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МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа   с углубленным 

изучением отдельных предметов № 2» 

 

 

Самоанализ работы  школы за 2014-2015 учебный год. 

 

I. Аналитический отчет по итогам учебного года и итоговой аттестации. Отв. Корчагина Н.И., Ша-

балина М.Г. 

II. Анализ ОЭР школы. Отв. Квашнина И.И. 

III. Анализ воспитательной работы. Отв. Лушина И.М.,  Авсюкова С.И., . Шпинева И.А. 

IV. Анализ работы школы по информатизации. Отв. Квашнина М.С.  

V.  Анализ работы  ОУ по обеспечению комплексной безопасности и гражданской обороне. Отв. 

Ермилов В.А. 

VI. Финансовый отчет. Отв. Боковая А.В.  

VII. Основные задачи на 2014-2015 учебный год. Отв. Квашнина И.И. 

I. Аналитический отчет по итогам учебного года. 

1.1.  Итоги движения и  успеваемости  за  2014-2015 учебный год  представлены  

в таблице № 1 

Уровни  На начало  

уч. года 

закончили переведены  

в следую-

щий класс 

Оставлены на 

повторный 

курс 

Окончили 

на «4» и 

«5» 

(всего) 

отличники 

(в том чис-

ле) 

1 уровень 455 450 450 нет 194/ 58% 50/ 15% 

2 уровень 498 492 490 1 130/ 27% 21/ 4% 

3 уровень 107 102 50 нет 34/33% 8/8% 

итого 1060 1044 

 

990 1 условно 

переведен 

 

 

358/ 38% 79/ 8% 

469/49,4% 

466/49,2% 

436/ 46% 

437/51% 

    По сравнению с прошлым учебным годом  наблюдается тенденция  повыше-

ния   качества успеваемости обучающихся 2-11-х классов -   количество обуча-

ющихся, окончивших школу  на «4» и «5» в 2013-14 учебном году составляло  

46%, а 2014-2015 учебном году 51 % (повышение  составляет  5%), показатель  

отличников увеличился на  4%. 

Стабильность  качества  успеваемости  наблюдается  за счет:   
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1) обучения обучающихся   в соответствии с принципом индивидуальности, 

разработки индивидуальных  карт работы с  обучающимися,  имеющими 

слабые учебные способности 

2) учета индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся 

3) создания условий для формирования  механизмов мотивации учебной дея-

тельности 

4) применения  проектных технологий на уроках  с целью  предоставления  

обучающихся  возможностей для самореализации, применение возможно-

стей ИКТ  на уроках и внеурочной деятельности  

5) обеспечения психологической комфортности обучающихся в процессе 

обучения 

6) усиления взаимодействия с родителями (через индивидуальные бесед,  

письменные уведомления, родительские собрания, цикл  лекций  «Мои ро-

дительские университеты» практикующего психолога   МАУ  Сертолов-

ское «КСЦ Спектр» )  

7) использование электронного дневника 

         

1. 2.  Результаты итоговой аттестации: 

- окончили  9 классов   83 обучающихся, четыре обучающихся получили атте-

стат особого образца (Селянко А., Пелешок А., Багреева Д, Мусакина У.) 

- -окончили  11 классов  52 обучающихся, из них   52  учащихся получили атте-

статы  о среднем образовании,  

- с  аттестатом особого образца и медалью «За особые успехи  в учении»)  закон-

чили шесть обучающихся: Журавлев Александр, Хомина Виктория. Арцер Илья, 

Крюкова Полина, Янова Яна, Муравьева Марина 

1. 3. Сравнительный анализ  успеваемости  и качества  знаний  

 

    

 

   Всего 

 

      В     том  числе Осталось 

На по-

вторный 

курс 

успеваемость 
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Кол 

иче-

ство  

 

уча-

щих-

ся 

ко-

ли 

че-

ств

о 

кла

ссо

в 

Началь 

ная  

школа 

5-11 клас 

сы 

Н 5- На «5 На «4 и 5 

П
о

 с
о

ст
о

я
н

и
ю

 н
а
 

    

Ш 11 

Кл. 

Н

Ш 

5-11 НШ 5-11 

количество количество       

Уч-ся Кл. Уч-

ся 

Кл. 

    

1.09.01г 1694 

 

65 434 18 1260 47 8 12 31 28 

6сер. 

260 381 

1.09.02. 1579 60 394 16 1185 44 2 9 25 31 

2-

зол. 

3- 

сер. 

