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Публичный доклад 

Муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средней общеобразовательной школы 

№ 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Свердловской области  г. Верхняя Пышма 

по итогам 2016 - 2017 учебного года 

 
Общая характеристика  учреждения. 

 Полное название: Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов»   

Характеристика контингента учащихся: на  начало учебного года 
 Начальное 

общее 

образование, 

чел. 

Основное 

общее 

образование, 

чел. 

Среднее 

общее 

образование, 

чел. 

Всего 

по ОУ, 

чел. 

Общее количество 

учащихся 
445 559 114 1118 

Общее количество 

классов 
16 20 6 42 

Количество классов, 

обучающихся во 2-ю 

смену 

8 9 0 17 

 

            47%  учащихся - мальчики ,  53%  девочки. 

 

 

Характеристика контингента учащихся: на  конец учебного года 

 Начальное 

общее 

образование, 

чел. 

Основное 

общее 

образовани

е, чел. 

Среднее 

общее 

образовани

е, чел. 

Всего по 

ОУ, чел. 

Общее количество 

учащихся 
439 549 109 1097 

Общее количество 

классов 
16 20 6 42 

Количество классов, 

обучающихся во 2-ю 

смену 

8 9 0 17 

 

47%  учащихся - мальчики ,  53%  девочки 
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Качество образования по итогам учебного года 

 Общее 

количество 

обуч. 

Количество 

обуч. на «5» 

Количество 

обуч. на  «4» 

и «5» 

Количество 

обуч. на  

«2» 

Количество 

«н/а» 

1 классы 113 0 0 0 0 

2 классы 119 18 47 0 0 

3 классы 106 14 53 1 0 

4 классы 101 15 44 1 0 

НОО 439 47 144 2 0 

5 классы 103 10 48 0 - 

6 классы 111 9 48 1 0 

7 классы 110 9 34 2 2 

8 классы 117 6 26 11 3 

9 классы 108 4 24 1 0 

ООО 549 38 180 15 5 

10 классы 55 2 22 7 1 

11 классы 54 1 26 1 0 

СОО 109 3 48 8 1 

Итого 1097 88 372 25 6 

Оставлен на повторное обучение: 1 обучающийся, 7 класс (решение 

педагогического совета от 31.05.2017 № 6) 

Не допущен до итоговой аттестации, оставлен на повторное обучение: 1 

обучающийся, 9 класс (решение педагогического совета от 22.05.2017 № 5) 

Не допущен до итоговой аттестации: 1 обучающийся, 11 класс 

(решение педагогического совета от 22.05.2017 № 5) 

 

Особенности образовательного процесса. 

 

 Тема работы школы: «Модернизация образовательного процесса как 

условие развития качества образования в школе в период внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов». 

 

 Миссия школы: «Мы стремимся обеспечить нашим выпускникам 

развитие интеллектуальных способностей, развитие творческих 

способностей, развитие конкурентоспособности, формирование культуры 

здоровья для дальнейшего самоопределения в жизни».  

  

Цель: создание условий, способствующих: 

 повышению качества образования и формированию у школьников 

ценностей здорового образа жизни, социально-значимой деятельности 

и личностного развития; 

 организации оптимального учебно-воспитательного процесса на 

основе компетентностного подхода с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья; 

 выявлению и реализации образовательного потенциала обучающихся; 
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 отслеживанию динамики развития обучающихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания 

и саморазвития каждого ученика; 

 установлению соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного 

стандарта образования; 

 причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выходы 

и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 

Задачи: 

1. Повышение доступности,  качества и эффективности  проведения 

учебно-воспитательных мероприятий на основе внедрения технологий 

современного обучения, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

2. Построение учебно-воспитательного процесса в условиях современной 

школы с полным признанием ребенка субъектом развития. 

3. Работа в соответствии с ФГОС на уровне НОО. 

4. Внедрение ФГОС на уровне ООО. 

5. Разработка формы учета достижений обучающихся по предметам, 

позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении 

учебного материала в соответствии с динамикой развития 

обучающихся (портфолио ученика). 

6. Разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития 

обучающихся. 

7. Совершенствование системы внеурочной деятельности посредством 

разработки совокупности программ: 

- досуговая деятельность; 

- традиции школы; 

- внеурочная деятельность по предмету. 

8. Обеспечение психологической защищенности обучающихся в 

образовательном процессе. 

9. Развитие мотивов профессиональной творческой деятельности 

учителя, современного диалектического стиля педагогического 

мышления учителя, готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой. 

10. Формирование у обучающихся ответственного отношения к 

овладению знаниями, умениями, навыками. 

11. Совершенствование системы контроля над состоянием и ведением 

школьной документации. 

 

 Приоритетные направления работы школы. 
 Усиление личностной направленности и обеспечение возможности 

индивидуализации образования. 

 Обеспечение равных возможностей все участников образовательного 

процесса. 
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 Создание системы всех направлений развивающего обучения и 

воспитания. 

 Успешность и преемственность обучения и воспитания. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

 Участие в экспериментальной деятельности. 

 Проектная деятельность – основа реализации образовательных 

программ. 

 

Основная методическая тема: «Единство обучения и воспитания – 

важнейшее условие эффективности современного образовательного 

процесса». 

Образовательное учреждение работает по нескольким направлениям, 

каждое из которых включает цель, задачи и результат. 

Рассмотрим некоторые из них. 

 

Методическая работа 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Её роль значительна в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 2016 

– 2017 учебном году была предложена следующая методическая тема школы: 

«Совершенствование форм организации методической работы в целях 

повышения качества образовательного процесса». 

К числу задач, которые решает методическая служба школы, относятся:  

1. создание в школе благоприятных условий для умственного, 

нравственного и физического развития каждого ученика; 

2. повышение профессиональной компетентности учителей школы; 

3. обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий; 

4. изучение и внедрение методик и приемов проведения современного 

урока; 

5. повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых технологий; 

6. выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей; 

7. разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов, сосредоточение основных усилий МО на создание у 

обучающихся выпускных классов научной базы для успешного продолжения 

образования. 

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи должны 

решаться через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 
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учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой. Целью 

организации работы данного направления являлось оказание методической 

помощи педагогическим работникам школы. 
В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

 обеспечить уровень квалификации педагогов школы, необходимый для 

успешной реализации основных направлений развития школы; 

  создать условия для непрерывного совершенствования  педагогического 

мастерства учителей; 

 способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

урока, организацию обучения и воспитания на основе диагностики, 

тематические педсоветы, малые педсоветы, изучение опыта педагогической и 

методической работы, систему непрерывного повышения педагогического 

мастерства. 

При планировании методической работы школы использовались 

формы работы, позволяющие решить поставленные цели и задачи. 

 

Формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Заседания методического совета. 

3. Методические объединения. 

4. Работа над темой самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение уроков, их анализ. 

7. Предметные недели. 

8. Педагогический мониторинг. 

9. Разработка методических рекомендаций. 

10. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

11. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

12. Участие в профессиональных и методических конкурсах. 

13. Аттестация. 

14. Мастер-классы. 

15. Участие в сетевых образовательных программах. 

16. Презентации опыта работы. 

17. Публикации. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы. С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана школы, обновление содержания образования 

через использование актуальных педагогических технологий. 

Высшей формой коллективной методической  работы всегда был и 

остается педагогический совет.  
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В течение 2016 – 2017 учебного года было проведено 6 педагогических 

советов, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. «Качественное образование сегодня – профессиональный личностный 

рост завтра» (протокол педагогического совета от 29.08.2016 № 1) 

2. «Окончание основного общего уровня образования» (протокол 

педагогического совета от 15.09.2016 № 2) 

3. «Повторное обучение на уровне ООО» (протокол педагогического 

совета от 19.09.2016 № 3) 

4.  «Адаптация обучающихся 5-х классов» (протокол педагогического 

совета от 09.01.2017 № 4) 

5. «Перевод учащихся 1-х классов. Допуск к итоговой аттестации 

учащихся 9-х, 11-х классов» (протокол педагогического совета от 

22.05.2017 № 5) 

6. «Перевод учащихся 2-8-х, 10-х классов» (протокол педагогического 

совета от 31.05.2017 № 6) 

В течение 2016 – 2017 учебного года было проведено 6 совещаний 

коллектива при директоре, на которых рассматривались различные вопросы, 

касающиеся работы школы. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению 

педагогических советов: разнообразить формы и методы проведения 

педагогических советов. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические  объединения. В школе действовало   

шесть  методических  объединений: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей естественно - научного цикла; 

 МО учителей иностранного языка; 

 МО учителей эстетического цикла; 

 МО учителей математики. 

Каждое МО работало над своей темой, имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы.   В своей 

деятельности, прежде всего, ориентировались на организацию методической 

помощи учителю, освоение новых форм работы, апробирование 

современных технологий. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 изучение нормативно – правовой документации; 

 работа с образовательными стандартами; 

 изучение новых форм, приемов, методик; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность начальных классов и среднего звена; 

 организация деятельности обучающихся на уроке и вне урока; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 результаты мониторинга успешности и качества обучения; 
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 Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством 

образования и науки  РФ к использованию в  образовательном процессе в 

ОУ, на 2016-2017 учебный год. 

 результаты самообразовательной работы и т.д. 

На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое 

внимание уделяли вопросам внедрения ФГОС на уровне ООО и СОО. 

Проводился анализ ВШК в 5 классах.  

В рамках работы методических объединений проводились  предметные 

недели. Особое внимание педагогами уделяется проведению предметных 

недель, задачами которых являются: 

1. повышение интереса обучающихся к изучению отдельных предметов 

2. развитие логического мышления, познавательных способностей, 

расширению кругозора обучающихся 

3. активизация внеурочной предметной деятельности с обучающимися и 

укрепление сотрудничества детей и педагогов в различных формах 

деятельности 

4. умение получать знания из различных источников 

5. выявление наиболее способных и одаренных детей для дальнейшей их 

поддержки, оказание посильной помощи в полном раскрытии их 

способностей 

 
 

№ 
Профиль 

 методического объединения 

Название  

предметной недели 

1 Методическое объединение 

 учителей русского языка и 

литературы 

 

«Неделя русского языка и 

литературы» 

2 Методическое объединение  

учителей иностранного языка 

«Неделя иностранного 

языка» 

3 Методическое объединение  

учителей начальных классов 

 

«Неделя науки» 

4 Методическое объединение  

учителей естественно-научного цикла 

«Удивительный мир 

природы» 

5 Педагог-психолог и социальный 

педагог 

«Неделя психологии» 

6 Методическое объединение  

Учителей математики и физики 

«Неделя математики и 

физики» 

 

В рамках предметных недель прошли такие мероприятия, как: 

открытые уроки, викторины, конференции, защита проектов, конкурс чтецов, 

конкурсы  кроссвордов, ребусов, рисунков, конкурс английской песни, 

математические бои, конкурсы конструкционных решений («Удиви меня!», 

«Точно в цель», «Конвекционная вертушка»), конкурс сочинений. Все 

мероприятия прошли на хорошем методическом уровне. 
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Рекомендации на следующий учебный год по проведению предметных 

недель: в план предметных недель следует включать не только мероприятия 

по параллели, но и общешкольные предметные и метапредметные праздники.  

Предметные недели стали праздником наук. Интересные 

разнообразные формы проведения предметных недель вызвали большой 

интерес учащихся.  Обучающиеся активно принимали участие во всех 

мероприятиях. В ходе проведения предметных недель выявляются 

творческие дети, и намечается планомерная работа по созданию условий для 

их дальнейшего развития. Но не следует забывать, что возможности 

предметных недель велики - необходимо больше задействовать детей с 

низкой учебной мотивацией. 

Особое внимание в работе методических  объединений уделялось 

вопросам  совершенствования форм и методов организации урока.   

Для этого проводились открытые уроки, внеклассные занятия. В 

рамках предметных недель всего было проведено 14 открытых уроков. Уроки 

давались  в соответствии с выбранными темами самообразования, семинаров, 

аттестацией. Очень много уроков прошло с интеграцией предметов. Возрос 

профессиональный уровень учителей. Все уроки даны на высоком 

методическом уровне, с использованием современных педагогических 

технологий.  

Посещались также уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся. 

2. Преемственность. 

3. Адаптация  пятиклассников и десятиклассников. 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. Использование новых технологий. 

6. Подготовка выпускников  к итоговой аттестации учащихся. 

Вывод: основные направления контроля и тематики посещения уроков 

выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, 

структуру уроков  и отбор необходимых форм и методов, применяемых  

учителями на уроке. 

В целом, все уроки были построены методически правильно, уроки 

интересные, разнообразные. Учителя-предметники начали широко 

использовать компьютерные технологии, способствующие улучшению 

восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию их 

интеллекта.   

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и 

обучающихся на уроках в период 2016-2017 учебного года выявлены 

следующие недочеты:   

 не планируется учителями урок на обучающихся с высоким уровнем 

мотивации; 

 не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 
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 преобладает монологическая форма общения учителя с обучающимися, 

что существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений; 

 неумение комплексно применять различные средства обучения; 

 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных 

ситуаций и такого подбора дидактического материала, который обеспечил 

бы эффективную познавательную деятельность  всех обучающихся в меру 

их способностей  и подготовленности; 

 учителя–предметники не могут полностью избавиться от 

объяснительно-иллюстративного типа обучения; 

 нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих 

способностей обучающегося, исследовательских качеств. 

