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Образовательная политика 

 

 

Миссия школы: Создание условий для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и 

подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом меняющемся 

мире. 

Глобальная цель школы: создание необходимых условий для умственного, 

эстетического, физического развития ребенка и его нравственного становления на 

основе его способностей и потребностей, в соответствии с государственным стандартом 

и социальным заказом.  

Политика: 

Непрерывное изучение и прогнозирование требований потребителей и 

заинтересованных сторон к качеству образования школы. 

Совершенствование перечня и содержания основных образовательных программ в 

соответствии с потребностями рынка труда и личности. 

Внедрение инновационных образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий.  

Совершенствование процессов управленческой деятельности руководства. 

Разработка и совершенствование школьного мониторинга качества образования. 

Разработать образовательную и воспитательную программы развития школы. 

Улучшение качества образования путем:  

 интеграции учебного процесса с практикой;  

 использования новых образовательных технологий;  

 улучшения учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса;  

 совершенствования воспитательной работы. 



Создание условий для творческой работы и для роста профессионального 

мастерства учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку.  

Развитие взаимовыгодных отношений с учреждениями дополнительного, высшего, 

среднего общего и профессионального образования. 

Вовлечение учащихся в научно-исследовательский процесс, ориентированный на 

достижение целей и удовлетворение потребностей личности. 

 

Для решения поставленной цели и выполнения миссии школы все  образовательное и 

развивающее пространство в образовательном учреждении соответствует требованиям 

СанПиН, ФГОС ДО, НОО и ООО и имеет все необходимые учебные и специальные 

кабинеты, оборудованные специальные помещения, спортзалы, медицинские 

кабинеты,  актовые залы на 150 мест, столовые на 70 мест, кабинеты для групп 

продленного дня, оборудованную спортивную и игровую площадку. В этом году 

полностью закончен ремонт во всех зданиях школы: все кабинеты для учебных и 

развивающих занятий находятся в хорошем эстетическом состоянии, оснащены аудио и 

видео аппаратурой, оргтехникой и другим учебно-развивающим оборудованием, 

новейшими методическими и дидактическими пособиями. 

 

  



Информационная справка о школе 

Сведения об обучающихся 

 Общая численность учащихся на 30.05.2017г.- 121 человек  

Всего учащихся по  классам 

Учебный год 

контингент 

2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 59 66 

Основная школа 35 50 

Старшая школа 15 5 

Итого: 109 121 

 

Характеристика классов 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество классов 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 13 

Количество 

учащихся 
13 11 19 23 15 8 11 6 6 5 0 121 

Самообразование 0 0 

Семейное 

образование 
0 0 

Надомное обучение 0 0 

Успеваемость 100% 

Учатся только на «5» - 3 8 4 4 1 3 0 1 2 0 26 

Учатся на «5» и «4» - 5 8 13 6 3 3 3 2 2 0 46 

 

Использование здоровьесберегающих технологий. 

 

В школе реализуется программа «Здоровый образ жизни - это наш выбор!». 

Цель Программы: 

создание условий, способствующих принятию здорового и безопасного образа 

жизни как базовой жизненной ценности для всех участников образовательного 

процесса школы, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов; 

воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование культуры 

здоровья. 

Задачи Программы: 

превращение охраны здоровья учащихся и охраны природы в одно из 

приоритетных направлений школы; 

сотрудничество со специалистами здравоохранения; 

организация работы по предупреждению детского травматизма; 

воспитание у школьников экологической грамотности, любви к природе и 

ответственности за её сохранение; 

развитие способности у учащихся видеть и находить решения экологических 

проблем; 



внедрение новых форм и методов физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. 

В школе на диспансерном наблюдении состоят следующее количество учеников. 

 Заболевание  Кол-во 

1.  Органы зрения 25 

2.  Дыхания 16 

3.  Костно-мышечной системы 25 

4.  ЦНС 13 

5.  Эндокринной системы 5 

6.  Органов пищеварения 6 

7.  Кожные заболевания 1 

8.  Врожденные аномалии 6 

9.  Нарушение сердечного ритма 1 

 Всего на учете 48 

Инвалидность имеет один человек. 

В школе созданы и работают 3 объединений физкультурно-спортивного 

направления. 

Система физического воспитания объединяет урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом. Спортивно-

массовая работа включает в себя: 

уроки физической культуры; 

проведение физкультминуток на уроках, во время выполнения домашнего 

задания на самоподготовке; 

подвижные игры и занятия физическими упражнениями на переменах; 

прогулки с подвижными играми; 

занятия в спортивных объединениях; 

организацию Дней здоровья; 

спортивные соревнования и викторины; 

игра «Папа, мама, Я- спортивная семьЯ» 

Важной составляющей здорового образа жизни является правильное 

рациональное питание. В школе организовано двухразовое питание обучающихся на 

базе школьной столовой. 

Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, ежегодно 

составляются карты развития ребёнка. Вся работа ведется через соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований: организацию сбалансированного питания, 

систему закаливания детей, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

создание благоприятного климата в дошкольном учреждении. Оздоровительная работа 

ведется систематически, и постоянно контролируется. Используя формы двигательной 

активности и решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, мы видим 

положительные результаты. Сохранить и улучшить здоровье - это каждодневная 

работа, начиная с рождения ребенка. Деятельность в этом направлении требует от 

организации эффективной работы по оздоровлению детей в сотрудничестве с 

родителями воспитанников. Анализ заболеваемости свидетельствует об ослабленном 

здоровье детей. Причины, способствующие снижению уровня здоровья, типичны и 

распространены: неустойчивый социальный статус семьи, неблагополучные 



экологические и социально- бытовые факторы, родители не обладают достаточной 

компетентностью в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста. В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Ежедневный осмотр учащихся в целях своевременной изоляции 

инфекционных больных 

 Ежедневный контроль пищеблока. Проведение контроля выполнения 

санитарных правил 

 Ежедневный контроль за санитарным состоянием школы , контроль за 

температурным режимом 

 Ежедневное использование для обеззараживания воздуха в помещениях 

передвижного облучателя-рециркулятора воздуха 

 Проверка учащихся на педикулёз 

 Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей и 

учащихся о необходимости  горячего питания. 

Были проведены беседы  

№ Форма 

работы 

Тема Дата 

провед. 

Слушатели 

1 Беседа Значение постановки проб Манту 

.Профилактика гепатита А и Б . Значение 

проф. прививок 

23.11.16 Родители. 

Уч-ся 

2 Беседа Травматизм .Причины Последствия 

.Профилактика 

24.11.16. 5-6кл. 

3 Беседа Беседа с учащимися о профилактике 

травматизма на уроках физкультуры 

28.11.16. 7-8кл. 

4 Беседа Профилактика гриппа 05.12.16 5-6-7кл. 

5 Беседа Профилактика гриппа . Здоровый образ жизни 06.12.16. 8-9-10кл 

6 Беседа Бытовой и уличный травматизм 12.01.17. 5-6кл. 

7 Беседа Закаливание – от болезней всех полезней 13.01.17. 7-8кл. 

8 Беседа Вредные привычки . Привычки – вторая 

натура 

16.01.17. 9-10кл. 

9 Беседа Закаливание от болезней всех полезней 18.01.17 5-6кл. 

10 Беседа Бытовой и уличный травматизм 19.01.17. 7-10кл. 

11 Беседа Предупреждение заболеваний. Значение проф. 

прививок 

07.02.17. 5-10кл. 

12 Беседа Влияние наркотиков на жизненный стиль 13.02.17. 8-10кл. 

13 Беседа Курильщик – сам себе могильщик 21.02.17. 5-7кл. 

14 Беседа Как защитить себя от простуды и гриппа 28.02.17 8-10кл 

15 Беседа Наше здоровье и от чего оно зависит 02.03.17. 7-8кл 

16 Беседа Гигиена школьника 13.03.17. 5-6кл 

17 Беседа Здоровый образ жизни – главное условие 

профилактики возникновения вредных 

привычек 

21.03.17 7-8кл. 



18 Беседа Подготовка к экзаменам . Как противостоять 

стрессам 

28.03.17. 9-10кл. 

19 Беседа Профилактика желудочно- кишечных 

заболеваний 

14.04.17 5-7кл. 

20 Беседа Значение проф.прививок для профилактики 

инфекционных заболеваний 

28.04.17 5-10кл. 

 

Распределение по группам здоровья учащихся 5-10 классов на начало года 

 5-а 5-б 6-а 7-а 8-а 9-а 10-а всего 

1 группа  3 2 2    7 

2 группа 4 6 6 11 6 5 5 43 

3 группа 4     1  5 

Все проведенные мероприятия привели к тому, что не изменилось положение. 

В течении всего учебного года по справкам отсутствовало следующие количество  

учащиеся. 

класс ОРВИ ЛОР Травмы  ВСД Гастрит Пр. 

забол 

ИТОГО 

5кл 7      7 

6кл 1  1    2 

7кл 3 1 1    5 

8кл 6  1   1 8 

9кл 2  1 1 1  5 

10 кл 1      1 

Всего  20 1 4 1 1 1 28 

 Таким образом, в среднем на учебный годна каждого ученика пришлось 0,5 

заболеваний. Программа показывает хорошие результаты 

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Режим работы. В 2016-2017 году учебные занятия проходили в одну смену. Начало 

учебных занятий в 9:00. Число уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в 

классах 1 ступени и 6-ти в классах 2 ступени. При составлении расписания 

учитывалось чередование в течение дня и недели предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры.  

Учитывался ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. Продолжительность перемен соответствовала требованиям. В 1-х классах 

применялся "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки. Режим 

работы группы продленного дня соответствовал требованиям СанПиНа. 

Принцип составления учебного плана НОО 



Принцип составления учебного плана ООО 

 

Принцип составления учебного плана СОО 

 

• 4 летний срок срок освоения обравательных программ начального общего 
образования для 1 -4 классов  

• продолжительность урока в 2 классе: 

• в сентябре -октябре -3 урока в день по 35 минут 

• в ноябре-тлекабре- 4 урока пот35 минут 

• январь- май - 4 урока по 40 минут 

• продолжительность учебного года  

• 1 класс -33 учебных недели 

• 2-4 класса-34 учебные недели 

• 5 летний срок срок освоения обравательных программ начального общего 
образования 5-9классов  

• продолжительность учебного  года - 34 недели (не включая летний период 
итоговой аттестации) 

• наличие всех учебных предметов, предусмотренных учебным планов и 
элективных курсов 

• 2 летний срок срок освоения обравательных программ начального общего 
образования  10-11классов  

• продолжительность учебного  года - 34 недели (не включая летний период 
итоговой аттестации) 

•продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней 



 

 

 Создать условия для удовлетворения потребностей обучающихся в 

индивидуальный образовательных траекториях 

  

Учесть возможности ресурсного обеспечения  школы 

  

Обеспечить преемственность настоящего учебного плана с предыдущим  

 

  

Учесть интересы и возможности всех обучающихся в школе 

  

Создать условия для сохранения  здоровья обучающихся  

  

Учесть интересы и возможности педагогического коллектива 

 

  

Выполнить требования к предельно допустимой учебной нагрузки 

  

Выполнить в необходимом объеме государственный заказ на образование 

  

Обеспечить социальный заказ на образование 

 Создать условие для самоопределение через реализацию программы 

реализация 
учебного 

плана 
позволила 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

7 

6 

5 

4 

8 

9 

1



предпрофильной подготовки 

 

Кадровый состав и развитие педагогического потенциала 

Ключевой фигурой в школе является учитель, владеющий современными 

методами педагогической практики, на высоком уровне осуществляющий 

педагогическую деятельность, педагогическое общение. 

