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В соответствии с планом работы школы на 2012 – 2013 учебный год, 

проведен анализ результатов образовательной деятельности за 2012-2013 

учебный год  в части обеспечения соблюдения гарантированных прав детей и 

подростков на получение основного общего образования. 

По итогам  учебного года среди учащихся 3-4 классов аттестовано 114 

человек. Успеваемость составила 100%. В течение года испытывали 

трудности в обучении и наблюдались в ДООЦ 4 учащихся. Решением ПМПК  

рекомендовано обучение в классе КРО: МБОУ СОШ №33 - Медведев Илья, 

Медведев Никита, 3а класс; МБОУ СОШ №8 – Орлова Владислава, 

Филимонова Карина, 2б класс.  

Качество знаний – 58,8% (2011-2012 уч.год – 60,2%). Количество 

отличников – 6 чел. (2011-2012 уч.год – 7 чел.): (3а - 1 чел., 3б – 2 чел., 4а – 2 

чел., 4б – 1 чел.). Награждены похвальными листами 5 учащихся (Ионова 

Дарья – 3а, Жерновкова Виктория, Сафонов Дмитрий – 3б, Морозов 

Григорий – 4а, Елизарова Ксения – 4б). В сравнении с прошлым учебным 

годом наблюдается понижение качественной успеваемости с 60,2% до 58,8%. 

С одной «3»  закончили  - 6 чел.: 3б – 1 (иностранный язык), 4а – 1 

чел.(русский язык), 4б – 4 чел.(информатика, русский язык). 

Среди 317 учащихся  5-11 классов за 2012-2013 учебный год 

неуспевающих нет. Качество знаний составило – 36,6%, что на 2,5% выше 

показателя 2011-2012 учебного года.  

116 учащихся обучается на «4» и «5», 12 чел. – отличники (5а – 3 чел., 

5б – 1 чел., 7а – 1 чел., 7б – 1 чел., 8а – 3 чел., 9б – 1 чел., 10 – 1 чел., 11 -1 

чел.). Награждены похвальными листами 9 учащихся (Аксенова Ангелина, 

Смородина Мария, Шехтместер Ангелина – 5а, Старченко Арина – 5б, 

Крупкин Егор -  7а, Седова Дарья – 7б, Кудрявцева Екатерина, Кузьмичева 

Виктория - 8а, Горшкова Дарья -10). 12 человек закончили учебный год с 

одной «3», что на 6 чел. меньше по сравнению 2011-2012 уч.годом: 5а – 1 

чел. (математика), 5б – 3 чел., (русский язык), 6а – 2 чел. (математика, 

русский язык), 6б – 2 чел. (математика, биология), 7б – 1 чел. (русский язык), 

8а – 3 чел.( биология, обществознание), 8б – 1 чел.(обществознание). 

Качество знаний всего по школе составило  42,5%, в прошлом учебном 

году – 40,9%. 

Итоговая аттестация выпускников школы в 2012-2013 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 классе в 2013 году 

проводилась только в форме ЕГЭ и ГВЭ при неограниченном количестве 

сдачи экзаменов по выбору. Русский язык и математику выпускники сдавали 

обязательно. Всего выпускников – 20 человек, из них приняли участие в ЕГЭ 

по русскому языку 19 (95%) выпускников 11 класса, по математике – 19 

(95%).  

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 выпускник (5%) с ограниченными возможностями 

здоровья сдавал 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 2011-2012 учебном году - 100% 

выпускников.  

С контрольно-измерительными материалами по математике справились 

14 чел. (73,7)% выпускников, пять человек (26,3%) не набрали минимального 

количества баллов. В 2011-2012 учебном году 96,2% выпускников 

справились с КИМами по математике (1 человек не справился). При 

повторной сдаче ЕГЭ по математике с работой справились 100% 

выпускников. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось 

количество учащихся, не сдавших ЕГЭ по математике на 22,5%.  

Всего 5 выпускников не справились с КИМами, что составило 26,3%, в 

2011-2012 учебном году – 8 выпускников (32%). 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

выпускников, не сдавших ЕГЭ по математике, но из числа выпускников, 

сдававших ЕГЭ по другим предметам, не справившихся  нет. 

Средний балл по русскому языку составляет 66,7, по математике – 39,7 

(в 2011-2012 учебном году этот показатель составил по русскому языку –58,7  

, по математике – 43). 12 выпускников (63,2%) сдавали в форме ЕГЭ более 

трех предметов (в 2011-2012 учебном году более трех предметов сдавали 

64% выпускников).  

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

стал экзамен по обществознанию, его сдавали 12 человек (60%),  все 

справились с работой - 100% (в 2012 году не справились с работой 21%). 

Средний балл выполнения работ составил - 61,3 (2012 год – 47).  