 

С целью повышения качества обучения  в  2016-2017 учебном году 

была организована  работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию 

к учению: 

 составлен план работы с обучающимися «группы риска»; 

 введен режим контроля за посещаемостью обучающихся с помощью 

ежедневных записей в журнал дежурного администратора; 

 проводилась диагностика обучающихся по выявлению реальных 

оснований неуспеваемости как феномен и причины неуспеваемости 

конкретного ученика; 

 на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу с 

обучающимися «группы риска», результаты успеваемости, результаты 

проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривали 

наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету; 

 проводились совместно с психологом школы коррекционно-

профилактические занятия с неуспевающими учащимися, с целью развития 

внутренней мотивации учащихся, внутреннего ощущения ценности 

обучения и желания учиться; 

 учителями-предметниками планировалась и осуществлялась работа с 

неуспевающими по индивидуальным планам учебной деятельности; 

 проводились родительские собрания. 

Данная работа давала положительные результаты. Необходимо 

продолжать работу по предупреждению неуспеваемости обучающихся, 

продумывать новые пути и подходы к обучающимся с низкой учебной 

мотивацией. 

Проанализировав работу методических объединений, следует 

отметить: 

 что методическая тема школы и вытекающие из нее темы 

методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим 

перед образовательным учреждением;  

 тематика заседаний отражала основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы;  
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 тщательно подготовлены и продуманы были все выступления на общих 

методических семинарах; 

 проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения;  

 уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

Использование коллективной, индивидуальной форм работы 

администрации школы с педагогическим коллективом позволило каждому 

педагогу определить собственную траекторию развития по 

совершенствованию педагогического мастерства.  

Рекомендации: активизировать работу по отражению своих находок  и 

инноваций на педагогических конференциях и в публикациях.     

 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. 

В 2016-2017 учебном году был аттестовано 14 педагогических 

работников на высшую и первую категорию, что повысило процент учителей 

с высшей и первой категорией. 1 педагогический работник прошел 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

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 стенд по аттестации, в 

котором помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация 

способствовала росту профессионального мастерства. 

Всего на 2016-2017 учебный год заявлений на аттестацию было подано 

– 14. Из них:    

5  - на высшую квалификационную категорию: 

 Ларькина Т.А. – учитель; 

 Ларькина Т.А. – педагог-психолог; 

 Ибрагимова Л.В. – учитель; 

 Погорелова Е.Н. – тренер-преподаватель; 

 Абдуллин Р.И. – тренер-преподаватель. 

 

9 - на первую квалификационную категорию: 

 Беклемышева М.А. – учитель; 

 Замошникова М.Ю. – учитель; 

 Киреев Д.Н. – учитель; 

 Киреев Д.Н. – социальный педагог; 

 Королева М.В. – учитель; 

 Логутова Н.П. – учитель; 

 Мусина Э.Г. – учитель; 
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 Панина И.В. – учитель; 

 Шевчук Т.Б. – учитель. 

 

Также в 2016 – 2017 учебном году прошла аттестацию на соответствие 

занимаемой должности Гусакова Ю.С., учитель иностранного языка. 

 

В аналитических отчетах  педагогов в этом году достаточно полно, 

глубоко были представлены:  

 теоретические подходы к развитию разных аспектов личности 

младшего школьника (развитие познавательной - интеллектуальной 

сферы, формирование учебной деятельности и общеучебных умений, 

эмоционально-волевое, социальное, личностное развитие и др.) 

посредством различных учебных предметов в начальной школе; 

 компетентность в анализе учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса (УМК); 

 умение адекватно формулировать проблемы и представлять 

методические  подходы к их разрешению; 

 эффективные приемы и методы формирования универсальных учебных 

действий в рамках реализации ФГОС 

 теоретические подходы к развитию информационной компетентности у 

обучающихся 

 На следующий аттестационный год необходимо выполнить  следующие 

задачи:  

1. Дальнейшее совершенствование комплекса условий (информационных, 

организационных, содержательных, 

мотивационных) для педагогических работников к аттестации. 

2. Обеспечение условий для отслеживания профессионального роста, 

продуктивности, качественных приращений результатов практической 

деятельности педагогов в межаттестационный период. 

 

Повышение  профессионального уровня 

Важным направлением работы МО, МС  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. В 

течение текущего учебного года курсовую подготовку прошли все педагоги, 

которые были заявлены в плане повышения квалификации. 

Администрация школы реагирует на потребности учителей и 

предоставляет им возможность повышать квалификацию на различных 

курсах, семинарах. В течение 2016 – 2017 учебного года 100% 

педагогических работников и администрации прошли курсы повышения 

квалификации педагогических работников.  
 

Направленность программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 
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№ 

п/

п 

ФИО полностью Должность, 

предмет 

Программа КПК Где проходили 

КПК 

Период 

обучения 

Объем 

в часах 

1 Алимова Софья 

Георгиевна 

учитель, 

иностранный 

язык 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

2 Атаева Ольга 

Курбановна 

учитель, 

технология 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

3 Багманян Светлана 

Борисовна 

учитель, 

математика 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

4 Математическое образование в основной и 

средней школе в соответствии с 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования  

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

13.02.2017-

10.03.2017 

120 

5 Бармин Алексей 

Сергеевич 

учитель, 

физическая 

культура 

Оказание первой помощи УрГПУ 15.04.2017 8 

6 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

7 Беклемышева Мария 

Анатольевна 

учитель, 

русский язык 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

8 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

9 Вахрушева Алена 

Владимировна 

учитель, 

начальные 

классы 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

10 Видякина Ирина 

Юрьевна 

учитель, 

русский язык 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.03.2017-

18.03.2017 

24 

11 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

12 Глухотко Татьяна 

Васильевна 

учитель, 

технология 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

13 Гниломедова Елена 

Владимировна 

учитель, 

начальные 

классы 

Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 

УрГПУ 10.04.2017-

15.04.2017 

108 

14 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

15 Гусакова Юлия 

Сергеевна 

учитель, 

иностранный 

язык 

Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 

УрГПУ 10.04.2017-

15.04.2017 

108 

16 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

17 Елисеева Наталья 

Николаевна 

учитель, 

начальные 

классы 

Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 

УрГПУ 10.04.2017-

15.04.2017 

108 

18 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

19 Замошникова Мария 

Юрьевна 

учитель, 

технология, 

ИЗО 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

20 Зыкова Ольга 

Вячеславовна 

учитель, 

математика 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.03.2017-

18.03.2017 

24 

21 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

22 Ибрагимова Лариса 

Викторовна 

учитель, 

начальные 

классы 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

23 Киреев Денис 

Николаевич 

учитель, 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

Оказание первой помощи УрГПУ 15.04.2017 8 

24 Колтышев Евгений 

Валерьевич 

учитель, 

информатика 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

25 Королева Мария 

Владимировна 

учитель, 

история 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

26 Кривошеина Марина учитель, Формирование инженерного мышления УрГПУ 15.08.2016- 120 
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Николаевна  начальные 

классы 
учащихся 30.08.2016 

27 Куприенко Ирина 

Викторовна 

учитель, 

начальные 

классы 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

28 Ларькина Татьяна 

Анатольевна 

учитель, 

начальные 

классы 

Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 

УрГПУ 10.04.2017-

15.04.2017 

108 

29 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

30 Ланских Вероника 

Валентиновна 

учитель, 

информатика 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

31 Логутова Наталья 

Петровна 

учитель, 

биология 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

32 Малых Вероника 

Валерьевна 

учитель, 

иностранный 

язык 

Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 

УрГПУ 10.04.2017-

15.04.2017 

108 

33 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

34 Мешалкина 

Надежда Васильевна 

учитель, 

физика 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

35 Марышева 

Екатерина 

Александровна 

учитель, 

биология 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

36 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

37 Мусина Эльза 

Гаязовна 

учитель, 

начальные 

классы 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

38 Никитина Полина 

Александровна 

учитель, 

математика 
Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.03.2017-

18.03.2017 

24 

39 Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

06.03.2017-

24.03.2017 

24 

40 Овчинникова 

Марина Николаевна 

учитель, 

русский язык 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.03.2017-

18.03.2017 

24 

41 Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

06.03.2017-

24.03.2017 

24 

42 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

43 Пак Инна 

Владимировна 

учитель, 

география 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

44 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

45 Панина Инна 

Викторовна 

учитель, 

физическая 

культура 

Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 

УрГПУ 10.04.2017-

15.04.2017 

108 

46 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

47 Пашкова Светлана 

Васильевна 

учитель, 

математика 

Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников  

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.11.2016-

02.11.2016 

16 

48 Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.03.2017-

18.03.2017 

24 

49 Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

06.03.2017-

24.03.2017 

24 

50 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

51 Перфильева Ирина 

Васильевна 

учитель, 

русский язык 
Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 
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52 Пономарева Ольга 

Борисовна 

учитель, 

начальные 

классы 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

53 Рукомойкин Денис 

Павлович 

учитель, 

физика 

Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

06.03.2017-

24.03.2017 

24 

54 Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.03.2017-

18.03.2017 

24 

55 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

56 Русакова Светлана 

Мизайловна 

учитель, 

начальные 

классы 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

57 Седлова Елена 

Викторовна 

учитель, 

история 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

58 Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.03.2017-

18.03.2017 

24 

59 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

60 Сельдина Наталья 

Николаевна 

учитель, 

математика 
Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

61 Соболева Елена 

Владимировна 

учитель, 

русский язык 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

62 Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.03.2017-

18.03.2017 

24 

63 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

64 Степанцов Алексей 

Юрьевич 

учитель, 

история 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

65 Оказание первой помощи УрГПУ 15.04.2017 8 

66 Толстых Анна 

Аркадьевна 

учитель, 

иностранный 

язык 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

67 Хохлова Ольга 

Михайловна 

учитель, 

русский язык 
Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

68 Чебыкина Вера 

Николаевна 

учитель, 

русский язык 
Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.03.2017-

18.03.2017 

24 

69 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

70 Шевченко Наталия 

Владимировна 

учитель, 

русский язык 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

71 Шевчук Татьяна 

Борисовна 

учитель, 

начальные 

классы 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

72 Штанова Нина 

Александровна 

учитель, 

начальные 

классы 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

73 Яцеева Елена 

Геннадьевна 

учитель, 

искусство 

Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников  

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

01.11.2016-

02.11.2016 

16 

74 Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 

УрГПУ 10.04.2017-

15.04.2017 

108 

75 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

76 Натарова Ирина 

Анатольевна 

директор Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 

УрГПУ 10.04.2017-

15.04.2017 

108 

77 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

78 Калугина Елена 

Алмазовна 

зам. 

директора, 

учитель, 

Реализация ФГОС ОО. Создание современной 

внутришкольной системы оценки качества 

обучения 

УрГПУ 05.12.2016-

29.12.2016 

108 
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79 иностранный 

язык 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

80 Крохалева Елена 

Алексеевна 

зам. 

директора, 

учитель, 

биология 

Реализация ФГОС ОО. Создание современной 

внутришкольной системы оценки качества 

обучения 

УрГПУ 05.12.2016-

29.12.2016 

108 

81 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

82 Муравьева 

Валентина 

Викторовна 

зам. 

директора 

учитель, 

иностранный 

язык 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

83 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

84 Ожегова Ольга 

Васильевна 

зам. 

директора, 

учитель, 

химия 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

14.04.2017 24 

85 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

86 Мошкина Надежда 

Николаевна 

зам. 

директора, 

учитель, 

начальные 

класссы 

Реализация ФГОС ОО. Создание современной 

внутришкольной системы оценки качества 

обучения 

УрГПУ 05.12.2016-

29.12.2016 

108 

87 Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 

УрГПУ 10.04.2017-

15.04.2017 

108 

88 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

89 Ганюшина Юлия 

Викторовна 

педагог-

организатор 

Развитие профессиональной компетенции 

эксперта по вопросам аттестации 

педагогических работников 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

08.09.2016-

09.09.2016 

16 

90 Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

91 Голованенко 

Анастасия 

Анатольевна 

педагог-

библиотекарь 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

92 Шантарина Тамара 

Петровна 

зав. 

школьным 

музеем 

Формирование инженерного мышления 

учащихся 
УрГПУ 15.08.2016-

30.08.2016 

120 

 

Ежегодно педагогические работники школы активно участвуют в 

экспертной деятельности на уровне города и области: 

 

Атаева О.К. 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальных олимпиад по 

технологии: 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Бармин А.С. 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальных олимпиад по 

физической культуре. 

 

Вахрушева А.В. 

  член экспертной комиссии по защите исследовательских  проектов НОО 

 

Видякина И.Ю. 

 член экспертной комиссии по проверке развернутых ответов ОГЭ по 

русскому языку; 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальных олимпиад по 

русскому языку и литературе; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 
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Ганюшина Ю.В. 

 член экспертной комиссии по вопросам аттестации педагогических 

работников. 

 

Глухотко Т.В.  

 член экспертной комиссии научно - практической конференции 

старшеклассников; 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальной олимпиады по 

технологии. 

 

Замошникова М.Ю. 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальных олимпиад по 

технологии: 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Зыкова О.В. 