По состоянию на 31.05.2017 г. штатная численность сотрудников школы45, из них 

педагогические работники - 33 человек/ из них 4 совместители/. 13 человека имеют 

высшую квалификационную категорию/45% от общего числа  штатных педагогов/. 

В 2016-2017 учебном году подавали документы на аттестацию 6 педагогов. Из них 

аттестовано на высшую категорию 4 человека, отказано в установлении категории 2 

учителям. 

Активная включенность педагогов в процесс повышения квалификации является 

главным условием развития творческого потенциала, компетентности, педагогического 

мышления и профессионально значимых качеств педагогического коллектива. 

Ежегодно формируется группа для обучения на курсах повышения квалификации 

в системе московского образования на основе индивидуальных потребностей педагогов 

и по согласованию с ними тематики курсов, а также с учетом требований 

периодичности обучения на курсах — не реже одного раза в 3 года. 

В рамках московской курсовой системы повышения квалификации в 2016- 2017 

учебном году прошли обучение 28 человек. 

№ ФИО 

учителя 

Название курсов повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов  

Сроки Вид 

полученног

о 

документа 

1. 1 Духарева 

О.Г. 

АНО ДПО «Школа 

Китайгородской» 

36 час. 05.11.16 Сертификат 

 

2. 2 Власов А.В. «Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельного подхода)» 

72 

часа 

 

06.02.17 

 

Сертификат 

 

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в работе 

учителя» 

72 

часа 

08.02.17 Сертификат 

«Вовлечение учащихся в 

обучение» 

36 

часов 

08.02.17 

 

Сертификат 

 



«Результативные 

родительские собрания с 

помощью коучингового 

подхода» 

72 

часа 

 

05.04.17 Сертификат 

«Психология учителю: работа 

с «трудными» учениками и 

родителями» 

1 час 08.02.17 

 

Сертификат 

 

«Сложности употребления 

различных лексических 

средств выражения в 

английском языке и пути их 

преодоления» 

2 часа 08.02.17 

 

Сертификат 

 

«Формирование УУД в 

начальной школе – основа 

успешности обучения» 

 20.02.17 

 

Сертификат 

 

 

«Образование: новые 

технологии, новые 

возможности» 

  

07.04.17 

 

Сертификат 

 

3. 3 Слободяник 

С.В. 

Teaching English to Young 

Learners 

8 ч 06 июня 

2017 г. 

Сертификат 

 

CambridgeDayinMoscow 8 ч 16 июня 

2017 г. 

Сертификат 

 

4. 4 Шевченко 

В.В. 

Педагогические технологии 

и конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

по предметной области 

«французский язык» 

72 

часа 

01.05.17 Сертификат 

 

5. 5 ШоринаАрн

уш Т.В. 

«Культура проектной и 

учебной деятельности в свете 

ФГОС среднего общего 

образования (развития 

проектных и 

исследовательских 

компетенций педагога и 

обучающегося)» 

72 

часа 

31.10 16 – 

15.12.16 

Сертификат 

 

 

6. 6 Шошина 

Е.А. 

«Обучение грамматике 

английского языка на 

начальном этапе» 

6 

часов 

 

30 ноября 

2016 г. 

Сертификат 

 



«Непрерывность в обучении 

английскому языку в системе 

Школа – ВУЗ» 

11 

часов 

 

30-31 марта 

2017 г. 

 

Сертификат 

 

Teaching English to Young 

Learners 

8 

часов 

06 июня 

2017 г. 

Сертификат 

 

Cambridge Day in Moscow 8 

часов 

16 июня 

2017 г. 

Сертификат 

 

7. 7 Якушева Е.С Программа обучения членов 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(ГИА-11) по иностранным 

языкам  (разделы «Письмо» и 

«Устная часть») в 2017 году 

36 

часов 

2016-2017 Запись в 

зачетной 

книжке 

 

8.  Латышева 

Марина 

Михайловна 

 

 

Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС. 

108  

часов.  

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

2016г. 

 

 

 

Удостовере

ние  

 

 

 

Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов 

вне аудитории пункта 

проведения экзамена 

государственной итоговой 

аттестации  по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

в 2017 году. 

8часов

. 

Май 2017г Свидетельс

тво 

9.  Яковлева 

Ольга 

Сергеевна 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования  

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС. 

72 

часа. 

 

 

 

Июнь-

август  

2016г. 

 

 

Удостовере

ние  

 

 



Подготовка членов 

предметной комиссии по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ по математике ГИА-9 в 

2017 году. 

36 

часов 

Январь-

март 2017. 

 

 

Удостовере

ние. 

 

 

10.  Лиджиева 

Наталья 

Бамбаевна 

Профессионально-

образовательная программа 

для учителей московских 

школ по профильному 

уровню медицинской 

направленности по предмету 

«Биология» 

36 

часов 

 

 

 

 

Сентябрь 

2016- июнь 

2017г. 

 

 

 

 

Удостовере

ние 

 

Работа с одаренными детьми 

на уроках биологии 

72 ч Июль 2016. 

 

Удостовере

ние  

11.  Нинкин 

Кирилл 

Юрьевич. 

Робототехника на уроках 

информатики. 

 

  свидетельст

во 

12.  Бурында 

Ирина 

Викторовна. 

 

Формирование естественно-

научной картины мира у 

старшеклассников при 

изучении естествознания в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС. 

72 

часа. 

 

 

18.04-

31.05.2017 

Удостовере

ние  

 

 

13.  Богданова 

Н. В. 

Педагогические измерения и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям) по 

предметой области «физика» 

108 ч Декабрь 

2016 

Удостовере

ние  

 

 

14.  Суркова 

К.С. 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 



профессионального 

образования "Поиск" 

15.  Полянко 

Е.З. 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

16.  Махотина 

Н.В. 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

17.  Пячина Е.И. Здоровьесберегающиетехнол

огии в общем образовании 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

18.  Лянгузова 

Е.Д. 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 



профессионального 

образования "Поиск" 

19.  Зымале 

ва Л.В. 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

20.  Ефимова 

С.А. 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

21.  Махотина 

Н.В. 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС 

72 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

22.  Белова Т.Ю. Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

23.  Атрохо 

ва В.М. 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

24.  Зайцева А.С. Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

Профилактика и коррекция 24 Январь сертификат 



чтения и письма у 

дошкольников и младших 

школьников 

25.  Новгородов

а Л.Е. 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

26.  Андру 

щенко А.В. 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Поиск" 

22 Март-

апрель 

удостовере

ние 

27.  Шавкун О. 

А. 

1.«Актуальные вопросы 

теории и практики 

внедрения современных 

педагогических технологий »  

в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«История» 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01. 

2017 

 

 

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

 

 

2. «Подготовка организаторов 

в аудитории и организаторов 

вне аудитории пункта 

проведения экзамена 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

в 2017 году» 

8 ч. 23.05. 

2017 

Свидетельс

тво о 

прохожден

ии курса 

подготовки 

28.  Туаева И. В. 1. «Современные 

образовательные технологии 

в коррекционной педагогике 

в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Русский язык и литература» 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

19.12. 

2016 

 

 

 

 

 

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

 



2.«Программа обучения 

членов предметной комиссии 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(ГИА-11) по литературе в 

2017 году» 

36 ч 18.01.-01.03. 

2017 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

Кроме того,  двое учителей прошли курсы повышения квалификации  

 

№ ФИО 

учителя 

 

Название 

курсов повышения 

квалификации 

Колич

ество часов 

аудиторных 

занятий 

Сроки Вид 

полученного 

документа 

1 Богдан

ова Н. В 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной  

организации 

300ч Декаб

рь-Февраль 

2017 

Диплом 

2 Малко 

К. А 

Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

600ч Ноябр

ь- июнь 

2017 года 

Свидетель

ство  

 

Особое значение администрация школы уделяет внутришкольной системе 

повышения квалификации. 

Одной из форм повышения профессионального мастерства педагогов являются 

тематические педагогические советы. Цель педагогических советов - коллегиальное 

обсуждение вопросов по выработке тактики решения стратегических задач. 

Одной из эффективных форм обучения педагогов на рабочем месте является 

методический марафон открытых уроков. 

Основной задачей марафона является не просто контроль качества преподавания, 

а обмен опытом, пополнение методической копилки, повышение квалификации на 

рабочем месте. Марафон всегда проводится по заданной тематике. В этом году тема 

марафона открытых уроков «Современный урок в аспекте реализации ФГОС». 



Тема марафона не случайна, она диктуется временем и требованиями 

нормативных документов. 

Именно посещение уроков коллег, возможность учиться друг у друга выводят 

преподавание на новый качественный уровень. 

В методическом марафоне данном году приняли участие 12 учителей из всех 

образовательных областей. Было проведено 19 урока, из них 1 интегрированный. 

Если ранее наибольшее количество открытых уроков составляли уроки 

комплексного применения знаний, то в этом году большее количество данных уроков 

приходится на уроки обобщения и систематизации знаний. Это говорит о возросшем 

мастерстве учителей, т.к. этот тип урока требует особой подготовки учителя и уровня 

подготовки обучающихся. 

Одной из форм повышения квалификации педагогов являются семинары, в 

которых участвуют все педагогические работники школы. При организации 

внутришкольных семинаров основной акцент делается на интерактивность, сочетание 

индивидуальной, групповой и коллективной методической деятельности, совместные 

тренинги. Темы семинаров выбраны неслучайно, все они перекликаются с 

требованиями новых Профессиональных стандартов педагога. 

Учителями были прослушаны более 30 вебинаров 

Работа психолого-логопедической службы. 