158 303 

1.09.03. 1488 57 432 17 1056 40 3 6 50 50 

1-

зол. 

10 – 

сер. 

169 296 

1.09.04 

 

1190 47 381 16 809 31 - 8 22 16 

2-

сер. 

4-

зол. 

154 182 

1.09.05.

1108 

уч-ся 

1095 42 379 15 723 27 1 2 37 3 

1-з 

2-с 

169 195 

1.09.06 

 

1034 40 370 14 664 26 0 0 31 20 

5-с 

128 214 

1.09.07 974 37 360 13 614 24 0 0 31 22 

2-з 

4-с 

138 189 

1.09.08 1004 38 373 14 631 24 0 0 33 25 

2-з 

5-с 

132 201 

1.09.09. 1031 38 405 14 619 24 0 0 32 17 

2-с 

163 204 

1.09.10 1031 38 435 15 596 23 0 0 61 24 

2-з 

2-с 

167 336 

1.09.11 1061 40 468 16 593 24 0 0 56 25 

3-з 

2-с 

183 205 

1.09.12 1082 40 473 16 609 24 0 0 62 28 

3-з 

5-с 

249 127 

1.09.13 1064 39 452 16 602 23 0 0 91 5 

1-з 

4-с 

2-с 

отл 

189 156 

1.09.14 1060 39 455 16 498 23 0 1 50 29 

4 с 

от-

ли-

чием 

194 164 
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(9 

клас-

сы) 

6 с 

от-

ли-

чием 

(11 

клас-

сы) 

 

 

1. 4.   Сравнительный анализ  успеваемости учащихся  по классам в 2014-

2015учебном году  (5-11 классы) 

 Отчет по итогам успеваемости 5-х классов  

2014-2015учебный год 

л
ас

с
 

     

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 у
ч

а-

щ
и

х
ся

 

п
р

и
б

ы
л
и

 

в
ы

б
ы

л
и

 

К
о

л
. 

у
сп

ев
аю

-

щ
и

х
, 

%
 

Н
а 

 

4
 и

 5
 

О
тл

и
ч

н
и

-

к
и

 

С
 о

д
н

о
й

 

«
3

»
  

Н
еу

сп
. 

Н
еа

тт
ес

т.
 

5А 28 - - 100% 12/ 43% 3 / 11% 1   

15/ 54% 

  5Б 29 - - 100% 9/31% 2/ 7% 5 - - 

11/  38% 

5В 28 - - 100% 20/71% 3/ 11% 1 - - 

23/82% 

5Г 27 - - 100% 14/52% 0 2   

Всего 

 

112 - - 100% 55/49% 8/7% 9/8% - - 

63/ 56% 

 

Отчет по итогам успеваемости 6-х классов за    2014-2015учебный год 

 

К
л
ас

с
 

     

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 у
ч

а-

щ
и

х
ся

 

п
р

и
б

ы
л
и

 

в
ы

б
ы

л
и

 

К
о

л
. 

у
сп

ев
аю

-

щ
и

х
, 

%
 

Н
а 

 

4
 и

 5
 

О
тл

и
ч

н
и

-

к
и

 

С
 о

д
н

о
й

 

«
3

»
  

Н
еу

сп
. 

Н
еа

тт
ес

т.
 

6А 29 - - 100% 8/28% 5/ 17% 3 - - 

13 / 34% 

  6Б 25 - - 100% 6/24% 3 /12% 2 - - 

  9/ 36% 

6В 27 - - 100% 7/26% 2/ 8% - - - 

9/ 33% 

6Г 28 - - 100% 2/ 7% нет 2 - - 

Всего 

 

109 -  100% 23/21% 10/9% 7/6% - - 

33/30% 

 

Отчет по итогам успеваемости 7-х классов за   2014-2015учебный год 

К
л
ас

с
 

     

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 

у
ч

а-

щ
и

х
ся

 

п
р

и
б

ы
-

л
и

 

в
ы

б
ы

л
и

 

К
о

л
. 

у
сп

ев
а-

ю
щ

и
х

, 

%
 

Н
а 

 

4
 и

 5
 

О
тл

и
ч

-

н
и

к
и

 

С
 о

д
н

о
й

 

«
3

»
  

Н
еу

сп
. 

Н
еа

т-

те
ст

. 

