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1.Целеполагание 
 

В 2013-2014 учебном году работа МБОУ «СОШ № 9» была направлена на реализацию 

государственной политики в области образования в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», программами развития федеральной, 

региональной и муниципальной систем образования и предоставляла следующие 

муниципальные услуги: 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным 

программам. 

2. Предоставление образования по программам дополнительного образования в школе. 

3. Организация отдыха детей в каникулярное время. 

4. Организация питания в школе.  

5. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

дополнительного образования; об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программных учебных курсах, предметах;  о текущей успеваемости учащихся, 

ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

 

Цель анализа работы педагогического коллектива: оценка результатов деятельности 

педколлектива, разработка целей, задач для нового учебного  годового плана работы, 

определение путей совершенствования работы школы. 

Источники педанализа: 

1. Данные внутришкольного контроля и оперативной внутришкольной информации 

(таблицы, графики, анкетирование). 

2. Школьная документация. 

3. Анализ результатов итоговых административных контрольных работ. 

4. Анализ промежуточной, итоговой аттестации, ГИА, ЕГЭ. 

5. Анализы руководителей МО, зам. директора по УВР, ВР, классных руководителей 

по воспитательной работе. 

6. Статистические документы. 

 

Педколлектив школы ставил цель: Воспитать личность ученика и учителя, способную 

к активному саморазвитию и самореализации. 

 

Задачи: 
1. Повысить качество знаний учащихся на 1 % (за счет резерва учащихся, имеющих 

одну “3”; повышение мотивации) и успеваемости. 

2. Создать общеобразовательную программу, нормативную, материально-

техническую, методическую базы для введения ФГОС ООО.   

3. Изучить и провести мониторинг воспитанности учащихся, склонностей, 

индивидуальных   особенностей профессиональных запросов; удовлетворенность 

педагогов деятельностью; мнения родителей об учебно-воспитательном процессе 

школы. 

4. Осуществлять новые подходы к работе с родителями, привлечению их к 

сотрудничеству. 

5. Совершенствовать формы работы  по повышению профессиональной  

компетентности  учителя (выбор и использование инновационных форм, методов, 

технологий в учебном и воспитательном процессе). 

 

 



2.Общие сведения. 
 

В 2013-2014 учебном году обучалось 1035 учащихся. Всего – 39 классов.  

1 класс -5                                                       7 класс -3 

2 класс -5                                                       8 класс -3 

3 класс – 5                                                     9 класс – 3 

4 класс – 5                                                    10 класс – 2 

5 класс – 4                                                    11 класс – 1 

6 класс - 3                      

 

Продолжительность учебной недели:  

шестидневная (5-11 классы); пятидневная (1-4  классы). 

Продолжительность уроков: 2-11 классы – 45 минут; в 1 классе  использован 

"ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

45 минут каждый. 

Начало занятий: 1 смена – 8-00 (1,4,5-11классы), 2 смена -14-00 (2,3 классы). 

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12 

Учебный год представлен  - учебными четвертями. 

Каникулярные периоды:  ноябрь-1 неделя; январь – 2 недели; февраль-1 неделя; март- 

2 недели. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

МБОУ «СОШ № 9  располагает:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 

 

- кабинет физики 1 

- кабинет химии 1 

- кабинет биологии  1 

- кабинет информатики и ИКТ 2 

- кабинет музыки 1 

- кабинет обслуживающего труда 1 

- лингафонный кабинет - 

- другие (рус.яз., математикики, ин.яз, истории, географии) 22 

- учебные мастерские 1 

- лаборатории 3 

- библиотека /справочно-информационный центр  и т.д. 1 

- актовый зал 1 

- спортивный зал (большой, малый) 2 

- тренажерного зала 1 

- другое (психолога, ОБЖ, музей, соц.педагога, лекционный) 3 



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных 

предметов федерального компонента учебного плана образовательного учреждения (в %) 

– 90 %. 

       Кабинет химии, биологии и физики обеспечены  федеральными комплектами 

наглядных пособий и оборудования. 

В МБОУ "СОШ № 9" все учебные кабинеты обеспечены компьютерами и имеют выход в 

Интернет. Два компьютерных класса предназначены для проведения уроков информатики 

и ИКТ. В библиотеке имеется 5 компьютеров с выходом в Интернет. 

1. Всего персональных компьютеров в ОУ, из них мобильных (ноутбуков, нетбуков, 

планшетов). – 121, из них ноутбуков - 34 

2. Количество персональных компьютеров, поступивших в рамках модернизации в 

2011 г. - 12 

3. Количество персональных компьютеров, поступивших в рамках модернизации в 

2012 г. - 11 

4. Количество персональных компьютеров, поступивших в рамках модернизации в 

2013 г. - 39 

5. Скорость подключения к Интернету – 4 Мбит/с 

6. Тип подключения к Интернету (спутниковое/оптоволокно/выделенная 

линия/3G/иное) - оптоволокно 

7. Лицензионное ПО MSWindows+Office/количество ежегодно продляемых лицензий 

- нет 
8. Лицензионное ПО MSWindows+Office, количество бессрочных лицензий (при 

наличии) - 28 

9. Свободное ПО, количество персональных компьютеров с установленным СПО, 

указать название (при наличии) - 16 

10.  ПО для контентной фильтрации: название, количество ПК (при наличии) - 72 

Информация по использованию компьютерного и интерактивного оборудования (см. 

Приложение 1) 

В школе имеется столовая, организовано горячее питание, которым охвачено 96 % 

учащихся. Все учащиеся начальной школы получают дотационное питание из 

республиканского бюджета. Льготным питанием охвачено 310 учащихся. Это дети-

инвалиды, опекаемые, дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

Для учащихся 4-х классов были организованы две группы продленного дня. 

 

В библиотеке имеется необходимая литература. Общий фонд художественной литературы 

- 9403 книг, учебной литературы - 18249 книг. 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№ п\п Название Количество 

1 Справочно-

библиографические издания 

137 

2 Энциклопедии 

(энциклопедические 

словари) 

188 

3 Словари и справочники 154 



4 Классика 4500 

5 Энциклопедия для малышей 206 

 Имеется читальный зал на 22 посадочных места с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах, с медиатекой, с  выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки. Читальный зал оснащен средствами 

сканирования и распознавания текстов. 

В библиотеке имеются 59 дисков с электронными образовательными ресурсами.  

Сформирован банк учебников, не планируемых для использования в МБОУ "СОШ № 9" в 

2014-2015 уч.году.  

Оборудование библиотеки: 

Кол-во 

ПК для 

работы 

учащихс

я в 

библиот

еке 

Из них 

поступив

ших в 

2013 г. 

Наличие 

интерактив

ного 

оборудован

ия 

(проектор, 

интерактив

ная доска, 

иное) 

Наличие 

оборудован

ия для 

дистанцион

ного 

обучения 

(веб-камера, 

микрофон, 

наушники) 

Наличие 

доступа в 

Интернет(колич

ество ПК с 

доступом) 

Локальная сеть: 

проводная/беспроводная/отс

утствует (количество ПК, 

подключенных к локальной 

сети) 

5 - проектор 2 

шт. 

веб-камера-

2шт., 

микрофон-

2шт., 

наушники- 

2шт. 

5 проводная 

Для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований, занятий секций 

используется большой спортивный зал,  малый спортивный зал,  тренажерный зал, 

оборудована спортивная площадка. 

3.Характеристика педагогических кадров 
Образовательный процесс осуществляли – 66 педагогов. 

Из них высшее образование имеют – 95%. Имеют квалификационную категорию -49 

человек, что составляет 74% от общего количества работающих,9 % имеют высшую 

квалификационную категорию, 47% - первую и 2% -  вторую квалификационную 

категорию и прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 17%. 

 44 педагога имеют стаж работы свыше -20 лет. 

 Многие педагоги отмечены званиями и наградами: 

 Заслуженный учитель РФ – 1; 

 Отличник народного просвещения Россий1ской Федерации – 1; 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации – 9; 

 Лауреат Гранта Сороса – 1; 

 Заслуженный работник образования Республики Тыва – 1; 

 Ветеран труда – 5 ч. 

 

В 2013-2014 учебном году успешно прошли аттестацию 10 педагогических  работников: 

2ч.-на высшую категорию, 8 – на первую категорию. 



 Подтвердили имеющуюся квалификационную категорию Конев А.В.- высшая, Вяткина 

И.А. и Лоренгель Ю.М. - первая 

Повысили   имеющуюся квалификационную категорию следующие педагогические  

работники: 

1.Семенец О.Г. – учитель начальных классов – высшая  

2. Пасечник Ж.Л., Пынькова Н.Г., Марцынкевич Э.Р. - учителя начальных классов- первая 

категория 

3.Шавлак Е.Ф. – учитель ОБЖ – первая 

4.Александрова Ф.И. – учитель русского языка и литературы – первая 

5.Пинчук С.И. – учитель физики - первая 

 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории: 

Количество 

педагогических 

работников, не 

имеющих 

квалификационных 

категорий 

высшая первая вторая 

66 6 31 1 17 

 

 

Информация об успеваемости и качества знаний обучающихся. 

Год обучения успеваемость Качество знаний 

2010-2011 98,7% 48% 

2011-2012 99,1% 41% 

2012-2013 99,5% 45% 

2013-2014 98,8% 50% 

 

 

 

 

 

4.Анализ итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 
 

 Всего выпускников основной школы в 2014 году  73 человека. 

 Все  выпускники прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестат 

об основном общем образовании. Получили аттестат особого образца (с отличием) 

3человека. 

По обязательным предметам: по русскому языку – успеваемость 100%, качество 90%, по 

математике - успеваемость 100%, качество 73% . 48 выпускников (66% всех выпускников 

9х классов) сдавали ОГЭ  по выбору, наиболее выбираемые предметы:  обществознание, 

биология, физика, информатика и ИКТ. Максимальное количество баллов (100) набрали 4 

выпускника по  русскому языку. 

Результаты ОГЭ по предметам (см. Приложение 2) 

 

5. Результаты государственной (итоговой)  аттестации 

выпускников 11х классов 
Всего выпускников средней школы в 2014 году  35 человек.  При сдаче обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике  35 выпускников преодолели  установленное 

Рособрнадзором минимальное количество баллов по обязательным предметам. Таким 

образом, 35  (100%) выпускников получили аттестат об общем среднем образовании, 3 

(8,6%) выпускницы  получили аттестаты  особого образца и были награждены золотой  



медалью «За особые успехи в учении» (результат выше 2013 года): Мельникова 

Екатерина, Головко Анастасия, Горбацевич Альбина. 

 Из 10 предметов, предлагаемых  на выбор, наиболее востребованными обучающимися, на 

протяжении нескольких лет являются обществознание, физика   биология. Количество 

выбранных экзаменов выше, чем в 2013 году. Все выпускники сдавали хотя бы один 

экзамен, кроме обязательных экзаменов.  Не смогли преодолеть   порог на экзаменах по 

выбору 1 выпускник по физике и по химии 1 выпускник (результат выше 2012года, но 

ниже 2013 года).  

 Выбор предметов выпускниками представлен в таблице 

общест 

вознание 

физика биология информатик

а и ИКТ 

история химия англий-

ский 

язык 

литера-

тура 

19 чел. 10 чел.  7 чел. 1чел. 6чел. 7 чел.  3чел. 2чел 

54% 29% 20% 3% 17% 20% 9% 6% 

   

 Сравнительный анализ результатов  за 3года представлен в таблице 

Средний балл  (2012г. ,  2013г., 2014г. ) 

русский язык математика физика химия биология 

12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 

63 65,4 64,2 50,3 51,7 49 44,3 55,4 46 46 69,4 49 46,1 50,9 56,4 

 

история обществознание информатика и 

ИКТ 

английский язык литература 

12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 

63,8 69,3 68 56,7 71,2 61 64 59 58 49,8 44 65   68 

 Из таблицы можно сделать вывод: результаты экзаменов по биологии и иностранному 

языку повышались  в течение трех лет; по русскому языку, математике и истории 

примерно на одном уровне; понизились по физике, химии, обществознанию, информатике  

и ИКТ. 

Результаты ЕГЭ по предметам (см. Приложение 3) 

Анализ таблицы показывает, что результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, 

литературе, истории, обществознанию, английскому языку выше результатов Республики 

и города, а  по биологии, химии, информатике выпускники показали результата ниже.  4 

результата выше 90 баллов (русский язык и литература). По результатам трех предметов 

более 220 баллов и более показали 4 выпускницы. 

Результаты ЕГЭ по профилю (см. Приложение 4) 

Анализ таблицы показывает, что результаты экзаменов по русскому языку, математике, 

обществознанию выше, чем у выпускников, получивших базовое обучение.  ЕГЭ по 

химии, биологии и физики сдавали только выпускники, получившие профильное 

обучение  этим предметам. Выпускники, изучавшие предметы на профильном уровне 

показали 7 результатов выше 90 баллов (русский язык, история, обществознание). 

По результатам ЕГЭ школа заняла 6 место в рейтинге городских школ и 21 место в 

рейтинге республиканских школ.  

 

6.Анализ методической работы 
 В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив школы  работал над методической 

темой: «Совершенствование качества образования через освоение системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся». 

  



Направление1 Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

 

Задача: Обеспечить информационно-методическую поддержку деятельности 

педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

По реализации этого направления: 

1.Проведены обучающие семинары: Требования к современному уроку, Мониторинг 

учебных достижений, Приемы рефлексии  

2.Педагогический совет по теме «Ситуация успеха» 

3.Составлены программы по внеурочной деятельности в 5 классах: 

1.Моя родословная – Ворошилов А.Д. 

2.Удивительная физика – Томилова Н.В. 

3.Серебряное перышко – Жуковская Л.Н. 

4.Путешествуем по Британии – Чередниченко Л.В. 

5.Юный химик – Чернова О.В. 

К сожалению две программы не получили одобрения со стороны ГМК. 

 

Направление 2 Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

Основными формами методической работы являлись: 

 Открытые уроки с целью повышения квалификации учителей. 

 Семинары- практикумы. 

 Педагогические мастерские. 

 Мастер-классы. 

 Педагогические консилиумы по проблемам адаптации и преемственности на 

всех ступенях образования. 

 Заседания методических объединений. 

 Педагогические советы. 

По плану внутришкольного мониторинга администрацией школы  посещались  уроки в 

рабочем порядке. 

 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся.  

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность 

знаний учащихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за 

усвоением знаний учащихся. 

4. Формирование УУД  

5. Классно-обобщающий контроль.  

6. Преемственность.  

7. Аттестация педагогических работников.  

8. Использование новых технологий.  

9. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

В течение учебного года уделялось внимание работе со школьной документацией, в 

первую очередь с журналами. Большинство учителей-предметников и классных 



руководителей своевременно и аккуратно заполняли свои журналы.  Большинство 

замечаний было связано с несвоевременной записью уроков и выставлением оценок. 

Необходимо отметить, что все замечания были устранены вовремя. Контроль за ведением 

школьной документации будет продолжен в следующем учебном году. При заполнении 

электронного журнала нормативная база загружена полностью. Текущие и итоговые 

оценки в течение учебного года выставлялись в среднем на 85 %. Это выше по сравнению 

с прошлым годом. 

Объективные причины. 

1.При 10 и более пользователей одновременно (при хорошей скорости Интернета) система 

не загружается. 

2.Не добавляются многие виды работ. 

3.Загруженность учителей. 

В школе функционировало 7 методических объединений учителей, решая совместно 

задачи по повышению качества образования. 