В ОАНО СОШ «Москвич» за 17 лет существования системы психологической 

поддержки уже была создана система тесного взаимодействия между родителями, 

учащимися и педагогическим коллективом. Накопленный банк данных на каждого 

ученика позволяет проследить развитие каждого ребенка и оказать ему своевременную 

помощь. Этому способствует также небольшая наполненность классов и постоянное 

личное общение с учащимися. Начиная с 2011 г. психологическая служба осуществляет 

планомерную интеграцию существующего мониторинга в государственные стандарты. 

Основными направлениями деятельности психолога являются: 

- оказание помощи обучающимся, родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических 

проблем; 

- определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся и 

определение мер по оказанию им различного вида психологической помощи; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного 

процесса в школе; 

- оказание содействия гармонизации социальной сферы школы и осуществление 

превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; 

- проведение психологических диагностик с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные и опорой на достижения в 

области педагогических и психологических наук, возрастной психологии, школьной 

гигиены; 



- составление заключений по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся; 

- ведение документации по установленной форме и использование ее 

исключительно в целях профессиональной деятельности; 

- участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечении уровня подготовки, соответствующего требованиям ФГОС; 

- помощь в развитии у учащихся готовности к ориентации в различных 

жизненных ситуациях; 

- консультирование работников школы по вопросам практического применения 

психологии, ориентированной на повышение социально-психологической 

компетентности обучающихся, педагогических работников и родителей; 

- участие в работе педагогических и методических советов, иных формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой.           

Согласно требованиям Минобразования РФ, мониторинг психолого-

педагогического статуса учащихся ведется в двух блоках в зависимости от 

направленности деятельности педагога-психолога. 

I блок. Индивидуальная или групповая работа, диагностика, консультирование, 

коррекция, лекционно-просветительская работа, учебно-развивающая и экспертно-

консультационная работа. 

II блок. Анализ и обобщение текущих результатов, заполнение аналитической и 

отчетной документации, подготовка к индивидуальной или групповой работе, 

организационно-методическая работа, повышение квалификации и самообразование. 

В соответствии с данными требованиями ведется учет времени и деятельности 

педагога-психолога, что фиксируется в соответствующем документе. 

В 2016-2017 учебном году время, затраченное на исполнение того или иного 

вида деятельности, варьировалось в зависимости от причин обращения к психологу, 

первичности или повторности обращения, в зависимости от запросов администрации и 

исследовательских работ. Всего на выполнение психолого-педагогических 

мероприятий затрачено 1486 часов (по плану – 1478), а конкретно по I блоку – 798 

часов и по II блоку – 688 часов. Проведено 127 диагностических мероприятий в 

начальной школе. Дано консультаций учащимся начальной школы – 197. Со стороны 

родителей в начальной школе – 179 обращений. Со стороны сотрудников школы – 189 

обращений. Коррекционных мероприятий проведено – 103. Мини-диспутов проведено 

– 5, проведено 1 профилактическое занятие. 

Педагог-психолог участвовал в 15 мероприятиях совещательного характера, 

посещено 10 уроков в начальной школе. 

Продолжена работа по подготовке учащихся к школе и адаптации их к новым 

условиям обучения. В 2016-2017 учебном году в дошкольную группу зачислено 9 

человек, успешно систему подготовки прошли 7 человек. Все учащиеся на конец года 

показали высокие результаты по всем параметрам требований ФГОС (личностные, 

регулятивные, коммуникативные, познавательные) и рекомендованы к зачислению в 1 

класс. Созданная система подготовки стабильно показывает высокие результаты 



готовности к школе. Двое учащихся выбыли по следующим причинам: переезд в 

другой город, смена приоритета обучения (по возрасту).  

В 2016-2017 учебном году продолжена работа курса по коррекции 

орфографической зоркости, который отрабатывался при индивидуальных 

коррекционных занятиях, получая высокую оценку у родителей.  

Регулярно проводились собеседования с учащимися и их родителями при 

зачислении в школу. Цель данных мероприятий – знакомство с особенностями ребенка 

и подбор условий для его успешной адаптации.  

В 2016-2017 учебном году проведено 55 ознакомительных собеседований с 

учащимися и их родителями. Дано 39 рекомендаций на зачисление. При 

формировании прогноза психологом учитывалось множество факторов. Это 

особенности развития и поведения самого ребенка, а также особенности классного 

коллектива и стиля преподавания, куда предполагалось его зачисление. Главная задача 

психолога – сохранение атмосферы комфорта в уже созданном коллективе и успешная 

адаптация к нему новых учащихся. К сожалению, мнение специалиста не всегда 

учитывалось, и в этом случае наблюдались конфликтные ситуации и снижение 

работоспособности всего коллектива. Ярким примером служило зачисление в 4 класс 

(2014-2015 учебный год) учащегося, что привело к полной дестабилизации атмосферы 

в классе. В 2016-2017 учебном году также были зачислены учащиеся вопреки мнению 

психолога, что привело к осложнениям адаптационного периода в 1 классе, снижению 

уровня работоспособности во 2-й половине учебного года. Также, вопреки советам, 

учащийся Парфенов Даниил был зачислен не в 4 «а», а в 4 «б» класс, что привело к 

депрессивному состоянию ребенка, который не принял стиль общения учителя и 

особенности классного коллектива. Ребенок часто нуждался в поддержке психолога и, 

хоть и смог адаптироваться, но дружеских связей так и не установил. Все остальные 

учащиеся, зачисленные в данном учебном году, успешно прошли адаптацию и нашли 

свое место в социуме. 

В 2016-2017 учебном году психологом был проведен диспут в старшей школе о 

причинах возникновения зависимостей. Разговор получился, но оказался менее 

откровенным, чем хотелось бы. Не все хотели участвовать в открытой беседе, считая, 

что эта тематика их не касается. Мешало отсутствие опыта разговора в формате общего 

диалога, недостаточное время, отведенное на диспут, присутствие администрации. Тем 

не менее, диспут состоялся, и в заключительной анкете всеми учащимися была 

отмечена его полезность и актуальность. 

Второй запланированный диспут не состоялся по объективным причинам. 

Принят на работу второй психолог для работы со средней и старшей школой, который 

к этому времени уже создал собственную атмосферу взаимодействия с учащимися. 

В начальной школе проведено 1 занятие и 5 мини-диспутов, посвященных 

интернет-сообществам. В 1 классе занятие посвящалось опасностям взаимодействия с 

интернет, в игровой форме формировались навыки их распознавания и реагирования. 

Во 2-х – 4-х классах получились небольшие диспуты, в которых дети активно приняли 

участие, делились своим опытом и высказывали собственное мнение. Это был, 

однозначно, положительный результат. 

В 2016-2017 учебном году психолог неоднократно участвовал в родительских 

собраниях, доводя до сведения родителей динамику развития их детей, информировал 



о работе психологической службы по предотвращению зависимостей и опасностей от 

интернет. 

Перед психологом в старшей школе стояли следующие задачи: 

1. Выявление причин неуспеваемости. 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей (5-10 

классы). 

3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, адаптация к школьному коллективу (5-10 классы). 

4. Детско-родительские отношения: психологический анализ детско-родительских 

отношений. 

5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-10 классов в 

профессиональном самоопределении.  

6. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-10 классов при 

подготовке к экзаменам. 

7. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с 

«Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации» (Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), а также запросами 

администрации школы, касающимися основных направлений деятельности 

психологической службы. За прошедший период в старшей школе было проведено 19 

консультаций (первичных и повторных) для учащихся, а также 19 – для педагогов 

школы, и 33 консультации для родителей учащихся. 

   В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом 

можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Также стоит обратить внимание на невысокое в целом количество 

обращений за консультациями со стороны родителей. В будущем году планируется 

усилить взаимодействие с родителями учащихся с целью повышения эффективности 

работы. 

   Диагностическая деятельность в течение года была представлена как отдельный 

вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-

развивающей деятельности), а также, как составляющая индивидуальных 

консультаций. В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее 

тестирование: 

1. Диагностика изучения мотивации учащихся при переходе в основную школу. 

2. Диагностика уровня школьной тревожности.  

3. Диагностика эмоционального состояния учащихся.  

4. Диагностика системы ценностных ориентаций.  

5. Диагностика личностной сферы проективными методиками.  



6. Диагностика скорости переработки информации и уровня концентрации 

внимания.  

7. Диагностика устойчивости внимания.  

8. Диагностика объема кратковременной памяти.  

9. Диагностика опосредованной памяти. 

10. Диагностика зрительной памяти.  

11. Диагностика уровня развития мышления. 

12. Социометрия. 

13. Диагностика профессиональных интересов и склонностей.  

   С учащимися 5х классов были проведены групповые и индивидуальные беседы с 

использованием тестов, направленные на выявление детей, которым требуется 

поддержка как со стороны педагогов, так и со стороны психолога. Анализ полученных 

результатов показал, что процесс адаптации, в основном, проходил в пределах нормы. В 

первой половине учебного года учащимся 5х классов также была проведена 

диагностика мотивации при переходе в основную школу. По результатам данной 

диагностики учащиеся школы имеют очень высокий и высокий уровень мотивации 

учения с преобладанием позиционного мотива.  

   В течении года проводился учащимся 5-10х классов проводился мониторинг 

развития познавательной сферы. 

   В период с декабря по апрель 2017 года учащимся 5х-10х классов была проведена 

диагностика эмоционально - личностной сферы направленная на выявление 

трудностей в общении со сверстниками, а также эмоционально-поведенческие 

трудностей (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.) В процессе 

консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, в 

основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и 

наблюдения.  

   По итогам диагностики 9 класса было организовано психологическое 

консультирование и просвещение по профориентации на темы: «Куда пойти учиться», 

«Моя профессиональная карьера», призванные расширить представление детей о 

различных профессиях, формировать позитивное отношение к труду, к 

профессиональному росту, побуждать детей к поиску информации о профессиях, к 

осознанному профессиональному выбору. В результате проведенных мероприятий у 

учащихся расширились знания о мире профессий и сформировалась способность 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями выбираемой профессии 

и уверенность в том, чтобы сделать самостоятельный правильный выбор. 

   За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с учащимися 5, 

6, 8-10 классов, направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более 

успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-

поведенческой и коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было проведено 

18 групповых коррекционно-развивающих занятий. Основной контингент – учащиеся 

6, 5 классов (адаптационные моменты). В 9, 10 классах коррекционно-развивающая 

работа велась преимущественно в индивидуальном режиме. Также индивидуальная 

работа проводилась с учащимися, которым требовалась коррекционная работа по 

развитию внимания и коммуникативных навыков. 



   Проведенную коррекционно-развивающую работу с детьми в целом можно 

считать достаточно успешной, как по отзывам самих участников, так и по динамике. 