По истории охват детей составил 7 человек (35%), все справились с 

работой – 100% (2012 год - не справился с работой 1 человек (14,3%). 

Средний балл – 70,6 (2012 год – 38).  



ЕГЭ по физике сдавали 3 человека (15%), не справившихся с работой 

нет, (2012 год –экзамен не сдал 1 человек (10%). Средний балл выполнения 

работ – 49,3 балла (2012 год – 48,2 балла). 

На ЕГЭ по информатике и ИКТ 100% выпускников справились с 

заданиями (в 2012 году – 100% справились). Средний балл выполнения работ 

составил – 75,5 (в 2012 году – 62). 

В ЕГЭ по химии приняли участие два человека (10%). 100% справились 

с работой (в 2012 году один выпускник (50%) не справился с заданиями). 

Средний балл выполнения работ по школе – 81(2012 год – 46).  

В ЕГЭ по биологии приняли участие два человека (10%). 100% 

справились с работой (в 2012 году данный предмет не выбирался). Средний 

балл выполнения работ по школе – 69.  

В экзамене по литературе участвовал один человек (5%) и успешно 

справился с работой. Средний балл – 91. На протяжении двух последних лет 

данный предмет на ЕГЭ не выбирался. 

В экзамене по английскому языку участвовал один человек (5%) и 

успешно справился с работой. Средний балл – 97. На протяжении двух 

последних лет данный предмет на ЕГЭ не выбирался. 

На протяжении последних трёх 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. 

Наблюдается тенденция выбора учащимися на ЕГЭ таких предметов, как 

обществознание, история, физика.  

В 2012-2013 учебном году не был выбран такой предмет как география 

(в 2011-2012 уч.году не выбирались такие предметы как биология, 

литература и английский язык). В 2013 году 12 чел./63,2% выпускников 

сдавали в форме ЕГЭ более трех 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 60% выпускников, в 2012 году 

– 76,9%, в 2011 году - 41,6%.  

Анализ сдачи ЕГЭ выпускниками, награжденными золотой и 

серебряной медалями «За особые успехи в учении» (Буйлова О. – золото, 

Сутягина К. – серебро) показал, что самый высокий средний балл, набранный 

по всем предметам, у выпускницы, награжденной золотой медалью, 

Буйловой Олеси – 82,3; у Сутягиной Кристины этот показатель составил 81,8.  

Сдавали ЕГЭ по выбору: Буйлова О. – 1 предмет, Сутягина К. – 3 предмета. 

Высокие баллы набрали медалисты на ЕГЭ по русскому языку: Буйлова О. – 

90, Сутягина К. – 100; по обществознанию у серебряной медалистки – 98, по 

литературе у золотой медалистки – 91.   Невысокий балл на ЕГЭ по 

математике набрала Сутягина Кристина - 40. 

Анализ ЕГЭ выпускников 2012-2013 учебного года показал, что 

обязательный экзамен по русскому языку и все предметы по выбору сданы 

успешно.  



В 2012-2013 учебном году  государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9- х классов  прошла в условиях введения единой независимой 

оценки качества образования по следующим предметам: русский язык, 

математика, история, обществознание, биология, физика, информатика и 

ИКТ. Русский язык и математику выпускники 9-х классов сдавали 

обязательно. Такие предметы как история, обществознание, биология, 

физика, информатика и ИКТ сдавались по выбору. Учащимися не был 

выбран предмет информатика и ИКТ.  

Экзамен в новой форме по русскому языку сдавали 53 учащихся 

(98,1%), по  математике – 53 (98,1%). Справились с заданиями по русскому 

языку 52 выпускника – 98,1% (в 2011-2012 уч.г.-  100%) , по математике – 50 

выпускников, 94,3% (в 2011-2012 уч.г. – 100%); на качественно высоком 

уровне выполнили работу по русскому языку –66% (в 2011-2012 уч.г.- 56%), 

по математике – 66%   (в 2011-2012 уч.г. – 75%).  Средний балл по русскому 

языку – 3,9; по математике – 3,8. 66 % из писавших работу по русскому 

языку подтвердили годовую  отметку, получили  отметку  ниже годовой -  3,8 

%,   выше  годовой  - 30,2 %;  по математике 54 %, 13%, 33% соответственно. 

Низок процент учащихся 9-х классов, сдававших экзамен по истории в 

новой форме (3,7%), по обществознанию (5,6%), по биологии (3,7%), по 

физике (1,9%). 100% учащихся показали результаты на экзамене по истории 

выше годовых, качество знаний  по истории составило 100%. (в прошлом 

учебном году предмет не выбирался). По обществознанию качество знаний 

составило 66,6%, 33,3% подтвердил годовую отметку, 33,3% показал выше, 

33,3% - ниже. На экзамене по биологии  100% учащиеся подтвердили 

годовые оценки, качество знаний – 100%. Качество знаний по физике также 

100%, учащийся подтвердил годовую оценку.  