 член экспертной комиссии по проверке развернутых ответов ОГЭ по 

математике; 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальной олимпиады по 

математике; 

 член экспертной комиссии по проверке ОГЭ и ГВЭ по математике. 

      

Ибрагимова Л.В. 

 председатель экспертной  комиссии по проверке городских олимпиад по 

окружающему миру. 

 

Калугина Е.А. 

 член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа по иностранному языку; 

 член экспертной комиссии муниципальной научно-практической 

конференции школьников. 

 

Киреев Д.Н. 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальных олимпиад по ОБЖ 

и физической культуре. 

 

Королева М.В. 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальных олимпиад по 

истории и обществознанию; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Крохалева Е.А. 

 экспертная комиссия по проверке муниципальных олимпиад по географии 

и биологии; 
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 председатель комиссии по проверке муниципальной олимпиады по 

экологии; 

 член экспертной комиссии муниципальной научно-практической 

конференции школьников; 

 руководитель ППЭ 3606. 

 

Логутова Н.П. 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальных олимпиад по 

биологии и химии. 

 

Марышева Е.А. 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальной олимпиады по 

биологии и экологии; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Малых В.В. 

 член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа по иностранному языку; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Муравьева В.В. 

 член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа по иностранному языку; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

       Мошкина Н.Н. 

 председатель экспертной  комиссии по проверке муниципальной 

олимпиады по математике; 

  председатель экспертной комиссии по защите исследовательских  

проектов НОО. 

 

Никитина П.А. 

 эксперт по проверке развернутых ответов ОГЭ по математике; 

 эксперт по проверке развернутых ответов ЕГЭ по математике; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Овчинникова М.Н. 

 эксперт по проверке развернутых ответов ОГЭ по русскому языку; 

 эксперт по проверке развернутых ответов ЕГЭ по русскому языку; 

 председатель комиссии по проверке муниципальной олимпиады по 

русскому языку; 

 член комиссии по проверке муниципальной олимпиады по литературе. 
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Ожегова О.В. 

 участие в составе экспертной комиссии научно-практической конференции 

старшеклассников; 

 член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа по химии; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Панина И.В. 

 экспертная комиссия по проверке муниципальной олимпиады по 

физической культуре. 

 

Пашкова С.В. 

 эксперт по вопросам аттестации педагогических работников; 

 эксперт по проверке развернутых ответов ОГЭ по математике; 

 эксперт по проверке развернутых ответов ЕГЭ по математике; 

 экспертная комиссия по проверке муниципальной олимпиады по 

математике. 

 

Рукомойкин Д.П. 

 эксперт по проверке развернутых ответов ОГЭ по физике; 

 эксперт по проверке развернутых ответов ЕГЭ по физике; 

 экспертная комиссия по проверке муниципальных олимпиад по физике и 

астрономии. 

 

Седлова Е.В. 

 член экспертной комиссии по проверке муниципальных олимпиад по 

обществознанию, истории, экономики и праву; 

 эксперт по проверке развернутых ответов ОГЭ по обществознанию; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Соболева Е.В. 

 эксперт по проверке развернутых ответов ОГЭ по русскому языку; 

 член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа по русскому языку и литературе; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Толстых А.А. 

 член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа по иностранному языку; 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Чебыкина В.Н.   

 эксперт по проверке развернутых ответов ОГЭ по русскому языку. 
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Шевчук Т.Б. 

 член экспертной комиссии по защите исследовательских  проектов НОО. 

 

Яцеева Е.Г. 

 член экспертной комиссии по вопросам аттестации педагогических 

работников; 

 член экспертной комиссии научно-практической конференции 

старшеклассников; 

 председатель комиссии по проверке муниципальной олимпиады по ОО 

«Искусство» 

 ответственный организатор на ОГЭ. 

 

Выводы: 

 Методическая тема, темы МО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед образовательным учреждением. Все учителя объединены в 

МО и творческие  группы, т.е. вовлечены в методическую систему 

образовательного учреждения. 

 Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для учителей оказывали  технологическую 

помощь учителям и молодым специалистам. 

 Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные 

вопросы, которые решались педагогическим коллективом образовательного 

учреждения. В основном поставленные задачи методической работы на 2016 

– 2017 учебный год были выполнены. 

 Профессиональный уровень учительского коллектива достаточно 

высок.  

 Курсовая подготовка была пройдена всеми учителями, нуждающимися 

в её прохождении.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются недостатки. В результате 

внутришкольного контроля, заседания педагогических советов, заседаний 

МС, предметных МО, анализа результатов анкетирования педагогов 

выявлены следующие проблемы: 

 не все педагоги  включены в освоение современных педагогических 

технологий; 

 не все педагоги  применяют в своей практике информационно-

коммуникативные технологии.  

 не все учителя стремятся к обмену опытом. 

На основе рекомендаций МС и МО можно сформулировать 

предложения по повышению качества работы методической службы. 

 

Рекомендации: 

 организовать семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, имеющих низкий уровень мотивации к 

обучению»; 
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 продолжить работу постоянно действующего семинара по изучению и 

освоению современных педагогических технологий; 

 использовать положительный опыт педагогов.  

 

Оставить следующую методическую тему школы на 2017 – 2018 

учебный год: «Единство обучения и воспитания – важнейшее условие 

эффективности современного образовательного процесса». 

Цель: оказание методической помощи педагогическим работникам 

школы. 

 

Задачи на 2017 –  2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива. 

2. Создать условия для функционирования и развития целостной 

образовательной системы школы. 

3. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

4. Продолжить работу по эффективному использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

5. Руководителям МО усилить контроль за взаимным посещением уроков 

учителей. 

6. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

учителя через курсовую подготовку. 

7. Разработка подходов к оценке ресурсов педагогов. 

8. Активизировать работу по обобщению и распространению опыта в  

методической литературе. 

9. Активизировать работу методических объединений с обязательной 

диагностикой результативности их деятельности и возможности поощрения 

руководителей МО за эффективную работу. 

 

Анализ качества общего образования. 

 

Основаниями для анализа является: 

 получение объективной информации о функционировании 

и развитии системы образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о 

качестве образования; 

 принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы 

школы. 
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Анализ качества результата образования ОУ в 2016-2017 учебном году 

проводится на основании следующих показателей: 

- количественные показатели; 

- аналитические материалы результатов государственной 

аттестации (итоговой) предыдущих лет; 

- результаты ВПР; 

- результаты ЕГЭ по русскому языку и математике; 

- результаты ГИА-9; 

- результаты олимпиад всех уровней; 

- результаты аттестации педагогических и руководящих 

работников; 

- данные анкетирования, социологических опросов и 

исследований; 

- результаты работы школьных и муниципальных 

конфликтных комиссий; 

- результаты аттестации педагогических и руководящих 

работников. 

 

1.1. Начальная школа. 

 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах. 

Результаты  диагностики по математике. 

Цель - оценить способности выпускников начальной школы умение 

применять полученные знания для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера, умение решать учебные и жизненные ситуации 

средствами математики, понимание основных понятий, смысла 

арифметических действий, геометрических величин. 

Работа рассчитана на 45 мин. Запись решения: выбор ответа, краткий ответ, 

записать решение или объяснить ответ. 

 4-а 4-б 

 

4-в 4-г 

 

Общее по 

школе 

Всего уч-ся 25 25 29 23 102 

Писало 

работу 

25 25 29 23 102 

Низший балл 9 6 9 7  

Высший балл 18- 4 чел 18-10чел. 18- 4 чел 18- 1 чел  

«5» 20 24 24 10 78 

«4» 3 - 3 8 14 

«3» 2 1 2 5 10 

«2» - - - - - 

% 

успеваемости 

100 100 100 100 100 

% качества 96 94 92 78 90 

 

 Контрольная работа написана выше среднего по региону и по России. 

 



22 
 

МАОУ СОШ № 22(101 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 
136891
0 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Свердловская обл. 42868 3.3 20 28 48.7 

 Верхняя Пышма 949 3.1 20.4 27.2 49.3 

 
(sch660550) МАОУ СОШ № 22      101 0 9.9 13.9 76.2 

 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

13 7 6 38 51 

16 3 8 39 50 

Комплект 10 14 77 101 

 

 

Результаты диагностики по русскому языку. 

Цель - оценить способности выпускников начальной школы умение 

применять полученные знания для решения разнообразных задач учебного и 
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практического характера, умение решать учебные и жизненные ситуации 

средствами  русского языка. 

Контрольная работа состояла из 2-х частей: диктанта с заданиями и 

практической части, которая была  в 2-х вариантах. 

 4-а 

 

4-б 

 

4-в 

 

4-г 

 

Общее по 

школе 

Всего уч-ся 25 25 27 24 101 

Писало 

работу 

25 25 27 24 101 

Низший балл 20 21 6 20  

Высший балл 38 -3 чел. 

 

38-2 чел 38-1 чел 38 - нет 6 

«5» 17 13 15 7 52 

«4» 7 11 8 14 40 

«3» 1 1 3 3 8 

«2» - - 1 - 1 

% 

успеваемости 

100 100 96 100 100 

%качества 96 96 85 87 91 

 Контрольная работа написана выше среднего по региону и по России. 

МАОУ СОШ № 22(101 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 
134384
4 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Свердловская обл. 41354 5.6 22.5 45.7 26.3 

 Верхняя Пышма 935 5 21 49.5 24.5 

 
(sch660550) МАОУ СОШ № 22      101 0.99 8.9 38.6 51.5 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 
   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

6  1 1  2 

7  3 23 26 52 

16 1 5 15 26 47 

Комплект 1 9 39 52 101 

 

1 

 

 

Результаты диагностики по окружающему миру. 

 4-а 4-б 

 

4-в 

 

4-г 

 

Общее по 

школе 

Всего уч-ся 25 25 27 24 101 

Писало 

работу 

25 25 27 24 101 

Низший балл 15 14 16 12  

Высший балл 31- 1 чел 31- нет 31- 2 чел 31-нет 3 

«5» 21 6 15 2 44 

«4» 3 18 10 15 46 

«3» 1 1 2 7 11 

«2» - - - - - 

% 

успеваемости 

100 100 100 100 100 

%качества 96 96 94  71 89 

Контрольная работа написана выше среднего по региону и по России. 

 6 задание – (овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установление аналогии ) ниже, чем по 

России, но выше чем по региону 
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 7 задание – (выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице и природной среде) ниже, чем по России, но 

выше чем региону. 

МАОУ СОШ № 22(101 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 
137261
0 

0.9 24.2 53.1 21.7 

 Свердловская обл. 42693 1.5 30.2 53.1 15.3 

 Верхняя Пышма 944 1.1 26.3 57.7 14.9 

 
(sch660550) МАОУ СОШ № 22      101 0 10.9 45.5 43.6 

 

 
 

 

 

 

Общая гистограмма отметок. 

 

 

Распределение отметок по вариантам 
   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

12 3 22 22 47 

13 8 24 22 54 

Комплект 11 46 44 101 
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1.2. Основная школа. Школьные и муниципальные диагностические 

контрольные работы.  

С целью осуществления мониторинга деятельности 

общеобразовательного учреждения по обеспечению качества базовых знаний 

обучающихся в соответствии с государственным образовательным 

стандартом в 2016-2017 учебном году прошли муниципальные контрольные 

работы по математике  в параллелях 6-х и 7-х классов; диагностические 

контрольные работы в 8-9 классах по предметам, вынесенные на итоговую 

аттестацию; в рамках Всероссийских проверочных работ диагностические 

работы по биологии, истории, математике и русскому языку в 5-х классах. 

Диагностические контрольные работы в 8-9 классах. 

параллель количество 

обучающихся в 

параллели 

дата 

проведения 

ДКР 

предмет количество 

участников 

ДКР 

количество 

участников, 

вошедшие в 

группу риска 

8-х 

классов 
116 

21.09.16 география 91 62 

15.09.16 русский язык 93 38 

19.09.16 биология 104 18 

13.09.16 история 116 11 

23.09.16 обществознание 116 12 

9-х 

классов 
110 

03.10.16 география 85 64 

21.09.16 история 95 73 

20.09.16 обществознание 89 51 

16.09.16 русский язык 98 45 

15.09.16 химия 93 27 

23.09.16 биология 90 18 

26.09.16 английский 62 11 

23.12.16 русский язык 105 46 

27.12.16 математика 92 73 

25.01.17 обществознание 71 29 

27.01.17 физика,  16 1 
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биология,  

география,  

информатика,  

английский,  

литература,  

история 

37 

7 

16 

16 

18 

1 

35 

4 

5 

4 

11 

0 

31.01.17 химия,  

физика,  

география,  

информатика,  

английский,  

литература,  

обществознание 

20 

5 

3 

2 

3 

1 

4 

1 

0 

3 

2 

3 

0 

3 

Рекомендации учителям: составить группы риска обучающихся по 

выявленным типичным ошибкам, обеспечить индивидуальную работу с 

обучающимися на уроках. 

Муниципальная контрольная работа по математике в 6-х классах 

проводилась 06.04.2017г. Участие приняли 102 обучающихся из 110 (92,7%). 

Максимальное количество баллов (13б.) набрали 5 человека. Работу на 

0 баллов выполнили 23 человека. 

класс кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ успеваем. 