На заседаниях методических объединений  рассматривались вопросы, связанные 

с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание было уделено 

вопросам сохранения здоровья учащихся, изучались тексты  и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился  анализ 

контрольных работ, намечены ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы методических объединений проводились  открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам.  

Анализ работы школьных методических объединений (см.Приложение 5) 

Совершенствование педагогического мастерства  учительских кадров проходило через 

курсовую систему повышения квалификации при ХАКиПРО и стимулирование педагогов 

школы к аттестации. 

В 2013-2014 учебном году  прошли  курсы повышения квалификации 7 педагогов 

по теме: «Реализация образовательных программ на основе требований ФГОС ООО». На 

сегодняшний день все педагоги начальной школы прошли  курсы повышения 

квалификации по ФГОС НОО и 98% педагогов старшей школы работающих по ФГОС 

ООО. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, 

практикумов. 

Индивидуальное самообразование педагоги осуществляли на основе собственных 

планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение 

данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Результатом 

самообразования  являются  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на 

совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

Большое внимание уделялось работе  с молодыми специалистами. В  

соответствии с планом работы  ОУ были проведены следующие мероприятия: 

  оказание методической помощи в составлении тематического и поурочного 

планирования 

 совместный анализ нормативных документов 

 посещение уроков, организация взаимопосещения уроков, контроль за посещением 

уроков опытных учителей 



 оказание методической помощи в организации воспитательной работы в классе, 

работы с родителями, работы по самообразованию 

 организация психологического сопровождения процесса преподавания 

 оказание методической помощи по вопросу работы со школьной документацией. 

 

В  условиях  перехода на ФГОС Второго поколения  актуальным является вопрос  ИКТ-

компетентности педагогов. 53%  учителей применяют на уроках ИКТ - технологии. С 

целью  повышения  ИКТ-компетентности педагогов школа использовала сетевое 

интерактивное взаимодействие: 

 Работа в НП «Телешкола» 

 Размещение методических разработок педагогов школы в сети ИНТЕРНЕТ 

 

Формы представления результатов 

Название  Уровень Результативность 

Конкурс на получение денежного вознаграждения 

за результативность инновационной деятельности 

Муниципальный 2 победителя 

Единый методический день по профильному 

обучению 

Ноябрь 2013 

Муниципальный Серия открытых уроков 

Семинар молодых педагогов «Учитель-мастер – 

молодому учителю» 

Апрель 2014 

Муниципальный Серия открытых уроков 

Открытое внеклассное 

мероприятие 

Семинар «Развитие УУД на уроках ИЗО и 

музыки» 

Республиканский Сертификат 

Конференция «Все в твоих руках» Муниципальный Участие 

Конкурс «Пою тебе, мой край родной» Муниципальный Сертификат участника 

Конкурс «Работаем по ФГОС» Всероссийский Сертификат участника 

Конкурс методических разработок «АУРУМ». 

Урок по теме «Плотность вещества» 

Всероссийский Диплом 3 степени 

Конкурс профилактических программ и моделей муниципальный 2 место 

 

 

Направление 3    Работа с учащимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной  деятельности 

учащихся.  

В рамках внедрения ФГОС ООО в 5 классах в начале и в конце года кроме предметных 

контрольных работ проведены комплексные метапредметные контрольные работы. 

Результаты доведены до сведения родителей на классных родительских собраниях. В 

целом – в каждом классе можно выделить по 2-3 человека группы риска, у которых на 

низком уровне сформированы метапредметные УУД. Учителям-предметникам для этих 

учащихся нужно будет в начале следующего учебного года составить корректирующие 

программы. 

Психологом школы также на начало  и в конце года были исследованы личностные и 

коммуникативные особенности учащихся. Анализ результатов показывает 

положительную динамику.  

     В 2013-2014 учебном году 86% учащихся старшей школы получают профильное 

обучение по следующим профилям: 

-Социальный профиль.10,11классы. Профильные предметы: русский язык,  история, 

обществоведение. Всего 35 учащихся. 

-Физико-математический профиль.10,11 класс. Профильные предметы: математика, 

информатика и ИКТ, физика. Всего 25 учащихся. 



-Химико-биологический прфиль.10,11класс. Профильные предметы: математика, 

биология, химия. Всего 19 учащихся. 

 

Работа с одаренными 

Участие детей в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников 

Участие 2011-12 уч. год 2012-2013уч.год 2013-2014 уч. год 

Муниципальный этап    

Количество участников  203 150 

Количество победителей 1 6 2 

Количество призёров 8 33  

(10чел 2-3 

место) 

30 

Региональный этап    

Количество участников 

Количество призёров 

19 

2 

12 

1 

10 

0 

 

В целом количество призеров и победителей снизилось, хотя по городу мы занимаем 6 

место (так же, как и в прошлом году). 

 

Показатели участия в городской научно – практической конференции  «Юность 

науки - 2013». 

Год Всего участников Количество 

победителей 

Количество призеров 

2011-2012 9 1 3 

2012-2013 8 - 6 

2013-2014 7 - 4 

 

В центре развития одаренных детей занималось более 30 учащихся. По сравнению с 

прошлым годом  - систематическая посещаемость детьми занятий. 

Достижения учащихся  (см. Приложение 6) 

 

7.Анализ воспитательной работы 
Воспитательная работа в школе проводилась в рамках школьной воспитательной системы 

«Нет прекраснее на свете выше звания – Человек». 

 

Цель:  развитие социально активной личности, сочетающей в себе сформированные 

духовно-нравственные качества, творческую и интеллектуальную 

индивидуальность. 

Задачи: 

1. Направить деятельность педагогического коллектива на совершенствование и 

развитие системы воспитательной работы в школе. 

2. Активизировать работу в рамках духовно-нравственного воспитания школьников. 

3. Продолжить работу по формированию гражданской позиции школьников, развитию 

их нравственных и эстетических идеалов, воспитанию норм здорового образа жизни. 

4. Проводить работу по формированию и развитию классных воспитательных систем 

5. Проводить систематическую работу по повышению уровня воспитанности учащихся. 

6. Использовать новые формы работы с родителями учащихся, направленные на 

повышение роли семьи в развитии навыков здорового образа жизни детей. 



7. Продолжить поиск новых форм работы, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними учащимися  

школы. 

Воспитательная работа в школе включала в себя 3 взаимозависимых и  взаимосвязанных 

блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочную деятельность 

3. Внешкольную деятельность. 

 

Направления воспитательной работы. 

 духовно-нравственное воспитание;  

 гражданское воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание;  

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 социальное воспитание. 

 

Основные результаты работы по программам. 

Участие школьников в массовых мероприятиях воспитательной направленности. 

 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

участников 

Уровень Результат 

1. Интеллектуальное 387 

 

 

 

 

189 

 

 

 

17 

 

 

 

163 

 

 

 

Всего: 756 

Российский 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

Муниципальный 

I-мест – 11 

II-мест – 7 

III-мест – 2 

Лауреат - 2  

 

I-мест – 1 

II-мест – 5 

Лауреат - 2 

 

I-мест – 1 

II-мест – 1 

III-мест – 1 

 

I-места – 2 

II-мест – 10 

III-мест – 8 

Лауреат - 16 

Всего мест: 69  

2. Художественное 

 

 

 

 

25 

 

 

 

15 

 

35 

 

 

Всего: 75 

Российский 

 

 

 

Республиканский 

 

Муниципальный 

I-места – 12 

II-мест –  3 

Ш-мест - 5 

 

II-мест –  3 

 

I-места – 7 

II-мест – 6  

Ш-мест - 2 

Всего мест: 35 



3. Прикладное 14 

 

 

 

47 

 

 

Всего: 61 

Республиканский 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

I-мест – 2 

II-мест – 2  

Ш-мест - 2 

 

I-мест – 1 

II-мест - 1 

Ш-мест - 3 

Всего мест: 11   

4. Спортивное 158 

 

Всего: 150 

Муниципальный I-мест - 1 

Ш-мест – 1 

Всего мест: 2 

5. ЮИД 41 

 

Всего: 41 

Муниципальный I-места – 1 

Ш-мест – 1 

Всего мест: 2 

6. ЮДП  

Всего: 8 

Муниципальный Ш-мест – 1 

Всего мест: 1 

7. Лидерское 20 

Всего: 20 

Муниципальный   

Всего мест: 0 

8. Патриотическое 56 

 

Всего: 56 

Муниципальный II-мест – 1 

Ш-мест – 1 

Всего мест: 2 

  Всего 

участников: 1167 

 Всего мест: 122 

 

 Если сравнивать уровень активности учащихся школы в российских, 

республиканских и городских конкурсах и смотрах, то можно сделать вывод, что 

по сравнению с прошлым учебным годом он немного снизился. Так в 2012-2013 

учебном году число участников составляло 1299 человек, это 133 % от 980 

учащихся. А в этом учебном году число участников составило 1167   человек - это  

126 % от 1035 учащихся. 

 Если сравнивать количество призовых мест, то этот показатель увеличился: в 

прошлом учебном году школьниками было занято 89 призовых места, в этом - 122.  

 Удалось увеличить количество призовых мест по следующим направлениям: 

интеллектуальному с 50 до 69, художественному с 21 до 35, прикладному с 6 до11, 

ЮДП с 0 до 1, патриотическому с 0 до 2 , что свидетельствует о результативной 

работе педагогов. Произошло снижение количества призовых мест по спортивному 

направлению и ЮИДу с 5 до 2, что свидетельствует о недостаточной подготовке 

школьников к выступлениям на соревнованиях.  

 Тем не менее, количество призовых мест и уровень участия школьников в 

конкурсах, смотрах, на соревнованиях и олимпиадах различного уровня можно 

считать стабильно высоким. 

Работа по патриотическому воспитанию учащихся проводится по школьной программе 

«Стань Гражданином». 

Осуществлялась эпизодическая работа школьного пресс-центра в связи с отсутствием 

постоянного руководителя. На следующий учебный год запланирована работа пресс-

центра на основе годовой программы   деятельности с постоянным руководителем.  

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

злоупотребления ПАВ и иных асоциальных явлений среди несовершеннолетних 



проводится в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», по школьной профилактической программе 

«Дайте нам шанс», в соответствии с планом организации профилактической работы в 

школе. Работа по развитию навыков здорового образа жизни учащихся осуществляется по 

школьной программе «Здоровье. Что может быть важней?!». Целью профилактической 

работы является создание системы работы  по предупреждению и профилактике 

правонарушений и вредных привычек учащихся школы.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями учащихся направлено на 

создание единого воспитательного пространства, осуществляется по школьной программе «Мы 

вместе». Для наиболее эффективной организации процесса обучения и развития личности 

школьника педагогический коллектив особое внимание уделяет созданию благоприятного 

микроклимат между педагогами и учащимися, самими школьниками, образовательным 

учреждением и семьей в целом. 

Воспитательная работа в школе проводится при непосредственном участии классных 

руководителей. В этом учебном году в должности классного руководителя работали 39 

педагогов: 20 – в начальной школе, 16 – в основной и 3 – в старшей. 

Основная цель работы с классными руководителями:  

оказание методической и практической помощи классным руководителям по ведению 

эффективного воспитательного процесса в классных коллективах. 

 

Задачи: 

             1.Скоординировать деятельность классных руководителей  и организовать их 

взаимодействие. 

             2. Своевременно осуществлять корректировку деятельности классных 

руководителей. 

             3. Организовать помощь классным руководителям по вопросам воспитания. 

Контроль за состоянием воспитательной деятельности в школе осуществлялся в 

соответствии со школьным Планом контроля. Были проверены (имеются справки) 

следующие направления деятельности: 

 организация деятельности кружков дополнительного образования в школе 

(сентябрь); 

 занятость учащихся школы во внеурочное время в школьных и городских кружках 

(в течение года); 

 ведение папок воспитательной работы классными руководителями 1-11 классов 

(октябрь); 

 организация классными руководителями 1-11 классов работы по профилактике 

правонарушений (октябрь); 

 проведение мероприятий в рамках месяца правовых знаний (ноябрь); 

 организация школьных каникул (ноябрь, март); 

 организация новогодних праздников и зимних каникул (январь); 

 состояние воспитательной работы в 5-ых классах (январь); 

 организация воспитательной работы в классах «особого внимания» (февраль); 

 ведение и выполнение ИПР несовершеннолетних (ноябрь, февраль); 

 деятельность руководителей школьных кружков (январь-март); 

 проверка ИПР несовершеннолетних (по устранению недостатков) (декабрь); 

 организация и проведение мероприятий к Дню Победы (апрель-май); 

 организация профориентационной работы в 9, 11-ых классах (апрель); 

 школьные воспитательные мероприятия (классные часы, игры, праздники, 

конкурсные программы, викторины и т. д.) (сентябрь-май).  

Заслушаны следующие основные вопросы на совещаниях при директоре и 

административных планёрках: 



 организация дежурства классов по школе; 

 организация работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 организация работы по профилактике правонарушений; 

 организация трудовых десантов; 

 работа по профилактике ДДТТ; 

 состояние воспитательной работы на разных ступенях обучения. 

    

Таким образом, можно отметить следующие положительные моменты: 

 увеличение количества призовых мест, занятых школьниками  на городских, 

республиканских конкурсах, смотрах и соревнованиях: с 89 призовых места в 

прошлом учебном году до 122 в этом; 

 повышение уровня воспитанности учащихся в целом по школе с 3.8 в 

начале учебного года до 4.0 баллов в конце учебного года. 

 

Воспитательные задачи на новый учебный год:  

 Повышение качества проводимых классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий; 

 Поиск новых форм работы по профилактике правонарушений среди учащихся; 

 Совершенствование работы в рамках духовно-нравственного воспитания 

школьников.  

Анализ воспитательной работы (см. Приложение 7) 

Общие выводы.  

Основные направления по которым наблюдается положительная динамика: 

1.Показатели успеваемости и качества знаний, а также результаты государственной 

итоговой аттестации за последние 3 года стабильны. 

2.Все учащиеся получили аттестаты об основном  и среднем образовании. 

3.В системе реализуется предпрофильное и профильное обучение. 

4.Увеличилось  количество призовых мест, занятых школьниками  на городских, 

республиканских конкурсах, смотрах и соревнованиях воспитательной 

направленности. 

Основные проблемы: 

1.Снизилось количество призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников 

и активность педагогов по обобщению и распространению опыта. 

2.В рамках реализации ФГОС ООО внеурочная деятельность недостаточно 
учитывает познавательные потребности учащихся и социальный заказ родителей; 

3.Отсутствует единая система внутришкольного контроля учебных достижений 

учащихся. 

Направления деятельности на следующий учебный год. 

1.Повышение качества реализации ФГОС ООО. 

2.Система мониторинга учебных достижений учащихся. 

3.Оптимизировать систему поиска и поддержки талантливых детей 



4.Поиск новых форм работы по профилактике правонарушений среди учащихся. 

5.Совершенствование системы стимулирования, способствующей 

профессиональному развитию педагога.  

