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В 2011-2012 учебном году деятельность педколлектива была 

направлена на реализацию Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования. Ожидаемый результат реализации – развитие образовательной 

среды, которая обеспечивает условия для успешной самореализации каждого 

ребенка. Проанализируем качество образовательной среды в нашей школе по 

следующим направлениям: 

1. Совершенствование учительского корпуса. Повышение 

профессиональной компетентности учителей с учетом современного 

понимания качества образования. 

2. Развитие школьной инфраструктуры. Обеспечение обучения всех 

учащихся в условиях, соответствующих современным требованиям. 

3. Достижение современного уровня качества образования. 

Обеспечение доступности качественного образования. 

 4. Реализация программы «Одаренные дети».  

 5. Дополнительное образование. 

 

Совершенствование учительского корпуса. Повышение 

профессиональной компетентности учителей с учетом современного 

понимания качества образования. 

 

Высококвалифицированный педагогический коллектив - залог 

успешности функционирования школы. Численность педагогических 

работников в школе составляет 37 человек. Из них 35 человек (94,6%) имеют 

высшее профессиональное образование, что выше окружного показателя – 

90,6%. Два педагога (5,4%) имеют среднее профессионально педагогическое 

образование (учителя начальных классов). В школе имеют высшую 

квалификационную категорию 6 чел./16,2% педагогических работников, 

первую – 12 чел./32,4%, вторую – 15 чел./40,5%, соответствие занимаемой 

должности – 1 человек (2,7%). Не имеют квалификационную категорию – 3 

чел./8,1%. 

В результате работы по формированию у педагогов потребности в 

повышении профессиональной компетентности 91,1% педагогов имеют 

программы профессионального роста, 73% - планы работы над темами 

индивидуального самообразования. 



Возможность внешней учебы, то есть повышение своей квалификации 

за пределами школы, дает курсовая подготовка. В 2011-2012 учебном году 

курсовую подготовку прошли 15 человек (40,5%). 

Педагоги ежегодно участвуют и занимают призовые места в конкурсах 

различного уровня. 

В 2011-2012 учебном году педагоги активно принимали участие в 

конкурсах и конференциях всероссийского уровня. Учитель ОБЖ Старченко 

Н.Н. и педагог-психолог Зайцева Е.А. во всероссийском конкурсе по 

организации профилактической работы по ПДД заняли 2 место; в конкурсе 

молодежных социально-значимых инициатив, начинаний и опыта - 1 место; в 

конкурсе инновационных идей и проектов патриотического воспитания детей 

и молодежи «Патриоты России» Н.Н.Старченко заняла 2 место. Зайцева Е.А. 

приняла участие во всероссийской конференции «Психолого-педагогическое 

сопровождение детской одаренности».  

Учителя физической культуры Смородина О.А. и Павлова Н.А. 

приняли участие в Московском педагогическом марафоне – 2012г. 

Смородина О.А. во втором конкурсе на лучшую методическую разработку по 

здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности заняла 2 место; 

Павлова Н.А. в конкурсе «Спорт для всех» заняла 2 место.  

Наши педагоги активно участвуют и в профессиональных конкурсах, 

которые способствуют совершенствованию их профессионального 

мастерства, а также повышению престижа профессии. Так учитель 

физического воспитания Павлова Н.А. участвовала в окружном конкурсе 

профессионального мастерства  «Педагог года - 2012».  

28 марта 2012 года на Ярмарку педагогических идей и образовательных 

проектов педагогами школы был представлен материал из опыта своей 

работы: 

1. «Экономический расчет изделия», учитель технологии Бакнин Д.А. 

2. «Использование компьютерных технологий и ресурсов Интернета как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся и повышения 

интереса к изучению немецкого языка», учитель немецкого языка Амозова 

М.Ю. 

3. «Патриотическое воспитание учащихся через реализацию социальных 

проектов», учитель ОБЖ Старченко Н.Н. 

4. «Использование подвижных и спортивных игр на уроках и во внеурочной 

деятельности по физической культуре как условие повышения 

эффективности процесса физического воспитания», учитель физической 

культуры Смородина О.А. 