7А 26 - - 100% 1/ 4% 0 2 - - 



 5 

1 /4% 

  7Б 24 - - 100% 5/21% нет 5 - - 

 7В    27 - - 100% 9/33% - 1 - - 

7Г 23   100% 2/  9% 0 2   

Всего 

 

100   100% 17/17% 0 10/10% - - 

17/17% 

 

Отчет по итогам успеваемости 8-х классов за     2014-2015чебный год 

 

К
л
ас

с
 

     

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 у
ч

а-

щ
и

х
ся

 

п
р

и
б

ы
л
и

 

в
ы

б
ы

л
и

 

К
о

л
. 

у
сп

ев
аю

-

щ
и

х
, 

%
 

Н
а 

 

4
 и

 5
 

О
тл

и
ч

н
и

-

к
и

 

С
 о

д
н

о
й

 

«
3

»
  

Н
еу

сп
. 

Н
еа

тт
ес

т.
 

8А 21   100% 4/19% - - - - 

  8Б 18 - - 100% 7/39%  - 2 - - 

7/ 39% 

8В 26 - - 100% 3/  12% - 1 - - 

8Г 23 - - 100% 0 - - -  

Всего 

 

88 - - 100% 14/16% - 3/3% - - 

14/ 16% 

 

Отчет по итогам успеваемости 9-х классов за   2014-2015учебный год 

К
л
ас

с
 

     

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 у
ч

а-

щ
и

х
ся

 

п
р

и
б

ы
л
и

 

в
ы

б
ы

л
и

 

К
о

л
. 

у
сп

ев
аю

-

щ
и

х
, 

%
 

Н
а 

 

4
 и

 5
 

О
тл

и
ч

н
и

-

к
и

 

С
 о

д
н

о
й

 

«
3

»
  

Н
еу

сп
. 

Н
еа

тт
ес

т.
 

9А 29 - - 100% 6/21% 0 2 - - 

  9Б 26 - - 100% 11/ 42% 2 / 8% 5 - - 

13/ 50% 

9В 28 - - 100% 4/ 14% 1 /4% 1 - - 

Всего 

 

83 - - 100% 21/25% 3/ 4% 8/ 10% - - 

24/29% 

 

Отчет по итогам успеваемости 10-х и 11-х  классов за      2014-2015 учебный год 

К
л
ас

с
 

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 у
ч

а-

щ
и

х
ся

 

п
р

и
б

ы
л
и

 

в
ы

б
ы

л
и

 

у
сп

ев
аю

-

щ
и

е,
 %

 

Н
а 

 

4
 и

 5
 

О
тл

и
ч

н
и

-

к
и

 

С
 о

д
н

о
й

 

«
3

»
  

Н
еу

с.
/ 

Н
еа

тт
. 

 

 

10А 

28   100% 5/18% - 0 0 

10Б 

 
  22   100% 7/ 32% 2 1 - 

 

итого 50   100% 12/24% 

 

2/ 4% 2 3 

14/ 28% 

11А 

 

28 - - 100% 7/ 25% 2/7% 0 - 

9/32% 

11Б 24 - - 100% 15/ 63% 4/17 % 

 

0 - 

19/ 79% 

Всего 52 - - 100% 22/ 42% 6/ 12% 0  
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37/ 71% 

 

Итого 

10-11 

103 - - 97% 29/  28% 4/4% 12/ 11% 2 

33/  32% 

 

Данные таблицы показывают,  что  наблюдается   тенденция стабильности   ка-

чества  обучения .Бирюзов Даниил, обучающийся 6Г класса  имеет академиче-

скую задолженность по русскому языку и математике, переведен в 7 класс 

условно.  

       В течение учебного 2014-15 года в школе  проводилась систематическая ра-

бота по предотвращению неуспеваемости и правонарушений среди учащихся 

«группы риска», а именно:  нет   учащихся, оставленных на повторный курс обу-

чения, поскольку  в течение учебного года проводилась следующая работа в 

этом направлении: 

1. Обучение  слабоуспевающих  учащихся в соответствии с принципом инди-

видуальности, систематического выявления  причин  неуспеваемости уча-

щихся с помощью  психолого-педагогического тестирования (индивиду-

альные беседы, психологические тесты 

2. Создание  условий для формирования  механизмов мотивации учебной дея-

тельности (педагогические советы, семинары, конференции учащихся) 

3.  Обеспечение возможностей для самореализации слабоуспевающих уча-

щихся (привлечение слабоуспевающих к проектной деятельности, посеще-

ние кружков  и секций  в соответствии с индивидуальными способностями 

и склонностями учащихся. 