Просветительская деятельность реализовывалось в следующих формах: 

   1) Проведение тематических классных часов для учащихся 5-10 классов. Цель 

данных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста 

проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного 

анализа расширить представления о себе и сформировать активную позицию в 

отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. Основные темы 

классных часов: толерантность, психологическая подготовка к экзаменам, способы 

снятия стресса, мир труда и профессий и профилактика подростковых суицидов 

(группы смерти). Были проведены круглые столы с учащимися на темы: компьютер – 

друг или враг; интернет безопасность, социальные сети и мнимые друзья; гаджеты и 

зависимости; курение и профилактика здорового образа жизни. 

   В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от учащихся и 

классных руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий учащиеся 

проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях и дальнейшем 

участии в такого рода мероприятиях данное направление деятельности можно считать 

очень эффективным. 

   2) Выступления на родительских собраниях.  Были проведены выступления для 

родителей учащихся 5-10х классов (общешкольные и классные родительские 

собрания). Темы проведенных выступлений: «Психологическая карта класса», 

«Психологические особенности возрастных периодов». В целом все выступления 

прошли успешно, были получены положительные отзывы от классных руководителей, 

родителей. Также стоит обратить внимание, что после родительских собраний 

родители обращались за консультационной помощью. 

   3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

педагогов и воспитателей ГПД по вопросам особенностей развития детей и 

взаимодействия с ними. Задачами данного вида просветительской деятельности 

является: повышение психологической грамотности; осознание педагогами и 

воспитателями ГПД своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка; 

побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с 

ребенком; мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению 

трудностей. Педагоги и воспитатели ГПД смогли получить необходимую информацию 

и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

   4) Выступления на педагогическом совете и методическом объединении классных 

руководителей.  Задача данного вида просветительской деятельности – повышение 

психологической грамотности педагогического коллектива, ознакомление с 

рекомендации по работе с разными группами детей. 

   5) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся 7,9,10 

классов по вопросам профессионального самоопределения и подбору учебных 

заведений. 

   Методическую деятельность за истекший период можно оценить, как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем на основании анализа деятельности планируется 

разработать новые программы с учетом потребностей участников образовательного 

процесса: педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми.  



   Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, 

что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям.  

   Целью работы логопедической службы при ОАНО СОШ «Москвич» является 

создание коррекционно-развивающей среды, направленной на преодоление и 

предупреждение нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных 

классов. 

        В соответствии с поставленной целью в 2016-2017 учебном году  решались 

следующие задачи: 

1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и 

анализа, грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

2. Проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы учащихся и 

определить причины затруднений в овладении письменной речи. 

3. Описать типологию ошибок, выявленных в письменных работах, в 

индивидуальные речевые карты. 

4. Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у 

учащихся начальных классов. 

5. Оценить эффективность логопедической работы детей, зачисленных на 

школьный логопедический пункт. 

Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся 1-4 классов 

проведено с 01 по 15 сентября 2016 года, с15 по 26 мая 2017 года. 

В начале учебного года было обследовано 58 учеников с 1 по 4 класс. Из общего 

количества учащихся, были выявлены учащиеся, нуждающиеся в логопедической 

помощи в количестве 18 человек. Для занятий в логопункт было зачислено 17 человек. 

В течение учебного года на логопедическую службу был зачислен – 1 ученик. Итого – 

18 человек. Для каждого зачисленного на логопедическую службу разработана рабочая 

программа по устранению нарушений и поставлены задачи. Спланированная работа 

велась на логопедических занятиях, согласно расписанию, утвержденному 

администрацией школы. 

Результаты, полученные после проведённой коррекционной работы с 

учащимися:  

Положительная динамика –  7 учеников  

Продолжит обучение на логопункте – 9 учеников  

Незначительная динамика – 1 ученик  

Зачислено в течение года – 1 ученик    

Откорректировано нарушение - 9 учеников. 

Оформлена вся документация. Педагог-логопед прошла курсы повышения 

квалификации  по теме « Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма у 

дошкольников и младших школьников». В течение учебного года велась 

консультативная работа для учителей, проводились индивидуальные консультации по 

запросу родителей, осуществлялись выступления на родительских собраниях. 

 



Результаты образовательной деятельности 

Уровень обученности и успешности учащихся в сравнении с прошлым годом 

 

класс 2015-2016 2016-2017 

Успеваем. Качество Успеваем. Качество 

2 100 86 100 73 
3 100 85 100 84 
4 100 83 100 74 

НОО 100 86 100 77,3 
5 100 60 100 62,5 
6 100 69,23 100 50 
7 100 33,33 100 54,55 
8 100 50 100 50 
9 100 66,67 100 66,67 

ООО  58,33 100 57,4 
10 100 0 100 80 
11 100 76,92 - - 

СОО  71,43 100 80 
2-11 100 62 100 68,57 

 
Таким образом, в сравнении с прошлым учебным годом качество выросло 

В нашей школе занятия интенсивным интеллектуальным трудом являются 

основной ценностью. Количество учащихся, закончивших учебный год только на 

отлично-  26человек (24% от общего числа обучающихся 2-10 классов, аттестованных 

на конец уч. года). 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» были награждены 

учащиеся, которые по итогам четвертей,  полугодий и года получали только высшую 

отметку - «отлично», всего  человека. 

Параллель Кол-во учащихся, награжденных Похвальным листом 

2-4 классы  16учеников 

5-8 классы 5 учеников 

10 класс 1 ученик 

Кроме того,  4 учеников в 5-9 классах по итогам года являются отличниками, но 

имели в некоторых четвертях  четвертки по отдельным предметам. 

Динамика успеваемости положительная. Обучающиеся, показавшие снижение 

успеваемости в течение учебного года взяты на персональный контроль учебным 

отделом. Им будет оказано административное сопровождение. 

СОУ по итогам периодов 

 

Класс: СОУ: 



1 полугодие 2 п/г год 

2-А 89,7 87,5 88,6 

3-А 86,9 86,7 86,8 

3-Б 86,6 86,2 86,4 

4-А 83,3 86,6 85,0 

4-Б 79,9 80,1 80,0 

5-А 77,2 79,2 78,3 

5-Б 79,0 77,0 78,0 

6-А 72,9 74,2 73,6 

7-А 76,0 78,8 77,4 

8-А 68,6 70,3 69,5 

9-А 71,0 73,4 72,4 

10-А 76,7 81,0 79,1 

 

 
 

 

 

по предметам, 

Класс: СОУ: 
Алгебра: Геометрия: Математика: 

1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 

2-А 89,7 
 

  
 

  86,5 84,5 85,4 

3-А 86,9 
 

  
 

  83,7 80,1 81,8 
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Класс: СОУ: 
Алгебра: Геометрия: Математика: 

1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 

3-Б 86,6 
 

  
 

  78,7 77,8 78,2 

4-А 83,3 
 

  
 

  68,2 74,5 71,4 

4-Б 79,9 
 

  
 

  69,6 71,1 70,4 

5-А 77,2 
 

  
 

  65,6 66,5 66,1 

5-Б 79,0 
 

  
 

  66,7 66,1 66,4 

6-А 72,9 
 

  
 

  68,1 64,2 66,1 

7-А 76,0 71,0 71,2 71,1 61,7 67,1 64,5 
 

  

8-А 68,6 64,6 65,6 65,1 58,7 58,1 58,4 
 

  

9-А 71,0 61,5 70,1 66,5 57,2 65,8 62,0 
 

  

10-А 76,7 63,7 71,1 67,6 66,1 68,8 67,7 
 

  

 

Алгебра и математика 

 
 

 

Геометрия 
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Класс/груп

па: 

информатика физика: химия 

1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 

2-А 98,5 99,5 99,0 
 

  
 

  

3-А 100,0 100,0 100,0 
 

  
 

  

3-Б 100,0 100,0 100,0 
 

  
 

  

4-А 100,0 100,0 100,0 
 

  
 

  

4-Б 91,8 94,1 93,1 
 

  
 

  

5-А 91,4 96,5 94,3 
 

  
 

  

5-Б 93,7 96,6 95,4 
 

  
 

  

6-А 92,4 97,7 95,3 
 

  
 

  

7-А 90,0 97,0 93,4 72,9 74,8 73,9 
 

  

8-А 86,8 97,2 92,1 62,9 63,7 63,3 70,5 71,3 70,9 

9-А 88,8 91,6 90,4 70,9 67,3 68,8 66,5 73,5 70,3 

10-А 89,7 99,0 94,6 70,0 64,1 66,9 76,5 82,2 79,7 

информатика 

56

58

60

62

64

66

68

70

72

7-А 8-А 9-А 10-А 

1п/г 

2  п/г 

год 



 

Физика и химия. 

 

 

 

Класс/груп

па: 

СО

У: 

Биология: География: Окруж, мир: 

1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 

2-А 
89,

7  
  

 
  92,8 85,0 89,0 

3-А 
86,

9  
  

 
  79,4 91,4 86,2 

3-Б 86,
 

  
 

  90,3 90,8 90,6 
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105
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Класс/груп

па: 

СО

У: 

Биология: География: Окруж, мир: 

1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 

6 

4-А 
83,

3  
  

 
  85,6 86,9 86,2 

4-Б 
79,

9  
  

 
  79,0 80,5 79,8 

5-А 
77,

2 
81,0 73,2 77,4 93,9 96,1 95,1 

 
  

5-Б 
79,

0 
80,2 65,0 73,1 97,8 96,6 97,2 

 
  

6-А 
72,

9 
76,7 66,4 71,6 88,4 91,0 89,4 

 
  

7-А 
76,

0 
68,1 67,1 67,5 89,6 90,6 90,0 

 
  

8-А 
68,

6 
56,2 53,1 54,9 87,1 90,1 88,6 

 
  

9-А 
71,

0 
69,5 63,4 66,3 94,0 75,1 82,4 

 
  

10-А 
76,

7 
73,9 78,0 76,0 95,9 95,6 95,7 

 
  

Окружающий мир и география 

 
 

Биология. 
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Класс/груп

па: 

СО

У: 

Англ,яз,: История: Обществознание: 

1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 

2-А 
89,

7 
84,7 76,4 80,1 

 
  

 
  

3-А 
86,

9 
83,2 83,7 83,5 

 
  

 
  

3-Б 
86,

6 
74,7 75,8 75,3 

 
  

 
  

4-А 
83,

3 
83,8 80,8 82,2 

 
  

 
  

4-Б 
79,

9 
67,5 68,2 67,9 

 
  

 
  

5-А 
77,

2 
70,8 76,1 73,6 78,3 72,7 75,4 78,8 86,0 82,0 

5-Б 
79,

0 
75,2 70,4 72,6 71,9 71,0 71,4 80,5 82,4 81,5 

6-А 
72,

9 
63,9 68,5 66,4 65,5 66,5 66,0 74,4 70,3 72,1 

7-А 
76,

0 
70,0 76,9 73,8 63,0 67,8 65,5 68,1 72,8 70,5 

8-А 
68,

6 
65,1 62,2 63,6 66,4 61,2 63,7 61,5 60,1 60,7 

9-А 71, 69,4 68,8 69,0 59,9 67,5 64,5 53,1 67,4 60,8 
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Класс/груп

па: 

СО

У: 

Англ,яз,: История: Обществознание: 

1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 

0 

10-А 
76,

7 
75,6 81,1 78,5 67,8 74,0 71,6 69,0 74,8 71,8 

Английский язык. 