5. «Формирование основ технико-тактических действий школьников через 

систему знаний по баскетболу», учитель физической культуры Павлова Н.А. 

По итогам рассмотрения материалов из опыта работы педагогов  

призовые места заняли учитель технологии Бакнин Д.А.(5 место) и учитель 

физической культуры Павлова Н.А. (5 место). 



 На муниципальном уровне обобщен педагогический опыт учителей: 

Амозовой М.Ю., Старченко Н.Н., Смородиной О.А., Павловой Н.А. 

Вместе с тем перед педагогическим коллективом стоят следующие 

задачи: 

1. Активизировать изучение мотивов выбора учителями тем самообразования 

и осуществлять управление этим процессом на основе результатов 

диагностики профессиональной деятельности педагогов. 

2. Руководителям  ШМО усилить контроль за проведением предметных 

недель в школе.  

3. Активизировать участие педагогов и учащихся во всероссийских и 

областных конкурсах, конференциях, мероприятиях. 

  

 

Развитие школьной инфраструктуры. Обеспечение обучения всех 

учащихся в условиях, соответствующих современным требованиям. 

  

В  2011-2012 учебном году  по программе модернизации системы 

общего образования учреждению были выделены субвенции из федерального 

бюджета  на развитие материально-технической базы школы. За счет этих 

средств было приобретено:  

- художественная литература для пополнения библиотечного фонда; 

 - для начальной школы компьютерное оборудование (компьютеры, 

ноутбуки),  мультимедийные проекторы;  

- мобильный компьютерный класс, в состав которого входит 15 

нетбуков, 8 цифровых микроскопов, система электронного голосования, 

документ-камера, приставка Mimio, наличие беспроводной локальной сети с 

выходом в Интернет; 

-   мебель учебная для начальной школы; 

 - отремонтирована рекреация начальной школы, сделан процедурный 

кабинет, пол первого этажа. 
  

Оснащенность (количество) техническими средствами обучения 
Год 

получения 

 

 

Оснащенность (количество) техническими 

средствами обучения 

Медиа

проек

тор 

Интерактив

ная доска 

Всег

о 

комп

ьюте

ров 

Из них 

В 

компьют

ерных 

классах 

В 

библиот

еке 

В 

канцеля

рии 

В 

учебных 

кабинета

х 

Всего имеется 37 16 1 1 19 16 4+3 (Mimio) 

Из них 

куплены, 

получены в 

2012 году 

6 0 0 0 7 2 0 

 

 



Достижение современного уровня качества образования. 

Обеспечение доступности качественного образования. 

 

В школе реализуются образовательные программы начального, 

основного и среднего (полного) общего образования  и программы 

дополнительного образования.  

Одно из приоритетных направлений деятельности школы - обеспечение 

доступности качественного образования через вариативность 

образовательных программ, индивидуализацию образования в рамках 

предпрофильного и профильного обучения.  

По итогам 2011-2012 учебного года 496 учащихся (100%) переведены в 

следующий класс, 50 учащихся 9-х классов (100%) успешно окончили 

основную школу и получили аттестаты об основном общем образовании, 26 

учащихся 11-го класса (100%) успешно окончили среднюю школу и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. По итогам года выдано 

18 Похвальных листа. В школе 22 отличника (5,2%) (в 2010-2011 учебном 

году – 15 чел.). Количество хорошистов всего - 169 человек (в прошлом 

уч.году – 166 чел.).  Из них в 3-4 классах 61 человек (в прошлом году – 61 

чел.);  в 5-8 классах 84 чел. (в прошлом уч.году – 73 чел.), в 9 классах 12 

человек (в прошлом уч.году – 15 чел.), в 10 классе - 8 чел. (в прошлом 

уч.году было 7 чел.), в 11 классах – 4 чел. (в прошлом уч.году было 10 чел.). 

Качество знаний в 3-4 классах составило 53,9%, что на 5,3% ниже показателя 

2010-2011 учебного года (59,2%);  в 5-11 классах составило 34,1%, что на 

6,0% выше показателя прошлого учебного года (28,1%). Всего по школе 

качество знаний– 39,3%, в прошлом учебном году качество знаний составило 

37,4%, что на 1,9% выше показателя 2010-2011 учебного года, в 2009-2010 

учебном году  этот показатель составил 38%. 