Обязательные экзамены в форме ГИА не сдали учащиеся: Садомова 

Виктория, 9б по русскому языку и математике; Кузьменчук Александра, 9б и 

Сударева Ксения, 9а по математике. При повторной сдаче экзамена в 

традиционной форме с работами справились 100% выпускников. 

 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

требованиями концепции модернизации российского образования 

продолжилась работа по теме: «Компетентностный подход как 

способ достижения нового качества образования в условиях введения 

ФГОС». 

В школе сформирован стабильный, высококвалифицированный, 

творчески работающий педагогический коллектив, эффективно 

использующий в работе современные образовательные технологии: на 

основе личностной ориентации педагогического процесса (педагогика 

сотрудничества), на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (проблемное обучение); технологии развивающего обучения, 

здоровьесберегающие; компьютерные (новые информационные технологии.) 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В 

коллективе работают 35 учителей, средний возраст которых 44 года.88% 



учителей работают в школе свыше 10 лет. 12 учителей (29%) выпускники 

школы. За последние годы наблюдается значительный рост 

профессионального уровня педагогов. 86% учителей имеют 

квалификационные категории. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа 

методической работы  школы, в 2012-2013 учебном году была задача 

совершенствования педагогического мастерства (профессиональной 

компетентности), обучение педагогов новым технологиям, привлечение 

учащихся к проектной и исследовательской деятельности, создание системы 

обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями и переходу школы на ФГОС.  

Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров: 100% 

педагогов нашей школы принимают участие в работе городских семинаров и 

творческих групп, методических объединениях. 

Численность педагогических работников в школе составляет 35 

человек. Из них 33 человека (94,3%) имеют высшее профессиональное 

образование, что выше окружного показателя – два педагога (5,7%) имеют 

среднее профессионально педагогическое образование (учителя начальных 

классов). По сравнению с прошлым учебным годом в школе увеличилось 

количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную  9 педагогических работников (22,9%), с первой – 11 

чел./32,4%, со второй – 10 чел./28,6%, с соответствием занимаемой 

должности нет. Не имеют квалификационную категорию – 6 чел./17,1% 

(Усачёва Т.Н. – молодой специалист, Тарасова Р.А. – воспитатель ГПД, после 

выхода из отпуска по уходу за ребёнком учителя начальных классов 

Суворова И.Н., Филькова Т.А., Ларюшкина С.А.). 

В результате работы по формированию у педагогов потребности в 

повышении профессиональной компетентности 84,1% педагогов (включая 

администрацию школы) имеют программы профессионального роста, 79% - 

планы работы над темами индивидуального самообразования. 

Возможность внешней учебы, то есть повышение своей квалификации 

за пределами школы, дает курсовая подготовка. В 2012-2013 учебном году 

курсовую подготовку прошли 15 человек(42,9%) 

В 2012-2013 учебном году необходимо отметить результативное 

участие педагогов в конкурсах, конференциях и мероприятиях различного 

уровня. 

 

Мероприятия Тема Кол-во 

участников 

Всероссийские  

 

 

Всероссийский конкурс на лучший 

молодежный проект «Здоровые дети – 

здоровая Россия»  

(1 место) 

1 

Павлова Н.А 

Областные  Областной конкурс «Лучшая школа 2 



 

 

 

свободная от психоактивных веществ 

за активную работу в сфере 

профилактики» (1 место) 

Межрегиональная конференция по 

правонарушениям (сертификаты 

участников) 

Манькова О.В. 

Зайцева Е.А. 

 

 

Муниципальные 

 

 

Гранд главы округа  

Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года «(6 место) 

Окружной конкурс «Учитель Сочи 

2014» в номинации «Лучший массовый 

спортивно-просветительский проект» 

(3 место) 

1 

Смородина О.А. 

1 

Наумова И.А. 

 

2 

Павлова Н.А. 

Смородина О.А. 

 

 

Изучение и обобщение педагогического опыта в 2012-2013 уч. г.  

 

 

ФИО Тема Адрес размещения 

Лужина Т.В. «Формирование 

технологической культуры через 

изучение традиций и быта 

родного края». 

округ 

Смирнова Л.В. «Использование теоретических и 

практических аспектов дизайна 

на уроках ИЗО и во внеурочной 

деятельности через применение 

техники батик». 

округ 

 

Опыт, предлагаемый по обобщению в 2013-2014 г. 

 

ФИО, предмет Тема Адрес размещения 

Фомичева М.А., англ. 

