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МБОУ СОШ № 20 является муниципальным бюджетным образовательным учреждением, 

которое ориентировано  на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с 

учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей, путем создания в ней максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Деятельность участников образовательных отношений в 2016-2017 учебном году 

регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО и ООО, нормативно-

правовой базой школы, федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом и 

локальными актами школы. 

Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные направления 

образовательной политики заложенной в ФГОС, направления программы развития школы, 

задачи, поставленные перед началом учебного года. Источником анализа образовательного 

процесса являются: данные внутришкольного контроля, таблицы, качественные 

характеристики; школьная документация; анализ результатов административных контрольных 

работ, мониторинговые обследования, результаты итоговой аттестации учащихся; работа с 

педагогическими кадрами. 

 Нашей школе 57 лет. В 1960 году  в неё пришло 876 учеников.  На 1 сентября 2017 года в 

школе обучается 622 ученика и средняя наполняемость классов 28,3 ученика . Мы видим , что 

классы укомплектованы плотно. На 1 сентября у нас 50 работников, не считая работников 

столовой.  На 1 работника приходится 12,4 ученика. Педагогических  работников 33, а вместе с 

администрацией 36 человек. 

В  школе всегда создавались условия для обучения и воспитания детей. И эти условия всегда 

соответствовали времени. Но поговорим сначала о финансах. 

В школе оснащено 24 кабинета, 2 мастерские, 1 кабинет домоводства, кабинет психолога, 

актовый зал, спортивный зал, музей,  тренажерный зал, 3 спортивные площадки.  Все кабинеты 

отремонтированы и соответствуют санитарным и пожарным нормам. Кроме того, все кабинеты 

оборудованы современной интерактивной техникой.  В 22 кабинетах есть компьютеры, 

проекторы. Все кабинеты имеют доступ к сети Интернет. 

Недостатком в работе наших педагогов является то, что не все современные ресурсы и 

возможности используются в полной мере. Некоторое оборудование простаивает. К тому же 

оно быстро морально устаревает. Для его обновления нужны финансы. Откуда их взять? 

Не для кого ни является секретом то, что школа финансируется согласно норматива 

подушевого финансирования. С 1 января 2017 года он вырос в среднем на 940 руб. на 1 

ученика. Каждый следующий финансовый год формируется в июне предыдущего. Поэтому мы 

все должны понимать,  как важно грамотно скомплектовать 1 и 10 классы. Поэтому работа в 

этом направлении должна вестись весь предыдущий учебный год. В 2016-2017 году мы 

поработали отлично. 1 классы – 61 ученик, 10 классы-57 учеников. 

В 2017 году, согласно норматива подушевого финансирования,  школа получила  18741600 

руб. Из них, с учетом 32% налога и указов президента о средней зарплате педагогических 

работников,  уйдет 18010800руб. Возникает вопрос: куда потрачены оставшиеся от областной  

субвенции730800 руб. Они уйдут на учебные расходы. Причем эта сумма может как 

увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от того,  сколько средств уйдёт на зарплату 

работников школы. 

Что же мы подразумеваем под учебными расходами? Это мебель, учебники, интернет, 

курсовая подготовка, аттестаты, журналы. Но нельзя забывать еще о том, что кроме учебных 

расходов, есть еще и текущие расходы: текущие ремонты, хоз. нужды, выполнение требований 

пожнадзора, роспотребнадзора. 

 В 2017 году из 730800 руб. уже было потрачено 626 тыс на учебники, 48 тыс на мебель,  



27 тыс. на прочие расходы, остаток на 1 сентября  составляет около 30 тыс.   

Вы видите, что львиная доля расходов приходится на учебники и денег нам катастрофически 

не хватает на прочие расходы. 

Мы можем увеличить доходы школы посредством платных  услуг.  Из 385 тыс. руб., 

заработанных посредством платных услуг, на 1 сентября 2017 года,  на зарплату ушло 178 тыс. 

рублей. Остаток был потрачен на приобретение ноутбука, ремонтные работу, приобретение 

посуды.  

Доход от платных услуг в нашей школе по сравнению с другими невелик. Из 16 школ округа 

мы находимся по последних позициях.  51% педагогов были охвачены платными услугами на 

октябрь 2016 года. 4 педагога работали только в рамках подготовки будущих первоклассников. 

Итого % охвата составил  37% педагогических работников. К маю 2017 года платные услуги 

предоставляли всего 27% педагогов. 

Хотелось бы отметить работу таких педагогов, как Ефимова С.Ю., Киселева Е.Г., Мисюрина 

Е.Б., Дементьева Е.А., Матюк Н.А, Монахова Е.Н. Романова О.А., Савельева Л.А., Нечипуренко 

С.Н..  