 

 

История. 

 

Обществознание. 
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Класс/груп

па: 

СО

У: 

Рус,яз Литература: МХК: 

1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 

2-А 
89,

7 
76,2 73,8 74,9 94,0 94,4 94,2 

 
  

3-А 
86,

9 
79,2 77,6 78,3 85,9 84,1 85,0 

 
  

3-Б 
86,

6 
72,3 73,6 73,0 91,8 87,3 89,2 

 
  

4-А 
83,

3 
70,5 74,0 72,3 83,1 91,2 87,5 

 
  

4-Б 
79,

9 
66,9 66,4 66,6 79,7 79,5 79,6 

 
  

5-А 
77,

2 
61,3 64,4 63,0 78,1 75,4 76,5 

 
  

5-Б 
79,

0 
64,2 59,8 61,7 77,1 74,9 75,8 

 
  

6-А 
72,

9 
57,3 58,2 57,8 68,2 65,3 66,7 

 
  

7-А 
76,

0 
56,7 61,8 59,4 66,7 68,3 67,7 

 
  

8-А 
68,

6 
53,0 54,7 53,9 67,0 63,7 65,2 
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Класс/груп

па: 

СО

У: 

Рус,яз Литература: МХК: 

1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 1 п/г 2п/г год 

9-А 
71,

0 
61,1 66,0 64,1 73,0 69,2 70,6 

 
  

10-А 
76,

7 
66,9 75,4 72,4 77,1 75,3 76,2 89,0 86,1 87,6 

Русский язык. 

 

Литература. 
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Внешняя оценка качества образования по тестам МЦКО 

ОАНО СОШ «Москвич» на протяжении многих лет сотрудничает с МЦКО по 

организации независимых диагностик качества обучения по предметам. В 2016-2017 

учебном году проведено 9 работ. 

Результаты  независимых диагностик  в 2016-2017 году 

К 

л 

а 

с 

с 

Предмет Дата 
Кол-во 

участн. 

% 

участ-

вую-

щих 

% 

выпол-

нения 

Сред-

ний 

результат 

в 

единицах 

(относи-

тельно 

города) 

Результативность 
Несоответствие 

на 2-3 балла 

школьных 

и тестовых 

оценок 

«

2» 

«3

» 

«4

» 

«

5» 

чел % чел % чел % чел % чел % 

9а Математика 13.10.16 4 100 100 1,43 0 0 1 58 1 84 2 90 0 0 

9а Русский язык 25.10.16 5 100 100 1,12 0 0 2 59 1 63 2 72 0 0 

7а 
Межпредметная 

диагностика 
январь 10 100 100 

 
0 0 0 0 5 55 5 45 0 0 

7а Математика 02.03.17 9 90 100 1,6 0 0 2 22 6 67 1 11 0 0 

8а Метапредметныенавыки 15.03.2017 5 83,3 100 1,1 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 

6а математика 14.03.2017 8 100 75 1,1 2 25 3 37,5 3 37,5 0 0 0 0 

4а МПУ 22.03.2017 11 91,6 100 1,2 0 0 1 9 4 36 6 55 0 0 

4б МПУ 22.03.2017 8 72,7 100 1,08 0 0 2 25 4 50 2 25 0 0 

7А Физика 5.04.2017 10 91 100 1,22 0 0 0 0 8 80 2 20 0 0 

Итог: детально проработан план ВШК на 2016-2017 учебный год на основе 

глубокого анализа результатов внешней экспертизы. В классах, которые показали не 

высокие результаты, учебным отделом разработана система коррекционных мер: 

спланировано сопутствующее повторение в течение учебного года, составлено 

расписание индивидуальных консультаций с обучающимися, испытывающими 

затруднения. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 



В данном учебном году у нас выпускников 11 класса. Но ГИА в форме ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) и русскому языку в связи с завершением курса обучения 

сдавали учащиеся 10-х классов. Все они успешно справились со сдачей экзаменов и уже 

сейчас можно говорить о том, что при успешном написании итогового сочинения все 

учащиеся получат аттестаты в соответствии с Положением. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 10-х классов в 2016-

2017 учебном году: 

Предмет балл 
Результаты 

школы 

Русский язык: 
высший балл 86 

средний бал 68 

Математика: 

базовый уровень 

высший балл 5 

средний балл 4,6 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

9-х классов в 2016-2017учебном году: 

предмет 
Всего 

сдавало 

% 

обученности 

/ сдавших 

экзамен/ 

% 

качества 

/сдавших 

на 

4 и 5/ 

«5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

К
ол

-в
о

 

%
 

К
ол

-в
о

 

%
 

К
ол

-в
о

 

%
 

К
ол

-в
о

 

%
 

Математика 6 100% 100% 4 67% 2 33% 0 0 0 0 4,7 

Русский язык 6 100% 100% 3 50% 3 50% 0 0 0 0 4,5 

Англ. язык 3 100% 100% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0 5 

Обществознание 1 100% 100% 0 0 1 100% 0 0 0 0 4 

География 2 100% 50% 0 0 1 50% 1 50% 0 0 3,5 

История 1 100% 100% 1 100% 0, 0 0 0 0 0 5 

 

Для получения более высоких результатов в 2016-2017 уч.год запланировано: 



 проводить целенаправленную работу по составлению разноуровневых заданий в 

рабочих программах по всем учебным дисциплинам; 

 продолжить проведение промежуточной аттестации в 5-8 и 10 классах по 

русскому языку и математике; 

 в плановые контрольные работы по русскому языку и математике включать 

задания из базы заданий ОГЭ и ЕГЭ; 

 организовать индивидуальное тьюторское сопровождение обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении учебных дисциплин; 

 организовать психологические тренинги с учениками 9 и 11 классов по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Участие в олимпиадах и научно-практических конференциях 

В 2016-2017 уч.году учащиеся школы принимали участие предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах различного уровня: 

 

учитель  

 

Класс/ 

параллель 

Количество учащихся, 

задействованных в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях различного 

уровня  

Общее 

количество 

учащихся % 

Туаева И.В. 

 

5-10 Русский медвежонок - 35 72% 

5-10 Школьный этап ВСоШ по русскому 

языку 

100%     

призеры -3 

6, 8-10 Школьный этап ВСоШ по литературе 100%     

призеры -1 

Лазаренко О.В. 5,7 Школьный этап ВСоШ  по литературе 100% 

победители-1      

призеры -7 

Шавкун О.А. 5-10 Золотое Руно - 40 82 %               

1м. и 2м. – в 

регионе 

9-10 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по праву - 3 

 

5-10 Школьный этап ВСоШ по истории 100%                 

победители -1      

призеры -6 

5-10 Школьный этап ВСоШ по 

обществознанию 

100%                 

победители-3      

призеры -12 

5-10 Школьный этап ВСоШпо праву 100% 

победители-5      

призеры -27 

Якушева Е.С. 6,8-10 Школьный этап ВСоШ по 

английскому языку 

100%     

призеры -3 



10 Интернет-карусель по английскому 

языку - 5 

100% 

Власов А.В. 5,7 Школьный этап ВСоШпо английскому 

языку 

100%  

победители-1      

призеры -1 

Шошина Е.А. 5,7 Школьный этап ВСоШпо английскому 

языку 

100%   

победители-2      

призеры -2 

Богданова Н. В 7-10 Школьный этап ВСоШпо физике- 25 80% 

 Белова Т.Ю. 1 «А» Учи.Ру-13 100% 

Атрохова В.М. 2 «А» Учи.Ру-5 45% 

Полянко Е.З. 3 «А» Учи.Ру-9 100% 

Андрущенко 

А.В. 

3 «Б» Учи.Ру-10 100% 

Суркова К.С. 4 «А» Учи.Ру-12 100% 

Пячина Е.И. 4 «Б» Учи.Ру-11 100% 

Атрохова В.М. 2 «А» Матем. конкурс «Кенгуру»-11 100% 

Полянко Е.З. 3 «А» Матем. конкурс «Кенгуру»-9 100% 

Андрущенко 

А.В. 

3 «Б» Матем. конкурс «Кенгуру»-10 100% 

Суркова К.С. 4 «А» Матем. конкурс «Кенгуру»-12 100% 

Пячина Е.И. 4 «Б» Матем. конкурс «Кенгуру»-11 100% 

Атрохова В.М. 2 «А» Лингв. олимпиада« Русский 

Медвежонок»-11 

100% 

Полянко Е.З. 3 «А» Лингв. Олимпиада «Русский 

Медвежонок»-9 

100% 

Андрущенко 

А.В. 

3 «Б» Лингв. Олимпиада «Русский 

Медвежонок»-10 

100% 

Суркова К.С. 4 «А» Лингв. Олимпиада «Русский 

Медвежонок»-12 

100% 

Пячина Е.И. 4 «Б» Лингв. Олимпиада «Русский 

Медвежонок»-11 

100% 

 Белова Т.Ю. 1 «А»  «МетаШкола»-2 15% 

Атрохова В.М. 2 «А» МетаШкола-2 18% 

Полянко Е.З. 3 «А» МетаШкола-3 33,3% 

Суркова К.С. 4 «А» МетаШкола-1 8% 

Пячина Е.И. 4 «Б» МетаШкола-2 18% 

Латышева М.М 5а и 5б Матем. олимпиада «Плюс» - 13 100% 

5а и 5б Матем. конкурс «Кенгуру»-13   100% 



9 кл Матем. конкурс «Кенгуру»              -6 100% 

10 кл Матем. конкурс «Кенгуру»               -5 100% 

 5, 9, 10 кл Школьный тур ВсОШ по математике-

24 

100% 

Бурында 

 И.В. 

   8 кл Школьный тур ВсОШ по химии 6 75% 

    9 кл Школьный тур ВсОШ по химии -5 100% 

10 кл Школьный тур ВсОШ по химии-5 83% 

 

Яковлева  

 О.С 

  6 класс 

 

Школьный тур ВсОШ по математике-

7 

88% 

7 класс Школьный тур ВсОШ по математике-

10 

90% 

8класс Школьный тур ВсОШ по математике-

4 

67% 

Лиджиева 

  Н.Б. 