язык 

«Интегрированный 

подход в обучении 

английскому языку с 

целью формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции» 

 

Округ 

Смородина О.А, 

физкультура 

«Использование 

подвижных и 

спортивных игр на 

Область 



уроках и во внеурочной 

деятельности по 

физической культуре 

как условие повышения 

эффективности 

процесса физического 

воспитания» 

 

Старченко Н.Н., ОБЖ «Патриотическое 

воспитание учащихся 

через реализацию 

социальных проектов» 

Область 

Павлова Н.А., 

физкультура 

«Формирование основ 

технико-тактических 

действий школьников 

через систему занятий 

по баскетболу» 

Область 

 

В школе велась работа с одаренными детьми. По индивидуальным 

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

Седовой Дарьей 7 «Б», Кузьмичевой Викторией 8»А»). По сравнению с 

прошлым учебным годом количество индивидуальных программы на том же 

уровне.  

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 и 

областном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

Ежегодно учащиеся школы участвуют в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня и становятся победителями и призерами. 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 призёров в окружных предметных олимпиадах 

увеличилось до 8 человек: 2 место по истории, обществознанию и основам 

правовых знаний, 1 место по немецкому языку, 2 место по географии, 1, 2 и 4 

место по физической культуре. В 2012-2013 учебном году количество 

призовых мест выросло до 10: 4 (призовое) место по русскому языку, 3 место 

по географии, 1 место по технологии (девочки), 1 и 3 место по немецкому 

языку, 2 место по обществознанию, 1 место по праву, 1 место по физической 

культуре, 2 и 3 место по ОБЖ. 



В 2012-2013 учебном году ученица 9-го класса заняла 1 место в 

олимпиаде по истории, ученик 11-го класса стал призером в олимпиаде по 

биологии, которые проводились среди учащихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных школ г.Мурома МПСУ.  

Учащийся 7-го класса в 1 (заочном) туре межрегиональной 

биологической олимпиаде Всероссийской весенней биологической школе 

(г.Пущино) стал призером. 

5 учащихся 5-8 классов стали призерами в общероссийской предметной 

олимпиаде «Олимпус» (Зимней сессии) по английскому языку. 

Учащаяся 11 класса заняла 3 место в муниципальном этапе олимпиады 

по основам православной культуры и приняла участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по ОПК (г.Суздаль). 

Учащаяся 11 класса Буйлова Олеся стала обладателем Гранта 

Президента по поддержке творческой талантливой молодежи (ДХШ). В 

окружном конкурсе «Ученик года – 2013» Олеся заняла 3 место. 

Учащийся 8а класса Беляев Денис стал обладателем стипендии имени 

Ермакова.  

Одним из направлений совершенствования системы работы с 

одаренными детьми является организация научного общества учащихся. К 

сожалению, в школе данная работа не организована и школьное НОУ не 

функционирует, в рамках которого учащиеся могли бы участвовать в  

научно-практических конференциях, представлять свои исследовательские 

работы и защищать проекты. В окружных научно-практических 

конференциях по экологии и краеведению ежегодно учащиеся школы 

занимают призовые места. 

В 2012-2013 учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в 

научно-практической конференции «Научное сообщество студентов и 

школьников» при Муромском медицинском колледже: ученица 11 класса с 

проектом «Здоровые дети – здоровая Россия» в секции «Экология. Здоровый 

образ жизни»  заняла 1 место. По итогам конференции работы учащихся 8 и 

11 класса были опубликованы в сборнике.  

В 2012-2013 учебном году учащаяся 10-го класса заняла 3 место в 

научно-практической конференции школьников и студентов при МПСУ с 

проектом «Наш привлекательный Муром» (публикация в сборнике). 

В конкурсе на лучший проект «Наш привлекательный Муром», 

проводимый МУП «Бизнес-инкубатор» учащаяся 11 класса была поощрена 

поездкой в г.Москва. 

Ежегодно учащиеся школы участвуют во Всероссийских и 

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

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

2012-2013 учебном году в международном математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру» учащийся 3 класса занял 1 место по Владимирской области. 

Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей 

является объединение усилий педагогов, родителей, руководителя школы и 



других ведомств с целью создания благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала детей. 

В окружной краеведческой конференции школьников «Отечество» 

учащаяся 9-го класса заняла 3 место. В 2012-2013 учебном году школьный 

музей «Наш микрорайон Центральный и его люди» был паспортизирован и 

пополнен новыми экспонатами. 

В окружном конкурсе «Экология начинается с семьи» учащаяся 5 

класса стала лауреатом. В городском этапе Всероссийского экологического 

форму «Зеленая планета – 2013» в конкурсе фотографий «Зеленая планета 

глазами детей» ученица 9 класса была награждена дипломом лауреата. В 

окружном конкурсе рукописной книги «Мир наполнился чудесами» в 

номинации «Зеленая книга» ученица 1 класса заняла 2 место. В 

экологической акции «Зеленый город» школа заняла 3 место. 