Отсутствуют, либо ведутся эпизодично занятия по биологии в 11 классах, информатике, 

иностранному языку, математике и русскому языку в выпускных классах у отдельных 

педагогов. В итоге платными услугами охвачены только ученики 2-4, 9,11 классов. 

Педагогическим работникам  в следующем учебном году необходимо более широко 

практиковать ведение платных услуг,  увеличивая  тем самым,  среднюю зарплату педагога и 

приносить доход школе. 

Не последнюю роль в организации пространства играют те ремонтные работы и 

пожертвования, которые нам оказывают родители.  В 2017 году  выполнено ремонтных работ и 

принято пожертвований на 216866 руб. 

Нельзя забывать об общей победе нашего коллектива в конкурсе школ области, внедряющих 

инновационные образовательные технологии. Сумма в размере 500000 рублей будет потрачена 

на прибретение компьютерного класса и лего-наборов для ведения занятий внеурочной 

деятельности по робототехнике. 

 

Главной целью охраны и обеспечение безопасности жизнедеятельности является сохранение 

жизни и здоровья воспитанников, обучающихся и работающих. 

Администрация школы немало уделяет внимания организации безопасных условий 

обучения.  В 2016-2017 учебном году в школе не зафиксировано несчастных случаев с 

работниками школы, зафиксировано 2 случая травматизма среди обучающихся. 

Учителя-предметники, классные руководители регулярно проводят с учащимися 

инструктажи по ТБ и фиксируют это в журнале по ТБ, журнале по соответствующим учебным 

предметам и в рабочем журнале руководителя кружка. При проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий обязательно проводятся целевые инструктажи, которые также 

фиксируются в журнале инструктажа по ТБ.  В каждой классной комнате отведено место для 

хранения медицинских аптечек. 

 

Школа успешно осуществляет свою миссию, обучая всех детей микрорайона. Статистика 

контингента обучающихся представлена в таблице. 

Контингент обучающихся 

 Количество учащихся 

Классы 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1-4 классы 8/234 8/222 8/222 

5-9 классы 10/267 10/277 10/285 

10-11 классы 4/98 4/102 4/101 

Всего учащихся 599 601 610 

Контингент учащихся остается постоянным, за последние три года наметился небольшой 



рост числа учащихся второй ступени. Отчисления учащихся из школы из-за неуспеваемости в 

этом учебном году не было, вопрос охвата детей микрорайона всеобучем решен положительно. 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основании базисного 

учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждого уровня. Учебный план для 1-6-х классов обеспечивает реализацию 

основных требований к у учебному плану в соответствии ФГОС НОО и ООО. В 10-х классах 

открыты профильные классы с изучением  предметов на профильном уровне.  

Качество образовательной подготовки обучающихся за три года по уровням представлено в 

таблицах. 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Закончили на «4»  

и  «5» 

Качество знаний 

2014-2015 234 122 70,9 

2015-2016 222 108 65,0 

2016-2017 222 112 69,6 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Закончили на «4»  

и  «5» 

Качество знаний 

2014-2015 267 119 45,0 

2015-2016 298 129 46,6 

2016-2017 285 123 43,2 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Закончили на «4»  

и  «5» 

Качество знаний 

2014-2015 277 42 43,0 

2015-2016 102 42 41,2 

2016-2017 101 35 34,7 

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за последние три года, 

следует отметить ежегодное снижение качества знаний в старшем звене. Классным 

руководителям необходимо работать в тесном контакте с родителями учащихся, обладающими 

способностями, но не проявляющими старание и добросовестность в процессе обучения. 

Образовательный процесс на уровне начального образования в 2016-17 учебном году 

осуществлялся посредством трех учебно-методических комплектов. 

Класс УМК ФИО учителя 

1а, 2а, 3а, 

4а 

СРО Л.В. Занкова Ефимова С.Ю., Киселёва Е.Г., Мисюрина Е.Б., 

Семеркина О.Н. 

1б, 2б, 3б, 

4б 

УМК «Школа 

России» 

Матюкина О.А., Каряева И.А., Федяева М.Н., 

Алясова И.А 

Для выполнения ООП НОО в учебном году проходил мониторинг образовательных 

результатов младших школьников по учебным предметам. Результаты стартовой диагностики 

способствовали выстраиванию индивидуализированной работе в первые месяцы обучения. 