5-10 кл Школьный тур ВсОШ по биологии-37 68% 

5 кл Ломоносовская олимпиада  по 

биологии– 1 тур – 2уч. 

15% 

Коваль  

 М.В. 

8 кл Школьный тур ВсОШ по географии-1 17% 

 

Кроме того, ряд учеников прошли на следующем уровне 

 

ФИО учителя класс Уровень олимпиады,  кол-во 

участников 

результат 

Шошина Е.А. 7 Муниципальный этап ВСоШ по 

английскому языку -2 

участие 

Якушева Е.С. 9-10 Муниципальный этап ВСоШпо 

английскому языку -3  

участие 

Шавкун О.А. 8-10 Муниципальный этап ВСоШ по праву 

- 8  

Призер 

Шавкун О.А.  7,9 Муниципальный этап ВСоШпо 

истории - 2 

участие 

Шавкун О.А. 9 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву - 1 

участие 

 

  



Анализ воспитательной работы 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения 

внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено особое 

пространство и время в образовательном процессе, как неотъемлемой части базисного 

учебного плана. 

Внеурочная деятельность в школе осуществлялась, как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге (праздники, вечера, спортивные мероприятия, экскурсии и 

т.д.), их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Эта работа в 

течение учебного года позволила педагогам выявить у ребят потенциальные 

возможности и интересы.  

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся устойчивого нравственного 

отношения к учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе 

жизни и в нравственном самосовершенствовании своей личности в обществе. 

 

Задачи:  

1. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное 

отношение к правам друг друга. 

2. Создавать систему психолого-педагогической помощи обучающимся 

школы и родителям. 

3. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах 

4. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними и прививать им навыки здорового образа жизни.  

5. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям и традициям, 

развивать познавательный интерес и повышать интеллектуальный уровень. 

6. Создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося 

через систему дополнительного образования и внеурочных мероприятий. 

7. Оказывать помощь обучающимся в жизненном самоопределении. 

8. Развивать коммуникативные умения учителей работать в системе «учитель 

– ученик - родитель». 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

гражданско-патриотическое; 

спортивно-оздоровительное;  

духовно-нравственное;  

профилактика ПДД и правонарушений;  

работа с родителями;  

совершенствование ученического самоуправления;  



работа с классными руководителями. 

 

Главная идея воспитательной системы школы в приоритетном развитии 

актуальных и творческих возможностей учащихся, их способностей и потребностей, 

готовности к самореализации и освоению различных компетенций.  

Целью внеклассной деятельности является повышения уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, 

технических, спортивных, коммуникативных способностей.  

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановая и разносторонняя.  

Подводя итоги воспитательной работы за этот учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Для того чтобы классные руководители и учителя лучше владели всей 

совокупностью сложной системы организации содержания, форм и методов 

воспитательного влияния на учащихся, вопросы воспитательного характера 

включались в повестку дня педсоветов, совещаний при директоре, родительских 

собраний. Воспитательная работа велась в соответствии с общешкольным планом 

воспитательной работы. Классные руководители также руководствовались годовым и 

воспитательными планами работы с классом и общешкольными планами 

воспитательной работы на год. Были проведены открытые классные часы, велись 

страницы учета классных часов в журналах классов. Проводились регулярно 

общешкольные линейки, где подводились итоги внеклассных и внешкольных 

мероприятий, обсуждались вопросы нарушения дисциплины некоторыми учащимися, 

заслушивались отчеты классных руководителей и учителей, и награждались грамотами 

и призами победители школьных, муниципальных, районных и городских конкурсов, 

соревнований и олимпиад. 

За 2016–2017 учебный год были организованы и проведены следующие 

внеклассные мероприятия: 

 

1.09 

 

День знаний. Торжественная линейка.  

Квест в начальной школе на территории. Квесты для старшей школы 

выездные в музее Отечественной войны 1812 года и в музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

15.09 Беседа по правилам дорожного движения и безопасности детей на 

улице (начальная школа) 

 

7.10 

День учителя. 

Концертная программа. Конкурсная программа 

 

19.10 

День рождения школы 

Видеопрезентации роликов от начальной школы плюс «Посвящение в 

первоклассники»  и видеоролики от каждого класса в старшей школе 

25.10 Мастер-классы по прикладному искусству 

(начальная школа) 

 

28.10 

 

Дискотека  (старая школа) 



8.10 Встреча с писательницей Викторией Ледерман 

 (старшая школа) 

9.11 

 

День самоуправления (старшая школа) 

29.11 Тесла-шоу (начальная школа) 

 

1.12 

 

Встреча с детской писательницей М.Бершацкой 

(начальная школа) 

5.12 Беседа по правилам дорожного движения и безопасности детей на 

улице (старшая школа) 

1-8.12 Конкурс новогодних поделок 

 

7.12 

 

Шахматный турнир с ветеранами, посвященный битве под Москвой 

12.12. Диспут «Ловушки» 

(8-10 класс) 

14.12 Мастер-класс «Чудо-войлок» 

5-ые классы 

 

19.01 

Интерактивный урок  

«135 лет со Дня рождения А. Милна» 

(3-4 классы) 

20.12 Линейка (подведение итогов за четверть) 

(начальная и старшая школы) 

 

21-22.12 

 

Мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити» 

 

23-27.01 

Предметная неделя гуманитарного цикла, посвященная годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

 

27.01 

Тематический классный час «Годовщина снятия блокады 

Ленинграда» 

(старшая школа) 

6-10.02 

10.02 

Предметная неделя английского языка 

Брейн ринг 

(начальная школа) 

 

06-17.02 

Неделя цикла естественных наук, посвященная году экологии 

(старшая школа) 

10.02 Квест «Занимательная математика» 

(старшая школа) 

16.02 Практикум по химии в Политехническом музее 

17.02 Прощание с Букварем 

1 класс 

17.02 Встреча выпускников 

 

 

21.02 

Тематический классный час  

«День защитника Отечества» 

Соревнование «А ну-ка, парни» 



 (старшая школа) 

 

22.02 

 

Масленица. Гуляние с конкурсно-развлекательной программой на 

территории начальной школы 

28.02 Мастер-класс по изготовлению открытки к «Международному 

женскому дню» (начальная школа) 

с 6 по 31.03 Благотворительная акция «Подари жизнь дереву»  

(сбор макулатуры) 

 

7.03 

 

Праздничное концертное представление «Истории нашего двора» 

10.03 Викторина «Веселые и находчивые художники» 

(5-6 классы) 

 

13-17.03 

Неделя иностранных языков 

«Мировая музыка». КВН «A Happy Chance» 

(старшая школа) 

21.03 Песочная анимация. Мастер класс 

(начальная школа) 

24.03 Мастер класс по туризму 

(начальная школа 14.30-16.00) 

4.04 Мастер класс по туризму 

(начальная школа 14.30-16.00) 

8.04 Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы»  

(на базе нашей школы) 

 

11.04 

Тематический классный час  

«День космонавтики» (начальная школа) 

13.04 Мастер класс по туризму 

(начальная школа 14.30-16.00) 

 

14.04 

День театра 

Отчет театральной студии «Играем Чехова» 

(начальная школа) 

19.04 Международная научная конференция «Нефть и газ – 2017» 7-9 кл. 

25.04 Тематический классный час «Толерантность в моей жизни» 

(6 классы) 

 

27.04 

 

День Победы 

Праздничная программа для ветеранов «Хотят ли русские войны» 

15.05 Практические занятия по биологии и химии на базе 

Полититехнического музея 

16.05 «Своя игра» 3-4 классы 

19.05 Квест для начальной школы 



21.05 Эстафета 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

23.05 Путешествие по врачам-специалистам 

(начальная школа) 

23.05 Последний звонок. Торжественная линейка и поздравление 

9 класс 

24.05 Торжественная линейка по случаю окончания учебного года с 

награждением учащихся (старшая школа) 

25.05 Торжественная линейка по случаю окончания учебного года с 

награждением учащихся (начальная школа) 

24.05 Квест для 2 класса 

26.05 Праздник «Здравствуй, лето» в 3 классе 

Прощание с начальной школой. Выпускной 4 класса 

Дискотека в старшей школе 

 

   Цель этих мероприятий – воспитание ответственного отношения к учебе, 

уважения к учителям, родителям, чувства гордости и ответственности за свою школу, 

свой класс, создание ситуации успеха, раскрытия творческих способностей, уважения к 

традициям, а также воспитание патриотических чувств, эстетических взглядов, умение 

организовать дело, провести его, подвести итоги и проанализировать. 

В этом учебном году проводились как традиционные мероприятия, так и новые, 

такие как эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», квесты, организованные 

учителями школы, психологические диспуты, различные мастер классы. Все они 

прошли с огромным успехом и некоторые из них планируется в следующем году 

сделать традиционными. Так же некоторые традиционные мероприятия были 

проведены в другой форме, например, день учителя состоял не только из концертного 

поздравления, но и из конкурсной программы между командами учителей и учащихся 

старшей школы, а праздник «Прощание с букварем» проходил в виде музейного 

занятия. Концертные программы, выводимые на сцену решено было готовить с 

учениками всей школы, а не отдельно начальной и старшей. Эта цель достигнута. 

Учащиеся активно принимают участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных неделях, показывая высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей. Предметные недели в этом году были тематическими. Так неделя 

иностранных языков в старшей школе прошла под названием «Мировая музыка», 

неделя гуманитарного цикла была посвящена снятию блокады Ленинграда, а неделя 

цикла естественных наук – году экологии. Проведение предметных недель в нашей 

школе является традицией с момента основания лицея. Являясь активной формой 

обучения, предметные недели вносят разнообразие в череду привычных форм, 

вызывает живой интерес, воспитывает культуру общения, дает ребятам возможность на 

практике применить свои знания, независимо от их уровня, и дает возможность 

поверить в свои силы. Было проведено много различных игр как общешкольных, так и 

в классах, конкурс сочинений «Великий и могучий русский язык», оформлялись 

стенды с физическими и математическими задачами, проводилась исследовательская 

работа, практикум по химии в Политехническом музее, конкурсы, марафон решения 

задач по физике, мини спектакли, для учащихся начальной школы  десятиклассница 



Туликова И. провела исторический классный час «Дети войны», растрогав до слез 

своим выступлением, как ребят, так и взрослых  и еще много интересных мероприятий.  

 

В рамках дополнительного образования в школе проводятся факультативные 

занятия по изучению второго языка (французский, немецкий), занятия с носителем 

английского языка, подготовка к сдаче экзамена на кембриджский  сертификат и 

работает большое количество кружков и спортивных секций. В начальной школе 

посещаемость гораздо выше, чем в старшей в силу объективных причин. 