В акции «Служу Отечеству» 3 место в 2012-2013 учебном году, 1 место 

в 2011-2012 учебном году, 1 место в 2010-2011 учебном году. Команда 

школы в межмуниципальном проекте – военно-спортивные соревнования 

«Игра по-настоящему» (Сильная Россия – Спортивная Россия!) была 

отмечена грамотой за активное участие. Хор младших школьников на 

протяжении ряда лет становится победителем в фестивале искусств 

школьников «Таланты без границ», в 2012-2013 учебном году- 3 место, 

вокальная группа – 2 место. В окружном конкурсе чтецов учащиеся нашей 

школы каждый год становятся победителями и призерами. В окружном 

конкурсе чтецов «Свет Рождественской звезды», который проходил в 

Православной гимназии, учащаяся 1 класса заняла 3 место.  

Одним из условий организации работы с одаренными учащимися 

является создание и дальнейшее совершенствование системы курсов по 

выбору.  

В окружном конкурсе «Моя профессиональная карьера» в 2012-2013 

учебном году – 1, 2 места, в 2011-2012 учебном году – 1 место, в 2010-2011 – 

3 место. Четверо учащихся школы получили дипломы участников второго 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Страна БезОпасности». 

В рамках работы лагеря с дневным пребыванием традиционно 

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

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

«Экологический». В комбинированной эстафете среди пришкольных лагерей, 

посвященной «Дню России», команда школы заняла 3 место. 

В школе сложилась система работы с одаренными и талантливыми 

детьми, способствующая достижению успехов учащихся не только на 

окружном, но и на областном, Всероссийском и Международном уровне: 3 

место по русскому языку, 4 (призовое) место в областной олимпиаде по 

основам правовых знаний, 5 место по математике, призер заочного тура 

межрегиональной биологической олимпиады Всероссийской весенней 

биологической школы, призеры Общероссийской предметной олимпиады по 

английскому языку «Олимпус», участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по ОПК, 1 место в региональном этапе 



Международного конкурса «Живая классика», финалист Всероссийского 

этапа конкурса юных чтецов, 1 место в областном конкурсе рисунков 

«России важен каждый ребенок», 1 место в областном конкурсе рисунков по 

пожарной безопасности. 

 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

класс Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призёр 

указать 

место) 

1 Сутягина Кристина 

Андреевна 

11 кл. Областная 

олимпиада по 

основам правовых 

знаний 

4 место 

2 Елизарова Ксения 

Игоревна 

4 кл. Областная 

олимпиада по 

русскому языку 

3 место 

2 Каткова Александра 

Дмитриевна 

4 кл. Областная 

олимпиада по 

математике 

5 место 

3 Буйлова Олеся 

Сергеевна  

11 кл Региональный тур 

Всероссийской 

олимпиады по ОПК 

участник 

Областной конкурс 

рисунков «России 

важен каждый 

ребенок» 

1 место 

4 Крупкин Егор 

Алексеевич 

7 кл.  Заочный тур 

межрегиональной 

биологической 

олимпиады 

Всероссийской 

весенней 

биологической 

школы 

призер 

5 Каткова Александра 

Дмитриевна 

4 кл.  Общероссийская 

предметная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Олимпус» 

3 место 

9 Бубнова Алина  

Максимовна 

5 кл. Общероссийская 

предметная 

3 место 



олимпиада по 

английскому языку 

«Олимпус» 

13 Корнишина Елена 

Михайловна 

9 кл. Областной конкурс 

рисунков по 

пожарной 

безопасности 

1 место 

14 Копытин Михаил 

Александрович 

6 кл. Областной конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

1 место 

Всероссийский этап 

Международного 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

финалист 

  

В школе необходимо продолжить работу с одаренными детьми, 

которая способствует достижению учащихся на окружном, региональном и 

всероссийском уровнях. 

Таким образом, анализ методической работы школы показал, что 

методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

образовательным учреждением. Тематика заседаний методического совета, 

ШМО и педагогических советов отражает основные вопросы, которые 

стремится решить педагогический коллектив школы. В основном 

поставленные задачи методической работы на 2012–2013 учебный год 

выполнены. 

Основными направлениями воспитательной системы школы: 

экологическое, краеведческое, нравственно-правовое, художественно-

эстетическое, гражданско-патриотическое, здоровьесберегающее,  

спортивное.  

 Своеобразием воспитательной системы школы является проведение 

КТД, праздников, коммунарских сборов, экологическая, краеведческая 

военно-патриотическая декады,  через которые осуществляется задача 

целостного воздействия на детский коллектив и личность школьника, его 

эмоциональную сферу. Широкое разновозрастное общение в ходе различных 

КТД стало интегрирующим фактором. 