 

 

 

Приложение 1 

Информация  

по использованию компьютерного и интерактивного оборудования  

в МБОУ «СОШ № 9» 

 

1. Количество обучающихся на 01.01.2014. – 1035 учащихся 

2. Количество педагогов на 01.01.2014. – 62 человека 

3. Всего персональных компьютеров в ОУ, из них мобильных (ноутбуков, нетбуков, 

планшетов). – 121, из них ноутбуков - 34 

4. Количество персональных компьютеров, поступивших в рамках модернизации в 2011 

г. - 12 

5. Количество персональных компьютеров, поступивших в рамках модернизации в 2012 

г. - 11 

6. Количество персональных компьютеров, поступивших в рамках модернизации в 2013 

г. - 39 

7. Скорость подключения к Интернету – 4 Мбит/с 

8. Тип подключения к Интернету (спутниковое/оптоволокно/выделенная линия/3G/иное) 

- оптоволокно 

9. Лицензионное ПО MSWindows+Office/количество ежегодно продляемых лицензий - 

нет 
10. Лицензионное ПО MSWindows+Office, количество бессрочных лицензий (при 

наличии) - 28 

11. Свободное ПО, количество персональных компьютеров с установленным СПО, 

указать название (при наличии) - 16 

12. ПО для контентной фильтрации: название, количество ПК (при наличии) - 72 

 

13. Кабинеты информатики (компьютерные кабинеты): 

№
 к

аб
и

н
ет

а 

Наличие 

интерактивного 

оборудования 

(проектор, 

интерактивная доска, 

иное – указать по 

каждому кабинету) 

Кол-во ПК 

для работы 

учащихся 

(по каждому 

кабинету) 

Наличие 

оборудования 

для 

дистанционно

го обучения 

(веб-камера, 

микрофон, 

наушники) 

Наличие 

доступа в 

Интернет 

(количество 

ПК с 

доступом) 

Локальная сеть: 

проводная/беспр

оводная/отсутств

ует (количество 

ПК, 

подключенных к 

локальной сети) 

316 проектор, 

интерактивная доска 

10 веб-камера, 

микрофон, 

наушники 

11 проводная,11 

317 проектор, 

интерактивная доска 

10 веб-камера, 

микрофон, 

наушники 

11 проводная,11 



 

 

14. Оборудование библиотеки: 

Кол-во ПК 

для работы 

учащихся в 

библиотеке 

Из них 

поступ

ивших 

в 

2013 г. 

Наличие 

интерактивного 

оборудования 

(проектор, 

интерактивная 

доска, иное) 

Наличие 

оборудования 

для 

дистанционного 

обучения (веб-

камера, 

микрофон, 

наушники) 

Наличие 

доступа в 

Интернет(кол

ичество ПК с 

доступом) 

Локальная 

сеть: 

проводная/бесп

роводная/отсут

ствует 

(количество 

ПК, 

подключенных 

к локальной 

сети) 

5 - проектор 2 шт. веб-камера-2шт., 

микрофон-2шт., 

наушники- 2шт. 

5 проводная 

 

15. Общее количество учебных кабинетов, предназначенных для занятий по ФГОС -  

из них: 

 количество учебных кабинетов,оборудованных ПК,проектором,интерактивной 

доской- 6 

 Количество учебных кабинетов, оборудованных только ПК и проектором - 9 

 Количество учебных кабинетов, оборудованных ПК для работы учителя с 

доступом в Интернет - 24 

 Локальная сеть: проводная/беспроводная/отсутствует (количество ПК в кабинетах, 

подключенных к локальной сети, по каждому кабинету) – проводная, 24 по 

одному в каждом кабинете 

 Наличие ПК в учебных кабинетах, предназначенных для занятий по ФГОС, для 

работы учащихся (указать количество по каждому кабинету, без учета мобильных 

классов) – 10 (в компьютерном классе) 

 Наличие мобильных классов (указать количество МК, количество ноутбуков по 

каждому МК) - 1 МК, 26 ноутбуков 

16. Общее количество учебных кабинетов (без учета оборудованных для ФГОС и 

компьютерных классов) -  

из них: 

 количество оборудованных ПК для работы учителя - 13 

 количество поступивших для этих кабинетов ПК в 2013 г. (указать место установки 

по каждому ПК) - нет 

 количество оборудованных ПК, проектором, интерактивной доской - нет 

 количество оборудованных только ПК, проектором - 7 

 количество оборудованных ПК для работы учителя с доступом в Интернет - 13 

 локальная сеть: проводная/беспроводная/отсутствует (количество ПК в кабинетах, 

подключенных к локальной сети, по каждому кабинету) – проводная, по одному в 

каждом кабинете 

17. Методические и иные кабинеты, оборудованные ПК для работы педагогов (при 

наличии): нет 

 количество кабинетов данной категории, их перечень; 

 количество ПК в них (по каждому помещению); 

 количество ПК, поступивших в 2013 г. (указать место установки по каждому 

ПК); 

 количество ПК с доступом в Интернет (по каждому помещению); 



 локальная сеть: проводная/беспроводная/отсутствует (количество ПК в 

кабинетах, подключенных к локальной сети, по каждому кабинету); 

 количество ПК в администрации – 6 компьютеров и 4 ноутбука 

18. Серверное оборудование: нет 

 выделенный сервер (есть/нет), количество, назначение; 

 установленное серверное ПО (наименование), назначение (если несколько, 

перечислить все). 

19. Кадровое обеспечение информатизации: 

 заместитель директора школы по информатизации (есть/нет) - нет 

 количество учителей информатики – 2 

 работники ОУ, прошедшие курсы повышения квалификации, связанные с 

информационными технологиями за период 2011-2013 гг. (количество и состав 

работников/наименование курсов) – 15 человек, из них 2 администратора, 

«Использование информационно- коммуникационных технологий в 

образовании» 

 количество штатных специалистов (лаборантов, техников, электроников и т.д.) по 

обслуживанию техники (количество ставок/фактическое наличие персонала) – 1 

ставка электроника и 0,5 ставки лаборанта 

 организация, обслуживающая технику по договору (при наличии указать 

наименование организации, стоимость обслуживания руб./мес.) - нет 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Результаты ОГЭ по предметам 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Успев

. 

%. 

2 3 4 5 Каче 

ство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сред

ний 

балл 

Сред

няя 

отмет

ка 

Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% 

Русский язык 

73 100 0 0 8 11 23 32 42 57 89 86,4 4,4 

Математика 

73 100 0 0 21 29 46 63 6 8 71 44,9 3,8 

Обществознание 

33 100 0 0 11 33 16 48 6 18 67 71,7 3,8 

Биология 

7 100 0 0 0 0 5 71 2 29 100 67,4 4,3 

Физика 

5 100 0 0 0 0 2 40 3 60 100 76,8 4,6 

История 

2 100 0 0 0 0 2 100 0 0 100 65,5 4 



 

 

 

 

Приложение 3 

Результаты ЕГЭ по предметам  

 

Приложение 4 

Результата ЕГЭ выпускников, получивших профильное обучение.  

№ 

п/п 
Профиль 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Профильные 

предметы 

Результаты ЕГЭ 2014 

не 

преодолели 

минимальн

ый порог  

набрали 

не менее 

80 баллов 

набрали 

100 

баллов 

средний 

балл 

чел. % чел. % % кол  

1 социальный 16 русский язык 0 0  4 25 0 0 67 

Английский язык 

1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 100 67 4 

Предмет Кол-

во 

участ

ников 

Средний балл Кол-во участников, набравших 

школа Абакан РХ 80-100 менее миним.балла 

шко

ла 

Абакан РХ шко

ла 

Абакан РХ 

Русский 

язык 

35 64,2 64,3 61,9 4 

11% 

28 

11,8% 

240 

9,7% 

0 0 5 

0,2% 

Математ

ика 

35 49 48,4 46,6 0 5  

0,6% 

17 

0,7% 

0 17 

2,1% 

57 

2,3% 

Литерату

ра 

2 68 67 62,6 1 

50% 

5 

17% 

10 

11,8% 

0 0 1  

1,2% 

Англ. 

язык 

3 65 65 62,9 0 16 

25% 

35 

22% 

0 0 0 

Физика 10 46 47,4 46,1 0 4 

2% 

11 

1,8% 

1 

10% 

29 

14,3% 

90 

14,9% 

Биология 7 56,4 61,2 58,2 0 8 

7% 

19 

4,4% 

0 3 

2,6% 

15 

3,5% 

История 6 68 54 52 1 

17% 

17 

9,9% 

31 

7,2% 

0 5 

2,9% 

25 

5,8% 

Информа

тика 

1 58 63,1 60,1 0 10 

13,9% 

16 

7,7% 

0 2 

2,8% 

7 3,4% 

Обществ

ознание 

19 61 55,9 53,7 1 

 5% 

13 

3% 

20 

 2% 

0 20 

 4,7% 

86 

6,7% 

Химия 7 49 57,1 54,6 0 7 

7,1% 

15 

5,2% 

1 

14% 

5 

5,1% 

22 

7,6% 



история 0 0 2 33 0 0 68 

обществозна

ние 

0 0 1 7 0 0 63 

2 физико-

математический 

10 математика 0 0 0 0 0 0 55,6 

физика 1 10 0 0 0 0 46 

информатика 0 0 0 0 0 0 58 

3 химико-

биологический 

7 математика 0 0 0 0 0 0 44,3 

химия 1 14 0 0 0 0 49 

биология 0 0 0 0 0 0 56,4 

 

Приложение 5 

Анализ работы МО учителей начальных классов за 2013 – 2014 учебный год. 

Тема МО учителей начальных классов «Повышение качества знаний обучающихся в 

рамках введения ФГОС». 

Цель: 

1. организация учебно-воспитательного процесса в начальной школе в соответствии с 

ФГОС; 

2. повышение теоретического научно-педагогического уровня подготовки учителей 

начальной школы. 

Задачи:  

1.способствовать формированию у педагогов начальной школы понимания 

важности и методической готовности к развитию общеучебных умений обучающихся 

начальной школы; 

2.оказать содействие в овладении современными педагогическими технологиями, 

совершенствовании качества современного урока, повышении его эффективности за счёт 

применения современных методов обучения, изучении и использовании в работе опыта 

лучших учителей; 

3. содействовать развитию положительной профессиональной мотивации учителя и 

стремлению к профессиональному росту. 

Достижение обучающихся  

Наименование Ф.И. 

ученика 

Класс Уровень Результат Ф.И.О. 

учителя 

Конкурс 

читателей 

«Читаю! Читали! 

Буду читать!» 

Байкалова 

Анна 

2В город 2 м. Семенец 

О.Г. 

Конкурс «Я – 

исследователь» 

 

Слайковский 

Слава 

2Б Республиканский 

тур 

2 м Лоренгель 

Ю.М. 

Решетникова 

Диана 

3А Республиканский 

тур 

лауреат Бривкольн 

И.А. 

Конкурс Лучший 

школьный 

дневник» 

Князева Е. 3Б республика победитель Алексеева 

Е.А. 

Конференция 

ГНОМ 

 

Вагина 

Оксана 

3А город 2 м. Бривкольн 

И.А. 

Решетникова 

Диана 

3А город 3 м. Бривкольн 

И.А. 



Гламоздин 

Илья 

Вжещ 

Алексей 

4Г город 3 м. Бутьянова 

Н.Н. 

Катановские 

чтения  

Вагина 

Оксана 

3А город 1 м. Бривкольн 

И.А. 

     

Конкурс 

«Экология! 

Творчество! 

Дети!» 

Леонова 

Полина 

3А республика 

 

 

3 м. Бривкольн 

И.А. 

Колот Вова 3А лауреат Бривкольн 

И.А. 

Вагина 

Оксана 

3А лауреат Бривкольн 

И.А. 

Шкода 

Вячеслав 

4Д лауреат Павлова 

Ю.В. 

Дист. Олимпиада 

по математике 

«Матем. 

круговорот» 

Калашников 

Даниил 

2В Всероссийский 1 м. Семенец 

О.Г. 

Дист. Олимпиада 

по рус.яз. 

«Говорим и 

пишем 

правильно» 

Калашников 

Даниил 

2В Всероссийский 1 м. Семенец 

О.Г. 

Образовательный 

портал 

«Продлёнка», 

дист. олимпиада  

«Книжный клуб» 

Межова 

Анастасия 

2В Всероссийский 1 м. Семенец 

О.Г. 

Конкурс рисунков 

«Спасибо за 

победу» 

Янковская 

Ольга 

2В Всероссийский лауреат 3 

степени 

Семенец 

О.Г. 

Олимпиада по 

окр. миру «Вот 

задачка» 

Платонов 

Саша 

2Б Всероссийский Победитель 

2 степени 

Лоренгель 

Ю.М. 

Фотоконкурс 

«Малиновый 

звон» 

Платонов 

Саша 

2Б Всероссийский Победитель 

2 степени 

Лоренгель 

Ю.М. 

Конкурс 

прикладного 

творчества «Мой 

сказочный 

дворец» 

Платонов 

Саша 

2Б Всероссийский Победитель 

2 степени 

Лоренгель 

Ю.М. 

Фотоконкурс 

«Эти забавные 

зверюшки» 

Ахмедова 

Алина 

1Г Всероссийский 1 м. Балуева 

Т.И. 

Брехова 

Софья 

2 м. 

Пивсаева 

Вика 

2 м. 

Пилей Софья 2 м. 

Радаева Лиза 3 м. 

Конкурс « Азбука Ахлюстин 1Г Всероссийский 1м. Балуева 



безопасности» Андрей Т.И. 

Ахмедова 

Алина 

1 м. 

Казанцева 

Алёна 

1м. 

Кузнецова 

Алина 

1м. 

Майорова 

Диана 

1м. 

Викторина 

«Тайны космоса» 

Кузнецова 

Алина 

1Г Всероссийский 1 м. Балуева 

Т.И. 

Бирюков 

Дима 

2м 

Творческий 

конкурс 

«Весенняя 

капель» 

Ахмедова 

Алина 

1Г Всероссийский 1 м. Балуева 

Т.И. 

Безденежная 

Даша 

1 м. 

Казанцева 

Алёна 

1 м. 

Кузнецова 

Алина 

1 м. 

Брехова 

Софья 

3 м. 

Галашова 

Маша 

3 м. 

Майорова 

Даша 

3 м. 

Паздникова 

Настя 

3 м. 

 

 

Результативность педагогов 

Участие в профессиональных конкурсах 

Название конкурса Ф.И.О. учителя Уровень Результат 

Конкурс методических разработок  

«Активные методические приёмы 

обучения в рамках реализации 

ФГОС» 

Семенец О.Г. Всероссийский участие 

Конкурс «Уроки патриотизма» Алексеева Е.А. муниципальный лауреат 

    

    

 

Международный конкурс «Русский медвежонок 2013»: 

2кл – 19 участников 

3 кл. – 37 участников 

4 кл. – 40 участников 

Публикации: 

Павлова Ю.В. – Интернет-портал «Инфо – урок», публикация-конспект 

внеклассного мероприятия «Прошлое, настоящее, будущее г. Абакана», сертификат. 

Алексеева Е.А. - Интернет-портал «Продлёнка», публикация  «Портфолио 

классного руководителя», сертификат. 



Ельшина О.Ю. – «Фестиваль открытых уроков», конспект урока математики. 

Семенец О.Г. - Интернет-портал «Продлёнка», методическая разработка урока 

русского языка, сертификат.  

Иконникова О.М. – статья «Знание традиционного наследия- фундамент развития 

бережного отношения к родной земле, народу, миру». 

Участие в методической работе 

1.Заседание – практикум «Планирование урока с целью формирования 

познавательных УУД». 

Открытые уроки: 

Морозова А.В. – русский язык, 3 кл., «Знакомство с понятием «Сложные слова». 

Алексеева Е.А. – русский язык, 3 кл., «Сложные слова и их правописание» 

2.Заседание – практикум «Планирование урока с целью формирования 

регулятивных УУД». 