6А 22 - 1 2 19 18,27% 13,6% 

6Б 21 - - - 21 16,6% 0 

6В 28 - 1 1 26 16,5% 0,08% 

6М 31 17 9 5 - 79,2% 100% 

всего 102 17 11 8 66 32,6% 28,4% 

 



28 
 

Учителям-предметникам было рекомендовано составить аналитические 

справки по проведенной работе, а также планы индивидуальной работы по 

ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися 

государственного образовательного стандарта. 

 5мая 2017г. состоялась школьная диагностическая контрольная работа 

в 6-х классах по математике. Задания составлялись руководителем ШМО 

Пашковой С.В. 

Класс Учитель 
Кол-во 

участников 

Ср. 

балл 

Ср. 

оценка 

Гр.риска 

(чел.) 

Гр.риска 

(%) 

Группа риска 

по сравнению 

с МКР 

(уменьшилась/

увеличилась/ 

прежняя/) 

6А Багманян 

Светлана 

Борисовна 

20 2,15 2,1 18 90 уменьшилась 

6Б Багманян 

Светлана 

Борисовна 

19 2,5 2,1 17 89 уменьшилась 

6В Багманян 

Светлана 

Борисовна 

24 3,36 2,04 22 88 уменьшилась 

6М Зыкова Ольга 

Вячеславовна 

29 11,8 4,1 2 6 прежняя 

по ОУ  92 4,4 2,6 59 68  

 

Перечень тем, слабо освоенных обучающимися: 

1. порядок действий; 

2. положительные и отрицательные числа; 

3. решение уравнений, сводящихся к линейным: перенос слагаемых, 

нахождение неизвестного множителя; 

4. решение задач на проценты. 

По результатам повторных контрольных работ приняты следующие 

управленческие решения: 
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1. ознакомление обучающихся и их родителей с результатами школьной 

диагностической контрольной работой в сравнении с муниципальной под 

подпись; 

2. составление плана работы с обучающимся по ликвидации пробелов  в 

освоении государственного образовательного стандарта и его реализация;   

3. администрация ОО запланировала прохождение курсов повышения 

квалификации по преподаваемому предмету для Багманян С.Б.  

 

Муниципальная контрольная работа по математике в 7-х классах 

проводилась 05.04.2017г. Участие приняли 103обучающихся из 109(94,5%). 

Максимальное количество баллов (13б.) набрали 13 человек.  

класс кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ успеваем. 

7А 25 2 4 7 12 35% 52% 

7Б 24 3 4 6 11 38,6% 54% 

7В 30 6 11 8 5 55,4% 83% 

7М 24 15 6 1 2 75,8% 92% 

всего 103 26 25 22 30 51,2% 70,25% 

 

Учителям-предметникам было рекомендовано составить аналитические 

справки по проведенной работе, а также планы индивидуальной работы по 

ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися 

государственного образовательного стандарта. 

4мая 2017 г. состоялась школьная диагностическая контрольная работа 

в 7-х классах по математике. Задания составлялись руководителем ШМО 

Пашковой С.В. 
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Класс Учитель 
Кол-во 

участников 

Ср. 

балл 

Ср. 

оценка 

Гр.риска 

(чел.) 

Гр.риска 

(%) 

Группа риска по 

сравнению с МКР 

(уменьшилась/увеличи

лась/ прежняя/) 

7А Сельдина Наталья 

Николаевна 

18 0,55 2 18 100 увеличилась 

7Б Сельдина Наталья 

Николаевна 

24 1,9 2,1 22 92 увеличилась 

7В Сельдина Наталья 

Николаевна 

25 3,2 2,52 17 68 увеличилась 

7М Блудова Эмилия 

Михайловна 

24 6,9 3 8 33 увеличилась, т.к. были 

включены темы для 

классов с углубленным 

изучением предмета 

по ОУ  91 3,1 2,4 65 73  

 

Перечень тем, слабо освоенных обучающимися ОУ: 

1. квадрат и куб числа; 

2. положительные и отрицательные числа; 

3. решение систем уравнений; 

4. разложение на множители: способ группировки, разность квадратов; 

5. решение задач на составление уравнений. 

По результатам повторных контрольных работ приняты следующие 

управленческие решения: 

1. ознакомление обучающихся и их родителей с результатами школьной и 

муниципальной диагностических контрольных работ под подпись; 

2. составление плана работы с обучающимся по ликвидации пробелов  в 

освоении государственного образовательного стандарта и его реализация; 

3.  администрация ОО запланировала прохождение курсов повышения 

квалификации по преподаваемому предмету для Сельдиной Н.Н. 

В апреле 2017г. прошли Всероссийские проверочные работы в 5-х 

классах по предметам: русский язык, математика, история и биология. 
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Русский язык. 

класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

писавших 
«5» «4» «3» «2» СОУ усп. 

5А 22 20 - 4 7 9 31,7% 55% 

5Б 23 23 - 5 8 10 32,5% 56,5% 

5В 29 29 3 6 11 9 41,6% 69% 

5М 28 27 2 14 9 2 53,6% 92,6% 

Итого 102 99 5 29 35 30 39,9% 68,3% 

 

Математика. 

класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

писавших 
«5» «4» «3» «2» СОУ усп. 

5А 22 20 1 5 4 10 35,2% 50% 

5Б 23 23 1 7 9 6 41,56% 74% 

5В 29 29 4 19 5 1 62,4% 96,5% 

5М 28 27 19 8 - - 89,3% 100% 

Итого 102 99 25 39 18 17 57,1% 80,12% 

 

История. 

класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

писавших 
«5» «4» «3» «2» СОУ Усп. 

5А 22 21 - 1 14 6 31% 71,4% 

5Б 23 20 - 1 12 7 29,6% 65% 

5В 29 28 2 7 16 3 45,2% 89,3% 

5М 28 27 3 10 11 3 51% 88,9% 

Итого 102 96 5 19 53 19 39,2% 78,65% 

 

Биология. 

класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

писавших 
«5» «4» «3» «2» СОУ усп. 

5А 22 21 1 2 9 9 32,3% 57% 

5Б 23 21 - 3 11 7 32,7% 66,7% 

5В 29 28 - 12 14 2 46,4% 92,8% 

5М 28 27 - 16 10 1 51,8% 96,3% 

Итого 102 97 1 33 44 19 40,8% 78,2% 
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Обучающиеся 5-х классов низкий результат показали по русскому 

языку. Достаточно низкое качество по предметам история и биология. 

По результатам Всероссийских проверочных работ приняты следующие 

управленческие решения: 

1. ознакомление обучающихся и их родителей с результатами ВПР; 

2. составление плана работы с обучающимся по ликвидации пробелов  в 

освоении государственного образовательного стандарта и его реализация. 

1.3. Основная школа. Итоговая аттестация. 
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2014-

2015 

3 80 31/38,75% 80/100% 0 0 - - - - - 

2015-

2016 

3 77 20/30% 75/97,4

% 

2/2,5% 4 / 5,2% 2/50% нет 

ГВЭ 

2/50% нет 

ГВЭ 

нет 

2016-

2017 

4 108 30/27,7% 107/99% 1/1% 3/2,77% 2/67% нет 

ГВЭ 

1/33% нет 

ГВЭ 

нет 

 

ГИА, ОГЭ 

Учебный 

год 

предмет Кол-во сдававших ИА в новой 

форме 

Кол-во и % от 

общего кол-ва 

сдавших на 4 и5. 

Кол-во и % от 

общего кол-ва 

сдавших на 2. 

2014-2015 Математика 80/80*100=100% 37/46,25% 2/2,5% 

Русский язык 80/80*100=100% 63/78,75% 0 

2015-2016 Математика 71/75*100=94,7% 40/53,3% 5/6,7% 

Русский язык 71/75*100=94,7% 57/76% 1/1,3% 

2016-2017 Математика  104/107*100=97,19% 64/59,81% 6/5,76% 

Русский язык 104/107*100=97,19% 79/73,83% 0 
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В 2016-2017 учебным годом обучающиеся проходили итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ 97,19% и ГВЭ 2,8%. Процент успешности  

повысился по сравнению с предыдущим годом, что говорит о высоком 

качестве подготовки обучающихся разной категории. Не смотря на это, 6 

обучающихся не справились с экзаменом по математике в форме ОГЭ. Один 

обучающийся не справился с предметом по выбору (информатика) в форме 

ОГЭ. В сентябре они получат право еще раз пересдать данные предметы.  

 Кол- во и процент от общего количества выпускников, получивших по 

окончанию второго уровня  образования аттестат особого образца: 

 

 

 

 Кол- во и процент от общего количества выпускников 2015-2016уч.г., 

продолжавших образование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

У выпускников основного общего образования были взяты под контроль 11 

предметов: русский язык,  математика, химия, физика, география, биология, 

английский язык, информатика, история, обществознание и литература.  С 2017г. 

результаты по этим предметам влияют на получение аттестата основного общего 

образования. 

В течение 2016-2017 года осуществлялась реализация плана мероприятий 

направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении 

обучающимися государственного образовательного стандарта и подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и математике, начиная с 

5 по 9 классы. Учителями - предметниками был проведен качественный анализ по 

2014-2015 2 

2015-2016 4 

2016-2017 6 

СОШ  №22 37 / 53% 

Другие ОУ 2 / 3% 

Вечер  школа 0 

СПО 30 / 43% 

НПО 0 

Не продолжающих 

образование 

1/1% 
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выполненным работам. Информация была вынесена на обсуждение школьных 

методических объединений, педагогических совещаниях, а также отражена в 

информационных справках. 

Обучающиеся 9-х классов в течение года  имели возможность участвовать в 

диагностических работах в системе СтатГрад. В результате диагностических работ 

были  выявлены группы обучающихся не справившиеся с тем или иным модулем.  

Самой многочисленной группой оказалась та, которая не справилась с заданиями 

модуля «Геометрия». В течение года выявлялись обучающиеся не усвоившие ту или 

иную тему. С ними проводились индивидуальные работы. 

В марте прошло репетиционное тестирование ОГЭ по русскому языку и 

математике. В работе приняли участие по русскому языку – 99 человек из 108 

(91,7%).  

класс кол-во 

участников 

результат 34б. 

и выше 

доля от 

общего числа 

участников 

группа риска, 

чел. 

доля от 

общего числа 

участников 

9А 21 2 9,5% 8 38% 

9Б 30 0 0 20 67% 

9В 23 0 0 12 52% 

9М 25 1 4% 12 48% 

итого 99 3 3% 52 52% 

Было рекомендовано: продолжить индивидуальную работу с 

обучающимися «группы риска». Обратить внимание на обучающихся 

ДЮСШ. Предложить написать работу обучающимся отсутствовавшим на РТ 

ОГЭ по уважительной причине. Учителям-предметникам составить график 

ликвидации пробелов по освоению ГОС. 

В работе приняли участие по математике – 95 человека из 108 (87,9%).  

класс кол-во 

участников 

результат 22б. 

и выше 

доля от 

общего числа 

участников 

группа риска, 

чел. 

доля от 

общего числа 

участников 

9А 21 0 0 9 42,8% 

9Б 30 0 0 16 53,3% 

9В 22 4 18% 8 36,4% 

9М 22 7 31,8% 2 9% 
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Итого 95 11 11,6% 35 36,8% 

Минимальный результат выполнения работы в предметной области 

«математика» - 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех 

трех модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю 

«Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по 

модулю «Реальная математика». Обучающиеся, попавшие в «группу риска» 

по предмету математика, имеют пробелы в освоении ГОС по разным 

модулям. На основании данных результатов их можно поделить на группы по 

модулям математики для ликвидации пробелов. 

№ Алгебра Геометрия Реальная математика 

1 24 обучающихся 39обучающийся 21 обучающихся 

 

Из данной таблицы видно, что большие пробелы обучающиеся имеют  

при изучении математики по модулю «Геометрия». 

Было предложено учителям предметникам: продолжить 

индивидуальную работу с обучающимися «группы риска». Учителям-

предметникам составить график ликвидации пробелов по освоению ГОС.  

Предложить написать работу обучающимся отсутствовавшим на РТ ОГЭ по 

уважительной причине.  

Было рекомендовано классным руководителям: ознакомить под 

подпись обучающихся и родителей с результатами РТ  ОГЭ; провести совет 

профилактики для обучающихся, попавших в «группу риска» по двум 

предметам  и более и их родителей (законных представителей). 

Проведенная коррекция знаний позволила получить результат выше на 

экзамене ОГЭ, ГВЭ по русскому языку и математике. 

класс кол-во 

участников 

кол-во 

сдавших 

по рус.яз. 

ОГЭ 

ср. балл по 

рус.яз. ОГЭ 

СОУ кол-во 

сдавших 

по матем. 

ОГЭ 

ср. балл по 

мат. ОГЭ 

СОУ 

9А 24 24 4,1 70,1% 23 3,58 53,58% 

9Б 30 30 3,6 54,26% 28 3,43 48,53% 

9В 24 24 3,9 63% 21 3,9 64,75% 

9М 26 26 4,38 78,46% 26 4,19 72,46% 

Общ. 104 104 4 66,5% 98 3,8 59,8% 
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класс кол-во 

участников 

кол-во 

сдавших 

по рус.яз. 

ГВЭ 

ср. балл по 

рус.яз. ГВЭ 

СОУ кол-во 

сдавших 

по матем. 