 

АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  

ШКОЛЫ  ПЕРВОЙ  СТУПЕНИ   

 

 В 2011-2012 учебном году в школе I ступени  функционировало 9 

классов, с численностью учащихся – 253 человека. Наблюдается возрастание 

количественного состава. 

 

 2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Всего обучается (чел.) 213 216 253 

 Содержание начального образования реализовывалось последовательно 

посредством УМК «Школа 2100» (1а, 1б, 1в, 2а, 3а, 4а классы), УМК 

«Планета знаний» (4б класс) и УМК «Школа России» (2б, 3б, 4б классы). 

Учебный год закончен организованно. Переведены в следующие 

классы 100% учащихся. 

 



Состояние образовательного уровня следующее: 

 

 2009-2010 

уч.год  

(чел.) 

2010-2011 

уч. г. 

(чел.) 

2011-2012 

уч.г. 

(чел.) 

1. Оставлено на повторное 

обучение  

- 1 - 

2. Сменили форму обучения:  5 2 1 

- интернат VIII вида - - - 

- класс выравнивания 5 2 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ЗА ТРИ  УЧЕБНЫХ  ГОДА  

СЛЕДУЮЩИЕ:   

 2009-2010 

уч.год  

 

2010-2011 

уч. год. 

2011-2012 

уч.год 

% успеваемости 99 99 100 

Качество знаний (%) 57 57 54% 

Количество отличников (чел.)  11 9 7 

Количество хорошистов (чел.) 47 52 54 

Окончили с одной «4» (чел.) 5 3 - 

Окончили с одной «3» (чел.) 8  6 4 

В сравнении с прошлым учебным годом в школе 1-ой ступени 

наблюдается небольшое снижение качества  знаний с 57% до 54 % . Снизился 

нереализованный резерв учащихся, окончивших учебный год с одной «3» 

Качество знаний по параллелям следующее: 

  3 классы - 49% 

  4 классы - 59%  

По классам качество знаний составило: 

3а (Рассказова Т.Е.) - 54%  4а (Шнитова Н.И.) - 59%  

3б (Романенкова Е.А.) - 45%  4б (Суворова И.Н.) - 59%   

С 2011-2012 учебного года учебно-воспитательный процесс 1 ступени 

обучения строится на основе ФГОС второго поколения.   

 Основное направление в деятельности учителей начальной ступени в 

2011-2012 учебном году - это построение целостного учебно-

воспитательного процесса, в ходе которого  у обучающихся формируются 

универсальные учебные действия в личностных,   коммуникативных,   

познавательных,   регулятивных  сферах, обеспечивающих     способность   к   

организации   самостоятельной   учебной  деятельности.  

Основные затруднения педагогов на этапе введения ФГОС: 

-недостаточный уровень психологической компетентности педагогов 

начальных классов;  

-упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-

деятельностного подхода; 



-сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока, 

необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за многие 

годы;  

-традиционный подход педагогов к анализу урока и стремление 

придерживаться старых подходов к оценке своей деятельности; 

-отсутствие готовности педагогов к планированию и организации 

образовательного процесса в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения;  

-принципиальная новизна вопросов инструментально-методического 

обеспечения достижения и оценки планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных). 
 

 

АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  

ШКОЛЫ  ВТОРОЙ  И ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ   

 

В 2011-2012 учебном году в школе 2 и 3 ступени  функционировало 12 

классов, с численностью учащихся – 317 человек. 

По итогам года  15 отличников (5,2%).  