Открытые уроки: 

Лоренгель Ю.М. – математика, 2 кл., «Площадь прямоугольника. Его длина и 

ширина». 

Кулева О.Г. – русский язык, 2 кл., «Упражнения в написании буквосочетаний чу –

щу». 

Семенец О.Г. – русский язык, 2 кл., «Безударные гласные». 

Тайдынова Е.А. – русский язык 2 кл., «Упражнения в написании букв и, у, а после 

щипящих». 

Ельшина О.Ю. – литература, 2 кл. «Нравственные уроки сказок. Татарская 

народная сказка «Три дочери». 

3.Месячник начальных классов. 

Мероприятия: 

«Калейдоскоп знаний», 2 классы, отв. Лоренгель Ю.М. 

«Звёздный час», 3 классы, отв. Бривкольн И.А. 

«Наукопанорама», 4 классы, отв. Марцынкевич Э.Р. 

Телешкола: в 2013 – 2014 уч.г. в проекте принимали участие 30 учеников 3 – 4 

классов. Учащимися 3-х Кл. были выбраны курсы: русский язык, литература, математика, 

окружающий мир, информатика. Среди учеников 4 –х Кл. в основном, русский язык и 

математика. Следует отметить активность учащихся  

3Б Кл. Алексеева Е,А.  

3В Морозова А.В.  

4В Конева Н.А. 

4Г Бутьянова Н.Н. 

4Д Павлова Ю.В. 

Князева Екатерина, 3Бкл, принимала участие в конкурсах, проводимых 

Телешколой. В следующем учебном году запланирована работа с 20 учащимися 3 – 4 

классов по курсу: русский язык и математика. 

Какие проблемы выявлены? 

1.Недостаточно  организована работа с молодыми специалистами, поэтому 

наставникам составить план работы и оказывать более действенную методическую 

помощь молодым педагогам. 

2.Упущена работа по преемственности «ДОУ – начальная школа», поэтому 

необходимо запланировать и возобновить работу в этом направлении. 

Предполагаемая тема работы  «Повышение качества знаний обучающихся в рамках 

введения ФГОС» (продолжение работы по данной теме) 

Цель: 

1. организация учебно-воспитательного процесса в начальной школе в соответствии с 

ФГОС; 



2. повышение теоретического научно-педагогического уровня подготовки учителей 

начальной школы. 

Задачи:  

1.способствовать формированию у педагогов начальной школы понимания 

важности и методической грамотности по реализации ФГОС; 

2.оказать содействие в овладении современными педагогическими технологиями, 

совершенствовании качества современного урока, повышении его эффективности за счёт 

применения современных методов обучения, изучении и использовании в работе опыта 

лучших учителей; 

3. содействовать развитию положительной профессиональной мотивации учителя и 

стремлению к профессиональному росту. 



Отчет по работе ШМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ за 2013-

2014 учебный год. 

 

 

Тема ШМО: 

«Обновление содержания и технологии обучения в условиях перехода на ФГОС» 

 

Анализ кадрового состава учителей МО 

Кислова Елена 

Геннадьевна 

   21 

год 

Корниенко Татьяна 

Евгеньевна 

1 категория Наградной знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

33 

года 

Петрова Людмила 

Михайловна 

без 

категории 

Грамота 

правительства РХ 

40 

лет 

Помина Ирина 

Николаевна 

молодой 

специалист 

  

Томилова Наталья 

Владимирове=на 

  12 

лет 

Филиппова Надежда 

Владимировна 

1 категория Почетный 

работник 

народного 

образования 

39 

лет 

 

Повышение квалификации. 

Петрова Л.М. «Реализация образовательных программ по 

математике на основе требований ФГОС» 

ХакИРО и ПК 

 

Томилова Н.В. «Реализация образовательных программ по 

математике на основе требований ФГОС» 

ХакИРО и ПК 

 

Филиппова Н.В. «Реализация образовательных программ по 

математике на основе требований ФГОС» 

ХакИРО и ПК 

 

Кислова Е.Г. Семинар по теме « Преподавание алгебры в 

7-9 классах и алгебры и начал 

математического  анализа в 10-11 классах в 

свете требований ФГОС» в объеме 6 

академических часов 

Издательство 

«Мнемозина» 

 

Организация работы с сильными и одарёнными учащимися: 

Олимпиады и конкурсы.  
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2013-

2014. 

6 класс Козлов Максим Томилова Н.В. 

10 класс Гапонов Алексей Корниенко Т.Е. 

 

 «Кенгуру - 2014» (место в городе (до 10)) 

 

7 класс Казачок Юлия 1 

место в школе 

(учитель Кислова 

Е.Г.) 

5 место в Абакане 13 место в РХ 



 

Городская научно-практическая конференция «Юность науки».  

7 класс Едиханова 

Екатерина 

«Занимательная топология: 

варианты разрезов и 

перекручивания листа 

Мебиуса» 

3 место Кислова Е.Г. 

10 класс Гапонов Алексей «Решение алгебраических 

задач геометрическим 

методом» 

3 место Корниенко Т.Е. 

 

Другие конкурсы: 

 Всероссийская студенческая конференция «От поиска- к решению .От опыта- к 

мастерству»2014.-Гапонов Алексей, МБОУ «СОШ № 9» 10 класс-1 место, учитель-

Корниенко Т.Е. 

 Всероссийская студенческая конференция «От поиска- к решению .От опыта- к 

мастерству»2014.-Едиханова Екатерина, МБОУ «СОШ № 9» 7 класс-участник, 

учитель-Кислова Е.Г. 

 

Конкурсы и распространение опыта по предмету: 

 

фамилия школьный уровень муниципальный  

уровень 

республиканск

ий  уровень 

федеральный  

уровень 

Кислова 

Е.Г. 

Заседание ШМО, 

«Рекомендации 

педагогам по 

созданию 

здоровьесберегающ

их условий на 

уроке» 

  Член жюри 

Всероссийской 

студенческой 

конференции 

«От поиска- к 

решению .От 

опыта- к 

мастерству»20

14  

Корниенк

о Т.Е. 

 Член жюри 

Муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Открытый 

интегрированны

й урок в рамках 

«Единый 

профильный 

день» 

  

Варданян 

К.В. 

 Открытый 

интегрированны

й урок в рамках 

«Единый 

профильный 

день» 

 

  



Открытый  урок 

в рамках единого 

методического 

дня для молодых 

специалистов. 

Томилова 

Н.В. 

 Член жюри 

Муниципальной 

научно-

практической 

конференции 

«Юность науки-

2014» 

  

Филиппов

а Н.В. 

 Член жюри 

Муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

Открытый  урок 

в рамках 

«Единый 

профильный 

день».Презентац

ия элективного 

курса. 

 

Открытый  урок 

в рамках единого 

методического 

дня для молодых 

специалистов. 

  

 

 

На заседаниях методического объединения учителя представили  отчеты по темам 

самообразования:  

 

Кислова Е.Г. «Контрольно-оценочная деятельность учителя на уроке в условиях 

перехода на ФГОС» 

Корниенко Т.Е. «Методы и  формы работы с учащимися при подготовке к Итоговой 

аттестации» 

Петрова Л.М.. «Применение ИКТ при подготовке учащихся к Итоговой 

аттестации» 

Томилова Н.В. «Формирование у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля» 

Филиппова 

Н.В. 

«Различные виды самостоятельной работы учащихся на уроках 

математики» 

 

 

Физики – данные по Пинчук С.И.-не предоставила, сказала ,что некогда. У Конева 

А.В.-участник муниципального уровня олимпиады по физике-  Гапонов Алексей (10 

класс) 



Принимали участие в городской олимпиаде 

Принимали участие винтернет-олимпиаде-32 человека 

 

Информатики 

Всероссийская студенческая конференция «От поиска- к решению .От опыта- к 

мастерству»2014-2 место Козлов Максим 

Конкурс «Робототехника»-город-3 место Суханов Кирилл. Гапонов Алексей 

НОУ- тгород-Козлов М- участник 

Муниципальная олимпиада-1 место-Позднякова Екатерина: КЛАСС, УЧАСТНИК-

Сечкин Вадим 5 класс 

Инфознайка1 место РФ-Баталов Даниил,3 место Гапонов А, по городу -2 место Козлов 

И. по РХ-4 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы МО учителей иностранного языка за 2013-2014 учебный год 

Методическая тема МО учителей  ИЯ в этом учебном году : 

Обновление содержания  образования по иностранному языку в свете требований новых 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ( ФГОС  по 

иностранным  языкам). 

Цель работы МО: 

изучение и внедрение требований  ФГОС  в процесс обучения иностранным  языкам. 

Задачи: 

1. Продолжение изучения  ФГОС  в начальной школе, подведение итогов, обобщение, 

распространение опыта. 

2. Изучение  ФГОС  основной и средней школы,  анализ  УМК для средней школы на 

соответствие ФГОС, корректировка программы изучения ИЯ в средней школе, обобщение, 

распространение опыта. 

3. Дальнейшее повышение эффективности  работы  по внедрению новых педагогических 

технологий. 

 4. Повышения профессиональной компетенции учителей через курсовую подготовку, через 

участие в  работе городских методических мероприятий. 

5. Дальнейшая систематизация дидактических материалов для подготовки к ЕГЭ, апробация 

новых, современных методических пособий. 

6. Систематизация материала поурочного компьютерного сопровождения уроков иностранного 

языка. 

 Анализ  методической  работы  позволяет сделать вывод о том, что план 

методической  работы МО иностранного языка в целом выполнен: 

1. Методические темы  работы   МО  соответствовали основным задачам, стоящим перед МО. 

2. Тематика заседаний  МО  отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

педагогами. 

Реализация целей и задач  МО  осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых  и распорядительных документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, была направлена на 

кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Все учителя  МО  работали по рабочим программам, соответствующим УМК с учётом 

федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных  МО  РФ к использованию в 

образовательном процессе. 

Повышение профессионально-методического мастерства учителей иностранного языка для 

успешного выполнения образовательных задач в рамках введения ФГОС проходило через курсы 

ИПК. В 2013-2014 учебном году  прошли курсы повышения квалификации по теме «Обучение 

ИЯ иностранному языку в свете требований новых ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» следующие учителя ИЯ: Кузьмина Л.П., Моисеева 

В.В., Зотеева И.А., Шляхтова Г.Г., Юсаха Т.И.. 

Проводилась   работа  по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. Большое внимание уделялось использованию информационных технологий 

педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. Учителя МО принимали активное участие в 

работе городского МО. Приняли участие в городских семинарах: « Внеурочная деятельность по 



иностранному языку в свете требований ФГОС», « Формирование положительной мотивации и 

устойчивого интереса к изучению иностранного языка в начальной школе». 

В 2013-2014 учебном году 76 учащихся приняли участие в международном конкурсе «British 

Bulldog». 5 учащихся , показавшие особые результаты, были награждены специальными 

призами: Суханова Екатерина-7б, Брыкун Мария-5а, Козлов Максим -6а, Позднякова Катя-6а.21 

учащийся 2-3 классов приняли участие в международном конкурсе- игре на английском языке 

«Лев».Учащиеся, изучающие немецкий язык, приняли участие во Всероссийской олимпиаде по 

немецкому языку и заняли призовые места: Тем Артем-1 место, Бакин Кирилл- 2 место, 

Гаврикова Соня- 3 место- учитель Кузьмина Л.П.. 5 учащихся 4-х классов приняли участие в 

олимпиаде из Германии, (результаты еще не пришли).В муниципальной олимпиаде по 

английскому языку призовое место в 5 классе у Брыкун Марии- учитель Зотеева И.А. 

В этом учебном году учителя МО приступили к работе с ресурсом «WEB- Электронная 

школа». Следует отметить работу с электронными журналами учителей: Кузьмину Л.П., 

Моисееву В.В.Зотееву И.А., Чередниченко Л.В., Юсаха Т.И. Не приступила к заполнению 

электронного журнала Титова Н.С. 

 

В течение года учителя целенаправленно работали над содержанием языкового образования, 

отбором эффективных форм и методов преподавания английского и немецкого языка, 

способствующих обеспечению качества языкового образования. Это позволило добиться 

положительных результатов в формировании языковой, речевой, социокультурной компетенций 

учащихся старших классов и проследить рост качества знаний и степени обученности учащихся. 

Качество знаний по английскому языку составило 72%, по немецкому языку 77%. 

Вместе с тем имеются следующие недостатки в  работе   МО: 

1. На заседаниях МО не рассматривались вопросы, связанные с работой с одарёнными 

детьми, с систематической подготовкой таких детей к олимпиадам разного уровня. 

Вэтом учебном году приняли участие в 2х международных конкурсах: « Британский 

бульдог» и «Лев», призер муниципального этапа олимпиады по английскому языку в 5 

классе. 

2. Планируя работу МО на 2014-2015 учебный год необходимо обратить особое внимание 

на работу с одаренными детьми. Хотелось бы больше уделять внимания 

взаимопосещению уроков и проведению открытых уроков и творческих мероприятий по 

внеклассной работе для расширения кругозора учащихся, формирования уважения и 

интереса к культуре и народу страны изучаемого языка, повышения мотивации 

школьников к изучению английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы МО учителей истории, обществознания, географии, 

химии и биологии за 2013-2014 учебный год . 

Методическая  работа 

Проведено 4 заседания МО.  На первом рассмотрены и утверждены календарно - темати- 

ческие  планы учителей МО, изучены нормативные документы  (Сборник нормативных  

документов), проведён анализ сдачи ГИА и ЕГЭ-2013 . Второе заседание- о новых тенденциях в 

образовании  (обсуждения  ФГОС)  и  особенностях  методической  работы  на  новый  учебный 

год (обсудили опыт работы Асочаковой Е.А. в 5-х классах ,учебники по ФГОС, -как они 

помогают учителю в проведении урока). Утвержден  план работы МО,  планы работы по 

самообразованию,  график контрольных  работ  и  контроля  тематических  линий  по 

параллелям.  На третьем заседании  изучили  документы  по  ЕГЭ, ГИА – 2014, КИМы,  

спецификации  по  истории,  географии, обществознанию, химии и биологии. Познакомились с 

открытым банком заданий ГИА и ЕГЭ.  Четвёртое заседание-   все вопросы подготовки к ГИА, 

ЕГЭ – соблюдения графиков консультаций, планов подготовки, предварительные результаты 

тестирования. 

        Асочакова Е.А. прошла курсовую подготовку в ХРИПК и ПРО по ФГОС. Купреева И.Ю. 

выдвинута коллективом педсовета на заслуженного учителя Хакасии. А ещё, Ирина Юрьевна 

является экспертом ЕГЭ по истории и обществознанию .(прошла курс дистанционного обучения 

экспертов) 

        В соответствии с рабочими программами проводился контроль за усвоением обучаю- 

щимися  знаний, умений, навыков. 

          Анализ учебной деятельности. 

История:  успеваемость- 100%,  качество – 64,2% 

Обществознание: успеваемость -100%, качество-54,6% 

География: успеваемость -100%, качество -55,4% 

Биология: успеваемость-100%, качество-54,5% 

Химия : успеваемость-100 %,качество 61,3% 

         Участие учеников в конкурсах ,олимпиадах.  

Проведены  школьные олимпиады по предметам .Победители школьного этапа участвовали в 

городских предметных олимпиадах.  

         Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников-Дойникова Дарья 

-9А (олимпиада по биологии ) , Ребекевша Вадим-10 А (экология 3 место) , Пинчук Олег -6В 

(биология-3 место) учитель Цыкина С.Н. А также Суханова Екатерина 7Б (биология-2 место) 

,учитель Буханова Л.В.Сокольников Игорь 6 в( история-4 место) учитель Киргинекова Н.Н. 

    НОУ  учащихся. 

2  место Катамадзе Кристина 7Б (учитель Буханова Л.В.), 3 место Ященко Вероника 9А(учитель 

Цыкина С.Н.) 

А также наши ребята приняли участие  в V Межрегиональной студен. Научно –практической 

конференции  Курагина Ксения 11 кл. (2 место, учитель Купреева И.Ю.), Никитин Илья 8А 

(диплом 3 степени ,учитель Цыкина С.Н.) и Катамадзе Кристина 7б (3место ,учитель Буханова 

Л.В.) Катамадзе Кристина приняла участие в XXII Катановских чтениях (3 место, учитель 

Буханова Л.В.) 

Курагина К. и Злотникова А. 11 кл. принимали участие в «Школе молодого исследователя» , 

учитель Купреева И.Ю. 

Участие в игровом  всероссийском конкурсе « Золотое Руно» 

     Всего приняло  участие 85 школьников. 

Первые места Власова Полина  6а (Киргинекова Н.Н.),  Балашова Олеся 10 кл (Купреева И.Ю.) 

   Участие в семинарской работе.  

    Приняли участие в правовой недели в рамках города. Проведен классный час в 9Б и 6А с 

учасием прокуратуры  г. Абакана. ( отв . Киргинекова Н.Н.) 

     Учителя МО принимали участие в семинаре (март2014)  «О подготовке к проведению 

научно-практической конференции старшекласников» и республиканский  семинар (апрель 

2014) «Формирование единых подходов в оценивании части С ЕГЭ по обществознанию и 

истории» (Купреева И.Ю.) 

     Участие в семинаре по одаренным детям: Купреева И.Ю. , Асочакова Е.А., Буханова 

Л.В.,Чернова О.В. Киргинекова Н.Н. 



      Семинар издательского центра «ВЕНТАНА ГРАФ»- «ФГОС основного и среднего (полного) 

общего образования: требования и их реализация в процессе преподавания истории и 

обществознания»- Купреева И.Ю., Киргинекова Н.Н. 

      Участие в профессиональных конкурсах. 

Городской конкурс по патриотическому воспитанию «Пою, тебе , мой край родной !» 

Номинация –школьный урок,диплом участника- Киргинекова Н.Н.  

 Основные задачи на следующий год 

1. Обеспечить качественную подготовку обучающихся к независимой форме итоговой 

аттестации и ЕГЭ  

2.Вести целенаправленную работу по предпрофильной подготовке обучающихся; 

3.Вести целенаправленную работу по качественной подготовке обучающихся к  олимпиадам и 

конкурсам всех уровней 

4.Обеспечить развитие инновационной деятельности педагогов на основе использования 

инновационных технологий, ИКТ и сетевого взаимодействия; 

5.Совершенствовать духовно-нравственное развитие и воспитание школьников на уроках 

истории, обществознания, права.  

                                  Руководитель МО                                Киргинекова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет ШМО по физической культуре за 2013-2014 учебный год 

Тема работы: Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества посредством учебной и соревновательной деятельности. 

 Цели и задачи: Содействие всестороннему и физическому развитию детей. Применение 

личностно-ориентированного подхода, Формирование интереса и потребностей к 

систематическим занятиям физической культуры. Развитие специальных физических 

качеств. 

Успеваемость по  физической культуре составила 100%, качество 82% 

 

Проведено 4 заседания: 

 Формирование ответственного отношения к учебе 

 Повышение активности на уроках физической культуры 

 Олимпиада 2014, как пример для самосовершенствования 

 Проведение турнира по пионерболу для 5-7 классов 

Достижения обучающихся: 

 Кудинова Таня – Призер городской олимпиады по физической культуре (учитель Спирин 

А.В.) 

 Самойлов Саша – Призер городской олимпиады по физической культуре (учитель 

Старцева В.Н.) 

Методическая работа: 

 Участие в городском семинаре учителей физической культуры по теме «Элементы 

единоборств – региональный компонент физической культуры».  

 Участие в Республиканском семинаре «Методика подготовки школьников к 

практической части олимпиады по физической культуре». 

Мероприятия внутри методического объединения: 

 Турнир по пионерболу среди 5-7кл 

 Соревнования по пионерболу среди 4кл 

 Президентские игры среди 5-8кл 

 Осенний кросс 

Тема работы на 2014-2015 год: Создание и укрепление мотивационного фундамента для 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

 

Руководитель Спирин А.В. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Участие детей в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

Ф.И.О. учащегося Предмет, класс Уровень Результативно

сть 

Ф.И.О. 

учителя 

Курагина Ксения 

Сергеевна 

Русский 11 муниципальный призер (9) Ченцова 

Надежда 

Алексеевна 

Гапонов Алексей 

Николаевич 

Физика 10 муниципальный призер (2) Конев 

Александр 

Васильевич 

Суханова 

Екатерина 

Алексеевна 

Биология 7 муниципальный призер (2) Буханова 

Лариса 

Владимировна 

Дойникова Дарья 

Алексеевна 

Биология 9  муниципальный призер (7) Цыкина 

Светана 

Николаевна 

Гапонов Алексей 

Николаевич 

Математика 10 муниципальный призер (7) Корниенко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Самойлов 

Александр 

Сергеевич 

Физкультура 7  муниципальный призер (3) Старцева 

Валентина 

Николаевна 

Кудинова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Физкультура 8  муниципальный призер (3) Спирин 

Алексей 

Владимирович 

Мельникова 

Марина Игоревна 

Обществознание 

11 

муниципальный призер (3) Купреева 

Ирина 

Юрьевна 

Курагина Ксения 

Сергеевна 

Обществознание 

11 

муниципальный призер (9) Купреева 

Ирина 

Юрьевна 

Щеголева Ирина 

Дмитриевна 

Обществознание 

10 

муниципальный призер (8) Купреева 

Ирина 

Юрьевна 

Игнатенко Мария 

Алексеевна 

Право 10 муниципальный призер (2) Купреева 

Ирина 

Юрьевна 

Балашова Олеся 

Сергеевна 

Право 10 муниципальный призер (4) Купреева 

Ирина 

Юрьевна 

Гапонов Алексей 

Николаевич 

История 10 муниципальный победитель Асочакова 

Елена 

Алексеевна 

Казачок Юлия 

Александровна 

История 7 муниципальный призер (2) Асочакова 

Елена 

Алексеевна 

Мельникова 

Марина Игоревна 

История 11 муниципальный призер (2) Купреева 

Ирина 

Юрьевна 

Дойникова Дарья 

Алексеевна 

История 9 муниципальный призер (2) Купреева 

Ирина 

Юрьевна 

Каверзнева Юлия 

Дмитриевна 

Литература 7 муниципальный призер (4) Фоминых 

Татьяна 

Александровна 



Львова Арина 

Александровна 

Литература 8 муниципальный призер (4) Жуковская 

Лариса 

Николаевна 

Горбацевич 

Альбина 

Сергеевна 

Литература 11 муниципальный призер (2) Ченцова 

Надежда 

Алексеевна 

Боронина 

Виктория 

Евгеньевна 

Литература 7 муниципальный призер (4) Александрова 

Фрида 

Ивановна 

Мельникова 

Марина Игоревна 

Литература 11 муниципальный призер (7) Ченцова 

Надежда 

Алексеевна 

Ребекевша Вадим 

Геннадьевич 

Экология 10 муниципальный призер (3) Цыкина 

Светлана 

Николаевна 

Брыкун Мария 

Владимировна 

Английский 5 муниципальный призер (4) Зотеева Ирина 

Александровна 

Пинчук Олег 

Евгеньевич 

Биология 6 муниципальный призер (3) Цыкина 

Светлана 

Николаевна 

Позднякова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Информатика 6 муниципальный победитель Варданян 

Кристине 

Вигеновна 

Сокольников 

Игорь 

Вячеславович 

История 6 муниципальный призер (4) Киргинекова 

Наталья 

Николаевна 

Фролова Мария 

Ивановна 

Литература 5 муниципальный призер (2) Столярова 

Татьяна 

Васильевна 

Росс София 

Викторовна 

Литература 6 муниципальный призер (3) Александрова 

Фрида 

Ивановна 

Козлов Максим 

Андреевич 

Математика 6 муниципальный призер (4) Томилова 

Наталья 

Владимировна 

Митенкова 

Александра 

Дмитриевна 

ИЗО 5 муниципальный призер (5) Шлокина 

Ольга 

Борисовна 

Семенец Дарья 

Константиновна 

ИЗО 5 муниципальный призер (6) Шлокина 

Ольга 

Борисовна 

Веричева Алина 

Анатольевна 

ИЗО 6 муниципальный призер (3) Шлокина 

Ольга 

Борисовна 

 

 

Участие в Республиканской НПК 

Ф.И.О. 

учащегося 

Секция, тема Ф.И.О. учителя Результат 

Атрошенко 

Светлана 

Анатольевна  

Биология. «Изучение различных 

видов памяти среди учащихся 7-

ых классов» 

Цыкина Светлана 

Николаевна 

Участие 

Кадочников 

Егор 

Дмитриевич 

Физика «История изучения 

источников питания и ее 

развитие» 

Пинчук Светлана 

Ивановна 

Участие 



 

 

Участие в Муниципальном этапе НПК «Юность науки-2014» 

Тема Ф. И. О. учащегося Класс Ф. И. О. учителя результат 
Определение 

витамина С во 

фруктах 

Никитин Илья 

Андреевич 

8 «А» Цыкина Светлана 

Николаевна 

участие 

Решение 

алгебраических 

задач 

геометрическими 

методами 

Гапонов Алексей 

Николаевич 

10 «Б» 

Корниенко Татьяна 

Евгеньевна 

3 место 

Исследование 

конфигурации и 

поверхности кольца 

Мебиуса в 

зависимости от вида 

разреза 

Едиханова Екатерина 

Рамильевна 

7 «Б» 

Кислова Елена 

Геннадьевна 

3 место 

 

Влияние 

современных СМИ 

на социальное 

развитие 

школьников 

Злотникова Ирина 

Игоревна, Курагина 

Ксения Сергеевна 

11 «А» Купреева Ирина 

Юрьевна 

участие 

Шаманизм 

Катамадзе Кристина 

Рамазиевна 7 «В» 

Буханова Лариса 

Владимировна 

2 место 

 

Влияние занятий 

спортом и 

физической 

культурой на 

социализацию 

учащихся 10-11 

классов 

Астраханцев Дмитрий 

Олегович 10 «Б» 

Спирин Алексей 

Владимирович 

участие 

Экологический 

паспорт кабинета 

русского языка и 

литературы 

Ященко Вероника 

Сергеевна 9 «А» 

Цыкина Светлана 

Николаевна 

3 место 

 

 

Участие в Муниципальном этапе НПК «Юные исследователи» 

 

1 

информа

тика Козлов Максим Андреевич 6 

Влияние 

компьютерных игр на 

психологию 

подростков 

Варданян 

Кристине 

Вигеновна 

2 ИЗО Фролова Мария Ивановна 5 

"Чеканных дел мастер. 

Мотивы наскальных 

рисунков Хакасии в 

творчестве 

В.А.Тодыкова" 

Шлокина Ольга 

Борисовна 

3 

литерату

ра 

Позднякова Екатерина 

Дмитриевна 6 

Средство создания 

комического в ранних 

рассказах А.П.Чехова 

Александрова 

Фрида Ивановна 

 

 

 

 

 



Интеллектуальные конкурсы, олимпиады, конференции 

 

Название  Участники Уровень Результат

ивность 

Руководи- 

тель 

Открытая 

Российская 

интернет- 

олимпиада по 

русскому языку 

«Осень 2014» 

Сокольников Игорь  

6 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

Жуковская 

Л.Н. 

Всероссийский 

марафон 

«Веселые 

фантазии 

Н.Н.Носова» 

Сокольников Игорь  

6 

Всероссийский 3 место Жуковская 

Л.Н. 

Всероссийская 

студенческая НПК  

«От поиска- к 

решению, от 

опыта- к 

мастерству» 

Гапонов Николай 10 Всероссийский 1 место Корниенко 

Т.Е. 

Всероссийская 

студенческая НПК  

«От поиска- к 

решению, от 

опыта- к 

мастерству» 

Козлов Максим 6 Всероссийский 2 место Варданян К.В. 

Всероссийская 

студенческая НПК  

«От поиска- к 

решению, от 

опыта- к 

мастерству» 

Курагина Ксения 11 Всероссийский 2 место Купреева И.Ю. 

Всероссийская 

студенческая НПК  

«От поиска- к 

решению, от 

опыта- к 

мастерству» 

Никитин Илья 8 Всероссийский 3 место Цыкина С. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Анализ воспитательной работы за 2013-2014 учебный год 

 

Воспитательная работа в школе проводилась в рамках школьной воспитательной системы «Нет 

прекраснее на свете выше звания – Человек». 

 

Цель:   развитие социально активной личности, сочетающей в себе сформированные духовно-

нравственные качества, творческую и интеллектуальную индивидуальность. 

 

Задачи: 

 

8. Направить деятельность педагогического коллектива на совершенствование и развитие 

системы воспитательной работы в школе. 

9. Активизировать работу в рамках духовно-нравственного воспитания школьников. 

10. Продолжить работу по формированию гражданской позиции школьников, развитию их 

нравственных и эстетических идеалов, воспитанию норм здорового образа жизни. 

11. Проводить работу по формированию и развитию классных воспитательных систем 

12. Проводить систематическую работу по повышению уровня воспитанности учащихся. 

13. Использовать новые формы работы с родителями учащихся, направленные на повышение 

роли семьи в развитии навыков здорового образа жизни детей. 

14. Продолжить поиск новых форм работы, направленных на профилактику правонарушений 

и преступлений, совершаемых несовершеннолетними учащимися  школы. 

 

Воспитательная работа в школе включает в себя 3 взаимозависимых и  взаимосвязанных блока: 

4. Воспитание в процессе обучения. 

5. Внеурочную деятельность 

6. Внешкольную деятельность. 

 

Направления воспитательной работы. 

 духовно-нравственное воспитание;  

 гражданское воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание;  

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 социальное воспитание. 

 

Реализуемые воспитательные программы. 

 

№ 

п/п 

Название программы, 

класс 

Руководитель, автор Кем и когда 

утверждена 

Срок 

реализации 

Программы федеральные: 

1. Примерная основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. Начальной 

школы.  

Составитель Савинов Е. 

С., научный 

руководитель Кондаков 

А. М. 

Педагог-организатор 

Семенец О. Г. 

 Постоянно 

действующая 

программа 

2. Примерная основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. Основной 

Кондаков А. М. 

Педагог-организатор 

Струнина П. В. 

 

 Постоянно 

действующая 

программа 



школы. 

Программы школьные: 

3. «Город счастливых 

надежд», 1-4 классы 

Руководитель  и автор 

педагог-организатор 

Семенец О. Г.   

МО классных 

руководителей, 

2010 год 

До 2015 года 

4. Я познаю мир, 5-9 

классы 

Руководитель   автор зам. 

директора по ВР Кузне-

цова Л.П. 

МО классных 

руководителей, 

2006 год 

До 2015 года 

5. Программа по духовно-

нравственному воспи-

танию «Я в мире – мир 

во мне», 1-4 классы 

Руководитель педагог-

организатор Семенец О. 