ГВЭ 

ср. балл по 

мат. ГВЭ 

СОУ 

9А 1 1 3 36% 1 4 64% 

9В 2 2 3,5 50% 2 3,5 50% 

Общ. 3 3 3,25 43% 3 3,75 57% 

Итоги ОГЭ, ГВЭ 2016-2017 учебный год. 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

сдавших 

Кол-во не 

сдавших 

Средний 

балл по 

ОУ 

Сдали на «5» 

Русский язык 107 107 0 4 25 обучающихся 

Математика 107 101 6 3,8 20 обучающихся 

Биология 35 35 0 3,3 1 обучающийся 

Информатика  и 

ИКТ 

23 23 2 3,6 2 обучающихся 

Физика 18 18 0 3,9 4 обучающихся 

Английский 17 17 0 3,7 4 обучающихся 

Литература 17 17 0 3,5 2 обучающихся 

Обществознание 65 65 0 3,6 5 обучающихся 

Химия 21 21 0 4 7 обучающихся 

География 11 11 1 3,6 3 обучающихся 

История 1 1 0 4 - 

Итоговая аттестация 9 класс. 

Класс Ф.И.О., квалификационная категория учителя  Средний балл ОГЭ по 

классу 

математики русского языка по 

математике 

max 32 

по русскому 

языку  

max 39 

9А Никитина Полина 

Александровна, ВКК 

Хохлова Ольга Михайловна, 

1КК 

15,17 30,8 

9Б Никитина Полина 

Александровна, ВКК 

Видякина Ирина Юрьевна, 

1КК 

14,13 26,93 

9В Зыкова Ольга Вячеславовна, 1КК Видякина Ирина Юрьевна, 

1КК 

17,54 28,87 

9М Зыкова Ольга Вячеславовна, 1КК Видякина Ирина Юрьевна, 

1КК 

20,04 31,19 
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Результаты ОГЭ по математике и русскому языку. 

Предмет Средний балл по ОУ 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 29,62б.  30,28б. 29,45б. 

Математика 17,13б.   15,41б. 16,72б. 

 

Результаты ОГЭ в сравнении (средний балл по отметочной шкале). 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 4,08 4,01 4 

Математика  3,68 3,72 3,8 

Информатика и ИКТ - 3,8 3,6 

Физика 4,07 3,5 3,9 

Биология 4 3,25 3,3 

Английский язык 4,25 4,4 3,7 

Химия 4 3,4 4 

Литература - 3,7 3,5 

Обществознание - 3,5 3,6 

География - 3,2 3,6 

 

С 2016-2017 учебного года предметы по выбору стали обязательными 

для всех при прохождении итоговой аттестации основного общего 

образования и их результат влияет на отметку в аттестате. В связи с этим 

наблюдается повышение среднего балла по ряду предметов (физика, 

география, биология, химия, обществознание).  

 

1.4. Средняя школа. Школьные диагностические контрольные работы. 

 

В течение года проводились диагностические контрольные работы по 

предметам итоговой аттестации в 10-х и 11-х классах. 
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параллель количество 

обучающихся 

в параллели 

дата 

проведения 

ДКР 

предмет количество 

участников 

ДКР 

количество 

участников, 

вошедшие в 

группу 

риска 

10-х 

классов 
58 

14.09.16 русский язык 54 43 

20.09.16 математика 33 12 

16.09.16 биология 41 17 

22.09.16 история 52 2 

27.09.16 обществознание 52 2 

11-х 

классов 
54 

24.09.16 история 36 20 

23.09.16 обществознание 30 26 

16.09.16 химия 48 19 

14.09.16 биология 47 24 

19.09.16 английский 50 2 

21.12.16 русский язык 49 19 

28.12.18 математика 

(базовая и 

профильная) 

54 26 

26.01.17 обществознание 24 23 

 

Рекомендации учителям: составить индивидуальный план работы с 

обучающимися по заданиям с допущенными типичными ошибками и 

осуществить его реализацию, ознакомить с результатами ДКР обучающихся 

и родителей. 

В феврале -марте прошло репетиционное тестирование ЕГЭ по 

русскому языку и математике.  

В работе приняли участие по русскому языку – 52 человек из 54 (96%). 
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класс кол-во 

участников 

результат 

80% и выше 

доля от 

общего 

числа 

участников 

группа 

риска, чел. 

доля от 

общего 

числа 

участников 

11М 25 0 0 2 8% 

11Б 17 0 0 3 18% 

11А 10 0 0 3 30% 

итого 52 0 0 8 15,4% 

 

Было рекомендовано: продолжить индивидуальную работу с 

обучающимися «группы риска». Предложить написать работу обучающимся 

отсутствовавшим на РТ ЕГЭ по уважительной причине. Учителям-

предметникам составить график ликвидации пробелов по освоению ГОС. 

В работе приняли участие по математике – 52 человек из 54 (96%). 

класс кол-во 

участников 

результат 

80% и выше 

доля от 

общего 

числа 

участников 

группа 

риска, чел. 

доля от 

общего 

числа 

участников 

11М 24 1 4% 9 37,5% 

11Б 18 0 0 17 94,4% 

11А 10 0 0 10 100% 

Итого 52 1 2% 36 69,2% 

 

Было предложено учителям предметникам: продолжить 

индивидуальную работу с обучающимися «группы риска». Учителям-

предметникам составить график ликвидации пробелов по освоению ГОС.  

Предложить написать работу обучающимся отсутствовавшим на РТ ОГЭ по 

уважительной причине.  

Было рекомендовано классным руководителям: ознакомить под 

подпись обучающихся и родителей с результатами РТ  ЕГЭ; провести совет 

профилактики для обучающихся, попавших в «группу риска» по двум 

предметам и их родителей (законных представителей). 
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В апреле-мае 2017г. в рамках Всероссийских проверочных работ 

состоялись ДКР  по биологии, физике, химии и истории в 11-х классах. 

Участие принимали лишь те выпускники, которые планируют данные 

предметы для сдачи на итоговой аттестации. 

предмет кол-во 

участников 

кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

работу на 80% и 

более 

кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

работу на 

65% и менее 

физика 22 4 14 

химия 4 2 1 

история 5 2 1 

биология 10 2 6 

 Рекомендации. Педагогам предметникам провести подробный анализ 

по результатам диагностических контрольных работ, разработать план 

мероприятий по ликвидации выявленных пробелов в освоении 

обучающимися государственного образовательного стандарта, составить 

график индивидуальных занятий для обучающихся не справившихся с ДКР.  

 

1.5. Средняя школа. Итоговая аттестация. 
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2014-

2015 

2 43 11/25% 43/100% 0 0 0 0 2/4,65% 2/4,65% 2 4 

2015-

2016 

2 33 5/15% 32/97% 1/3% 0 0 0 2/6% 2/6% 2 3 

2016-

2017 

3 54 27/50% 53/98% 1/ 2% 0 0 0 2/ 4% 4/8% 1 2 
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 Кол- во и процент от общего количества выпускников 2016-2017 уч.г., 

продолжавших образование:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У выпускников 11 класса были взяты под контроль два предмета: 

русский язык и математика, т.к. именно они влияют на получение аттестата о 

среднем общем образовании. 

В течение года обучающиеся участвовали в  выполнении 

диагностических работ системы СтатГрад. В итоге были выявлены типичные 

ошибки допускаемые обучающимися: применение производной, задания по 

теории вероятности, метапредметные задачи. 

Результаты ЕГЭ по классам. 

Класс Ф.И.О., квалификационная категория учителя  Средний балл ЕГЭ по классу 

Математики /базовая/ русского языка по математике 

(базовая) 

по русскому 

языку 

11А Пашкова Светлана 

Васильевна, ВКК 

Овчинникова Марина 

Николаевна, ВКК 

3,7 63,8 

11Б Пашкова Светлана 

Васильевна, ВКК 

Чебыкина Вера 

Николаевна, ВКК 

4,15 63,3 

11М Пашкова Светлана 

Васильевна, ВКК 

Чебыкина Вера 

Николаевна, ВКК 

4,7 73,56 

 

ВУЗ 25/76% 

СПО 6/18% 

НПО 0 

трудоустроились 1 / 3% 

Не продолжающих 

образование и не  

трудоустроились (кол-во 

выпускников, призванных в 

армию) 

1/ 3% 
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Итоги ЕГЭ 2016-2017учебный год. 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

сдавших 

Кол-во 

не 

сдавших 

Средний 

балл по 

ОУ 

Высокобальники 

Русский язык 53 53 0 68 Высокобальники (12ч. - 23%): 

Акбаров Ильнур 91б. 

Сираева Диана 91б. 

Чепуштанова Ирина, Хлыстова 

Алиса, Вотинова Вероника, 

Бондарева Диана, Апеева 

Анастасия – 86б.; Рублев Андрей, 

Захарова Ксения – 83б.; 

Бормотова Александра, 

Жемчугова Виктория, Мещакова 

Алиса 81б. 

Математика 

/базовая/ 
53 53 0 4 «5» - 25 человек (47%) 

Математика 

/профильная/ 
42 32 10 44,8 Акбаров Ильнур 84б.; 

Стародубов Юрий 82б; 

Азимбаев Тимур 80б. 

Биология 11 8 3 48 Чепуштанова Ирина 78б. 

Информатика  и 

ИКТ 
6 6 0 70 Акбаров Ильнур 88б.; 

Стародубов Юрий 84б. 

Физика 24 22 2 56 Стародубов Юрий 87б.; 

Акбаров Ильнур 83б.; 

Шатило Павел 80б. 

Английский 6 6 0 62 Захарова Ксения 77б. 

Литература 2 2 0 48 - 

История 5 5 0 55,2 - 

Обществознание 23 21 2 55 Сираева Диана 78б. 

Химия 4 4 0 53 - 
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Сравнение экзаменационных баллов по предметам, сдаваемых в форме 

ЕГЭ. 

Предмет Средний балл по школе 

2014-2015 

Средний балл по школе 

2015-2016 

Средний балл по школе 

2016-2017 

Русский язык 68,9 70,6 68 

Математика 

/профильная/ 

49,3 50 44,8 

Математика 

/базовая/ 

4,45 4,03 4,2 

Информатика и ИКТ 61,7 72,7 70 

Литература 67,5 62 48 

Биология 51,7 60,6 48 

Английский язык 48,6 52,5 62 

Химия 68 47 53 

География - - - 

История 52,4 39,7 55,2 

Обществознание 57,4 51,5 55 

Физика 60,5 56,9 56,0 

 

 

 

2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Кол-во 

выпускников 

9 классов 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

Доля таких 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

11 классов 

Кол-во 

выпускников 

- отличников 

Доля таких 

выпускников 

80 2 2,5% 54 4 7,4% 
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Цель на следующий учебный год: скорректировать план мероприятий 

направленных на ликвидацию выявленных пробелов в освоении 

обучающимися государственного образовательного стандарта и организацию 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации в МАОУ «СОШ № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в 2016-2017 учебном году. 

Задачи: 

1. использовать в педагогической деятельности 

разнообразные формы, методы и приемы; 

2. проводить индивидуальную работу по предметам с 

фиксацией возникающих при выполнении заданий трудностей; 

3. проводить диагностические работы школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровней с выявлением 

типичных ошибок и их анализом; 

4. контролировать успеваемость и посещение занятий 

обучающимися выпускных классов; 

5. знакомить педагогический социум с нормативной базой, 

регламентирующей проведение итоговой аттестации; 

6. повышать уровень квалификации педагогов в рамках 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

Олимпиадное движение 2016-2017 учебный год. 

Олимпиадное движение в нашем образовательном учреждение широко 

рекламируется как администрацией, так и преподавательским составом. 

Обучающимся предлагается огромный спектр олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов, проводимых как в рамках самого образовательного учреждения, 

так и на муниципальном, областном, региональном, Всероссийском и 

Международном уровнях. 

Коммерческие олимпиады. 

Название олимпиады кол-во 

участников 

призеры района призеры региона 

Пермский чемпионат по географии 10 1 0 

Пермский чемпионат по биологии 19 2 0 

Пермский чемпионат по математике 13 4 1 
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Математический конкурс – игра 

«Кенгуру-2017» 
160 5 0 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 2016» 
238 12 0 

Международный игровой конкурс 

«Пегас-2017» 
88 11 0 

Международный игровой конкурс 

«Золотое Руно» 
158 28 6 

Всего: 686 63 7 

Наиболее доступными и популярными остаются предметные олимпиады в 

рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», проходящий в 

несколько этапов. 

Школьный этап позволяет определить не только сильнейших, но и 

мотивированность обучающихся по предметам. 