Количество хорошистов в 5-8 классах 84 чел. (в прошлом уч.году – 73 чел.), в 

9 классах 12 человек (в прошлом уч.году – 15 чел.), в 10 классе - 8 чел. (в 

прошлом уч.году было 7 чел.), в 11 классах – 4 чел. (в прошлом уч.году было 

10 чел.). Качество знаний в 5-11 классах составило 34,1%, что на 6,0% выше 

показателя прошлого учебного года (28,1%). Снижение качества знаний 

учащихся по сравнению с прошлым учебным годом наблюдается в 

следующих классах: 5а – 48,1% (62,5%), 6б – 38% (40,4%), 8а – 30,7% 

(33,3%), 8б -  17,2% (29%), 9а – 36% (38,4%), 9б -12% (17,3%), 11 – 15,4 

(27%). Резкое падение качества знаний произошло в: 5а – 48,1% (на 14,4%), 

8б -  17,2% (на 11,8%), 11 – 15,4 (на 11,6%).  В остальных классах произошло  

повышение качества знаний:  5б – 48% (на конец прошлого года 46%), 6а – 

50% (на конец прошлого года 44%), 7а – 35,7% (на конец прошлого года 

27%), 7б – 40% (на конец прошлого года 36,6%). 

Класс 2010-2011 

учебный                 

год 

1 четверть, 

% (качество 

знаний) 

2 четверть, 

% (качество 

знаний) 

 

3 четверть, 

% (качество 

знаний) 

4 четверть 

% (качество 

знаний) 

2011-2012 

учебный                 

год 

5а 62,5 57 53,8 40,7 40,7 48,1 

5б 46 40 40 48 48 48 

6а 44 38,5 50 50 46,2 50 

6б 40,4 37,9 34,5 31 34,4 38 

7а 27 21,4 28,6 36 25 35,7 

7б 36,6 26,6 20 33 36,6 40 

8а 33,3 30,7 37,6 30,7 26,9 30,7 

8б 29 14,3 17,2 20 13,8 17,2 

9а 38,4 8 36 24 36 36 



 

В школе по прежнему сохраняется потенциал учащихся, которые 

имеют одну тройку по предмету и которые могли бы перейти в ранг 

хорошистов 18 человек. По сравнению с 2010-2011 учебным годом этот 

показатель увеличился на 2 человека (было 20 чел.).  

Качество результатов обучения  
В 2011-2012 учебном году к государственной (итоговой) аттестации 

допущены 100% учащихся. 

 

 

Результаты ГИА в 9-х классах за 3 года 

 
Учебные 

предметы 

2009-2010 уч.год 

(%) 

 

2010-2011 уч.год 

(%) 

2011-2012 уч.год 

(%) 

 Успева-

емость  

Качество 

знаний 

Успева 

емость  

Качест

во 

знаний 

Средн

ий 

балл 

Успе 

вае 

мость  

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 

Русский язык  100 52 100 45,6 3,6 100 56 3,8 

Математика  96 28 98 52 3,7 100 75 3,8 

 

 Рекомендации педагогам: 

Проводить целенаправленную работу по более качественной  подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации в форме независимой 

экспертизы качества знаний по русскому языку, математике, биологии.  

 

Результаты ЕГЭ – 2012  

 

Выбор предметов на ЕГЭ: 

 

Учебные предметы 2009-2010 

уч.год 

(чел./%) 

 

2010-2011 

уч.год 

(чел./%) 

2011-2012 

уч.год 

(чел./%) 

Русский язык  28/100 46/95,8 25/96,2 

Математика  28/100 46/95,8 25/96,2 

Физика  4/14,3 9/18,7 10/40 

Информатика  - 5/10,4 4/16 

Литература  1/3,6 - - 

География  - - 1/4 

Биология  3/10,7 4/8,3 - 

Иностранный язык  1/3,6 - - 

9б 17,3 16 16 16 12 12 

10 30,8 - 36,4 - 38,1 38,1 

11 27 - 7,7 - 15,4 15,4 



История  2/7,1 8/16,6 7/28 

Обществознание  6/21,4 20/41,6 20/80 

Химия  - - 2/8 

 

 Наблюдается тенденция выбора учащимися на ЕГЭ таких предметов, 

как обществознание, физика, история. 

Итоговая аттестация выпускников школы 2011-2012 учебном году проходила 

в соответствии с нормативными документами, принятыми Министерством 

образования науки РФ. С использованием специального программного 

обеспечения была организована работа по сбору и передаче данных об 

участниках ЕГЭ. Подготовка к проведению к государственной (итоговой) 

аттестации проходила в соответствии со школьным планом-графиком 

подготовки и проведения ЕГЭ.  