Оценка уровня инструментальной готовности: 

– Базовый уровень – 76%, Низкий уровень – 24%  

Оценка уровня личностной готовности:  

– Базовый уровень – 72%– Низкий уровень – 28%  

С результатами «Школьного старта» ознакомлены родители, администрация школы, 

педагоги и администрация ДОУ.  

В апреле 2017 года в 1-ых классах проводится первый срез мониторинга УУД на основе 

методики «Учимся учиться и действовать». Предметом мониторинга по методике «Учимся 

учиться и действовать» - являются непосредственно универсальные учебные действия на 

разных этапах формирования.  



Анализ по классам позволяет сделать вывод, что наибольшее количество баллов по 

познавательным и регулятивным УУД имеют учащиеся 1а (Семеркина О.Н.), 2а ( Ефимова 

С.Ю.), 3а (Киселёва Е.Г.), 4а (Мисюрина Е.Б.). Все учащиеся данных классов занимаются по 

СРО Л.В.Занкова. 

 Необходимо направить работу на формирование познавательных УУД: умение проводить 

классификацию предметов и групп предметов, а также умения осуществлять синтез; 

регулятивные УУД: умение оценивать свои действия, осуществлять анализ. 

Преемственность между уровнями общего образования – одна из актуальных проблем 

современного образования.  

В сентябре 2016 года рассматривался вопрос об организации образовательного процесса в 

адаптационный период и дана оценка состоянию здоровья и физического развития учащихся 4-

х классов. Были даны рекомендации: 

 оказывать психолого-педагогическую поддержку учащимся с ослабленным 

здоровьем;  

 выявить потребности педагогов в помощи специалистов ППС.  

Особое внимание уделялось учащимся, обучающимся по ФГОС ООО и выпускным 9-м 

классам. Анализируя, Результаты входного и итогового контроля учащихся 5-6, 9-х классов, 

можно сделать вывод, что результаты нестабильны: по математике в 5а классе значительно 

выросли (на 50%), значительно понизились в 6а на 22%, а в 5б и 9-х классах повысились.  

По русскому языку показатели дали  нестабильный результат. Во всех классах, кроме 5 б и 

9б к концу учебного года отмечается снижение качества знаний по русскому языку, особенно 

настораживает 6 б класс, в котором на 40 % снизился показатель качества знаний. Заметно 

возросли показатели в 5 б и 9 б классах. Результаты итогового контроля позволяют сделать 

вывод, что у учащихся на конец учебного года сформирован, в основном, базовый уровень 

знаний (49,5 %). 

Успешно работает учитель математики Голованова Е.Г.. Среди учителей русского языка 

достигают стабильных результатов Матюк Н.А., Кожемякина В.Н., Семенова Н.П. 

В параллели 5-9-х и профильных 10-11-х классах так же проводился мониторинг знаний 

учащихся в форме вводного, промежуточного и итогового контроля.    

Обсуждение результатов проверки по итогам контроля, направленных на устранение 

выявленных недостатков проводилось на педсоветах, совещаниях при директоре, оперативных 

совещаниях педагогического коллектива. Однако имели место случаи несвоевременного 

выполнения учителями функциональных обязанностей (несвоевременная запись занятий в 

журналах, отсутствие системы опроса, нерегулярный контроль за посещаемостью занятий). 

 

На начало 2016-2017 учебного года сформировано два профильных 10 класса с изучением 

нескольких предметов на профильном уровне: 

№ Класс Профильные предметы 

1. 10а русский язык, математика 

2. 10б право, физическая культура 

 

В период с 25 мая по 04 июля обучающиеся выпускных классов школы приняли участие в 

государственной  итоговой аттестации. 

ГИА проводилась в соответствии с  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего 

образования утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ № 1400и 1394, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

ГИА по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2017 году», приказом ДО от 13.02.2017 №123 «Об утверждении 



нормативных документов по организации и проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории ВО», приказом ДО от 

23.03.2017 №283«Об утверждении пунктов проведения экзаменов в мае-июне 2017 года» и 

соответствующими приказами по школе 

По мере выхода федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов  

администрация и педагогический коллектив оперативно проводили ознакомительную работу 

среди всех участников ЕГЭ и ОГЭ. Материалы  рассматривались в педагогическом и классных 

коллективах, размещались на сайте, стендах школы, регулярно комментировались на 

родительских и ученических собраниях. 

Учащиеся тренировались в заполнении бланков, учителя прошли обучение и тестирование 

по вопросам процедуры проведения государственной итоговой аттестации. 

В школе прошла акция «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов на ЕГЭ». 

Вопрос подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Контролировалась: работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, наличие 

информационных уголков в классах,  

организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

 

Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ  позволил провести корректировку в работе по  

подготовке к ГИА.  

