борисовна, Васильева
Надежда Николаевна;
–

областной слет ЮИД «Мы за безопасность на дорогах»

–

лауреаты международного конкурса «Вода и мы» при МГУП (английский

язык) – (1человек), Марнат Людмила Алексеевна;
–

Всероссийский конкурс- фестиваль «Славься, Отечество» – ( 35 человек),

Мартемьянова Евгения Сергеевна, Орлова Галина Викторовна;
–

Региональный конкурс- фестиваль « Хороводник Листовей» – ( 18 человек),

Мартемьянова Евгения Сергеевна, Орлова Галина Викторовна;
–

Международный фестиваль «Степ марафон» – (12 человек), Мартемьянова

Евгения Сергеевна, Орлова Галина Викторовна;
–

Всероссийский конкурс- фестиваль «Звуки и краски столицы» – (30

человек), Мартемьянова Евгения Сергеевна, Орлова Галина Викторовна;
–

Межрегиональный форум «Образование завтра» – (2 человека), Ноздрачева

Екатерина Юрьевна, Злотя Алена Ивановна;

Для подведения анализа воспитательной работы в школе ежегодно проводится
мониторинг среди обучающихся, учителей и родителей, а также вся информация
размещается на сайте школы www.nahab-3.narod.ru.
Вся воспитательная работа способствовала воспитанию и развитию у учащихся
таких качеств, как гражданская ответственность, чувство достоинства, уважения к
истории и культуре своей страны, творческая активность, негативное отношение к
вредным привычкам, творческое отношение к труду, ответственность, сознательное
отношение

к природе, формирование толерантного мышления через научную,

исследовательскую и внеурочную деятельность.
Подводя итоги воспитательной работы за 2012/2013

учебный год, следует

отметить, что педагогический коллектив школы успешно реализовал намеченные планы и
поставленные перед ним задачи.
2012/2013 учебный год был насыщен многими событиями, они красной нитью
проходили во всех мероприятиях школы. Жизнь не стоит на месте также как и
воспитательные системы классов и школы в целом. Многие педагоги стараются идти в
ногу со временем применяя в своей работе новые

технологии, знакомясь с ними в

различных изданиях, а также в интернете. 16 классных руководителей имею собственные
сайты на которых обмениваются опытом не только со своими коллегами из школы , но и с
другими областями и регионами.
Все

запланированные

мероприятия

соответствовали

возрастным

и

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных
задачи и имели место в воспитательной системе школы. В этом году так же как и в
прошлом

широко

внедрялись

в

воспитательный

процесс

информационно-

коммуникативные технологии при проведении классных часов, родительских собраний,
отчѐтов

о работе, презентации своего опыта, проведении педагогических советов и

заседаний ШМО.
Подводя итог можно сказать, обучающиеся школы приняли активное участие в
школьных, поселковых и районных мероприятиях, а также в проведении классных часов
и открытых мероприятий , что способствовало самовыражению учащихся, развитию их
творческой активности.
Следует отметить, что педагогический коллектив школы успешно реализовал
намеченные планы и поставленные перед ним задачи.
Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий
учебный год:

–

объединение разновозрастных детей общим делом; передача опыта поколений;
формирование компетенции социального общения, через функционирование ДПО
«Гвардеец»;

–

выявление и развитие различных возможностей обучающихся, через вовлечение
их во внеурочную деятельность;

–

продолжить работу по созданию

условий для сохранения физического и

психического здоровья детей;
–

расширение различных формы для проведения общешкольных мероприятий,
классных часов, обмен опытом;

–

использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного
образования, социальным окружением, родителями.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЫ

ПО

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Мероприятия по модернизации общего образования в 2012-2013 учебном году
В области решения задач модернизации системы общего образования в 2012-2013
учебном году, на уровне МБОУ была организована и велась системная работа по
следующим направлениям:
–

повышение заработной платы педагогов;

–

привлечение молодых учителей в общеобразовательное учреждение – 2

человека
–

создание качественных условий обучения и развитие материально-

технической базы школ;
–

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования;
–

рост профессиональной компетентности педагогических и управленческих

кадров;
–

внедрение новой системы аттестации педагогических кадров – 9 человек;

–

снижение энергопотребления в системе общего образования.