Г., автор зам. директора 

по ВР Кузнецова Л.П. 

МО классных 

руководителей, 

2011 год 

До 2015 года 

6. Программа по  

патриотическому вос-

питанию учащихся 

«Стань гражданином», 

5-9 классы 

Руководитель и автор 

зам. директора по ВР 

Кузнецова Л.П., 

соавторы: Цыкина С. Н., 

Фоминых Т. А. 

МО классных 

руководителей, 

2007 год 

До 2015 года 

7. Программа по профи-

лактике правонаруше-

ний и преступлений 

обучающихся «Дайте 

нам шанс», 1-11 классы 

Руководитель и автор 

зам. директора по ВР 

Кузнецова Л.П. 

МО классных 

руководителей, 

2006 год 

До 2015 года 

8. Программа по развитию 

школьного самоуправ-

ления «Мы - будущее 

нашей страны», 5-11 

классы 

Руководитель педагог-

организатор Струнина П. 

В., автор - зам. директора 

по ВР Кузнецова Л. П. 

Педагогическим 

Советом школы, 

2008 год 

До 2015 года 

9. Программа по форми-

рованию навыков здо-

рового образа жизни 

обучающихся «Здоро-

вье. Что может быть 

важней?!», 1-11 классы 

Руководитель и автор 

зам. директора по ВР 

Кузнецова Л.П. 

МО классных 

руководителей, 

2009 год 

До 2015 года 

10. Программа по соци-

ально-профессиональ-

ному самоопределению 

школьников «Мир про-

фессий, или какую 

дверь открыть», 10-11 

классы 

Руководители и авторы - 

зам. директора по ВР 

Кузнецова Л.П., руково-

дитель МО классных ру-

ководителей Цыкина С. 

Н. 

МО классных 

руководителей, 

2010 год 

До 2015 года 

11. Программа по работе с 

родителями обучаю-

щихся «Мы вместе»,  

1-11 классы  

Руководители и авторы - 

зам. директора по ВР 

Кузнецова Л.П., руково-

дитель МО классных ру-

ководителей Цыкина С. 

Н. 

МО классных 

руководителей, 

2009 год 

До 2015 года 

12. Программа клуба вы-

ходного дня «Гармония 

общения», 1-8 классы 

Руководитель и автор 

зам. директора по ВР 

Кузнецова Л.П. 

МО классных 

руководителей, 

2009 год 

До 2015 года 

13. Программа «Мой го-

род», 1-10 классы 

Руководитель и автор 

Фоминых Т. А., руково-

дитель школьной ком-

наты Боевой Славы  

МО классных 

руководителей, 

2008 год 

До 2015 года 

 



Школьные воспитательные программы реализуются в рамках направлений школьной 

воспитательной системы и позволяют организовать эффективную работу на всех ступенях 

обучения и по всем направлениям воспитательной работы школы.  

 

Основные результаты работы по программам. 

 

Участие школьников в массовых мероприятиях воспитательной направленности. 

 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

участников 

Уровень Результат 

1. Интеллектуальное 387 

 

 

 

 

189 

 

 

 

17 

 

 

 

163 

 

 

 

 

Всего: 756 

Российский 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

Муниципальный 

I-мест – 11 

II-мест – 7 

III-мест – 2 

Лауреат - 2  

 

I-мест – 1 

II-мест – 5 

Лауреат - 2 

 

I-мест – 1 

II-мест – 1 

III-мест – 1 

 

I-места – 2 

II-мест – 10 

III-мест – 8 

Лауреат - 16 

 

Всего мест: 69  

2. Художественное 

 

 

 

 

25 

 

 

 

15 

 

35 

 

 

 

Всего: 75 

Российский 

 

 

 

Республиканский 

 

Муниципальный 

I-места – 12 

II-мест –  3 

Ш-мест - 5 

 

II-мест –  3 

 

I-места – 7 

II-мест – 6  

Ш-мест - 2 

 

Всего мест: 35 

3. Прикладное 14 

 

 

 

47 

 

 

 

Всего: 61 

Республиканский 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

I-мест – 2 

II-мест – 2  

Ш-мест - 2 

 

I-мест – 1 

II-мест - 1 

Ш-мест - 3 

 

Всего мест: 11   

4. Спортивное 158 

 

 

Всего: 150 

Муниципальный I-мест - 1 

Ш-мест – 1 

 

Всего мест: 2 

5. ЮИД 41 

 

 

Муниципальный I-места – 1 

Ш-мест – 1 

 



Всего: 41 Всего мест: 2 

6. ЮДП 8 

 

Всего: 8 

Муниципальный Ш-мест – 1 

 

Всего мест: 1 

7. Лидерское 20 

 

Всего: 20 

Муниципальный   

 

Всего мест: 0 

8. Патриотическое 56 

 

 

Всего: 56 

Муниципальный II-мест – 1 

Ш-мест – 1 

 

Всего мест: 2 

  Всего 

участников: 1167 

 Всего мест: 122 

 

Если сравнивать уровень активности учащихся школы в российских, республиканских и 

городских конкурсах и смотрах, то можно сделать вывод, что по сравнению с прошлым 

учебным годом он немного снизился. Так в 2012-2013 учебном году число участников 

составляло 1299 человек, это 133 % от 980 учащихся. А в этом учебном году число участников 

составило 1167   человек - это  126 % от 1035 учащихся. 

Если сравнивать количество призовых мест, то этот показатель увеличился: в прошлом учебном 

году школьниками было занято 89 призовых места, в этом - 122.  

Удалось увеличить количество призовых мест по следующим направлениям: 

интеллектуальному с 50 до 69, художественному с 21 до 35, прикладному с 6 до11, ЮДП с 0 до 

1, патриотическому с 0 до 2 , что свидетельствует о результативной работе педагогов. 

Произошло снижение количества призовых мест по спортивному направлению и ЮИДу с 5 до 

2, что свидетельствует о недостаточной подготовке школьников к выступлениям на 

соревнованиях.  

Тем не менее, количество призовых мест и уровень участия школьников в конкурсах, смотрах, 

на соревнованиях и олимпиадах различного уровня можно считать стабильно высоким. 

 

Организация гражданско-правового  и патриотического воспитания. 

 

В школе работа по патриотическому воспитанию учащихся проводится по школьной программе 

«Стань Гражданином». Общее руководство осуществляется заместителем директора по ВР 

Кузнецовой Л. П. Выделяем несколько приоритетных направлений работы: 

-поисковая работа ведётся поисковым отрядом на базе школьной комнаты Боевой Славы 309-й 

Пирятинской дивизии: организован поиск новых материалов и экспонатов для экспозиций 

музея; 

-работа военно-патриотических клубов «Юный снайпер» и «Пирятинец» по направлениям: 

 военно-прикладное – руководитель преподаватель-организатор ОБЖ  Шавлак Е. Ф. В 

состав клуба входят 15 учащихся старших классов в том числе, состоящих на 

внутришкольном учете;  

 патриотическое – руководитель школьной комнаты Боевой Славы,  Фоминых Т. А. 

Количество участников -15 учащихся 9 класса Б и 7 класса Б. 

-музейное дело: 

  В школе с 2000 года работает музей 309- й Пирятинской дивизии, руководитель - 

Фоминых Т.  А. В сферу деятельности музея входит: 

 

 организация и проведение встреч с ветеранами-пирятинцами; 

 создание и обновление экспозиций музея; 

 поисковая работа; 

 проведение экскурсионной работы; 

 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. 

-массовые мероприятия  

№ Название мероприятия Количество 
Охват 

учащихся 



1. Встречи с ветеранами 309-й Пирятинской дивизии 4 186  

2. Экскурсии в музее Боевой Славы 6 280 

3. Встречи с ветеранами войны  2 140 

4. Акции «Посылка солдату» 4 250 

5. Городские военно-спортивные игры «Победа», 

«Зарничка» 

2 30 

6. Школьная военно-спортивная игра «Полигон» 1 305 

7. Соревнования по пулевой стрельбе  3 75 

8. Изготовление поздравительных открыток, писем   45 58 

9. Поздравление ветеранов на дому 3 25 

10. Мероприятия по празднованию 69-летия Победы 9 1035 

11. Мероприятия в рамках республиканской акции 

«Судьбы Героев России» (программы, митинги, 

классные часы спортивные соревнования, 

посвящённые памяти выпускников школы, 

погибших при исполнении воинского долга) 

7 657 

 
Детские объединения, организации, отряды, действующие в школе. 

 

№ 

п/п 

Название (класс) Кол-во 

детей 

Руководитель Наличие 

программы 

(название) 

Результаты 

работы за год 

1. Детское 

объединение 

«СДВР (союз 

детей и 

взрослых)», 1-4 кл 

525 Педагог-

организатор 

Семенец О. Г. 

«Город 

счастливых 

надежд» 

Призовые места 

в городских 

мероприятиях 

2. Детское 

объединение 

«Возрождение», 

5-11 классы 

470 Педагог-

организатор 

Струнина П. В. 

«Я познаю 

мир», 

программа по 

развитию 

школьного 

самоуправления 

«Мы – будущее 

нашей страны» 

Призовые места 

в городских, 

республикански

х смотрах, 

конкурсах, 

соревнованиях  

3. Волонтёры, 5-8 

классы 

15 Педагог доп. 

образования от 

ЦДТ Ященко Л. Н. 

«Шаг 

навстречу» 

Проведено 3 

мероприятия 

для 86 учеников 

6-7 классов по 

развитию 

навыков 

здорового 

образа жизни 

4. ЮИД, 6-7 класс 

 

 

 

 

 

 

12 Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Шавлак Е. Ф. 

Программа 

деятельности 

школьного 

отряда «Юных 

инспекторов 

дорожного 

движения» 

Участие в 

городском 

конкурсе 

«Велоэстафета». 

Призовые места 

в олимпиаде 

«Знатоки ПДД». 

 

Осуществлялась эпизодическая работа школьного пресс-центра в связи с отсутствием 

постоянного руководителя. На следующий учебный год запланирована работа пресс-центра на 

основе годовой программы   деятельности с постоянным руководителем.  



В детских объединениях и отрядах проведены следующие мероприятия: 

 

 

Форма Классы Функционирование 

Школьная конференция Представители 5-10-ых классов 1 раз в год 

Совет школы Представители 9-11-ых классов 4 раза в год 

Выборы президента 

детского объединения 

Представители 7-11-ых классов 1 раз в год 

Советы дела  Творческие группы учащихся 5-

10-ых классов по интересам 

1 раз в неделю 

Актив класса 5-11 классы 1 раз в неделю 

Совет командиров 

Светлячков 

2-4 классы 2 раза в месяц 

Школьные праздники 1-11 классы 1 раз в месяц 

Дежурство по школе 2-11 классы 1 раз в неделю 

Трудовые десанты 5-11 классы 1 раз в четверть 

 

Организация профилактической работы. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

злоупотребления ПАВ и иных асоциальных явлений среди несовершеннолетних проводится в 

соответствии с ФЗ № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», по школьной профилактической программе «Дайте нам шанс», в 

соответствии с планом организации профилактической работы в школе. Работа по развитию 

навыков здорового образа жизни учащихся осуществляется по школьной программе «Здоровье. 

Что может быть важней?!». Целью профилактической работы является создание системы 

работы  по предупреждению и профилактике правонарушений и вредных привычек учащихся 

школы.  

Основными направлениями деятельности является: 

      * правовой всеобуч; 

 * профилактическая работа; 

 * работа с родителями; 

 * организация досуговой деятельности; 

 * организация каникул; 

 * деятельность социально-психологической службы; 

            * преодоление вредных привычек школьников.  
Организовано взаимодействие со следующими субъектами профилактики: с КДН и ЗП при 

администрации города Абакана, УУП Мальцевым В. В., инспекторами ГИБДД, 

оперуполномоченным Копыловым К. В.  С инспектором ОДН Васильевой О. В. эффективную 

работу пока наладить не удаётся, инспектор работает лишь по фактам совершения 

правонарушений учащимися ОУ.  

В школе осуществляется контроль за пропусками уроков без уважительной причины, 

самовольными уходами, безнадзорностью, правонарушениями, злоупотреблением ПАВ. 

Сложились следующие формы работы: отчёты классных руководителей курирующему зам. 

директора, административное курирование учащихся, состоящих на учёте в ОДН, КДН и в 

школе, закрепление шефов-наставников.    

С родителями учащихся проводится следующая работа по профилактике семейного 

неблагополучия: общешкольные родительские собрания, индивидуальные встречи, 

консультирование, посещение семей совместно с классными руководителями, оказание 

социальным педагогом, школьным психологом психолого-педагогической помощи родителям. 

Систематически проводятся рейды по неблагополучным семьям. Всего в этом учебном году 

социальными педагогами школы посещено 49  семьей (из них 4 совместно с субъектами 

профилактики) учащихся. 

В планах классных руководителей по работе с классным коллективом имеется раздел 

«Организация профилактической работы с учащимися». Классные руководители посетили 



семьи учащихся, ведут дневники наблюдения, заслушиваются с самоотчётами на заседаниях 

Советах профилактики школы согласно плана. На внутришкольный учёт в окнце учебного года 

поставлено 8 (в прошлом учебном году – 4) учащихся  (1-4 классы – 0; 5-6 классы - 0; 7-8 

классы – 2 человека; 9-11 классы - 6), из них в ОДН состоят 7 (в прошлом году – 3) 

подростков, работа с этими ребятами осуществляется по ИПР.  В школе ежемесячно проводился 

Совет профилактики, всего их прошло 8, где рассматривались  персональные дела 33 человек, с 

самоотчетами заслушаны 47 учеников, по информации ГИБДД - 6 школьников. На Совете 

заслушаны и классные руководители учащихся, состоящих на различных формах учёта, и 

имеющие школьников, находящихся под опекой. 

В школе проводится работа по выявлению и учёту подростков, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: ведётся ежедневный 

контроль за посещаемостью занятий учащимися, классными руководителями осуществляется 

взаимодействие с родителями по факту пропусков уроков, осуществляется информирование 

соответствующих субъектов профилактики.  

С целью предупреждения правонарушений организована занятость подростков во внеурочное 

время: на начало учебного года в системе дополнительного образования занят 931 школьник из  

1035 (90 %), на конец года - 928 из 1035 школьников (89 %), однако из 8 учащихся, состоящих 

на учёте в школе, заняты 6 человек (75 %). 

Созданная в школе система работы по профилактике правонарушений позволяла в течение  

нескольких лет удерживать количество преступлений и правонарушений на низком уровне. 

Однако в 2013 году произошёл значительный рост по всем видам правонарушений. Так  за 12 

месяцев 2013 года  учащимися школы  совершено преступлений – 11 (в 2012 году - 0), 

совершено  4 правонарушения (в 2012 году - 3), задержанных в состоянии алкогольного 

опьянения - 1 (за 2012 год - 1), самовольных уходов  3 (в 2012 году - 0), общественных деяний - 

2 (в 2012 году – 0). 

За I квартал 2014 года учащимися школы совершена 1 кража, ученицей 9 класса «А»  

Кудряшовой Софией и Зацепиной Татьяной 7 класс Б; ещё не выставлены, но совершены 1 

преступление Чаниловой Алиной, 9 класс «Б»  и 1 кража, совершённая  Тодышевой Алиной, 7 

класс «Б». 