Кадровый состав учителей, работающих в выпускных классах представлен в таблице.  Все 

учителя имеют опыт подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, при 

этом и средний стаж работы учителей чуть превышает 20 лет (уже очень опытные, но еще в 

силе). 

Основной целью аттестации являлось выявление степени обученности  и сформированности 

учебных и надпредметных компетенций  учащихся. 

В ходе аттестации учащиеся сдавали экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. 

Можно увидеть повышение количества учащихся выбравших в качестве предметов для ЕГЭ 

математику профильного уровня, ИКТ, обществознание и английский язык.  

У обучающихся 9-х классов увеличился выбор предметов в форме ОГЭ – по 

обществознанию и более чем в 2 раза по ИКТ. 

Напротив: сократилось количество учащихся выбравших экзамены по физике и в 9-ых и в 

11-х классах, по биологии в 9-х классах. Не значительно по истории и английскому языку. 

     В 2016 – 2017 учебном году в школе  в 11 – ых классах  обучалось 57 выпускников (11 

«А» профильный педагогический класс – 29 обучающихся, 11 «Б» класс по подготовке к 

службе в органах МВД – 28 обучающийся).  

По положению об итоговой аттестации 11 классов в этом учебном году все экзамены 

проводились в форме ЕГЭ. Обязательные предметы (русский язык и математика) сдавали все 57  

учащихся.  

При этом самый высокий балл получили учащиеся на экзамене по русскому языку – 70,7. 

Самое большое кол-во учащихся набравших более 80 баллов тоже по русскому языку – 11чел в 

11а и 4 чел в 11б (в прошлом году 9 в 11а, 4 в 11б). Но средний балл ниже прошлогоднего и 

ниже окружного показателя. 

Необходимо заметить, что уровень образовательной подготовки выпускников 2017 года на 

28 % ниже прошлогоднего.(В прошлом году качество знаний в 11а – 76%, в этом всего 48%, в 

11б – низкий, как и в прошлом году 18%). 

Несмотря на то, что результаты ЕГЭ по математике в текущем году, по сравнению с 

предыдущем годом, по отдельным позициям несколько улучшились, в целом остаются на 

низком уровне. 

Математику могли сдавать выпускники  в текущем году либо на профильном уровне, либо 

на базовом уровне или совмещать данные уровни.  

Только на базовом уровне сдавали  24 чел. (42,1%, в округе чуть более 35%), только на 

профильном уровне – 25 чел. (44%, в округе 36%), совмещали оба уровня сдачи экзамена – 8 



чел. (14%), что говорит о практически целенаправленном выборе учащимися вида экзамена.    

Не сдали  математику на базовом уровне  3  выпускника (9,4%, округ-2,4%), в прошлом году 

- 2 выпускника (6,7%). Средний балл составил 3,9б., в прошлом году – 4,0б. 

Не сдали математику на профильном уровне  4 человека (12%, в округе -18%, в прошлом 

году – 5 человек, 21%). Это учащиеся класса МВД, не изучавшие математику на профильном 

уровне. Все учащиеся, изучавшие математику на профильном уровне преодолели минимальный 

порог. 

Средний балл повысился в сравнении с прошлым годом по литературе, истории, 

обществознанию, физике, химии. 

Повысился средний балл по литературе на 11,8 балла. Хочется отметить высокий результат, 

показанный ученицей 11б класса – Глебовой Елизаветой – 96 баллов (учитель – Матюк Н.А.). И 

остальные ребята набрали от 49 до 59 баллов. 

При по обществознанию выросли все показатели: и количество выбравших экзамен, и 

успеваемость, и средний балл на 5,7 балла. 

Лучший показатель у ученицы 11а класса – Провоторовой Анны – 78 баллов. 

По истории количество выбравших экзамен немного понизился, но повысился показатель 

успеваемости и среднего балла на 7 баллов.  

Наибольший балл – 64 – Глебова Елизавета 11б класс. 

По физике средний балл повысился на 4,3 балла, но при этом понизилось количество 

выбравших экзамен и один учащийся не преодолел минимальный порог. Валов Максим набрал 

94 балла. 

По химии количество выбравших экзамен понизилось в 2 раза. Из-за целенаправленного 

выбора средний балл повысился на 10,5 баллов. 

Но, По сравнению с предыдущим учебным годом результаты ЕГЭ  за 2017 год  ниже не 

только по русскому языку и базовой математике, но и по 

английскому языку на 8,7 баллов,  

биологии на 19 баллов, при этом из 6 выбравших экзамен трое не преодолели минимальный 

порог  

информатике и ИКТ на 25,9 балла, один учащийся не преодолел минимальный порог.  