 Созданные детские общественные организации «Веселый город 

детства» (1-4 классы) и «Финт» (Федерация инициативных, надежных, 

талантливых 5 - 11 классы) способствуют развитию воспитательной системы 

школы. Развивается ученическое самоуправление. ДОО «Финт» возглавляет 

президент и министры по разным направлениям. В школе работает совет 

старшеклассников. В детское движение вовлечено 100% школьников. 

 Созданы и работают волонтерский отряд «Мы выбираем жизнь!» (по 

пропаганде здорового образа жизни). 



 Образ школы невозможен без своих традиций, таких как: праздник 

первого звонка; вечер встречи с выпускниками; День рождения школы; 

фестиваль искусств; праздник «Гордость школы»; посвящение в профильные 

классы; общешкольная спартакиада; коммунарские сборы; день дублера; 

декады: «Служу Отечеству», краеведческая, экологическая, «Моя 

профессиональная карьера».  

 К характерным чертам воспитательной системы школы следует 

отнести: 

- ощущение психологического комфорта для всех участников учебно-

воспитательного процесса; 

- оптимальное сочетание инноваций и традиций в жизнедеятельности 

школы; 

- идея индивидуализации и дифференциации в обучении и воспитании 

учащихся как главного условия развития личности ребенка; 

- формирование личности ребенка на основе гражданско-правового 

воспитания, участия в деятельности кружков, объединений по 

интересам; 

 Традиции расширяют возможности межвозрастного общения детей, 

оказывают значительное влияние на рост активности учащихся.  

 Особое воспитательное значение приобретают семейные праздники, 

праздники микрорайона школы, проводимые как в стенах школы, так и в 

микрорайоне КОСа №4, (Встреча “От всей души”, слет многодетных семей, 

праздник “Ребячья республика «Спартак»”, “Ребята с нашего двора”, «Есть 

такая профессия»). 

В системе дополнительного образования занимается 549 школьников 

(92 %).  На базе школы работают кружки и секции от ЦВР, ДЮСШ, 

созданные с учетом интересов и наклонностей учащихся, которые ведут 

педагоги школы: «Школа мод», «Лоскутная мозаика», Клуб выходного дня, 

«Школа искусств», футбол, мультимедиа технологии, вокальная группа, хор. 

 На базе школы работают 15 кружков и клубов, 7 спортивных секций, в 

которых занято 385 человек (64%): «Студия чтеца», «Юные инспектора 

движения», краеведческий,; военно-патриотический клуб «Спасатель», 

экологический клуб,  клуб «Познай себя»,  клуб любителей спорта, 

школьный хор, спортивные секции по ОФП, баскетболу. Результатом работы 

кружков и клубов являются призовые места в окружных и областных 

конкурсах, смотрах, фестивалях: лауреаты окружного, областного конкурсов 

рисунков. 

Одним из главных направлений в работе школы является сохранение 

жизни и укрепление здоровья учащихся. В течение года была организована 

работа  по сохранению и укреплению  здоровья учащихся и формированию 

здорового образа жизни.  

        В школе реализуется программа «Здоровье».Функционирует 

медицинский кабинет – фельдшер и школьный врач. Есть спортивный зал, 

тренажерный зал, спортивная площадка.  

В школе первой ступени работают 5 группы продленного дня.  



Составлен план создания медико-социальных  условий пребывания  

обучающихся.  

  Одним из основных направлений, которое определяет здоровье 

ребенка, его физическое и умственное развитие, является организация 

горячего питания учащихся. В школе работает столовая на 120 посадочных 

мест. Охват организованным горячим питанием составляет более 84% от 

общего числа учащихся. Это выше, чем показатели прошлого года на 3 %. 

Самые низкие показатели охвата учащихся организованным горячим 

питанием в 9-11 классах (42%). Горячими завтраками за счет средств 

бюджета округа и областного бюджета из расчета 21 руб. 30 коп. ежедневно 

питались: 

-100% учащихся в школе I ступени; 

- дети-инвалиды, обучающиеся в 5-11 классах – 6 чел. 

- дети из малообеспеченных семей 5-11 классов в 1-ом полугодии-5 чел., 

во 2-ом  полугодии – 3 чел. 

В школе II ступени охват горячим питанием учащихся 5 – 9 классов 

- в первом полугодии составлял 65%, что выше окружного   (по округу – 

62%) 

-во втором полугодии -59%. 

В школе III ступени организованно питались 

- в первом полугодии – 42 %  учащихся, что выше окружного уровня (по 

округу – 41%); 

-во втором полугодии – 43%. 

Много внимания классные руководители 10-11 классов уделяли этому 

вопросу, поэтому произошла положительная динамика. 

     Под особым контролем  находятся дети из многодетных семей. Их в 

нашей школе 16 чел.  Охват горячим питанием таких детей составлял 100%. 

     В свете реализации новых норм СанПиНа в  школе организованы 

полдники для учащихся ГПД. 