Государственная (итоговая) аттестация в 11 классах в 2012 году 

проводилась только в форме ЕГЭ и ГВЭ при неограниченном количестве 

сдачи экзаменов по выбору. Русский язык и математику выпускники сдавали 

обязательно. Всего на этап государственной (итоговой) аттестации приняли 

участие в ЕГЭ по русскому языку 25 (96,2%) выпускников 11 классов, по 

математике – 25 (96,2%).  

В соответствии с пунктом 8 Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2008 №362, 1 

выпускница (3,8%) с ограниченными возможностями здоровья сдавала 

экзамены в форме ГВЭ. На ГВЭ успеваемость по русскому языку и 

математике составили 100%.  

С контрольно-измерительными материалами по русскому языку 

справились 100% выпускников. В 2010-2011 учебном году - 97,9% 

выпускников (5 чел.- 2,1% не справились с предложенными заданиями по 

русскому языку), в 2009-2010 учебном году – 96,4% (1 чел. - 3,6% не 

справился).  

С контрольно-измерительными материалами по математике справились 

96,2% выпускников, один человек (3,8%) не набрал минимального 

количества баллов. В 2010-2011 учебном году только 84,8% выпускников 

справились с КИМами по математике, а 15,2%  учащихся не справились. В 

2009-2010 учебном году 92,9% справились, 2 чел.-7,1% не справились. При 

повторной сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике с работой справились 

100% выпускников. По сравнению с прошлым годом уменьшилось 

количество учащихся, не сдавших ЕГЭ по математике на 9,2%.  

В этом учебном году 8 из 26 выпускников не справились с КИМами, 

что составило 32% по таким предметам: математика, обществознание, 

история, физика, химия,  в 2010-2011 учебном году – 15 выпускников из 46 

(12,7%) не справились с заданиями по предметам: русский язык, математика, 

физика, информатика, обществознание, в 2009-2010 учебном году – 4 

выпускника из 28 (14,2%) по предметам: русский язык, математика, физика. 



По сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, 

не сдавших ЕГЭ по обществознанию, но уменьшилось по таким предметам 

как: математика, русский язык, информатика, физика.  

Средний балл по русскому языку составляет 58,7 (округ 64,8) по 

математике – 43 (округ 41,8) (в 2010-2011 учебном году этот показатель 

составил по русскому языку – 53,5, по математике – 35,8; в 2009-2010 – по 

русскому языку – 53, по математике - 53).  

Самым большим по охвату в качестве экзамена по выбору в форме ЕГЭ 

стал экзамен по обществознанию, его сдавали 19 человек (76%), не 

справились с работой 4 человека -21% (в 2011 году – 2 человека (10%). 

Средний балл выполнения работ составил 47 балла (округ 53,7) (2011 год – 

49,7, 2010 - 56).  

По истории охват детей составил 7 человек (28%), не справился с 

работой 1 человек (14,3%). Средний балл – 38 (округ 50,1) (2011 год – 39, 

2010 - 68).  

ЕГЭ по физике сдавали 10 человек (40%). На «неудовлетворительно» 

экзамен сдал 1 человек (10%), 2011 год – 4 человека (44,4%), 2010 год – 1 

человек (25%). Средний балл выполнения работ – 48,2 балла (округ 45,2) 

(2011 год – 39,7, 2010  год – 38). 

На ЕГЭ по информатике и ИКТ 100% выпускников справились с 

заданиями (в 2011 году – 1 человек не справился). Средний балл выполнения 

работ составил – 62,7 балла (округ 67,6) (в 2011 году – 52, 2010 году – 

предмет не выбирался). 

В ЕГЭ по химии приняли участие два человека (7,7%). 50% справились 

с работой. Один выпускник (50%) не справился с заданиями. Средний балл 

выполнения работ по школе – 46 баллов (округ 68,3). В 2010-2011 и 2009-

2010 учебных годах данный предмет не был выбран.  

В экзамене по географии участвовал один человек (4%) и успешно 

справился с работой. Средний балл – 52 (округ 57,3). На протяжении двух 

предыдущих лет предмет не выбирался. 