 Причиной этого стал  

Во-первых: достаточно высокий балл прошлого года по данным предметам (выше 2014-2015 

учебного года)  

- увеличение кол-ва сдающих 

- и низкий уровень образовательной подготовки выпускников, выбравших данные экзамены 

в качестве экзаменов по выбору.  

В сравнении с окружными показателями мы видим, что показатели по биологии снижаются 

не только в сравнении с показателями школы за прошлый год, но и на 11,6 баллов ниже 

окружных. 

Из года в год средний балл по обществознанию ниже окружного показателя. (мы конечно 

понимаем, что данный предмет сдает практически 100% учащихся профиля по подготовке в 

службе в органах МВД – но и часов на изучение данного предмета в 2 раза больше, чем в 

других классах округа) 

По данным предметам (биология и обществознание) школу поставили на областной 

контроль. 

Анализ сдачи ЕГЭ выпускниками, награждёнными медалью «За особые успехи в учении», 

показал, что более оба медалиста 100% набрали 80 баллов на ЕГЭ по 2-м и более предметам, в 

округе - 54%.  

При этом у Максима средний балл  по всем экзаменам  составил 94,3 балла   

По русскому языку 100% (округ -81%) медалистов школы,  набрали более 80б., Оба 

медалиста сдавали экзамен по математике на профильном уровне и 50% набрали более 80 

баллов  (в округе - 16% от количества сдававших).  

            В 2016-2017 году впервые было предложено учащимся сдавать в обязательном 



порядке 4 предмета и При этом результаты каждого влияли на итоговые оценки в аттестате об 

основном общем образовании и на его получение. 

    Учителя русского языка и математики при подготовке учащихся к экзаменам выложились 

на 100%. Средний балл выше окружного и областного показателей. 

         И весь коллектив в 2017 году добился высоких результатов у учащихся 9-х классов на 

ОГЭ (наверное дамокловым мечем висел и над учителями, уч-ся и их родителями, приказ об 

учете результатов всех экзаменов для получения аттестата). 

     Средний балл повысился по 7 из 9 экзаменов по выбору.  Это информатика, 

обществознание, английский язык, география, физика, химия и биология. 

Надо отметить, что и успеваемость по данным предметам, (за исключением биологии) тоже 

повысилась. И только по истории и литературе средний балл ниже прошлогоднего при таком 

же количестве выбравших. Надо отметить отсутствие неуспевающих по данным предметам. 

Показатели школы растут, но ещё по 5 предметам не превышают окружной показатель: по 

биологии на 0,1 балла, по литературе на 0,5 балла, по химии на 0,1 балла, по географии на 0,3 

балла, по истории на 0,7 балла. 

Надо отметить, что и по результатам ОГЭ и по результатам ЕГЭ у нас нет учащихся, 

оставленных на ОСЕНЬ!!!  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

Для получения качественных результатов важны три составляющих: анализ, 

информированность и контроль.    Поэтому необходимо: 

 проанализировать результаты сдачи экзаменов, спланировать работу по изучению наиболее 

трудных тем и разделов по предметам, спланировать в новом учебном году индивидуальную 

работу с обучающимися по предметам с целью устранения пробелов по основным темам и 

разделам учебного материала объективнее подходить к выставлению итоговых отметок.  

 Своевременно доводить до учащихся информацию по организации и проведению ЕГЭ (в 

соответствии с планом подготовки к ЕГЭ), активизировать работу с родителями выпускников 

 Активизировать психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ. Проводить психолого-

педагогические тренинги  (по плану подготовки к ЕГЭ и плану педагога-психолога) 

 Поставить на контроль преподавание предметов: биология, обществознание и право, история, 

география. 

 Продолжить мониторинг подготовки к ГИА уч-ся 9-х и 11-х классов. 

Ожидаемые результаты:  

-положительная динамика качества знаний, успешная сдача экзаменов каждым 

выпускником, в том числе в результате повышения интереса к предмету, в результате 

повышения образовательной  культуры, мышления и сознания -  результаты экзаменов должны 

соответствовать потенциальным возможностям выпускников.  

Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения оптимальных 

образовательных результатов, созданы условия для роста у педагогов интереса к 

профессиональному самосовершенствованию и повышения квалификации. Система повышения 

квалификации учителя складывается из самообразования, методической работы и курсовой 

подготовки педагогов. 

Каждый учитель должен стремиться быть профессионалом в своем деле. На повышение 

интеллектуального и профессионального уровня педагогов направлена курсовая 

переподготовку учителей. Курсы повышения квалификации прошли 38 человек за последние 3 

года. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем профессиональной 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

Аттестация педагогических работников способствовала росту их профессионального 

мастерства и положительно сказалась на результатах педагогического труда. 