В следующем учебном году классным руководителям следует обратить особое внимание 

на проведение ранней профилактической работы, повышение правовой грамотности учащихся, 

необходимо вовлекать подростков, совершивших правонарушения в общественно-значимые 

дела, совместно с родителями отслеживать их свободное времяпровождение, проводить 

пропаганду здорового образа жизни. Свести к минимуму пропуски уроков без уважительной 

причины, совместно с родителями школьников организовать максимальную занятость ребят, 

находящихся в сложном жизненном положении.  

 

 

 
Организация взаимодействия с социально-значимыми людьми. 

 

Представители 

социума 

Участники Проводимая работа 

Медики 315 родителей 

учащихся 

12 педагогов.  

Общешкольное родительское собрание на тему: 

«Здоровый образ жизни семьи – залог здорового 

ребёнка» 

Сотрудники 

прокуратуры г. 

Абакана 

54 учащихся  

9, 6 классов 

Выступление на тематическом классном часе 

«Право на информационную безопасность» 

помощника прокурора г. Абакана Воробьёва М. М.  

Выступление на правовой игре «Право в нашей 

жизни» в рамках городской Недели права 

помощника прокурора г. Абакана Пермяковой М. 

В. 

Юрист 35 учащихся  

10а и 11а 

Правовой час, посвящённый 20-летию Конституции 

РФ, проведённый юристом хакасской ассоциации 

адвокатов Кунучаковым В. Г. 



Военный комиссариат 24 учащихся 

9б 

200 учащихся 

9-11 классов 

 

90 учащихся 9-

10 классов 

 

95 учащихся 8, 

9 классов   

Помощник военного комиссара РХ Пагельс О. И. 

выступил на уроке Знаний «Герои локальных 

войн»; открытиях мемориальных досок, 

посвящённых памяти выпускников школы, 

погибших в локальных войнах; уроке Мужества 

«Солдат войны не выбирает, посвящённому 25-

летию вывода войск из Афганистана.  

Помощник военного комиссара города Абакана 

Белоусов В. А. выступил на Уроке Мужества 

«Живая память». 

Правоохранительные 

органы 

350 учащихся 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

В течение всего учебного года с учащимися 1-11 

классов работали закреплённые за школой 

сотрудники правоохранительных органов: УУП 

Мальцев В. П., оперуполномоченный Копылов К. 

В., инспектор ОДН. Они присутствовали на 

заседаниях Советов профилактики, проводили 

индивидуальные и групповые профилактические 

беседы со школьниками.  

ГИБДД 750 учащихся 

1-9 классов 

Проведено 5 встреч школьников с инспекторами 

ГИБДД: занятия по соблюдению ПДД, беседы по 

классам, индивидуальная работа с подростками, 

нарушившими ПДД 

Встречи с ветеранами  326 учащихся 

5-8 классов 

Проведено 6 встречи (классные часы, праздничные 

программы) школьников с ветераном 309-й Пиря-

тинской дивизии Арыштаевым Н. Ф., ветеранами 

Великой Отечественной войны Донцовой Л. Г., 

Шабардиной А.А., ветераном труда Зайцевым О. А. 

Представители 

колледжей, ПУ  

125 учащихся 

9,11 классов  

Представители колледжей и ПУ представили 

презентации своих факультетов, рассказали об 

условиях поступления, всего таких встреч было 5.  

Представители 

бибилиотеки 

110 учащихся 

7-8 классов  

Цикл бесед провели специалисты библиотеки № 4 

Никулина Н. О. и Алахтаева Ж. Н. по темам: 

 «Правовой ринг»; 

 Творчество Б. Окуджавы; 

 «О добре и зле». 

Староста 

микрорайона Юго-

Западный 

80 учащихся 4-

10 классов 

Участие в акциях «Ветеран живёт рядом», «Чистый 

двор», праздничные программы. 

 

Работа с родителями учащихся. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями учащихся направлено на создание 

единого воспитательного пространства, осуществляется по школьной программе «Мы вместе». Для 

наиболее эффективной организации процесса обучения и развития личности школьника 

педагогический коллектив особое внимание уделяет созданию благоприятного микроклимат 

между педагогами и учащимися, самими школьниками, образовательным учреждением и 

семьей в целом. 

Выделяем следующие направления работы школы с родителями: 

 диагностическое – изучение состава родителей, сферы их деятельности, образования и 

т.д.; 

 учебно–воспитательное – вовлечение родителей в классные и школьные мероприятия, 

оказание помощи в формировании у детей положительной мотивации к учёбе, 

проведение работы по профилактике правонарушений и иных негативных проявлений в 

подростковой среде; 



 психолого-педагогическое – оказание просветительской помощи родителям; 

 управленческое – работа в составе классных родительских комитетов, представительство 

в Совете учреждения. 

Деятельность по направлениям позволяет приобщить родителей к педагогическому процессу 

через организацию информационно-педагогических встреч, знакомство с результатами учебно-

воспитательного процесса, оказание необходимой педагогической и психологической помощи, 

участие в досуговых мероприятиях.  

Первостепенная роль в работе с семьями учащихся принадлежит классным руководителям, 

которые для эффективной организации работы с родителями анализируют опыт семейного 

воспитания своих учеников. Основной задачей классного руководителя в работе с родителями 

учащихся является эффективное включение родителей в воспитательную работу класса, деятельное 

участие родителей в педагогическом процессе. 

Классные руководители в своей деятельности  реализуют индивидуальные и коллективные 

формы работы с родителями учащихся: 

 классные и общешкольные тематические родительские собрания. 

Проведены 2 общешкольных родительских собрания для родителей учащихся 1-11 классов: 

«Здоровый образ жизни семьи – залог здорового ребёнка» на собрании выступали родители-

врачи и «Безопасность детей в наших руках». 

  

 индивидуальное консультирование родителей администрацией школы и классными 

руководителями; 

 совместные досуговые программы. (“День матери”, “Папа, мама, я – спортивная семья”, 

“День Здоровья”, военно-спортивная игра “Полигон”); 

 составление социального паспорта семьи; 

 посещение семей  учащихся; 

 совет учреждения; 

 социально-психологические консультации; 

 совет профилактики; 

 клуб выходного дня. 

Оценка эффективности взаимодействия семьи и школы осуществляется на основе мониторинга 

изучения удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения. 

Так в проведённом в этом учебном году анкетировании приняли участие 863 родителя 1-11 

классов (в прошлом учебном году 848 родителей): 
 

№ 

воп

роса 

Содержание вопроса Количество 

родителей, 

ответивших 

положительно 

Количество 

родителей, 

ответивших 

отрицательно 

Степень 

удовлетворённ

ости родителей 

по данному 

вопросу в %  

 2013-

2014 

учебн

ый 

год 

2012-

2013 

учебны

й год 

2013-

2014 

учеб

ный 

год 

2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учеб

ный 

год 

2012-

2013 

учебны

й год 

1. В школе создаются 

необходимые материально-

технические условия для 

реализации образовательного 

процесса (имеется учебное 

оборудование, компьютерный 

класс, спортивный зал, 

библиотека и др.) 

815 799 48 49 94 94 

2. В школе чисто и тепло 795 789 68 59 92 93 

3. В школе создаются условия для 

получения детьми глубоких и 

798 789 59 65 92 92 



прочных знаний 

4. Учителя справедливо оценивают 

достижения в учёбе моего 

ребёнка 

761 767 102 81 88 90 

5. В школе проводятся 

внеклассные мероприятия, 

которые полезны и интересны 

моему ребёнку 

762 746 101 102 88 88 

6. В школе работают различные 

кружки, секции, клубы, в 

которых может заниматься мой 

ребёнок 

717 762 146 101 83 88 

7. Педагогический коллектив 

создаёт атмосферу 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

друг другу 

798 786 65 62 92 93 

8. В школе заботятся о физическом 

развитии и сохранении здоровья 

моего ребёнка 

792 752 71 96 92 87 

Степень удовлетворённости = 6238 : (8 х 863) х 100% = 90 %, в прошлом учебном году  - 91 

%.  
  

Произошло снижение на 5 % по критерию «В школе работают различные кружки, секции, 

клубы, в которых может заниматься мой ребёнок», родители сегодня хотят, чтобы их дети 

занимались в бесплатных школьных кружках, что пока невозможно. По критериям  «В школе 

чисто и тепло», «Учителя справедливо оценивают достижения в учёбе моего ребёнка» и 

«Педагогический коллектив создаёт атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания друг другу» произошло незначительное снижение показателей на 1-2 %. А вот 

по критерию «В школе заботятся о физическом развитии и сохранении здоровья моего ребёнка» 

показатель возрос на 5 %. По остальным критериям показатели остались на прежнем уровне, что  

свидетельствует о положительной работе ОУ. 

Организация работы с классными руководителями. 

 

Воспитательная работа в школе проводится при непосредственном участии классных 

руководителей. В этом учебном году в должности классного руководителя работали 39 

педагогов: 20 – в  

начальной школе, 16 – в основной и 3 – в старшей. 

Основная цель работы с классными руководителями:  

оказание методической и практической помощи классным руководителям по ведению 

эффективного воспитательного процесса в классных коллективах. 

 

Задачи: 

             1.Скоординировать деятельность классных руководителей  и организовать их 

взаимодействие. 

             2. Своевременно осуществлять корректировку деятельности классных руководителей. 

             3. Организовать помощь классным руководителям по вопросам воспитания. 

 

В школе создано и работает два методических объединения классных руководителей: 

начальной школы и основного – старшего звеньев. Их деятельностью руководят: Алексеева Е. 

А., классный руководитель 3 класса «Б» и Цыкина С. Н., классный руководитель 8 класса «А». 

Всего в этом учебном году каждое методическое объединение провело по 4 заседания. В 

помощь классным руководителям проводились совещания и консультации при заместителе 

директора по ВР.  

           Классные руководители посещали городские творческие лаборатории: 

     Заседания ШМО посещала:  Цыкина С. Н., 3 посещения. 



     Лабораторию «Социокультурное воспитание» посещала: Пинчук С. И., Томилова Н. В.– 2  

посещения. 

     Лабораторию «Трудовой воспитание» посещала: Моисеева В. В. – 2 посещения.  

     Лабораторию «Гражданин-патриот» - Цыкина С. Н., Струнина П. В., Киргинекова Н. Н.  – 

по 2 посещения. 

      

  Классные руководители в своей деятельности используют различные формы работы с 

классным коллективом: классные часы, КТД, КВНы, экскурсии, диспуты, ролевые игры, 

круглые столы различной воспитательной направленности, участвуют в городских и школьных 

массовых мероприятиях. Используют технологии КТД, социальное проектирование, 

информационные технологии. По участию в школьных мероприятиях следует отметить 

активность учащихся следующих классов:  

5 класса А – классный руководитель Кузьмина Л. П. 

5 класса Б – классный руководитель Филиппова Н. В. 

6 класса А - классный руководитель Варданян К. В. 

7 класса В – классный руководитель Буханова Л. В. 

8 класс В – классный руководитель Киргинекова Н. Н. 

9 класс А - классный руководитель Столярова Т. В. 

9 класс Б - классный руководитель Фоминых Т. А. 

10 класса Б - классный руководитель Зотеева И. А. 

11 класс А – классный руководитель Купреева И. Ю. 

 

В этом учебном году принимали активное участие во многих воспитательных городских 

конкурсах,  становились победителями и призёрами учащиеся следующих классов: 

 

3 А – Бривкольн И. А. 

3 Б – Алексеева Е. А. 

4 А – Марцынкевич Э. Р.                                               

7 Б – Кислова Е. Г. 

7 В – Буханова Л. В. 

8 А – Цыкина С. Н. 



  

Хочется отметить, высокий уровень организации воспитательной работы в 

начальной школе классными руководителями: 

 

        Балуевой Т. И. – 1 класс Г            Морозовой А. В.- 3 класс 

В 

        Савиной И. О. - 1 класс Д                                         Евграфовой Л. М. – 4 класс Б 

                   Семенец О. Г. – 2 класс В                                         Коневой Н. А. – 4 класс В    

                   Бривкольн И. А. – 3 класс А                                     Бутьяновой Н. Н. – 4 класс Г 

                   Майнагашева О. В. – 3 класс Д                                             

                    

Эффективную работу по сплочению классного коллектива ведут классные 

руководители среднего и старшего звена:   

                                    Кузьмина Л. П. – 5А                                         Цыкина С. Н. – 8 А  

                                    Филиппова Н. В. – 5Б                                       Шлокина О. Б. –8 Б     

                                    Пинчук С. И. – 5 В                                            Столярова Т. В. – 9 А                                                                                                                                                             

                                    Шавлак Е. Ф. – 5 Г                                            Фоминых Т. А. – 9 Б 

                                    Варданян К. В. – 6 А                                         Ченцова Н. А. – 10 А 

                               Александрова Ф. И. – 6 Б                              Зотеева И. А. – 10 Б 

                              Томилова Н. В. – 6 В                                       Купреева И. Ю. - 11 А                                                                                  

Чернова О. В. – 7 А                                                                                                                                                                           
    Следует отметить эффективную деятельность следующих классных руководителей, 

работающих в классах, требующих особого внимания, поскольку основной контингент 

учащихся этих классов находится в трудном жизненном положении:   Сергеева О. А. – 1 

Б, Иконникова О. М. – 1 В, Павлова Ю. В. – 4 Д, Моисеева В. В. – 9 В, Киргинекова Н. Н. 

– 8 В.            

Среди школьных воспитательных мероприятий, проведённых классными руководителями 

на параллель, отмечаю следующие мероприятия, подготовленные и проведённые на 

хорошем уровне: 

           Игра-путешествие для младших школьников «Тропа здоровья» - Лоренгель Ю. М. 

           Познавательная викторина «Книжкины друзья» - Ельшина О. Ю. 

           Тематический классный час «Традиции хакасской семьи» - Тайдынова Е. А. 

            Экологический клуб «Росинка» - Пынькова Н. Г. 

           Праздничная программа, посвящённая Дню Защитника Отечества  – Филиппова Н. 

В. 

           Урок Мужества «Живая память» – Фоминых Т. А., Цыкина С. Н.  

           Развлекательные программы «Новогодний калейдоскоп» – Кузьмина Л. П., Чернова 

О. В.  

           Вечер встречи выпускников – Зотеева И. А. 

           Познавательная программа «Интернет и информационная безопасность» – 

Киргинекова Н. Н.. 

           Праздник «Последнего звонка» - Купреева И. Ю., Столярова Т. В. 

Кроме того,  для учащихся школы зам. директора по ВР, педагогом-организатором, 

педагогом-организатором ОБЖ и учителями физической культуры были проведены 

следующие общешкольные мероприятия: 

День Знаний – 1-11 классов. 

Концертная программа, посвящённая Дню выборов – 5-11 классы. 

День Здоровья – 5-7 классы. 

День учителя – 2-11 классы. 

Торжественное открытие мемориальной Доски Памяти И. Лелюха. 

Торжественное открытие мемориальной Доски Памяти С. Ашлапова и  

И. Литвинова. 

Новогодний праздник - 9-11 классы. 

Спортивный турнир, посвящённый памяти выпускников школы, погибших при 

исполнении воинского долга – 5-7 классы. 

Военно-спортивная  игра «Зарница» - 5-8 классы. 



Торжественная программа, посвящённая празднику весны – 2-11 классы. 

Урок мужества «Солдат войны не выбирает», посвящённый 25-летию вывода войск из 

Афганистана – 9Б, 10-ые классы. 

Военно-спортивная  игра «Полигон» - 5-7 классы. 