     4. Обеспечение всестороннего   повышения эффективности урока через  диф-

ференциацию  и индивидуальный подход  к учащемуся,  через специально  раз-

работанный дидактический материал  в  виде карточек коррекции,  разноуровне-

вых  заданий,  через специальную систему домашних заданий,   через  использо-

вание  для данной категории   учащихся  опорных  конспектов  с рисунками,    

вовлечение  данной категории  учащихся  в работу  по проектной деятельности, а 

также по изготовлению  плакатов, таблиц, учебных газет,  и т.д. 
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    5. Создание условий для понимания  учащимися  своих  индивидуальных осо-

бенностей и их коррекции (организация психологических тренингов, службы  

психологического консультирования- за учебный год психологом Авсюковой 

С.И. проведено   156 индивидуальных консультаций и  29 групповых (работа с 

классными коллективами)  среди учащихся 2-11-х классов). Совместно с соци-

альным педагогом Шпиневой И.А.  было проведено 113 индивидуальные кон-

сультации с учащимися. 

   6. Организации работы психолого-социальной службы школы с неуспевающи-

ми детьми и их родителями  (работа с классными руководителями,  профилакти-

ческие беседы  с учащимися, комиссии  по профилактике правонарушений, по-

сещение семей).  

Проведено  психолого-социальной службой школы:  

Индивидуальных бесед-  156 с учащимися и 61  с родителями 

Посещение семей- 19 

 Совет  по профилактике  правонарушений -10 

Профилактические беседы, проведенные инспектором по делам несовершенно-

летних -18(в 3А, 3Б. 3В, 3Г, 4а,4Б.;В,4Г, 7А,7Б,7В,7Г,8БВГ,9АГ классах) 

Групповое консультирование родителей психологом- 8 (выступления на роди-

тельских собраниях в 5-11-х классах: на 2-х общешкольных). 

Индивидуальные консультации родителей – 60 

Групповые консультации  учащихся-29 

Индивидуальные консультации учащихся-156 

Групповое консультирование учителей-1 

Индивидуальное консультирование учителей-37 

  8. Индивидуальные беседы  заместителей директора  по УВР  Шабалиной М.Г.,  

Квашниной И.И.   с  неуспевающими учащимися и их родителями. За учебный 

год проведены собеседования с  121 учащимися и их родителями. 
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  9.  Создание условий для развития социальной компетентности, формирование 

механизмов самовоспитания слабоуспевающих учащихся  (организация  вне-

классной работы по приобщению учащихся к культуре общества). 

 Как результат вышеперечисленной работы в 2014-15 учебном году  в школе  

увеличился процент занятых учащихся, входящих в «группу риска»   в кружках 

и секциях с 54% до 56% ,  уменьшилось количество учащихся, стоящих на уче-

те. 

        В 2015-16учебном году  необходимо: 

1. Учителям-предметникам  продолжить использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках  для сохранения здоровья учащихся и повышения  их ра-

ботоспособности. 

2. Учителям-предметникам  продолжить  расширять вариативность подготовки  

учащихся к ЕГЭ, в том числе и через элективные курсы, начиная  с 3-4 классов  

готовить учащихся к проверке знаний  через тестовые задания. 

3. Классным руководителям и учителям-предметникам обратить особое внима-

ние на учащихся, которые имеют одну тройку и, используя  индивидуальные 

консультации, методику индивидуальной работы  с учащимися на уроке, инди-

видуальные домашние задания, добиться повышения качества успеваемости  у 

этих учащихся. 

4. Учителям-предметникам, классным руководителям, психологу и социальному 

педагогу  продолжить работу со слабоуспевающими  учащимися  и  учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

5. Учителям-предметникам,  классным руководителям  обратить внимание на 

учащихся, которые имеют одну «4», поскольку данные учащиеся являются по-

тенциальным резервом отличников.  

6. Административному аппарату школы усовершенствовать систему контроля за  

работой учителя по подготовке к ЕГЭ и за качеством  обученности учащихся. 