   Вопрос организации горячего питания школьников в школе решается 

позитивно. С целью дополнительного обогащения рациона питания 

витаминами и минералами производится витаминизация 3-их блюд 

аскорбиновой кислотой, для приготовления пищи используется 

йодированная соль «Полесье». В ассортимент реализуемой продукции 

включаются наименования, включающие в себя натрий, кальций, 

аскорбиновую кислоту, витамин «С» и т. д.  

         Таким образом,  в школе создаются все необходимые условия для 

полноценного обеспечения учащихся горячим питанием. 

Однако классным руководителям 5-11 классов следует взять под строгий 

контроль организацию горячего питания в классе и на родительских 

собраниях чаще поднимать вопрос о необходимости горячего питания и 

новых подходах к его организации. 

 В период летних каникул проводилось оздоровление учащихся в 

пришкольном оздоровительном  лагере  «Веселый город детства» – 150  

человек. 



  Разработан план  мероприятий по  оздоровлению детей: 

1. Организовано полноценное питание на основе 2-х недельного меню, 

включили в рацион соки, свежие овощи, фрукты. 

2. Проводились закаливающие процедуры в сочетании с гимнастикой: 

 солнечные и воздушные  ванны; 

 контрастный душ для ног; 

  умывание холодной водой (обтирание отдельных участков 

тела). 

3. Витаминотерапия («Ревит» по 1 драже, кислородный коктель). 

В режим работы школы введены утренняя зарядка, физкультминутки 

на уроках. Однако в системе это проводится только в начальной школе. 

Расписание составлено в соответствии с санитарными требованиями, 

предъявляемыми Государственным санитарно-эпидемиологическим 

надзором, и включает расписание занятий по школьному компоненту,  

расписание занятий дополнительного образования, расписание 

индивидуальных и групповых консультаций учителей-предметников.  

Большое внимание уделялось профилактике  простудных заболеваний 

(ОРЗ, грипп). В течение года проводилась иммунопрофилактика  

инфекционных заболеваний (корь, краснуха, дифтерия). В результате в 

течение года не было ни одного случая заболевания. 

Наблюдение за состоянием здоровья школьников ведется с момента 

поступления их в школу. На начало каждого учебного года проводится 

углубленный осмотр первоклассников специалистами. 

Ежегодный углублённый медицинский осмотр учащихся выявляет 

определённый ряд заболеваний, что позволяет планировать работу с 

учащимися, учитывая  состояние здоровья.  

Результаты углубленного осмотра учащихся по школе следующие: 

Наименование 

заболевания 

2011-2012  уч.год 2012-2013 уч. год 

Неврологическое 

заболевание 

21 чел – 4% 21 чел – 3,9% 

Сердечно-сосудистая 

патология 

48 чел – 9,1% 38 чел – 7% 

Заболевания почек 12 чел – 2,2% 11 чел – 2,0% 

ЛОР патология 23 чел – 4,3% 14 чел – 2,6% 

Эндокринная патология 40 чел – 7,6% 32 чел – 5,9% 

Заболевания органов 

дыхания 

24 чел – 4,5% 25 чел – 4,6% 

Заболевания органов 

зрения 

86 чел – 16,4% 87 чел – 16,1% 

Заболевания желудочно- 20 чел – 3,8% 14 чел – 2,6% 



кишечного тракта 

Нарушение осанки 3 чел – 0,5% 19 чел – 3,5% 

Сколиозы 7 чел – 1,3 % 7 чел – 1,3 % 

 

Распределение учащихся по группам здоровья, медицинским 

физкультурным группам: 

Группа 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч. год 

I группа 188 чел - 35% 208 чел – 38,5% 

II группа 284 чел - 54% 272 чел – 50,4% 

III группа 43 чел – 8,2% 51 чел – 9,4% 

IV группа 9 чел - 2,8% 9 чел - 1,7% 

Основная 446 чел - 85% 448 чел – 82,9% 

Подготовительная 53 чел - 10% 75 чел – 13,8% 

Специальная 6 чел - 1% 3 чел – 0,6% 

Освобождены 19 чел - 4% 14 чел – 2,7% 

 

Педагогический коллектив школы целенаправленно работает по 

внедрению в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих   

технологий,   и   это   дает   свои   положительные результаты. 

Прослеживается положительная динамика заболеваемости учащихся и 

уменьшения количества детей, имеющих 3 и 4 группы здоровья. 

        Анализируя состав детей по группам здоровья, мы  поставили задачу 

обеспечение полноценности и эффективной работы с учащимися всех групп 

как на уроке, так и во внеурочное время. И здесь особая  роль в развитии 

здоровьесберегающего пространства отводится учителям физической 

культуры. В школе работает 2 педагога, все имеют высшую 

квалификационную категорию,  своевременно прошли курсовую подготовку. 