Игра «Найди КОД» - 11 класс 

В целом классные руководители школы относятся добросовестно и ответственно к  

обязанностям классного руководителя и достойно справляются со всеми трудностями, это 

подтверждается итогами ежегодного мониторинга деятельности классных руководителей 

школы.  

Наивысший балл набрали: 

 

2013-2014 учебный 

год 

2012-2013 учебный год 

Фоминых Т. А. Фоминых Т. А., 

Семенец О. Г. 

Цыкина С. Н. Цыкина С. Н.  

Семенец О. Г., 

Зотеева И. А. 

Буханова Л. В. 

Купреева И. Ю. Зотеева И. А. 

Кузьмина Л. П., 

Филиппова Н. В., 

Кислова Е. Г. 

Иконникова О. М. Александрова Ф. И. 

 

Общие данные по мониторингу: 

 

2013-2014 учебный год 2012-2013 учебный год 

количество педагогов, работающих в должности классного руководителя 

мало 

эффектив

но 

успеш

но 

эффектив

но 

высоко 

эффектив

но 

мало 

эффектив

но 

успеш

но 

эффектив

но 

высоко 

эффектив

но 

0 2/5 % 29/74 % 8/21 % 0 4/10 % 27/72 % 7/18 % 

 

Таким образом, как положительное можно отметить отсутствие классных руководителей, 

работающих мало эффективно, и  увеличение количества классных руководителей, 

работающих высокоэффективно (на 1 человека) с  эффективно с 27 до 29 человек.  

Положительный опыт работы  классных руководителей, набравших значительной 

количество баллов, систематически обобщается на МО классных руководителей и на 

совещаниях при заместителе директора по ВР. 

 

Обобщение инновационного опыта воспитательной работы. 

 

ФИО педагога Тема опыта Форма обобщения 

Кузнецова Л. П. Интерактивные формы 

организации патриотического 

воспитания учащихся. 

Выступление на городской 

творческой лаборатории 

классных руководителей. 

Цыкина С. Н. 

Струнина П. В. 

Использование 

медиапроектирования в 

патриотическом воспитании 

школьников. 

Выступление на городской 

творческой лаборатории 

 классных руководителей. 

Киргинекова Н. Н. Использование интернет-

технологий в процессе 

воспитания гражданских качеств 

школьников. 

Выступление на городской 

творческой лаборатории 

 классных руководителей. 

Алексеева Е. А. Патриотическое воспитание. 

История родного края. 

Выступление на городском 

семинаре. 

Фоминых Т. А. Патриотическое воспитание в Выступление на 



современной школе. республиканском форуме 

«Трёх поколений» 

 

Участие педагогов в массовых воспитательных мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ф. И. О. 

педагогов  

Уровень Результат 

1. Конкурс уроков 

патриотизма «Пою 

тебе, мой край родной». 

Алексеева  Е.А. 

Киргинекова Н.Н. 

Муниципальный Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

2. Конкурс «Сердце 

отдаю детям», 

физкультурно-

спортивная номинация. 

Маслова Т. В. Республиканский 

 

 

III место 

3. Конкурс лучших 

проектов, 

содействующих 

профессиональному 

самоопределению 

молодёжи 

«Траектории». 

Кузнецова Л. П. Российский Сертификат 

участника 

4. Конкурс моделей, 

программ, проектов по 

профилактике 

правонарушений. 

Кузнецова Л. П. Муниципальный II место 

 
Публикации по воспитательной работе. 

 

№ 

п/п 

Название Автор Место публикации 

1. «Воспитание культуры 

взаимоотношений учащихся в 

рамках деятельности кружка 

«Азбука этикета».  

Конева Н.А. Информационно-

просветительский портал 

«Азбука».ru http://www azbyka. 

ru.  

Сертификат 

 

Работа по социальному проектированию. 

 

№ 

п/п 

Название проекта Уровень Грант Срок реализации 

1. «Дайте нам шанс» в 

рамках конкурса 

«Молодёжная 

инициатива» 

Муниципальный Не выигран Апрель-октябрь 

2014 года 

2. «Спорт и мир» Всероссийский 

конкурс проектов  

Итоги не 

подведены 

Сентябрь 2013г 

декабрь 2014г 

 

Проведенные семинары воспитательной направленности в школе. 

 

№ 

п/п 

Тема. Автор Уровень Участники 

1. «Успех порождает успех. 

Воспитание ситуацией успеха». 

Автор: заместитель директора по 

ВР Кузнецова Л. П.  

Школьный Кульпина М. С., Цыкина С.Н. 

Семенец О. Г., Алексеева  

Е. А.                 

 

2. Воспитательное мероприятие в Муниципальный Струнина П. В.,  

http://www/


рамках семинара для молодых 

педагогов «Здоровым быть 

здорово». Автор: педагог-

организатор Струнина П. В. 

Варданян К. В. 

 

Проведенные диагностические исследования. 
 

№ 

п/п 

Название 

диагностики, 

объект 

Результаты 

1. 

 

 

Диагностирование 

уровня 

воспитанности 

школьников 1-11 

классов  

Классы Уровни воспитанности (в %) Средний балл 

по параллели Высокий Средний Низкий 

2013-2014 

учебный год 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 54 57 32 31 14 12 4,1 4,2 

2 29 34 59 58 12 8 3,7 3,9 

3 41 47 50 45 9 4 3,9 4,1 

4 43 48 52 49 5 3 4 4,3 

5 65 65 28 30 7 5 4,4 4,5 

6 52 53 36 35 12 12 3,9 4 

7 61 69 36 30 3 1 3,9 4 

8 30 42 47 41 23 17 3,2 3,6 

9 33 44 52 44 15 12 3,7 3,9 

10 24 24 41 40 35 36 3,3 3,2 

11 54 57 32 31 14 12 4,1 4,2 

Итого: 41 47 46 42 13 11 3,8 4 

По результатам диагностики получены следующие данные: самый 

высокий % высокого уровня воспитанности в параллелях 5 и 7-ых 

классов (65 и 69 %). Высокий процент низкого уровня в параллели - 10-

ых классов (36 %), часть ребят этой параллели продолжат своё обучение 

в следующем учебном году в других учебных заведениях, поэтому об 

окончательных итогах ещё говорить рано. Средний балл высокого 

уровня воспитанности (4.5-4) – в параллелях 1, 3, 4, 6, 7, 11 классах, а 

в параллели 5-ых классов – 4.5 балла. Отмечаю как положительное: 

рост % высокого уровня  воспитанности по сравнению с началом 

учебного года во всех параллелях и снижение % низкого уровня 

воспитанности во всех параллелях, кроме 10-ых классов (там он немного 

увеличился).  В целом по школе уровень воспитанности вырос с 3.8 

баллов (средний) до 4.0 (хороший), в прошлом учебном году он 

составлял в начале года 3.8 (средний) в конце года – 4 балла 

(хороший). Воспитательную работу по повышению уровня 

воспитанности необходимо активизировать в следующем учебном году, 

а в параллелях 1, 2, 6, 8 и особенно в 10-ых классах (будущие 

выпускники школы)  классным руководителям рекомендуется этой 

работе уделить повышенное  внимание.  

2. Диагностирование 

уровня 

удовлетворённости 

учащихся 2-11-ых 

классов школьной 

Классы  Уровень удовлетворённости, в баллах 

2013-2014 учебный год 2012-2013 учебный год 

2 3.2 (высокий) 3.6 (высокий) 

3 3.3 (высокий) 3.4 (высокий) 

4 3.3 (высокий) 3.3 (высокий) 



жизнью. 5 3 (высокий) 3.2 (высокий) 

6 3 (высокий) 2.7 (средний) 

7 2.5 (средний) 2.7 (средний) 

8 2.9 (средний) 3.1 (высокий) 

9 2.8 (средний) 2.6 (средний) 

10 2.8 (средний) 2.7 (средний) 

11 3 (высокий) 2.7 (средний) 

По 

школе 

3 (высокий) 3 (высокий) 

По сравнению с прошлым учебным годом уровень удовлетворённости 

снизился в параллелях 2,3,5,7 классов, увеличился в параллелях 6,9,10,11 

классов, в параллели 4-ых классов остался на прежнем уровне – 3.3 

балла. Остался на прежнем уровне и балл по школе – 3 балла, что 

свидетельствует о положительной работе педагогического коллектива в 

этом направлении. Однако в следующем учебном году всем классным 

руководителям необходимо спланировать совместно с учащимися 

систему мероприятий, удовлетворяющих их запросам и интересам.  

3. Диагностирование 

психологической 

атмосферы в 

классных 

коллективах 8, 10-

ых классов.  

Классы Уровень психологической атмосферы, 

в баллах 

2013-2014 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

8 2,4 (средний) 5.2 (хороший) 

10 3.6 (средний) 3.4 (средний) 

Из полученных диагностических данных следует, что учащиеся 

чувствуют себя в школе в основном комфортно и защищено, тем не 

менее всем классным руководителям и далее необходимо совместно с 

психологом продумать систему мероприятий, направленных на 

поддержание и улучшение психологической атмосферы в классных 

коллективах.  

4. Диагностирование 

готовности 

учащихся 9, 11-ых 

классов к выбору 

будущей 

профессии. 

Классы 2012-2013 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 
Определились 

с выбором, % 

Сомневаются, 

% 

Не определились, % Определились с 

выбором, % 

Сомневаются, 

% 

Не 

определились, 

% 

9 59 31 10 43 30 27 

11 66 20 14 78 22 0 

Лишь 10 % (в прошлом учебном году 27 %) учащихся 9-ых классов не 

определились со своим профессиональным выбором, в основном, это 

учащиеся, которые имеют крайне слабые учебные возможности и 

мотивацию к учебной деятельности. Учащиеся, которые планируют 

продолжить своё дальнейшее обучение в 10-ых классах, поступление в 

колледжи и профессиональные училища имеют чёткую позицию по 

выбору будущей профессии.  66 % (в прошлом году 78 %) учащихся 11-

ых классов определилась с выбором своей будущей профессии, в 

основном, это ребята, которые планируют поступление в высшие 

учебные заведения. Выпускники, имеющие проблемы с качеством 

знаний, сомневаются или не определились по поводу выбора будущей 

профессии, процент таких учащихся составляет 34 % (в прошлом году 22 

%), а значит активизировать проведение профориентационной работы 

необходимо в 10-ом классе. 

 



Внеурочная занятость в целом (%), с учётом 1 учащийся в 1 кружке (%). 
 

Кружки Кол-во  

(в целом) 

Кол-во де-

тей  

(с учётом 1 

учащийся в 

кружке) 

% занятости 

(в целом)/(с 

учётом 1 

учащийся в 

кружке) 

Кол-во 

руководителей 

2013-

2014 

2012-

2013 
2013-

2014 

2012-

2013 
2012-

2013 

2012-

2013 
2013-

2014 

2012-

2013 

           В школе 937 745 540 580 91/52 76/59 25 10 

           В городе 431 794 194 284 41/18 81/45 17 16 

Спортивные 

секции 

        

           В школе 230 150 135 135 22/13 15/14 4 5 

           В городе 122 133 78 125 12/7 14/13 8 9 

 
Контроль за состоянием воспитательной деятельности в школе. 

 

 Контроль за состоянием воспитательной деятельности в школе осуществлялся в 

соответствии со школьным Планом контроля. Были проверены (имеются справки) 

следующие направления деятельности: 

 организация деятельности кружков дополнительного образования в школе 

(сентябрь); 

 занятость учащихся школы во внеурочное время в школьных и городских кружках 

(в течение года); 

 ведение папок воспитательной работы классными руководителями 1-11 классов 

(октябрь); 

 организация классными руководителями 1-11 классов работы по профилактике 

правонарушений (октябрь); 

 проведение мероприятий в рамках месяца правовых знаний (ноябрь); 

 организация школьных каникул (ноябрь, март); 

 организация новогодних праздников и зимних каникул (январь); 

 состояние воспитательной работы в 5-ых классах (январь); 

 организация воспитательной работы в классах «особого внимания» (февраль); 

 ведение и выполнение ИПР несовершеннолетних (ноябрь, февраль); 

 деятельность руководителей школьных кружков (январь-март); 

 проверка ИПР несовершеннолетних (по устранению недостатков) (декабрь); 

 организация и проведение мероприятий к Дню Победы (апрель-май); 

 организация профориентационной работы в 9, 11-ых классах (апрель); 

 школьные воспитательные мероприятия (классные часы, игры, праздники, 

конкурсные программы, викторины и т. д.) (сентябрь-май).  

Заслушаны следующие основные вопросы на совещаниях при директоре и 

административных планёрках: 

 организация дежурства классов по школе; 

 организация работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 организация работы по профилактике правонарушений; 

 организация трудовых десантов; 

 работа по профилактике ДДТТ; 

 состояние воспитательной работы на разных ступенях обучения. 

    

 

 

Публикации в СМИ. 



 

Публикации школы: 

 «Встретим олимпийский огонь» об учащихся-спортсменах 6 класса «В» ОУ. Газета 

«Республика спорта» № 7, ноябрь 2013г, с. 3. Автор: классный руководитель 

Томилова Н. В. 

 «Навечно в памяти людской» о выпускниках школы, погибших при исполнении 

воинского долга. Газета «Абакан» № 50, 11 декабрь 2013г. с. 3. Авторы: зам. 

директора по ВР Кузнецова Л. П., руководитель клуба «Пирятинец» Фоминых Т. 

А. 

Публикации о школе: 

 «Герой вернулся в школу» об открытии мемориальной доски, посвящённой памяти 

выпускника школы И. Лелюха. Газета «Хакасия» № 216 от 13 ноября 2013 г., с. 2. 

 «Юбилейной дате посвящается» об Уроке Мужества, посвящённом 25-летию 

вывода войск из Афганистана. Газета «Абакан» № 8, 19-25 февраля 2014 г., с. 21. 

 «Солдат войны не выбирает» об Уроке Мужества, посвящённом 25-летию вывода 

войск из Афганистана. Газета «Хакасия» № 29 от 19 февраля 2014 г., с. 17. 

Видеорепортажи о школе: 

 о встрече учащихся школы с ветеранами-пирятинцами, проведении акции по 

посадке деревьев из города-побратима Пирятина. ТНТ «Абакан», 24.09.13г. 

 о проведении в школе Урока Мужества «Живая память», посвящённого 

выпускникам школы, погибшим при исполнении воинского долга, ТНТ «Абакан», 

25.10.13г. 

 об открытии Мемориальной Доски, посвящённой памяти выпускника школы И. 

Лелюха, РТС, 05.11.13г. 

 об открытии Мемориальной Доски, посвящённой памяти выпускника школы И. 

Лелюха, погибшего при исполнении воинского долга, ТНТ «Абакан», 14.11.13г. 

 об открытии Мемориальных Досок, посвящённых памяти выпускников школы В. 

Литвинова, С. Ашлапова, погибших при исполнении воинского долга, ТНТ 

«Абакан», 11.12.13г. 

 

Таким образом, можно отметить следующие положительные моменты: 

 увеличение количества призовых мест, занятых школьниками  на городских, 

республиканских конкурсах, смотрах и соревнованиях: с 89 призовых места в 

прошлом учебном году до 122 в этом; 

 повышение уровня воспитанности учащихся в целом по школе с 3.8 в 

начале учебного года до 4.0 баллов в конце учебного года. 

Выделяю следующие воспитательные задачи на новый учебный год:  

 Повышение качества проводимых классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий; 

 Поиск новых форм работы по профилактике правонарушений среди 

учащихся; 

 Совершенствование работы в рамках духовно-нравственного воспитания 

школьников.  
 

 

 