На протяжении трѐх лет выпускниками школы, кроме обязательных 

экзаменов, сдаются ЕГЭ по выбору. Анализ мотивации выбора предметов 

показывает, ведущими мотивами выбора предметов являются необходимость 

продолжения образования и интерес к предмету. В 2011-2012 учебном году не 

были выбраны такие предметы как биология, английский язык, литература. В 

2011 году 23,9% выпускников сдавали в форме ЕГЭ более 3-х предметов, в 

2012 – 64% . Самым большим по охвату в качестве экзамена по выбору в 

форме ЕГЭ на протяжении 3-х лет стал экзамен по обществознанию. Его 

сдавали 76% выпускников, в 2011 году - 41,6%, в 2010 году – 21,4%.  

Анализ ЕГЭ выпускников 2011-2012 учебного года показал, что 

причинами неудовлетворительных оценок на экзаменах стали: 

1. Отсутствие системной работы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

2. Недостаточный уровень использования активных форм работы с 

родителями по данному направлению. 



3. Отсутствие индивидуализации в процессе оказания  педагогически 

целесообразной помощи в усвоении предмета. 

4. Низкая мотивация выбора предметов для продолжения образования 

выпускниками. 

 

Реализация программы «Одаренные дети». 

 

В школе велась работа с одаренными детьми. По индивидуальным 

программам работала учитель немецкого языка Амозова М.Ю. (с учащимися: 

Седовой Дарьей 6 «Б», Кузьмичевой Викторией 7 «А»). По сравнению с 

прошлым учебным годом это на 3 индивидуальных программы меньше, чем 

в текущем.  

Выявление способных детей и работа с ними является актуальной 

задачей нашего образовательного учреждения. В школе разработана 

комплексно-целевая программа «Одаренные дети», целями которой являются 

создание условий для выявления поддержки и развития одаренных детей; 

выявление специфических способностей детей и их диагностика психолого-

педагогической службой. Результатом работы с одаренными учащимися по 

индивидуальным программам являются призовые места в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Каждый год учащиеся школы участвуют в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня и становятся победителями и призерами. В 

2009-2010 учебном году четыре призовых места: 3 место по русскому языку, 

1 и 3 место по основам правовых знаний, 3 место по истории. В 2010-2011 

учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников - пять призовых мест: 1 место по русскому языку, 3 место по 

основам правовых знаний. 3 место по обществознанию, 2 место по 

немецкому языку и 3 место по географии. В 2011-2012 учебном году 

количество победителей и призѐров в окружных предметных олимпиадах 

увеличилось до 8 человек: 2 место по истории (Ганин Владислав, 8 «А»), 

обществознанию (Сутягина Кристина, 10 класс) и основам правовых знаний 

(Сутягина Кристина 10 класс), 1 место по немецкому языку (Кузьмичева 

Вика 7 «А»), 2 место по географии (Буйлова Олеся 10 класс), 1, 2 и 4 место 

по физической культуре (Гусаров Кирилл, 11 класс, Рябина Александра 7 

«А», Беляев Сергей, 10).  

В 2011-2012 учебном году ученик 11-го класса Гусаров Кирилл занял 1 

место в олимпиаде по истории, которая проводилась среди учащихся 10 и 11 

классов общеобразовательных школ г.Мурома и Поокского региона  

Муромским институтом ВлГУ.  

В 2011-2012 учебном году учащаяся 10 класса в научно-практической 

конференции «Мой первый шаг в мир науки», которая проходила в МПСУ 

заняла 3 место. В областном краеведческом конкурсе «Владимирский край в 

истории и культуре России», организованного ВлГУ, учащаяся 9 класса 

Локостова Дарья и учащиеся 11-го класса Ларкина Валентина, Хрулева 

Ксения заняли второе место.  



Ежегодно учащиеся школы участвуют во Всероссийских и 

международных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое 

руно», «Инфознайка», «КИТ», «Эрудиты планеты», «Британский бульдог». 

На протяжении двух последних лет в конкурсе «Русский медвежонок» 

учащиеся занимают первые места в регионе, в конкурсе «Британский 

бульдог» в 2011-2012 учебном году – 2 место в округе. 