  Предмет Дата 

проведения 

  Участники олимпиады 

4кл. 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Итого 

1 Английский язык 17.10.2016 0 15 16 25 15 11 4 7 93 

2 Астрономия 26.10.2016 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

3 Биология 18.10.2016 0 11 10 24 16 36 9 9 115 

4 География 10.10.2016 0 22 21 24 13 6 5 4 95 

5 Информатика 20.10.2016 0 0 0 1 10 5 3 2 21 

6 Искусство (МХК) 13.10.2016 0 37 7 19 14 11 9 9 106 

7 История 29.10.2016 0 0 8 4 16 6 8 2 44 

8 Литература 25.10.2016 0 10 11 15 8 9 4 6 63 

9 Математика 12.10.2016 33 14 18 21 28 11 10 10 145 

10 Немецкий язык 17.10.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 ОБЖ 22.10.2016 0 0 0 3 2 9 7 5 26 

12 Обществознание 14.10.2016 0 1 21 19 21 24 14 7 107 

13 Право 26.10.2016 0 0 0 0 0 0 8 2 10 

14 Русский язык 28.10.2016 24 15 14 19 13 10 9 8 112 

15 Технология 19.10.2016 0 6 7 6 3 0 3 0 25 

16 Физика 11.10.2016 0 0 0 21 8 11 19 12 71 
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17 Физическая 

культура 

15.10.2016 
0 2 3 7 4 3 2 2 23 

18 Французский язык 17.10.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Химия 27.10.2016 0 0 0 0 24 18 4 3 49 

20 Экология (окр мир) 21.10.2016 33 4 3 17 6 8 8 5 84 

21 Экономика 24.10.2016 0 0 0 14 16 1 7 3 41 

  итого   90 137 139 240 217 179 133 96 1231 

Наибольшую популярность на школьном этапе получили следующие 

предметы: обществознание, русский язык, математика, биология.  

Наиболее активное участие приняли параллели 7,8 классов, т.к. 

обучающиеся данных классов еще не определились со своей будущей 

профильностью, но мотивированы проверить свои способности в разных 

образовательных областях. С помощью таблицы 1 также можно определить 

наиболее популярный предмет в той или иной параллели. 

 Результативность муниципального и областного этапов позволяет 

определить уровень образовательного учреждения среди других школ города 

в работе с одаренными детьми. 

Муниципальный тур проходил с 10.11.16 по 09.12.16.  На данном этапе 

олимпиады приняло участие  226  человек по  18 предметам. Всего 45 

призовых места. 

Показатель качества участия в олимпиаде - соотношение количества 

призовых мест к количеству участников. 

предмет кол-во участников кол-во призовых 

мест 

показатель качества, 

% 

математика 24 2 8 

география 17 2 12 

литература 13 0 0 

технология 

(девочки) 

5 2 40 

технология 0 0 0 
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(мальчики) 

история 13 2 15 

физика 20 4 20 

биология 17 3 18 

экология 12 6 50 

русский язык 13 2 15 

ОБЖ 7 3 43 

английский язык 15 2 13 

химия 10 1 10 

физич. культура 7 4 57 

информатика 5 2 40 

искусство 16 5 31 

обществознание 15 2 13 

экономика 11 3 27 

право 6 0 0 

всего 226 45 19,9 

 

Соотношение мест по параллелям. 

параллель победители призеры Всего 

7 класс 5 9 14 

8 класс 4 9 13 

9 класс 3 2 5 

10 класс 3 2 5 

11 класс 4 4 8 

Всего 19 26 45 

Наиболее продуктивными оказалась параллель  7-х  классов.  
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По образовательным областям. 

ШМО Победитель Призер  Всего 

Русский язык 

и литература 

Палишева Дарья (рус) Захарова Ксения (рус) 

2 
1 1 

Иностранный 

язык 

Палишева Дарья (англ) Бормотова Саша (англ) 

2 
1 1 

Естественно-

научный цикл 

Палишева Дарья (эко), 

Еремейчик Анна (эко), 

Суслопарова Лиза (эко), 

Потапов Слава (экон), 

Лучинин Максим (гео), 

Суслопарова Лиза (био), 

Фахрутдинов Тимур 

(хим) 

Белекеев Матвей (эко), 

Волкова Надя (эко), 

Баранова Катя (эко), 

Палишева Дарья (экон), 

Проскуренко Полина 

(экон), Палишева Дарья 

(ист), Фахрутдинов 

Тимур (ист), Минеева 

Кристина (гео), 

Палишева Дарья (био), 

Файзрахманова Алина 

(био), Минеева Кристина 

(общ), Палишева Дарья 

(общ) 

19 

7 12 

Эстетический 

цикл 

Минеева Кристина (иск), 

Вотинова Вероника (иск), 

Шишминцева Анна 

(ОБЖ), Антонова Арина 

(ОБЖ), Годунов Саша 

(физ-ра), Нелюбина 

Арина (физ-ра), Егорова 

Полина (техн) 

Палишева Дарья (иск), 

Чепуштанова Ирина 

(иск), Захарова Ксения 

(иск), Рыжкова Злата 

(ОБЖ), Тульненко 

Артем (физ-ра), 

Ненахова Анна (физ-ра), 

Филимонова Ксения 

(техн) 

14 

7 7 

Математика, 

информатика, 

физика 

Минеева Кристина (мат), 

Фахрутдинов Тимур 

(физ), Акбаров Ильнур 

(инф) 

Денисов Егор (мат), 

Першина Таня (физ), 

Гонгола Матей (физ), 

Лучинин Максим (физ), 

Кузнецова Оля (инф) 

8 

3 5 

ИТОГО 19 26 45 
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Большее количество призовых мест заработало ШМО естественно-научного 

цикла. 

Наиболее  продуктивными оказались обучающиеся: Палишева Д. 8 класс – 8 

мест (3/5); а также Минеева Кристина  7 класс– 4 места;  Фахрутдинов Т. – 3 

места; Суслопарова Лиза (2), Захарова Ксения (2), Лучинин Максим (2). На 

региональный этап олимпиады прошли: Акбаров Ильнур 11 класс 

(информатика), Фахрутдинов Тимур 9 класс (химия, физика), Еремейчик 

Анна 10 класс (экология), Суслопарова Елизавета  11 класс (экология), 

Потапов Вячеслав 10 класс (экономика). 

Среди  преподавателей. 

учитель предмет победитель призер Всего 

Чебыкина В.Н. русский язык 1 1 2 

Яцеева Е.Г. искусство 2 3 5 

Мешалкина Н.В. физика 1 0 1 

Рукомойкин Д.П. физика 0 3 3 

Пашкова С.В. математика 0 1 1 

Блудова Э.М. математика 1 0 1 

Малых В.В. английский яз. - 1 1 

Муравьева В.В. английский яз. 1 - 1 

Колтышев Е.В. информатика 1 1 2 

Седлова Е.В. 

обществознание 0 1 

5 история 0 1 

экономика 1 2 

Королева М.В. история 0 1 
2 

обществознание 0 1 

Ожегова О.В. химия 1 0 1 
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Марышева Е.А. экология 3 2 
7 

биология 1 1 

Крохалева Е.А. экология 0 1 

4 биология 0 1 

география 1 1 

Бармин А.С. физ. культура 1 1 2 

Ахралович Д.М. физ. культура 1 1 2 

Глухотко Т.В. технология 1 1 2 

Киреев Д.Н. ОБЖ 2 1 3 

Всего 19 26 45 

 

Соотношение мест по ОУ (без учета количества участников). 

 ОУ№1 ОУ№2 ОУ№3 ОУ№4 ОУ№7 ОУ№9 ОУ№22 ОУ№25 ОУ№33 

математика 3 8 0 1 0 0 2 0 0 

литература 3 7 2 0 0 1 0 0 2 

география 0 6 1 0 0 0 2 3 1 

история 2 5 1 0 0 1 2 2 1 

технология 3 1 5 3 1 1 2 0 1 

физика 3 3 0 0 0 0 4 0 0 

экология 1 8 2 0 0 1 6 1 0 

биология 4 4 4 0 0 0 3 1 0 

русский яз. 1 5 3 0 0 0 2 1 1 

ОБЖ 5 3 1 0 0 0 3 3 0 

англ. яз 8 4 0 0 0 0 2 0 2 

химия 5 0 0 0 0 0 1 0 0 
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физ-ра 7 11 3 0 0 0 4 2 4 

информат 3 1 0 1 0 0 2 0 0 

искусство 3 2 0 0 0 0 5 1 0 

экономика 1 1 0 1 0 0 3 0 1 

общ-во 3 5 2 1 0 0 2 1 3 

право 7 1 1 0 0 0 0 0 2 

ВСЕГО 62 74 25 7 1 4 45 15 18 

Рекомендации.  Руководителям ШМО провести анализ по результатам 

олимпиады в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 

Выявить слабые и сильные стороны организации учебной деятельности с 

одаренными детьми, составить перспективный план работы.  

На региональный этап были вызваны следующие обучающиеся: 

ФИ обучающегося класс предмет педагог 

Фахрутдинов Тимур 9 химия Ожегова О.В. 

Фахрутдинов Тимур 9 физика Мешалкина Н.В. 

Потапов Вячеслав 10 экономика Седлова Е.В. 

Еремейчик Анна 10 экология Марышева Е.А. 

Акбаров Ильнур 11 информатика Колтышев Е.В. 

Суслопарова 

Елизавета 

11 экология Марышева Е.А. 

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы. 

Каждый обучающийся школы имеет возможность поучаствовать в 

предметных олимпиадах. 11% обучающихся ОУ от количества победителей и 

призеров на муниципальном этапе попали на более высокий уровень. 

Однако, показать высокий результат на региональном этапе не смогли.  

Поэтому необходимо отредактировать на 2017-2018 учебный год систему 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности наших 

обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.  

В рамках мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности наших обучающихся в интеллектуальных конкурсах 
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и олимпиадах, в течение 2016-2017 учебного года были выполнены 

следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Кол-во участников 

1 Региональный проект «Детская инженерная 

школа» 

7 

2 Региональный проект «Летний экологический 

лагерь» и «Зимний проектный лагерь» 

Лето 2016 (2 участника), зима 

2017 (1 участник) 

3 Областная школа «Юные исследователи 

природы», программа «Школа юного 

эколога» 

4 

4 Региональный этап олимпиады по физике им. 

Дж.К. Максвелла 

1 

5 Научно-практическая конференция 

старшеклассников 

8 

 

6 V Уральский физический турнир 5 

7 Сибирский турнир  

Юных физиков 

5 

8 Всероссийский конкурс по физике 

«Зубренок» 

15 

9 Интернет-олимпиада школьников по физике 

(заключительный очный этап) г. Челябинск 

1 

10 V Турнир Юных Физиков «Положительный 

заряд» на базе гимназии №9 

5 

11 Открытый региональный конкурс 

инновационных проектов учащихся 

образовательных учреждений «Урал-иннова» 

на базе ТУ УГМК 

3 

12 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» Международная 

научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов 

1 

13 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» Межрегиональная 

олимпиада школьников по экологии и 

природопользованию «Интеллектуальный 

1 
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потенциал» 

14 Всероссийская онлайн-олимпиада «Физтех» 

на базе Московского физико-технического 

института (государственного университета) 

1 

15 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников по биологии 

1 

16 Областном форум юных предпринимателей 

«Золотой запас», конкурса «Азбука 

экономики» по направлению «Ретроновизна» 

4 

17 II Открытый Кубок Екатеринбурга по 

математическим боям 

5 

18 Турнир математических боев «Кубок Урала» 

имени С.Г. Корытова г.Челябинск 

6 

19 Зимняя физико-математическая смена на базе 

ДОЛ «Селен» 

25 

20 Летняя физико-математическая смена на базе 

ДОЛ «Селен» 

30 

21 XVII летняя математическая школа на базе 

ДОК «Солнечная поляна» 

12 

22 Летняя школа развития «Пифагор 2017» на 

базе ДОЛ «Дзержинец» Новосибирская 

область, г Бердск 

3 

23 X летняя Интеллект-школа Корифей плюс 16 

 

Данные анкетирования, социологических опросов и исследований. 

В опросе принимали участие 118 респондентов (анкеты заполнялись 

родителями выпускных классов). Родители ответили на следующие вопросы: 

1. Как Вы оцениваете уровень преподавания? 

- положительный ответ  83,5%; 

- отрицательный ответ  2%. 

2. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями между 

школьниками, между ребенком и преподавателем ОУ? 

- да  81,2%; 
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- нет  2%. 

3. Удовлетворены ли Вы материально- техническим 

обеспечением организации? 

- да 48%; 

- нет 14%. 

4. Удовлетворены ли Вы информированностью об успехах и 

неудачах ребенка в школе? 

- да 75%; 

- нет 12,%. 

5. Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную 

организацию родственникам и знакомым? 

- да 63%; 

- нет 4,5%. 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно 

высокой степени удовлетворенности образовательными услугами. 

В качестве общих рекомендаций по повышению 

удовлетворенности качеством образования приведем изменения, 

необходимость которых была озвучена родителями (законными 

представителями) в настоящем исследовании: 

1. повышение эффективности системы оценки знаний 

обучающихся, применение индивидуального подхода в 

обучении; 

2. совершенствование материально-технической и учебно-

методической базы ОУ; 

3. привлечение родителей к участию в делах ОУ. 
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Организация внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 22»  

за 2016-2017 учебный год. 
 

Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на 

основную цель: создание условий для самореализации и самовоспитания 

обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и 

окружающей средой.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

 1. Реализация  через урочную, внеурочную и внеклассную 

деятельность следующих программ: 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования (ФГОС). 

 воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования (ФГОС); 

 дополнительной общеобразовательной  программы. 

2. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных способностей средствами воспитательной работы.  

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый 

образ жизни.  

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие 

социальной активности личности обучающегося. Создание деятельного 

школьного самоуправления.  