Сведения о прохождении аттестации высшая кваллификационная категория-15 чел., первая 

кваллификационная категория- 13 чел. 

В   2017-2018   учебном   году   планируется   аттестация   на I категорию – 3 педагогов, на 



высшую- 5 педагогов. 

При   планировании   методической   работы школы   педагогический   коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой: педагогический совет, методический совет, методические объединения и предметные 

кафедры, педагогические чтения, работа учителей над темами самообразования, предметные 

недели, курсовая подготовка учителей, открытые семинары, форумы, круглые столы и т.д. 

В 2016-2017 учебном году было проведено 4 педагогических совета, темы которых были 

определены на основе приоритетных задач школы и направлены на подготовку педагогов к 

внедрению новых профессиональных стандартов: «Профессиональный стандарт педагога. 

Формирование новой педагогической культуры», «Профессиональный стандрат педагога. 

Воспитательная функция», «Профессиональный стандарт педагога. Развивающая 

деятельность»,  

 Для реализации ФГОС НОО и ООО были созданы условия по привлечению учащихся 

начального и основного, среднего общего образования к проектно-исследовательской 

деятельности, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями. 

Результаты проектно-исследовательской деятельность учащихся были представлены на 

школьных научно-практических конференциях и конкурсах. Лучшие работы по результатам 

школьного этапа были направлены на городские, региональные, международные конкурсы и 

конференции. 

Каждому учащемуся 4-11 классов была предоставлена возможность попробовать свои силы 

во многих олимпиадах. Наибольшее количество участников, принявших участие в олимпиаде 

по предметам русский язык, математика, обществознание. По итогам школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников была сформирована школьная команда из учащихся 4-

11 классов для участия на муниципальном уровне. По итогам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников призерами признаны 14 человек. 

1 место заняли 

2 место заняли  

3 место заняли 

4 (призовое место) заняли –  

В этом году 5 участников Регионального этапа (Морозова Варвара, Бобков Дмитрий. Уткин 

Дмитрий, Нефедов Алексей, Романов Петр). Из них Романов Петр занял 1 место по 

окружающему миру. 

Голованова Наталья – обладатель Гранта Главы округа Муром.  

Закончили очередной курс Интеллектуальной школы олимпийского резерва: Бутысина Кира 

Нефёдов Алексей(10а) по математике 1 место 

Морозова Варвара – 11а по литературе 1место 

Чиняков Дмитрий - 9б по физической культуре 

(юноши 9 класс) 

1 место 

Уткин Дмитрий 10 а по немецкому языку 2 место 

Бобков Дмитрий 10а по литературе 2 место 

Бобков Дмитрий 10а по истории 2 место 

Морозова Варвара 11 а по русскому языку 2  место 

Романов Петр 4 а по окружающему миру 2 место 

Спиридонов Никита  8а   по физике   2 место 

Уткина Ольга -  7а по математике и по ПДД 3 место 

Солдатова Юля 7 А по технологии 3 место 

Кривцова Ирина - 4 А по русскому языку 4 место 

Рыжков Артём   -    8а по математике 4  место 

Карпов Денис -   11а по физической культуре 4 место  

Нефедов Алексей, 10А «Ученик года» 3 место 



11а (по математике), Клюшников Михаил 9а (по химии), Бобков Дмитрий 10а (по литературе), 

Уткин Дмитрий 10 а (по физике). 

В целом результаты школьных олимпиад в этом учебном году ниже, чем в прошлом по 

количеству призеров. Причины такой низкой результативности следующие: 

1. Олимпиадные задания достаточно сложные, не соответствуют по содержанию этапам 

прохождения программного материала.  

2. Низкий уровень подготовленности учащихся к окружным олимпиадам объясняется 

слабой организацией работы с одаренными детьми.  

3. Неэффективность работы по индивидуальным программам. 

Рекомендации: 

1. Вести целенаправленную работу по выявлению и совершенствованию работы с 

одаренными детьми.  

2. Пересмотреть формы и методы работы с одаренными детьми.  

3. Создать межклассные группы и индивидуальные занятия с талантливыми учениками.  

 Среди недостатков стоит отметить, что в 2016 – 2017 учебном году не были проведены 

школьные предметные недели. Педагоги проводили открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, различные конкурсы в рамках семинаров опорной школы.  