На протяжении трех последних лет учащиеся школы являются 

призерами и победителями окружной краеведческой игры и военно-

патриотической акции «Служу Отечеству!». В рамках фестиваля искусств 

школьников «Музы и дети» хор младших школьников является победителем, 

а также в окружном конкурсе чтецов. В окружном конкурсе театральных 

коллективов (окружной фестиваль искусств школьников «Люблю тебя мой 

край родной») школьный театральный коллектив младших школьников (рук. 

Немчевская Е.В.) с постановкой «Чукоккола» занял 3 место.  

В окружном конкурсе «Моя профессиональная карьера» в 2011-2012 

учебном году 1 место заняла ученица 10 класса Буйлова Олеся. В окружной 

научно-практической конференции «Шаг в будущее» (секция русского язык 

и литературы) учащаяся 10 класса Сутягина Кристина заняла 1 место. 

Традиционно в окружных конкурсах сочинений «Моя семья», рисунков 

«Чтобы помнили», «Край родной, навек любимый» учащиеся нашей школы 

становятся победителями и занимают призовые места.  

В рамках работы лагеря с дневным пребыванием традиционно 

действуют профильные отряды: «Школа искусств», «Художественно-

эстетический», «Спортивный», «Трудовой», «Историко-краеведческий», 

«Экологический».  

В школе сложилась система работы с одаренными и талантливыми 

детьми, способствующая достижению успехов учащихся не только на 

школьном и окружном, но и на областном уровне.  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образова

- 

тельное 

учрежде-

ние, 

класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призѐр 

указать 

место) 

1 Сутягина 

Кристина 

Андреевна 

10 кл. Областная олимпиада 

по основам 

правовых знаний 

4 место 

Областной конкурс 

художественного 

слова «Наше 

СЛОВО – 2012» 

3 место 

2 Гусаров Кирилл 

Алексеевич 

11 кл. Областная олимпиада 

по физической 

3 место 



культуре 

3 Ларкина 

Валентина 

Максимовна, 

Хрулева 

Ксения 

Александровна 

11 кл Областной 

краеведческий 

конкурс 

«Владимирский 

край в истории  и 

культуре России» 

2 место 

4 Локостова Дарья 

Дмитриевна 

8 кл. Областной 

краеведческий 

конкурс 

«Владимирский 

край в истории  и 

культуре России» 

2 место 

5 Сидоркина 

Вероника 

Николаевна 

8 кл. Областной конкурс 

школьных 

сочинений «Моя 

семья» (номинация 

«Семейная 

реликвия») 

1 место 

6 Васильева Мария 

Сергеевна 

7 кл. Областной конкурс 

школьных 

сочинений «Моя 

семья» (номинация 

«Мой самый 

близкий человек») 

1 место 

7 Лобкова Дарья 

Дмитриевна 

9 кл. Областной конкурс 

фотографий 

«Семейный альбом» 

1 место 

Основными направлениями дальнейшей работы в рамках программы 

«Одаренные дети» являются: 

1) пополнение банка данных учителей (способных эффективно 

готовить учащихся к олимпиадам и готовых проводить занятия по 

подготовке к олимпиадам с одаренными детьми) и  учащихся 1-11 классов 

(имеющих повышенную мотивацию и способности (по предметам); 

2) пополнение базы олимпиадных заданий по предметам; 

3) удовлетворение спроса родителей и учащихся на образовательные 

услуги, позволяющие развить творческий потенциал школьников.  
 

Дополнительное образование в школе 

Характерными чертами воспитательной работы школы является 

ощущение психологического комфорта всех участников учебно-

воспитательного процесса, оптимальное сочетание инноваций и традиций в 

жизнедеятельности школы, формирование личности ребенка на основе 

гражданско-правового воспитания, создание условий для самореализации, 

саморазвитию, самоутверждению личности каждого ребенка. 



Приоритетными направлениями   воспитательной работы школы 

являются: гражданско-правовое, нравственное, патриотическое, спортивно-

оздоровительное. В школе функционируют клубы военно-патриотической 

направленности: «Спасатель», «Гвардеец», которые являются призерами 

всероссийских конкурсов.   