5. Повышение педагогической квалификации молодых классных 

руководителей через участие в обучающих семинарах, курсах. 

Основные направления и ценности, по которым велась в течение года 

целенаправленная воспитательная работа: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
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4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Программы внеурочной деятельности реализовывались по следующим 

направлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

 

Показатели участия обучающихся СОШ № 22 в конкурсах  

 
 

Годы  

Количест

во 

мероприя

тий 

муницип

ального 

уровня 

Результат

ивность 

(кол-во 

призовых 

мест) 

Кол – 

во 

участн

иков 

Количест

во 

мероприя

тий 

регионал

ьного 

уровня 

Результ

ативнос

ть 

(кол-во 

призов

ых 

мест) 

Кол – во 

участник

ов 

Кол - во 

мероприя

тий 

Всероссий

ского  

уровня 

Результ

ативнос

ть 

(кол-во 

призов

ых 

мест) 

Кол-во  

участни

ков 

Меж

дуна

родн

ый 

уров

ень 

2016 

- 

2017 

42 42  

 

532 3 3 18 

 

2 

 

Участ

ие 

9  0 

  

 

Количество конкурсов, фестивалей различного уровня,  

в которых приняли участие обучающиеся СОШ № 22. 
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Количество призовых мест в конкурсах различного уровня. 

 

 

Количество обучающихся СОШ № 22,  

принявших участие в конкурсах различного уровня. 
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Победы обучающихся в конкурсах, фестивалях различного уровня: 

Мероприятия  Результат Руководители 

Всероссийская Вахта Памяти Участие в раскопках  Седлова Е.В. 

Городской туристический слёт «Юный 

турист В. Пышмы»  
2 место  Бармин А.С. 

Ганюшина Ю.В. 

Городской экологический квест «Начни 

с чистоты»  
2 место Пак И.В. 

Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса сочинений 
3 место 

 

2 место 

 

Призёр 

Соболева Е.В. 

Городской конкурс поделок 

«Волшебный мусор»  

1 место 

2 место 

3 место 

Куприенко И.В. 

Ибрагимова Л.В. 

Мусина Э.Г. 

Шевчук Т.Б. 

Пономарева О.Б. 

Штанова Н.А. 

Муниципальный  этап XVII областного 

конкурса «Мы выбираем будущее» 

3 победителя  в 

номинации «За 

творческий подход в 

раскрытии темы» 

 

Седлова Е.В. 

Шатнова Н.А. 

Королёва М.В. 

Штанова Н.А. 

Куприенко И.В. 

Мусина Э.Г. 

VII традиционный городской  слёт 

«День туриста-2016» 
2 место Бармин А.С. 

Ганюшина Ю.В. 

Городская военно-патриотическая Квест 

– игра «Эх, дорожка фронтовая!», 

посвященная Маршалу Победы Г.К. 

Жукову 

2 место Седлова Е.В. 

Городская конкурсная тематическая 

программа «Мои права» 
Диплом 1-ой степени 

Победа в номинации 

«Права детей в 

современном 

обществе» 

Штанова Н.А. 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Дети говорят» 
1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

13 побед в 

номинациях 

 

Русакова С.М. 

Ибрагимова Л.В. 

Кривошеина М.Н. 

Елисеева Н.Н. 

Куприенко И.В. 

Вахрушева А.В. 

Шевчук Т.Б. 

Пономарёва О.Б. 

Штанова Н.А. 

Мусина Э.Г. 

Городской конкурс ДПИ «Подарок 

маме» 

1 место 

3 место 

3 место 

Глухотко Т.В. 

Замошникова М.Ю. 
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(номинации) 

Городской фестиваль – конкурс 

театральных постановок среди 

учащихся 5-9 классов 

3 место Беклемышева М.А. 

Городская выставка – конкурс «Символ 

года - петушок» 
1 место 

 

2 место 

Победители в 

номинации: 

«Стильный образ» 

«Забавный образ» 

«Новогодний образ» 

«Мастерство» 

Куприенко И.В. 

Вахрушева А.В. 

Ларькина Т.А. 

Русакова С.М. 

Ибрагимова Л.В. 

Кривошеина М.Н. 

Шевчук Т.Б. 

Пономарёва О.Б. 

Штанова Н.А. 

Городская конкурсная игровая 

программа «Мандариновый рай» 
2 место Елисеева Н.Н. 

Открытый смотр-конкурс «Аты-баты, 

шли солдаты» 

2 место Степанцов А.Ю. 

Киреев Д.Н. 

Городская тематическая программа 

«День Наума Грамотника» 

3 место Вахрушева А.В. 

Городской конкурс «Я гражданин 

России» 

2 место 

3 место 

Степанцов А.Ю., 

Киреев Д.Н. 

Муниципальный и областной этапы 

областного экономического конкурса 

«Азбука экономики» 

Победа в номинации 

«Оригинальность 

подачи материала» 

Мусина Э.Г. 

Городские комбинированные 

соревнования  «Снайпер» 
Участие  Степанцов А.Ю. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  юных чтецов «Живая 

классика» 

Победитель в 

номинации 

Видякина И.Ю. 

Беклемышева М.А. 

Чебыкина В.Н. 

 

Городской конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Ради жизни на 

Земле» 

1 место Яцеева Е.Г. 

Муниципальный конкурс видео-

презентаций и муниципальная выставка 

школьных музеев «Природа, культура, 

народы и традиции Среднего Урала» 

2 место Шантарина Т.П. 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Пасхальные перезвоны» 

3 место (ИЗО) 

2 место (ДПИ) 

3 место (ИЗО) 

1 место (ДПИ) 

Штанова Н.А. 

Куприенко И.В. 

Пономарева О.Б. 

Елисеева Н.Н. 

Шевчук Т.Б. 

Русакова С.М. 

Замошникова М.Ю. 

Атаева О.К. 

Глухотко Т.В. 

Городской эколого-культурный конкурс 

видеопрезентаций «Легенды и мифы о  

цветах» 

2 место  Логутова Н.П. 

городской творческий конкурс 

рисунков, ДПИ и литературного 

творчества «Сквозь года звенит Победа» 

3 место 

3 место 

1 место 

Мусина Э.Г. 

Атаева О.К. 

Шевченко Н.В. 
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2 место  

Областной конкурс «Азбука 

экономики» 
3 место Крохалева Е.А. 

Городские казачьи военно-спортивные 

соревнования «Наши в городе» 
1 место 

2 место  

Степанцов А.Ю. 

Киреев Д.Н. 

Городская ЭКО-акция «Не губите 

дерева…» 
Участие  Марышева Е.А. 

Муниципальная выставка «Город 

мастеров 2017» 
Победитель в 

номинации  

Замошникова М.Ю. 

Глухотко Т.В. 

Атаева О.К. 

Областной фестиваль семейного 

творчества «Я - гражданин России!» 
2 место  Яцеева Е.Г. 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 3 место Седлова Е.В. 

 

 

Участие в конкурсах и фестивалях в 2015 – 2016 учебном году по 

ступеням образования: 
1 – 4 классы 5 – 8 классы  9 – 11 классы 

Кол-во 

конкурсо

в 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призовы

х мест 

Кол-во 

конкурсо

в 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призовы

х мест 

Кол-во 

конкурсо

в 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призовы

х мест 

14 303 31 35 283 28 15 48 10 
 

 

 

I. Дополнительное образование (на бесплатной основе) 

Дополнительное образование детей предполагает расширение 

воспитательного «поля» школы, т. к. включает личность в многогранную, 
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интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

Доля учащихся, занимающихся в кружках, секциях городского округа В. 

Пышма – 79% обучающихся; 

Спортивные секции в городском округе посещают – 47% обучающихся; 

Доля учащихся занимающихся в школьных кружках – 16% обучающихся;  

Работа в 2016 – 2017 учебном году велась по следующим направлениям: 

№ Направления  Название кружка Руководитель  

1 Техническое «Школа юного 

инженера» 

Рукомойкин Д.П. 

2 Естественнонаучное «Росинка» Марышева Е.А. 

3 Социально-

педагогическое 

«Пресс - центр» Вахрушева А.В. 

4 «Соколы Урала» Степанцов А.Ю. 

5 «РОСТ» Елисеева Н.Н. 

6 Туристско-

краеведческое 

«Юные музееведы» Шантарина Т.П. 

 

Школьное самоуправление: 

Орган ученического самоуправления «Совет актива» создан в 2011 году. 

Избирается открытым голосованием на 4 года. Последняя дата избрания 2014 

год.  

Ведущая задача: развитие социальной активности школьников. 

На Советах актива ребята учатся: 

 высказывать и отстаивать свое мнение по вопросам  жизни школы; 

  создавать благоприятные условия для учебы, труда и отдыха в школе; 

 отстаивать  уважение их человеческого достоинства; 

 деловому общению со сверстниками и  взрослыми на равноправной 

основе;  

 возможности  участвовать в управлении школой; 

 реализации интересов во внеурочной работе и досуге. 

7 год в школе проводятся «Коммунарские сборы».  В сборах приняли 

участие 115 человек из школ города № 4,25,33, СОШ № 1 г. Реж. Особая 

благодарность за организацию Сборов Ганюшиной Ю.В. и бессменным 

помощникам Ларькиной Т.А., Бармину А.С., Седловой Е.В., Кирееву Д.Н.. 
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В рамках профориентации обучающихся, наша школа активно 

сотрудничает с «Центром образования и профессиональной ориентации» - 

это участие  в годовых проектах «Познай себя» 9 – М класс (классный 

руководитель Марышева Е.А.) и «Точка опоры» 8 – В класс (классный 

руководитель Седлова Е.В.). Участие в конкурсах профмастерства, 

«Фестивалях профессий», творческих выставках. 

Ежегодно участвуем в проекте «Путь к успеху» с Уральским 

государственным колледжем имени И.И. Ползунова. 

В самоопределении обучающихся большую помощь оказывают наши 

шефы, с которыми мы тесно сотрудничаем – это «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов», медеплавильный и цех медных порошков 

«Уралэлектромедь»: при их содействии организованы экскурсии на 

предприятия, в Технический Университет, в заводской музей, встречи с 

людьми разных профессий. 

Социальное партнерство, сетевое взаимодействие: 

Основные организации социума, взаимодействующие со школой: музей 

военной техники «Боевая слава Урала» УГМК,  спортивный комплекс 

УГМК; оздоровительный комплекс  «ЭЛЕМ» (бассейн); Центр образования и 

профессиональной ориентации,  «Ледовая арена»,  ДИВС, стадион, центр 

помощи семье и детям «Солнышко», школа искусств, музыкальная школа, 

художественная школа, Дом детского творчества, ДК «Металлург», 

кинотеатр «Киноград»,  ГИБДД,  центральная  городская больница № 1, 

городская библиотека, храм Успения Пресвятой Богородицы, МАУ «ЦРМ 

Объединение клубов» клуб имени Ю.Спицына,  Управление социальной 

защиты населения, Центр занятости населения, военкомат, медеплавильный 

цех и цех медных порошков ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «ЕЗ ОЦМ», 

КДН. 
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Анализ работы по профилактике отклоняющегося поведения 

 и здоровьесбережению обучающихся 

Проблема профилактики и коррекции девиантного поведения подростков в 

условиях образовательного учреждения приобретает в современных 

условиях чрезвычайную актуальность. Пространство ненормативного 

поведения существенно расширилось в последнее время за счет 

увеличившегося списка социокультурных девиаций и зависимостей (таких 

как игромания, интернет–зависимость), расширения спектра асоциальной и 

противоправной активности подростков. Образ жизни, основу которого 

составляет девиантная активность и зависимые формы поведения, неизбежно 

сопровождается биологической, генетической и социальной деградацией 

личности, существенно ухудшает «стартовые» условия социализации 

молодого поколения, выводит из общества наиболее дееспособную и 

активную часть населения.  

 

Целью работы школы в рамках правового воспитания является создание 

условий для реализации прав обучающихся на получение образования, 

сохранение физического, психического и социального здоровья в ходе 

образовательного процесса. 

      Для достижения цели школой решаются следующие задачи: 

 Своевременное выявление обучающихся и семей «группы риска». 

 Осуществление своевременной помощи обучающимся, оказавшимся в 

сложной жизненной  ситуации. 

 Устранение причин, вызывающих отчуждение обучающихся от 

образовательного процесса. 

 Организация совместной работы всех организационных структур 

города по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних ОУ. 

 Формирование у обучающихся стремления к сознательному выбору 

ЗОЖ, действенной установке на отказ от пробы и приема никотина, 

алкоголя, наркотиков. 

 Отслеживание и устранение по мере возможности причин, влияющих 

на ухудшение здоровья обучающихся (зависящих и независящих от 

школы). 
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       Проанализировав состояние отклоняющегося поведения подростков за 5 

лет, мы видим, что проблема девиантного поведения в подростковом периоде 

и в периоде ранней юности остается актуальной. 