В целях оказания помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении, а 

также профессиональной адаптации работала «Школа молодого учителя» (руководитель 

Голованова Е.Г.) Работа  ШМУ  на  2016-2017 учебный год  планировалась на основе 

требований к молодым специалистам и с учётом данных рекомендаций. Были поставлены 

следующие задачи: 

1. Обеспечение условий (управленческих, методических, информационных и др.) для 

скорейшей адаптации и эффективного включения в образовательный процесс следующих 

категорий педагогов: 

 молодых специалистов; 

 педагогов, вступающих в новую должность. 

2. Ознакомление всех вышеуказанных категорий педагогов с приоритетными 

направлениями работы школы, их ценностными основаниями, с педагогическими технологиями 

и методами, соотносимыми с системой образования, реализуемой в образовательном 

учреждении, с требованиями, предъявляемыми школой к профессионализму учителя. 

3. Ознакомление молодых специалистов со спецификой образовательного учреждения, 

особенностями контингента учащихся. 

4. Создание ситуации осмысления и открытия способов работы в этой конкретной 

ситуации; в условиях данного микрорайона, с конкретным контингентом родителей и 

учащихся. 

С 2012 года на основании приказа Департамента образования администрации Владимирской  

области № 530 от 23.04.12 г. наша школа  стала   областной  инновационной площадкой   по 

теме   «Создание модели гражданского становления личности учащегося» под руководством 

Соколинской Г.К.,  доцента кафедры теории и методики воспитания ВИРО; Клюшниковой Е.С., 

директора МБОУ СОШ № 20. 

Реализуются индивидуальные и интегрированные учебные планы с учетом индивидуальных 

запросов обучающихся и родителей разработаны и прошли апробацию авторские 

образовательные программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

ставшие призерами профессиональных педагогических конкурсов, проводимых ГАОУ ДПО ВО 

«ВИРО»: 

В школе  функционирует опорная школа «Роль образовательной среды в формировании 

гражданской идентичности обучающихся». По итогам работы опорной школы ежегодно 

выпускается методический сборник.  

Кроме того, было проведено два разовых семинара - практикума  

В декабре   2016 года областной семинар по теме «Формирование гражданской идентичности 

через систему ценностей и традиций школьного содружества», на котором была представлены 



модель школы гражданского становления и накопленный опыт по формированию гражданской 

идентичности обучающихся через мастер-классы, презентации программ, занятия внеурочной 

деятельности. Главным достижением является разработка трех рабочих тетрадей: 

• Для начальной школы «Я гражданин» к курсу Чутко; 

• Для 5-классов «Муром наш – душа России» 

• Для старшей школы «Азбука семейной жизни». Все они прошли рецензию в ВИРО и 

готовы к внедрению в учебный процесс. 

В апреле 2017 года был проведен окружной семинар в рамках опорной школы для классных 

руководителей на тему «Формирование гражданской идентичности через воспитание 

экологической культуры у обучающихся», где была представлена система работы школы по 

данному направлению.  

Участники семинаров дали положительную оценку работе школы, поделились своими 

мнениями, впечатлениями о проведенных мероприятиях, о пользе проделанной работы и дали 

высокую оценку.   

Все семинары, проводимые в рамках опорной школы, носили практико-ориентированный 

характер, занятия проводились в активной форме. 

Кроме этого, на базе школы был проведен третий окружной конкурс экскурсоводов 

школьных музеев «Человек интересной судьбы». Возросшее количество участников говорит о 

востребованности данного конкурса.  

Проанализировав работу опорной школы, выдвигаем ряд задач, которые необходимо решать 

в дальнейшем. 

1. Размещение материалов на сайте школы в разделе «Опорная школа» 

2. Шире пропагандировать работу школы в социуме, используя возможности школьного 

музея, кабинета ОРКСЭ. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее задачи соответствуют основным 

направлениям развития школы. Практически все педагоги вовлечены в методическую работы. 

Тематика заседаний МО МС и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые решает коллектив школы. Профессиональный уровень коллектива остается 

стабильным. Анализ качественного состава педагогического коллектива школы показал 

относительное стабильное положение профессионального уровня учителей, происходит 

обновление педагогического коллектива. Возрос уровень мотивации педагогов к овладению 

новыми технологиями и использованию их в урочной и внеурочной деятельности. В основном 

поставленные задачи методической работы на 2016-2017 учебный год были выполнены.  

Наряду с этими положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются серьезные недостатки:  

- невысокий уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах.  

Исходя из выше сказанного на 2017-2018 учебный год, основными задачами методической 

работы школы следует определить следующее:  

1. Продолжить развитие нового типа повышения квалификации педагогов по реализации 

ФГОС, через сетевое взаимодействие со школами города, области. 