В этом году 20 мая учащиеся сдали экзамены на кембриджский сертификат по 

уровням Starters, Movers, Flyers, KET for Schools, PET for Schools. 

На уровень Starters сдавали 3 человека: Китов А., Юнкер В., Филиппова А.  

На уровень Movers сдавали 4 человека: Гладкова – Рашникова Д.,  Белова У., 

Филиппова Г., Николаев А.  

На уровень Flyers сдавали 9 человек: Артомонов И., Лелейтнер Е., Матвеев П., 

Невская- Пиндорова М., Полканова Д., Сабитов Р., Самохвалов В., Пузиков И., 

Новоженова А. 

На уровень KET for Schools сдавали 6 человек: Глебов А., Громов Н., Тен В., 

Гладкова – Рашникова А., Знаменский Н., Белов А.  

На уровень PET for Schools сдавали 2 человека: Мустафинова Д. и Юркин А. 

Все учащиеся с заданиями справились, сдали экзамены очень хорошо и могут 

готовиться к следующему уровню. 

На следующий учебный год планируется продолжить подготовку по всем этим 

уровням и начать готовить ребят к сдаче экзамена на уровень FCE, который является 

бессрочным и имеет мировое признание. Для работы и обучения за рубежом этого 

уровня вполне достаточно. 

Прошлый учебный год дал нам отрицательный опыт работы с носителем языка: 

 

 

1) За год сменилось несколько преподавателей.  

2) Материал повторялся, и ребятам было не интересно, вследствие чего 

родители писали заявления об отказе от этих занятий.  

3) Хотя председатель методического объединения скорректировала 

тематику занятий по классам, результат был неутешителен (пришел новый носитель 

языка и занятия проходили в том же стиле, как и у предыдущих). Поэтому пришлось 

менять группы не по классам, а по уровням. 

Никакого увеличения лексико-грамматического материала или улучшения 

разговорной речи эти занятия не дали. 

Очень бы хотелось в следующем учебном году организовать занятия по ESL так, 

как было в предыдущие годы:  

1) когда носитель языка вел курс по учебному плану (у ребят был 

определенный учебник, углубляющий их лексический запас) 

2) проводились открытые занятия 

3) подводился итоговый отчет. 

 



Работа кружков организуется и проводится в соответствии с установленным и 

утвержденным директором школы расписанием. Руководители кружков работают по 

утвержденной директором программе, ведутся журналы учета посещаемости занятий. 

Все кружки пользуются у учащихся популярностью.  Главной чертой занятий 

являются настрой на работу, на конкретный результат, на узнавание нового и 

получение новых. В конце года руководители пишут отчет о работе кружка или 

секции. 

 

В этом году часть кружков перешла на платную основу. Так, театральная студия 

как таковая стала платной, а на бесплатной основе остался театральные кружок 

«Подготовка к мероприятиям» (режиссер – Хлебникова Ю.А., музыкальный 

руководитель – Колесник Л.Н.). Занятия проходили 3 раза в неделю по полтора часа 

(вторник- старшая группа, среда – смешанная группа, пятница – младшая группа). На 

каждое мероприятие состав детей менялся. Были дети, которые участвовали только в 

одном мероприятии в течении года, но были и активные дети, которые участвовали 

почти во всех мероприятиях. При подборе детей учитывалось их желание и 

возможность посещать данный кружок. Следует отметить, что к концу года желающих 

становилось все больше. Силами кружка были подготовлены и показаны следующие 

мероприятия: торжественная линейка, посвященная «Дню Знаний», День Учителя, 

новогодний мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити», 8 Марта – 

театрализованное представление «Весенние истории нашего двора», литературно-

музыкальная композиция «Хотят ли русские войны?» посвященная Дню Победы и 

выпуск из начальной школы – литературно-музыкальная композиция. Деятельность 

кружка пользуется успехом среди учеников, ребята уже предлагают новые идеи на 

следующий учебный год. 

Театральная студия под руководством Хлебниковой Ю.А. рассчитана на 1 час в 

неделю для всех желающих детей начальной школы. Форма занятий – групповая. В 

группе было 14 человек с 1 по 4 класс. Работа была разделена на 2 этапа. 

  Первый этап – актерский тренинг, где учащиеся в игровой форме, постигали азы 

театрального искусства. Второй этап – это непосредственная работа над спектаклем. 

Для постановки спектакля в этом году были выбраны пять рассказов А.П.Чехова 

(«Мальчики», «Ванька», «На даче», «Из дневника одной девицы», «Лошадиная 

фамилия»). Инсценировка была написана руководителям студии Хлебниковой Ю.А. 

Спектакль «Играем Чехова» был представлен на Х Открытом фестивале творчества 

школьников «Волшебный мир искусства» (номинация «Театр»), где стал дипломантом 

фестиваля. Так же жюри фестиваля отметила режиссуру и некоторых ребят: Полканову 

Дарью – за роль Мамаши в миниатюре «Из дневника одной девицы», Суркова Елисея – 

за яркий образ Ваньки в спектакле «Играем Чехова», Новоженову Алису – за точность 

проживания роли в спектакле «Играем Чехова», Белову Ульяну – за роль Вари в 

спектакле «Играем Чехова», Самохвалова Владимира – за актерское мастерство в 

спектакле «Играем Чехова». Всем ребятам были вручены грамоты. Таким образом, 

работу кружка «Театральная студия» за прошедший учебный год можно считать 

эффективной. Все запланированные на текущий учебный год мероприятия проведены.  

 

20 учащихся из начальной и старшей школы посещали кружок «Художественное 

слово» (педагог доп. Образования Хлебникова Ю.А.). Занятия проводились 



индивидуально – 1 раз в неделю. В течении года с каждым было выбрано и 

отработанно по несколько произведений, часть из которых ребята смогли 

продемонстрировать как на школьных праздниках и мероприятиях, так и на конкурсах 

чтецов различных уровней. 

 

Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств  

«С веком наравне» 

Лауреаты I степени: 
Самохвалов Владимир, 

Хан Диана, 

Белова Ульяна 

 

Лауреаты II степени: 
Глебов Александр, 

Адикаев Михаил 

 

Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне»  

Лауреаты: 
Чуркин Владимир, 

Адикаев Михаил, 

Хан Диана, 

 

Белова Ульяна, 

Сурков Елисей. 



Городской открытый конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» 

ГРАН-ПРИ 

Родионова Вероника (номинация «Проза») 

Белова Ульяна (номинация «Проза») 

     Лауреаты I степени: 
     Крейнес Шелли (номинация «Поэзия») 

Васин Артем (номинация «Поэзия») 

Горбунова Анна (номинация «Проза») 

Сурков Елисей (номинация «Поэзия») 

Позорова Елизавета (номинация «Проза») 

     Лауреаты II степени: 
Чуркина Юлия (номинация «Поэзия») 

Хан Диана (номинация «Проза») 

Петров Матвей (номинация «Проза») 

     Лауреаты III степени: 
Белова Ульяна (номинация «Поэзия») 

     Сурков Елисей (номинация «Проза») 

     Глебов Александр (номинация «Проза») 

     Диплом за оригинальное прочтение произведения – Новоженова Алиса 

    Диплом за артистичность и эмоциональность – Самохвалов Владимир 

   Таким образом, работу кружка «Художественное слово» за прошедший учебный год 

можно считать эффективной. 

 На сайте школы своевременно выставляются фото и видео отчеты по всем 

мероприятиям и участию детей в конкурсах. 

 

 ИЗО студия представлена в нашей школе тремя разными направлениями: изо 

студия пастели (под руководством Тербушева А.С.), студия графики и живописи «Я и 

образ» и «Я и образ Восток и Запад» (под руководством Зымалевой Л.В.). 

 

Программа «Я и образ» знакомит учащихся на начальном уровне с максимально 

широким спектром традиционно незатронутых или недостаточно освещенных в 

основной учебной программе по предмету «Изобразительное искусство» сфер 

изобразительного искусства: 

• книжным оформлением, 

• различными направлениями дизайна, 

• декоративно-прикладным искусством, 

• карикатурой и шаржем, 

• лубком, 

• искусством мультипликации и театральным делом, 

 кукольным делом, 

• монументальным искусством и флористикой. 

Ребята получают начальные теоретические знания и выполняют закрепляющие 

краткие задания-эскизы по всем темам программы. 

Занятия по программе «Я и образ» рассчитаны на учащихся начальных классов. 

Программа пройдена полностью. В конце учебного года (май 2017) проведена итоговая 

выставка учебно-творческих работ-эскизов. В течение года отдельные работы 



выставлялись в рамках коллективных общешкольных выставок изобразительного 

искусства.  

 

Учебная программа студии графики и живописи «Я и образ. Восток — Запад» за 

указанный период пройдена полностью с отличными текущими и итоговыми 

показателями. Учащиеся приняли участие, заняли призовые места и были отмечены 

сертификатами в следующих крупных конкурсах изобразительного искусства: 

Международный конкурс рисунков “Что такое Греция для меня?”, организованный  

Генеральным Секретариатом информации и коммуникации Греции (ГСИК) в рамках 

перекрестного года России и Греции 2016 - Зотова Мария, 6 лет. – сертификат 

участника 

Международный конкурс «Наша осень золотая, урожайная» - диплом победителя 

Зотова Мария, 6 лет. 

Всероссийский конкурс юных художников «Краски России — 2016» 

Благодарственными письмами отмечены Зотова Мария, 6 лет и Кафьеро Аурора, 5, 5 

лет. 

Международный творческий конкурс Art Авангард 

Диплом победителя (1 место) - Белова Ульяна (3 класс), Диплом победителя (2 место) - 

Кафьэро Аурора, 5, 5 лет, Диплом победителя (1 место) - Аброчнова Дарья (1 класс) 

Всероссийский Ежегодный  интернет-конкурсе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «С книгой по жизни» (от Департамента образования Москвы) 

Дипломант - Белова Ульяна (3 класс). Так же работа вошла в галерею лучших работ 

(http://viktoriamskobr.wixsite.com/viktoria) 

Всероссийский конкурс «Нет краше Родины нашей!» Конкурс включен в Перечень 

значимых мероприятий системы образования Департамента образования города 

Москвы. 

Участники - Зотова Мария, Коваленко Мари, Кафьеро Аурора (результаты ожидаются). 

 

ИЗО студия пастели. Кружок посещают 15 человек. Возрастная группа учащихся 

от 1 класса до 5 класса. Продолжительность занятий в составляет от одного до двух 

часов (по желанию учеников). 

Главной целью уроков изостудии является эстетическое, духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание учащихся на примерах произведений классического 

искусства, которые являются школой и источником вдохновения. 