Проводятся мероприятия мониторинга использования оборудования по ФГОС по
принципу выделения следующих этапов:
1. Установка – декабрь 2012 года.
2. Использование – январь-апрель 2013 года.

3. Определение эффективности использования и разработка предложений по
модернизации оборудования – май 2013 года.
4. Мониторинг по целевому и эффективному использованию инновационного учебнолабораторного оборудования.
С 01.09.2012 года в школе по новым стандартам обучаются 5 первых и 5 вторых
классов. Педагогами была создана модель внеурочной деятельности для учащихся
начальной школы, в ходе занятий на которой создается своеобразная эмоционально
наполненная среда увлеченных детей и педагогов.
МБОУ Нахабинская СОШ № 3 с УИОП принимает участие в системе электронных
мониторингов:
–

электронный мониторинг выполнения показателей «Наша новая школа»

(ННШ);
–

электронный мониторинг модернизации региональной системы общего

образования (МРСОО);
–

региональная система электронного мониторинга (РСЭМ).

Данные представляются в систему своевременно, по мере выставления таблиц на
сайтах.

Таблицы ННШ:
1. Базовая: Сведения об образовательном учреждении
2. Участие в олимпиадах
3. Система поддержки талантливых детей
4. Оснащенность и благоустройство образовательного учреждения
5. Сведения о средней заработной плате работников ОУ
6. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
7. ФГОС: Переход на новые образовательные стандарты
8. ФГОС: Опрос учителей, ведущих уроки математики (русского языка) в начальной
школе
Таблицы МРСО:
1. Общие сведения об учреждении
2. Опросник по заработной плате
3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по ФГОС

4. Аттестация учителей и прочего педагогического персонала
5. Потребление топливно-энергетических ресурсов
6. Реализация мероприятий комплекса мер
7. Сведения о заработной плате учителей
Таблицы РСЭМ:

1осн_ОУ. Сведения об образовательном учреждении
1_ОУ. Сведения об общеобразовательном учреждении и его учащихся
1б_ОУ. Изучение иностранных языков в ОУ
10б_ОУ. Сведения о профильных классах
10в_ОУ. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения
10г_ОУ. Сведения о выпускниках
10д_ОУ. Сведения о преподавании регионального компонента
6б_ОУ. Информатизация образовательного процесса
21а_ОУ. Ведение предмета 'Основы религиозных культур и светской этики'
15а_ОУ. Организация школьного питания
15б_ОУ. Результаты организации школьного питания
1соц_ОУ. Социальный паспорт образовательного учреждения
3д_ОУ. Сведения о состоянии здоровья обучающихся
и другие таблицы по различным направлениям.
В итоге наблюдается последовательный планомерный рост следующих показателей
эффективности реализации мероприятий модернизации общего образования:
Размер среднемесячной заработной платы учителей
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–

доля

школьников,

обучающихся

по

федеральным

государственным

образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности
обучающихся в начальной школе.
–

доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую

квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей;
–

доля

руководителей

и

учителей

общеобразовательных

учреждений,

прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для
работы

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных
учреждений;
–

динамика снижения потребления по каждому виду топливно-энергетических

ресурсов.

6. ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2013-1014 УЧЕБНЫЙ ГОД
–

Повышение эффективности и качества урока как основной формы учебно-

воспитательного процесса;
–

взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания и обучения с целью

социализации личности ученика;
–

использовать технологии системно - деятельностного подхода в образовании

для обеспечения формирования базовых компетентностей человека современного
общества в соответствии с ФГОС;
–

совершенствовать

методическую

и

информационно-технологическую

поддержку реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и

педагогов школы через внедрение инновационных технологий современных моделей в
образовании, активное участие в профессиональных творческих конкурсах, олимпиадах;
–

усилить административный контроль за качеством преподавания и уровнем

подготовки учащихся в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов;
–

продолжить

работу

школьного

научного

общества

как

механизма

повышения качества образования;
–

совершенствовать работу по созданию условий для развития личности

учащихся и формирования у них

гражданской идентичности через внедрение

инновационных технологий и современных моделей в воспитательный процесс школы с
учетом современной социокультурной ситуации;
–

развивать во всех формах воспитательной работы методы и технологии,

направленные

на

социально

значимую

проектную,

научно-исследовательскую

созидательную деятельность;
–
процесс.

продолжать работу по внедрению стандартов второго поколения в учебный