Повышение профессионального мастерства способствует работа семинаров, 

организованных ЦРПК, которые посещают все педагоги физической 

культуры. Учителя строят свои уроки в соответствии с требованиями к 

современному уроку, учитывают индивидуальные особенности учащихся. 

Все это позволило организовать работу по физическому укреплению детей с 

ограниченными возможностями здоровья и соответственно относящихся к 

низкому уровню физического  развития: в школе работали 2 группы 

корригирующей гимнастики с охватом 31 человек (5,5%). В школе 

сформированы спортивные традиции: дни здоровья, туристические походы, в 

системе проводятся Недели безопасности, туристический слет, для учащихся 

начальных классов «Веселые старты», семейные спортивные праздники, 

школьные соревнования по разным видам спорта. 



      В учреждении созданы санитарно-гигиенические условия для 

организации учебно-воспитательного процесса, инструкции по технике 

безопасности имеются во всех кабинетах, состояние мебели  в кабинетах 

хорошее и удовлетворительное, школа обеспечена техническими средствами  

обучения.  К 2013-2014 учебному году школа  принята без замечаний. 

     В кабинетах физики, химии, информатики, мастерских и кабинете 

обслуживающего труда имеются паспорта, утвержденные директором 

школы, графики работы кабинетов в урочное и внеурочное время, их 

оснащенность, инструкции по технике безопасности. Во всех вышеназванных  

кабинетах   оформлены  стенды, плакаты и т.д. 

       Коллектив школы успешно работает над выполнением муниципального 

задания. По итогам 2012 года  муниципальное задание  по количеству 

потребителей муниципальных услуг школой перевыполнено – 101,2% (округ 

100,6%) 

        Анализ оценки качества выполнения муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного общего образования 

показывает, что в школе оно на уровне окружного. 

        В целом  муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  

выполнено на 101,4%. 

      Составляющей обеспечения государственных гарантий доступности 

качественного образования является надлежащий уровень  безопасности 

образовательного учреждения.  

        Работа по обеспечению безопасности ведется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, действующими в системе 

Министерства образования и науки РФ, требованиями пожарной, 

антитеррористической безопасности и правилами СанПина, в результате чего 

обеспечивается устойчивое функционирование  школы.   

        Порядок организации работы охраны труда в школе определяется 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложением к коллективному договору),  должностными инструкциями. 

       Планирование работы по вопросам комплексной безопасности на 

учебный год администрацией школы осуществляется на основе анализа. В 

плане определены мероприятия по следующим направлениям:  

- по обеспечению пожарной, электрической и технической безопасности  

- по обеспечению безопасности учащихся и сотрудников школы на случай 

террористических актов и других ЧС. 

       Обязательная документация по охране труда определена номенклатурой 

дел и ведется в соответствии с утвержденным перечнем. Имеются все 

необходимые приказы, регулирующие условия безопасного 

функционирования (о назначении ответственных по охране труда и техники 

безопасности, о назначении ответственных за организацию безопасной 

работы в учреждении, о назначении ответственных по пожарной 

безопасности, за электрохозяйство и др.)   

       Администрацией школы  выполнены все предписания ОГПН, 

Роспотребнадзора, проводятся мероприятия по пожарной и 



электробезопасности (проверка исправности системы оповещения, 

тревожной сигнализации и других систем жизнеобеспечения), 

обеспечивается учет и хранение противопожарного инвентаря, контроль и 

ревизия состояния отопительной системы, электропроводки. 

       Администрацией  школы обеспечивается сохранность здания, ведется 

целенаправленная работа по благоустройству территории, укреплению 

материально-технической базы. Санитарно-гигиеническое состояние  в 

учреждении соответствует санитарным нормам и правилам. Оборудование в 

мастерских, на пищеблоке находится в рабочем состоянии.  

       В школе имеются  все виды инструкций по охране труда, которые 

разрабатываются на основе соответствующих правил и утверждаются 

директором с согласованием профсоюзного комитета.  

       Инструктажи и учеба работников школы проводятся в установленные 

сроки, результаты инструктажей оформляются в соответствующих журналах. 

       Работа в школе по безопасности учебно-воспитательного процесса и 

охране труда  включает в себя различные мероприятия: тематические 

занятия, месячники безопасности, встреча с работниками ГИБДД, УВД, ГО и 

ЧС; обучение сотрудников безопасным приемам работы и соблюдений 

правил безопасности на рабочем месте, учеба и проведение тренировочной 

эвакуации на случай ЧС, обучение  сотрудников правильной эксплуатации 

средств пожаротушения. 

       Вопросы безопасности рассматриваются ежегодно на совещаниях при 

директоре (состояние административно-хозяйственной работы в школе, 

пожарная безопасность, электробезопасность, организация дежурства 

педагогов и др.). 

 

 