 В основу процесса обучения положено рисование с натуры, как один из 

важнейших методов изучения окружающей предметной среды, а так же навыками 

изображения по памяти, представлению, воображению. 

 Периодически проводятся мастер-классы, на которых преподаватель пишет (рисует) 

вместе с детьми, что позволяет учащимся наглядно видеть, как рождается 

произведение, перенимать навыки и методы техники. 

Детские работы со всех студий изобразительного искусства выставляются и 

постоянно обновляются в течение года в галерее на первом этаже начальной школы и 

на сайте. 

 

Так же в рамках эстетического цикла работает эстрадная группа «Юла» и кружок 

«Умелые ручки». 

http://viktoriamskobr.wixsite.com/viktoria


 

Эстрадная группа «Юла» под руководством Колесник Л.Н., хореограф – 

Хлебникова Ю.А., возобновила в этом году работу в полном объеме. Дети 

прослушивались, но в силу обстоятельств, посещали кружок и дети со слабыми 

музыкальными данными. На всех школьных концертных мероприятиях использовались 

музыкальные номера, подготовленные этими детьми. За этот год дети научились 

работать с микрофонами и одновременно двигаться на сцене, учились азам правильной 

постановки голоса. Но из-за большой нагрузки при подготовке к школьным концертам, 

недостаточно времени уделялось постановке голоса. В следующем году планируется 

изменение структуры занятий таким образом, чтобы была возможность отработки 

музыкального материала для участия в конкурсах. 

 

Кружок «Умелые ручки» (педагог доп.оборазования Кожанова С. В.) - прекрасное 

средство развития  творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. Занятия проходили  4 раза в неделю, во второй 

половине дня для всех желающих 1-4 классов.  

 

Кружок «Шахматы» (педагог доп.образования Рябов И.Д.). Занятия проходили 

раз в неделю 2 часа в старшей и начальной школе. В среднем кружок посещали 8-10 

человек.Пройдены базовые темы по всем основным теоретическим разделам 

(«Тактика», «Стратегия», «Дебют», «Эндшпиль»). Помимо теоретических объяснений и 

демонстраций учебных примеров значительное количество времени было уделено 

практическим занятиям: решению шахматных задач и специализированных 

головоломок, разыгрыванию тренировочных партий. Также отдельное внимание было 

уделено обучению японским шахматам и аттаксу – это современная настольная 

логическая игра на основе традиций классических японских игр. 

Уже традиционно наши дети состязались с ветеранами ВОВ в шахматном 

турнире в декабре 2016 года. 

Педагог убеждён, что в рамках данного кружка в первую очередь следует 

развивать именно направление японских настольных игр (обязательно с добавлением 

традиционных рэндзю и гомоку), так как они, в отличии от шахмат, во много раз 

доступнее для освоения правил и минимально обременены грузом обязательных 

теоретических знаний. При этом «чистые» интеллектуальные усилия, необходимые 

игроку для победы в партии, вполне сопоставимы с шахматами, следовательно, 

основная функция общеинтеллектуального развития при помощи японских игр 

выполняется так же эффективно. 

 

Занятия по общей физической подготовке проводились перед уроками с 08.15. 

до 08.45 в начальной школе в понедельник и четверг, в старшей - в среду и пятницу. 

ОФП включало в себя динамическое и статическое растягивание, разные игровые виды 

спорта, разнообразные эстафеты и подвижные игры.  

Хочется отметить хорошее посещение данных занятий детьми в начальной 

школе. В старшей же посещали в основном пятые классы, т.к. первым уроком по 

расписанию в эти дни у них была физкультура. Явка учащихся других старших классов, 

к сожалению, оставляла желать лучшего. 

 



Занятия по футболу проводились два раза в неделю: во вторник на территории 

начальной школы, в пятницу - на территории старшей школы. Если были 

благоприятные погодные условия, то оба занятия проводились на спортивной 

площадке на территории начальной школы. Количество занимающихся составляло 12-

15 человек (все из начальной школы), в среднем на занятии всегда присутствовало 8-10 

человек. Явка посещения по вторникам была значительно выше, нежели в пятницу, не 

всем родителям было удобно забирать детей со старшей школы и некоторые 

изначально планировали посещение один раз в неделю. Занятия посещали только 

мальчики, хотя стоит отметить, что и среди девочек были желающие играть в футбол. 

На занятиях упор делался на техническую подготовку, но и достаточно времени 

уделялось всесторонней физической подготовке. Мы приняли участие в итоговом 

футбольном турнире, организованном Лигой Спорта, заняли первое место в серебряном 

финале. 

Все руководители кружков старались разнообразить формы проведения, 

участвовать в различных соревнованиях и конкурсах. Анализ кружковой работы 

показывает, все кружки выполнили свой программный материал.  

 

Работа с классными руководителями. 

Классные руководители обеспечены основными нормативно – методическими 

рекомендациями по организации воспитывающей деятельности. Многие методически 

грамотно оформляют планы воспитательной работы; конкретные цели и задачи в 

каждом классе определяют реальные дела на весь учебный год. Работа классных 

руководителей ведется в четкой координации деятельности классного коллектива с 

родителями учащихся и сложившимися традициями школы, с опорой на 

законодательную базу. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие практически все 

классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это 

связано как с работой педагогов доп. образования, так и классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками в классе. Некоторые из классных руководителей 

старались подойти к любому мероприятию в своем классе неформально, а со всей 

душой и ответственностью. Хочется особо отметить классных руководителей 3 а класса 

Полянко Е.З. и 7 а класса Яковлеву О.С. 

Все классные руководители достойно вели все возложенные на них обязанности 

и оформили свою работу документально. Каждый из них провел одно открытое 

внеклассное мероприятие в году. 

1 а класс Белова Т.Ю. – квест в начальной школе 18 мая 

2 а класс Атрохова В.М. – день рождения школы (видео ролик) 

3 а класс Полянко Е.З. – «Путешествие по врачам-специалистам» 23 мая 

3 б класс Андрущенко А.В. – День космонавтики 11 апреля 

4 а класс Суркова К.С. – интерактивный урок «135 лет со Дня рождения А. Милна» 19 

января 

4 б класс Пячина Е.И. – «Своя игра» 16 мая 

5-ые классы Шавкун О.А. – видео урок, посвященный снятию блокады Ленинграда 27 

января 



6 а и 10 а классы Туаева И.В. – Толерантность в моей жизни 24 апреля 

7 а класс Яковлева О.С. – занимательный  математический квест 10 февраля 

8 а и 9 а класс Якушева Е.С. – викторина «День защитника Отечества» 21 февраля. 

Так же классные руководители старшей школы подготовили видео ролики ко 

дню рождения школы и поздравления от классов, а Якушева Е.С. – презентацию и 

рассказ о своем классе на Последний звонок. 

 В этом году прошли 2 дискотеки в старшей школе, где дежурили классные 

руководители. 

 В следующем году всем классным руководителям, особенно начальной школы, 

следует обратить внимание на проведение в той или иной форме праздников и других 

мероприятий в классном коллективе, возможно с приглашением родителей.  

Большое внимание в воспитывающей деятельности школы и каждого классного 

коллектива уделяется организации и проведению выездных внеклассных мероприятий. 

В течение 2016–2017 учебного года были проведены экскурсии на ВДНХ 

«Роботехника» и посещение мультимедийного исторического парка «Россия – моя 

история», в Коломенское «Дитя воспитать, что храм построить» и «Русская зима», в 

Звездный городок, в Музей Изобразительных искусств  им.А.С. Пушкина,  в музей 

Отечественной войны 1812 года, на подводную лодку и в парк «Патриот». Так же 

классные руководители старались водить своих подопечных в театры: 3б класс посетил 

театр на Серпуховской (мюзикл «Летучий корабль»), 7 класс посмотрел «Капитанскую 

дочку», 5-ые – «Золушку». Хотелось бы, чтобы большее количество классов посещало 

театр и не только мюзиклы. 

 

Работа с родителями. 

Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Включенность родителей в жизнедеятельность школьного коллектива – важнейшая 

составляющая образовательной среды. 

Со стороны школы родителям обучающихся оказывается возможная помощь: 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья и т.д. Родители всегда могут обратиться за консультацией к 

школьным психологам, выяснить любой вопрос с классным руководителем 

индивидуально и получить ответы на свои вопросы у администрации. В конце каждой 

четверти проводятся общешкольные собрания и по классам с участием всех учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, психологов, логопеда и 

администрации. Регулярно на родительских собраниях выступали логопед и психолог 

на злободневные темы, такие как предотвращение зависимостей и опасностей от 

интернет, психологические особенности возрастных периодов и т.д. 

2 раза в этом году проходили Дни открытых дверей. А также по запросу 

родителей старшей школы были организованы посещения открытых уроков по 

интересующим предметам. 

 

 Анализируя воспитательную работу 2016-2017 учебного года, можно назвать ее 

успешной. Реализованы все запланированные мероприятия. Работа велась с учетом 



возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений 

между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и 

действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 

реализации конкретных дел в каждом классе, в мероприятиях классов и школы.  

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. 

Подводя итоги, хочется отметить, что поставленные цели и задачи выполнены. 

Коллектив учителей и классных руководителей приложил достаточно усилий для 

реализации задач по воспитанию детского коллектива.  При всех положительных 

моментах работы с детьми острой остается проблема воспитания толерантности, 

активного участия в общешкольных мероприятиях и посещения группы продленного 

дня, кружков и секций в старшей школе. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина. 

2. Продолжать создавать условия для развития   духовного, физического, 

творческого потенциала учащихся.  

3. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального 

поведения учащихся. Классным руководителям проявлять большую активность в этом 

вопросе.  

4. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

познавательной деятельности.  

5. Продолжить работу по ученическому самоуправлению. 

6. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями.  

7. Продолжить работу по сохранению школьных традиций.  

8. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

    

 

 

 

Перспективы и планы развития. 
В данном учебном году в школе начинает работать система дистанционного обучения 

Модель реализации обучения 

 

выбор 
индивидуальной 

траектории 

индивидуальный 
учебный план 

индивидуальное 
расписаиие 



Индивидуальный учебный план как основа самоопределения старшеклассника

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы, направленные на 

дальнейшее повышения качества учебно- воспитательного процесса: 

организация целенаправленной деятельности на достижение высокого качества 

образования и воспитания в школе на основе внедрения инновационных образовательных 

технологий, совершенствование 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 нового Профессионального стандарта; 

изменение подходов в организации воспитательной деятельности; 

укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, расширение региональных и международных связей, способствующих развитию 

школы, как открытой образовательной системы; 

реализация Программы развития в полном объёме. 
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