В целях развития воспитательной работы в школе ведется методическая 

работа с классными руководителями. При организации и проведении 

методических объединений классных руководителей используются 

разнообразные формы и методы с использованием компьютерных 

презентаций. 

 В школе созданы условия для дополнительного образования детей. На 

базе работают 11 кружков и клубов, 9 спортивных секций.  92 % учащихся 

(482 чел.) охвачены кружковой занятостью. Результаты деятельности 

школьных кружков отмечены на уровне округа: кружок «Хор», «Вокальная 

группа» - неоднократные победители и призеры окружного конкурса хоров, 

кружки «Школа мод», «Лоскутная мозаика», «Школа искусств» - победители 

выставки декоративно-прикладного творчества. В деятельности объединений 

дополнительного образования наблюдается тенденция увеличения 

количества детей, занимающихся в кружках и секциях. Вся проводимая 

работа приносит положительные результаты. 

В целях развития и поддержки  одаренных, талантливых детей в школе 

ежегодно проходит праздник «Гордость школы», на котором чествуются 

победители в номинациях «Ученик года», «Лидер года», «Золотая кисточка 

года», «Золотые руки года», «Спортивный лидер года», «Артист года», 

«Спартаковец года», «Эколог года», «Семья года». 

В работе с неблагополучными семьями и семьями «группы риска»  в 

образовательном учреждении сложилась определенная система, которая 

обеспечивается тесной взаимосвязью школы с ГУЗ ВО «Муромский 

наркологический диспансер», Комитетом общественного самоуправления 

№4, ОДН УВД, Детским оздоровительно-образовательным центром, работа с 

которыми организована на договорной основе. Внутри школы 

прослеживается определенная взаимосвязь в работе общественного 

инспектора, социального педагога, психолога и классных руководителей. 

На текущий период  в школе состоит на учете 4 неблагополучных 

семьи и 2 семьи «группы риска». Основные причины неблагополучия – 

злоупотребление родителей спиртными напитками и ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. 

На профилактическом учете состоят неблагополучные учащиеся: 

 
 2011/2012 уч.год 2010/2011 уч.год 2009/2010 уч.год 

на  на внутришкольном 14 (2,3 %) 13 (2,3 %) 12 (2,2%) 

       В ОДН УВД 5 (1,1%) 6 (1,1%) 6 (1,1%) 

 

Однако в школе нет четкого механизма управления воспитательным  

процессом: ослаблен контроль со стороны заместителя директора по 



воспитательной работе за организацией ученического самоуправления. В 

школе не развивается сеть кружков научно-технического творчества. Таковы 

проблемные вопросы, требующие оперативного решения. 

 

 

Резолюция педагогического совета  школы. 
 

Анализ деятельности школы в 2011-2012 учебном году показал, что 

вопросы по созданию полноценной образовательной среды успешно 

решались. Продолжается работа по совершенствованию профессионального 

мастерства и повышению квалификации педагогов. В 2011-2012 учебном 

году аттестовано 6 учителей, из них 5 педагогов повысили свою 

квалификационную категорию. В школе ведѐтся  работа по введению  

федеральных государственных образовательных стандартов. 78% учителей 

начальных классов прошли курсовую подготовку. В соответствии с 

требованиями оборудованы учебные кабинеты. На базе школы был проведѐн 

окружной семинар для руководителей образовательных учреждений 

«Управленческая деятельность администрации школы по введению ФГОС в 

школе первой ступени». Однако необходимо затронуть вопросы, которые 

требуют оперативного решения: повышение качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ и готовность всех педагогических работников к 

реализации ФГОС. 

Вместе с тем, перед школой стоят следующие задачи: 

1. Обеспечение доступности общего образования. 

2. Повышение качества образования. 

3. Совершенствование современной инфраструктуры школы. 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

5. Расширение направлений дополнительного образования в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей. 

6. Совершенствование профессиональной подготовки педагогов. 

Решение этих проблем обеспечит инновационное развитие школы и 

эффективное решение задач модернизации. 

 

 

 

 

Директор школы       Е.Н.Красильникова 