Внутришкольный учет 

2012-2013 – 1% 

2013-2014 – 0,8% 

2014-2015 – 0,8% 

2015-2016 – 1% 

2016-2017 – 0,7% 

 

 

На учете в ПДН                                          На учете в КДН                                                                        

                                                                                                                                                                                    

2012-2013 – 3                                               2012-2013 - 10 

2013-2014 – 6                                               2013-2014 – 11 

2014-2015 – 3                                               2014-2015 – 7  

2015-2016 – 2                                               2015-2016 – 10  

2016-2017 – 6                                               2016-2017 – 4  

 

Количество совершенных правонарушений: 

2012-2013 – 4 (потребление наркотических в-в – 1; распитие спиртных 

напитков – 2; самовольный уход из дома – 1); 

2013-2014 – 14 (нанесение телесных повреждений – 2; появление в нетрезвом 

виде вне школы – 3; употребление ПАВ – 3; мелкое хулиганство – 2; мелкое 

хищение – 4); 

2014-2015 – 4 (распитие спиртных напитков – 2; мелкое хищение – 1; 

самовольный уход из дома – 1); 

2015-2016 – 5 (распитие спиртных напитков -4 , мелкое хищение – 1); 

2016-2017 – 4 (распитие спиртных напитков – 3, мелкое хищение – 1). 

 

Количество совершенных преступлений: 

2012-2013 – 1 (кража) 

2013-2014 – 3 (кражи) 

2014-2015 – 0  

2015-2016 – 1 (кража) 

2016-2017 – 1 (угон автомобиля) 
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Количество учащихся, находящихся в социально-опасном положении: 

2012-2013 – 2  

2013-2014 – 5   

2014-2015 – 3  

2015-2016 – 1  

2016-2017 – 1 + 2 семьи 

 

Количество фактов жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних:  

2012-2013 – 6  

2013-2014 – 4 

2014-2015 – 4 

2015-2016 – 5  

2016-2017 – 2  

Количество обучающихся, оставленных на повторный курс обучения:  

2012-2013 – 12 

2013-2014 – 10 

2014-2015 – 0 

2015-2016 – 2 

2016-2017 – 2  

 

Количество обучающихся, переведенных с академической 

задолженностью: 

2014-2015 – 7 

2015-2016 – 9  

2016-2017 – 22  

 

Для устранения причин, вызывающих отчуждение учащихся от 

образовательного процесса, для профилактики отклоняющегося поведения 

принимались различные профилактические меры: 

 Профилактические беседы с учащимися – запротоколировано 166 (в 

прошлом году 151); 

 Профилактические беседы с родителями – запротоколировано 87 (в 

прошлом году 73);  

Проанализировав все беседы с подростками и с их родителями, можно 

выделить основные проблемы отклоняющегося поведения: 
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 Неблагополучие в семье – 0 (в прошлом году – 8); 

 Употребление ПАВ – 1 (в прошлом году – 0); 

 Суицидальные наклонности  – 10 (в прошлом году – 6); 

 Кража – 7 (в прошлом году – 5); 

 Самовольный уход из дома – 2 (в прошлом году – 1); 

 Курение на территории школы – 11, электронные сигареты – 16;   

 Распитие спиртных напитков  – 7 (в прошлом году – 7); 

 Нарушения дисциплины в школе – 42 (в прошлом году – 21); 

 Успеваемость – 96 (в прошлом году – 51); 

 Пропуски уроков – 27 (в прошлом году – 40); 

 Жестокое обращение по отношению к несовершеннолетним, драки 

между подростками – 18 (в прошлом году – 19); 

 Отсутствие паспортов – 1 (в прошлом году – 1); 

 Вымогательство – 0 (в прошлом году – 0): 

 Угон автомобиля – 1; 

 Порча чужого имущества – 5; 

 Состояние здоровья детей – 2; 

 Угроза здоровью – 1.  

 

 Рейды в семьи совместно с классными руководителями или 

инспектором ПДН – 11 (в прошлом году 11) . 

 Советы профилактики (8 заседаний, 42 обучающихся). 

 Ежемесячное информирование УО об обучающихся, часто и длительно 

пропускающих занятия без уважительной причины.  

 Правовые беседы зам. директора по ПВ Муравьевой В.В. и 

представителей правоохранительных органов Гайсиной Х.А., Полевой 

Т.А., Пигалицина М.С. (5а, 5б, 5в, 5м, 7а, 7б, 7в, 8б, 9а, 9б, 9в). 

 Участие в Телемосте «Доверяем вместе!» - май (7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в). 

 Акции «Безопасный Интернет» -  сентябрь, март. 

 Единые дни профилактики – ноябрь, апрель. 

 Акция «Детство без насилия» - сентябрь. 

 Дни правовой помощи – ноябрь, июнь. 

 Родительские собрания: 

 «Знакомство родителей с Уставом школы» (1 классы). 

 «Профилактика интернет-рисков и угрозжизни детей и подростков» (1-

11 классы). 

 «Взаимодействия семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений» (5 классы). 
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 Совещания для педколлектива: 

 Педсовет «Адаптация пятиклассников в среднем звене»; 

 Совещание «Новые технологии манипуляции сознанием в сети 

Интернет»; 

 Совещание «Анализ работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении». 

 Вовлечение учащихся «группы риска» во внеурочную деятельность. 

 Диагностика готовности 5-классников к обучению в среднем звене. 

 Психокоррекционные занятия с учащимися, имеющими трудности в 

обучении, тревожными детьми. 

 Классные часы по профилактике отклоняющегося поведения. 

 Реализация мероприятий профилактических операций: «Подросток», 

«Безнадзорные дети», «Школьник», «Семья», «Подросток – лето» 

 Анализ контингента учащихся (составление социального паспорта 

школы). 

 

Выводы: 

В этом учебном году снизилось количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете, но повысилось количество детей, состоящих на учете 

в ПДН. 

Увеличилась занятость детей «группы риска» кружковой деятельностью 

с40% до 76%. 

Выросло количество детей с суицидальными наклонностями. 

На сегодняшний день актуальными являются проблемы успеваемости, 

нарушений дисциплины в школе, пропусков занятий, курение и 

использование электронных сигарет. 

 

 

Формирование у обучающихся сознательного отношения к ЗОЖ, 

действенной установке на отказ от пробы и приема ПАВ – основная задача 

школы в профилактике вредных привычек. 

 В рамках профилактики вредных привычек в школе проведена следующая 

работа: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Акция «День трезвости» 6-10 сентябрь Зам. директора по 

ПВ 

учителя биологии 
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2 Посещение выставочного 

комплекса «Живем трезво!» 

8б сентябрь Кл. рук.8б 

3 Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 Ноябрь 

март 

Зам. директора по 

ПВ 

4 Акция «День борьбы со 

СПИДом» 

9-11 Декабрь  Учителя-

предметники 

5 Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

1-11 в течение 

года 

Зам. директора по 

ПВ 

6 Мониторинг обучающихся, 

замеченных в употреблении 

ПАВ 

 ежемесячно  Зам. директора по 

ПВ 

 

7 Акция «Семья без 

наркотиков» 

7-9 март Зам. директора по 

ПВ 

учителя биологии 

8 Совещание для 

педколлектива о проведении 

социально-психологического 

тестирования на раннее 

выявление употребления 

ПАВ 

 апрель  Зам. директора по 

ПВ 

 

9 Участие в городском 

конкурсе рисунков, 

комиксов, сказок, 

презентаций 

«Международный день 

борьбы с наркоманией» 

8 апрель Кл. рук. 8а,  

учитель биологии 

10 Родительские собрания о 

проведении социально-

психологического 

тестирования на раннее 

выявление употребления 

ПАВ 

8-11 апрель Классные 

руководители 

11 Родительское собрание 

«Защитим детей от пагубных 

привычек» 

7-8 апрель Нарколог Корзухина 

Е.В. 

12 Социально-психологическое 

тестирование на раннее 

выявление употребления 

ПАВ. 

7-8 апрель Комиссия по 

организации и 

проведению 

тестирования 
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14 Акция «Молодежь без 

табака» 

5-10 май Учителя ОБЖ, 

биологии, ин.яз. 

 

В этом учебном году за распитие спиртных напитков вне школы 

обсуждались на КДН 3 человека, употребляли спиртные напитки и 

обсуждались в школе вместе с родителями обучающиеся 8 в класса (5).. 

Замечены в курении обучающиеся 8а, 8в, 8м, 9а, 9б, 9в, 10а, 11а, 11м; 

замечены в использовании электронной сигареты обучающиеся 7а, 7б, 7м, 8в, 

9а, 9б, 10а,11м.  

Большую помощь в проведении профилактической работы оказывают 

учителя биологии: Марышева Е.А., Логутова Н.П., Крохалева Е.А., учитель 

ОБЖ –  Киреев Д.Н., библиотекарь Голованенко А.А., которая своевременно 

организует тематические выставки. 

Выводы:  

О вредном воздействии  ПАВ на организм человека, о преимуществах ЗОЖ в 

школе говорится достаточно, профилактическая работа проводится в 

системе. Но. Тем не менее,  увеличилось количество подростков, замеченных 

в курении. Появилась новая опасность – электронная сигарета. И хотя беседы 

по этому поводу проводились  и с обучающимися и с их родителями, все же 

дети не осознали минусы ее использования, т.к. отсутствует законодательная 

база. 

Необходимо учить детей принимать верное решение, мотивировать их на пр-

авильный, здоровый образ  жизни. 

Выводить на 1-й план носителей нравственной культуры. Еще есть 

поколение, которое имеет задел нравственных ценностей. Для сегодняшних 

детей этого задела может не хватить, они могут не увидеть нравственного 

героя. У нас есть много прекрасных носителей нравственных ценностей в 

искусстве, в науке, в спорте, среди военных, среди врачей. Этих людей 

нужно, как драгоценные камни, искать, и давать возможность им учить н-

аших детей. Приглашать на беседы, классные часы лучших представите-

лей города, области. Такие уроки смогут заложить в сознание ребенка, 

как нужно жить, кто является  настоящим героем, а по прошествии 

определенного времени, когда придет вызов – предложение химической 

или нехимической зависимости, у такого ребенка будет реальная альтер-

натива, которую он сможет предпочесть этим вызовам. 

 

 

          Немаловажную роль в процессе обучения играет сохранение 

физического и психического  здоровья учащихся.  
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           Изучение здоровьесберегающей деятельности в школе показывает, что 

у нас есть определенный опыт работы в этом направлении. И все же 

состояние здоровья детей вызывает озабоченность. 

 

           Анализ здоровья учащихся предоставлен по следующим 

показателям: 

 Структура выявленных заболеваний 

 Группы здоровья 

 Физкультурные группы 

 Распределение детей по уровню физического развития 

 Охват горячим питанием 

 

Структура выявленных заболеваний по возрастам 

 

 От 6 до 9 

лет 

От 10 до 14 

лет 

От 15 до 17 

лет 

Всего 

Число детей, 

прошедших 

профилактический 

осмотр 

337 545 213 1095 

Выявлено всего 

заболеваний, из них: 

151 268 201 620 

Болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ, из них:  

28 82 53 163 

Недостаточность 

питания 

7 3 2 12 

Ожирение  13 28 13 54 

Задержка полового 

развития 

5 6 9 20 

Преждевременное 

половое развитие 

0 0 0 0 

Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 

47 32 52 131 

Болезни системы 

кровообращения 

4 6 8 18 

Болезни органов 18 73 14 105 



71 
 

пищеварения 

Болезни костно-

мышечной системы, из 

них: 

29 63 58 150 

Сколиоз 0 3 9 12 

Распределение детей по 

уровням физического 

развития 

    

Нормальное физическое 

развитие 

277 442 146 863 

Нарушения физического 

развития, из них: 

60 103 67 230 

Дефицит массы тела 7 11 2 20 

Избыток массы тела 13 38 13 54 

Низкий рост 19 17 5 41 

Высокий рост 21 47 47 115 

 

Из выявленных заболеваний  

на 1-м месте – болезни эндокринной системы – 163 (в прошлом году – 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 165); 

на 2-м месте – болезни костно-мышечной системы – 150 (в прошлом году – 

болезни органов пищеварения – 138);  

на 3-м месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 131 (в прошлом 

году – болезни эндокринной системы – 129). 

 

Распределение по группам здоровья. 

 

Группы 

здоровья 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2% 2% 3% 2% 2% 

2 52% 53% 40% 38% 58% 

3 45% 44,7% 56,2% 59,1% 40% 

4-5 0,1% 0,3% 0,8% 0,9% 0,7% 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Распределение по физкультурным группам. 

 

год основная подготовительная специальная освобожден 

2012 60% 38% 4%  

2013 61% 35% 4%  

2014 50% 47% 3%  

2015 39% 60% 1%  

2016 59% 40% 1% 2 человека 

 

   Горячее питание в школе тоже важный фактор в сохранении здоровья 

детей. Самый высокий охват питанием был в этом году в 5а, 6а, 6в, 7в, 7м, 8а, 

8в,10а,10и классах (100%). В среднем по школе охват питанием составляет  

95%.  

 

В рамках здоровьесбережения в школе также были проведены мероприятия 

по вакцинопрофилактике, по профилактике различных  заболеваний: Акция 

«День чистых легких» (апрель), просветительская работа по профилактике 

отравлений ОРВИ и пневмонии, ОКИ.  

 

Выводы: 

 Изучение здоровьесберегающей деятельности в школе показывает, что у нас 

есть определенный опыт работы в этом направлении. Используются 

мероприятия такие, как профилактические медосмотры, витаминизация 

пищи, своевременная вакцинация, информирование обучающихся и их 

родителей по вопросам здоровьесбережения. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