2. Создать режим потребностей в презентации педагогами своих успехов через 

публикацию своих разработок в периодической и электронной печати различного уровня.  

3. Стимулировать учителей к применению новых методик обучения, внедрению в практику 

новых педагогических технологий.  

4. Включить в планирование программы внеурочной деятельность обучающихся 

качественную подготовку участников олимпиад.  

5. Разработать дидактического, методического, инструктивного материала для различных 

образовательных компонентов ООП ООО.  

6. Развитие проектной деятельности обучающихся в основной школе в рамках перехода на 

ФГОС ООО.  

7. Реализация вариативной части учебного плана ООП ООО на метапредметной основе с 

расширением спектра курсов, практикумов, элективов.  



 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. 

Цель воспитательной работы: создание оптимальных условий для воспитания 

интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, социально-активной, 

культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и  патриота.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были обозначены основные направления, 

по которым в течении ода велась целенаправленная работа: 

- гражданско-патриотическое направление; 

-духовно-нравственное направление; 

-спортивно-оздоровительное направление; 

-краеведческое направление; 

- профилактика правонарушений, суицидального поведения подростков, предупреждение 

безнадзорности; 

- школьное самоуправление; 

- годовой цикл традиционных школьных дел; 

- работа с родителями; 

- система дополнительного образования и внеурочной деятельности школьников. 

В рамках дополнительного образования в школе работало 20  объединений различной 

направленности, созданных с учетом потребностей и интересов детей и пожеланий родителей. 

В системе дополнительного образования в нашей школы представлены все 5 направлений 

дополнительного образования. Можно отметить снижение занятости детей в объединениях в 

школе, но повышение показателей занятости вне школы. Это связано с сокращением школьных 

объединений в результате организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Наиболее 

значимыми направлениями, по мнению родителей являются: физкультурно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-техническое (в частности, компьютерная грамотность и 

работа с различными компьютерными приложениями), а также изучение иностранных языков в 

рамках социально-педагогического направления. В связи с этим в 2017-2018 учебном году 

планируется введение курса «Робототехника» для учащихся начального и среднего звена, а 

также организация курсов изучения английского языка в рамках оказания платных 

образовательных услуг. 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего учебного 

года в школе велась работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении, а также учащимися, не посещающими или систематически пропускающими по 

неуважительным причинам занятия:   

-на начало учебного года были составлены банки данных учащихся и семей, состоящих на 

всех видах учёта;   

-своевременно выявлялись дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или 

совершившие правонарушение. Такие дети ставились на ВШУ с заведением индивидуальной 

учётной карточки, назначением наставников индивидуальной профилактической работы, 

вносились изменения в банк данных; 

 -в школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними, 

состоящими на всех видах учёта, 

-с профилактической целью каждую третью среду месяца проходили заседания совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся 

на внутришкольный учет, снятия с учета. 

-правовое просвещение подростков и их семей, 

-организовывались встречи с представителями полиции, наркологического диспансера и 

других заинтересованных ведомств.  

На учете ОДН на начало учебного года состояло 2 человека, на конец учебного года 1 

человек. На внутришкольном учете на начало учебного года состоял 1 человек, на конец 



учебного года – 2 человек. В сравнении с прошлым годом сократилось количество состоящих 

на учёте подростков, необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить положительную 

динамику.  

Задачи на следующий год: 

- продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления; 

-  классным руководителям использовать возможности социальных партнёров в деле 

воспитания; 

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних;   

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 

Исходя из анализа деятельности педагогического коллектива в прошлом учебном году, 

школа определила основные направления работы на новый 2017 – 2018 учебный год: 

 организация целенаправленной деятельности на достижение высокого качества 

образования и воспитания в школе на основе внедрения инновационных образовательных 

технологий, совершенствования системы мониторинга, информатизации образовательного 

процесса; 

 внедрение и реализация ФГОС основного общего и среднего общего образования, 

внедрение инновационных форм работы в целях индивидуализации обучения и удовлетворения 

образовательных потребностей, обучающихся и их родителей; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов в соответствии с 

требованиями Профессиональных стандартов; 

 совершенствование подходов в организации воспитательной деятельности; 

 укрепление и расширение связей с общественностью, родителями, научными и 

образовательными оргнаизациями, способствующих развитию школы как открытой 

образовательной системы; 

 завершение реализации Программы развития школы и создание новой Программы 

развития школы на 2018 – 2023 годы.  

Решение этих задач обеспечит инновационное развитие школы и эффективную реализацию 

комплекса мер по модернизации образования. 
 