                                                                          

1.5. Перспективный   план   на   2015-2016 учебный год: 
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1) Набор: 

       1 –х  классов -  4/ 100 человек 

10-х   классов- 2/ 50 человека 

  2)   Претенденты на медали: 

В  2015/2016 учебном году  на медали претендуют  следующие уч-ся  

-  

Иванова Наталья  10а 

Прокудина Юлия  10а 

Арабули  Константин 10б 

Ванадзина Алиса 10б 

Ефимов Александр 10б 

Карпенко Олеся 10б 

Котляров Никита 10б 

Предполагаемое количество классов и учащихся в них:  

     1    классов -  4/ 110 учащихся 

2 классов-  4/ 114учащихся 

3 классов-  4/ 110 учащихся  

4 классов-  4/ 114 учащихся 

Итого:  16/448уч-ся  

5 классов-  4/  114 уч-ся  

6 классов -  4/ 112 уч-ся 

7 классов-   4/ 110 уч-ся 

8 классов – 3/ 101уч-ся 

9 классов – 4/ 87 уч-ся 

Итого:          18/524уч-ся  

10 классов- 2/45 

11 классов 2/ 50 
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Итого: 4/ 95уч-ся 

ВСЕГО:   39 классов /учащихся  1067 

Обучение по сменам: 

Учащиеся 1-11-х классов  будут обучаться в 1-ю смену 

 

1.6.   Основные   задачи   по учебной работе  ОУ  на 2015-2016 учебный год: 

Цель: создать оптимальные  современные  условия  для личностно-

ориентированного обучения, способствующего повышению качества образова-

ния, творческой самореализации, жизненному самоопределению и социальной 

успешности обучающихся. 

Задачи: 

1) Обеспечить  выполнение  требований российских образовательных стандартов 

по образовательным областям Базисного учебного плана, требований ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

2) Создать комфортные и безопасные условия успешного обучения каждого уче-

ника целью  сохранения контингента. 

3)Совершенствовать образовательный процесс с учётом результатов ЕГЭ и ГИА. 

Повышение качества начального, основного и среднего полного общего образо-

вания, обеспечение его доступности и вариативности. 

4) Актуализировать  работу по распространению передового  педагогического 

опыта учителей  школы  для  педагогов района и города. 

6) Организовать  деятельность педагогов в овладении и внедрении  в практику 

своей работы проектной методики и технологии ИКТ. 

7) Расширять  формы социального партнерства. Сотрудничество педагогов, ро-

дителей и учащихся по освоению идей гражданского образования. 
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8)  Активизировать  работу среди учащихся, педагогов и родителей по развитию 

ученического самоуправления; формирование позитивного общественного мне-

ния в деятельности ученического самоуправления. 

9)  Интегрировать  деятельность педагогов, врачей и родительской общественно-

сти по сохранению, укреплению здоровья, развитию физической культуры и с 

порта детей. 

10)  Совершенствовать  межведомственные  отношения в работе по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков.    

11) Совершенствовать  систему  образования через обеспечение профильности  

предметов, углубленного изучения отдельных предметов и гуманитаризации,  

вариативности общего образования в среднем и старшем звене. 

12) Повышать качества знаний учащихся начального, среднего и старшего звена, 

обеспечивающее в дальнейшем успешное социальное положение выпускника 

школы. 

13)  Создать условия обучающимся с высокой мотивацией к обучению. 

14)  Разрабатывать, использовать и совершенствовать инновационные организа-

ционно-педагогические и образовательные технологии, образовательные про-

граммы, учебники и учебные пособия. 

15) Повышать уровень профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников в новых образовательных условиях, создать более эффективную  си-

стему стимулирования творческой инновационной деятельности учителя. 

 

1.7.    Результаты итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году  

 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итого-

вой)  аттестации  администрация школы и педагогический коллектив руковод-

ствовались нормативно-распорядительными документами федерального, регио-

нального, муниципального, школьного уровней.  Данные документы системати-

зированы и оформлены в папки по уровням  прохождения информации.  Все 
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нормативно-распорядительные документы рассматривались на совещаниях раз-

личного уровня.  В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стен-

ды с различной  тематикой.  Содержание стендов доступно для восприятия  

участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той ин-

формации, которую нужно донести. 

Согласно  плана работы по подготовке и проведению государственной (итого-

вой)  аттестации  выпускников было проведено психологом школы Авсюковой 

С.И. психологическое  обследование.  Целью  данного психологического обсле-

дования  являлось –выявить уровень тревожности, предметной мотивации  и 

учебных трудностей  в период подготовки к итоговой аттестации. По результа-

там проводились тренинговые занятия по формированию навыков регуляции 

эмоционального  состояния,  отработки  стратегии уверенного поведения  во 

время экзаменов. Психологом Авсюковой С.И. осуществляется индивидуальное 

консультирование  выпускников 9,11-х классов, родителей   по подготовке к 

ГИА  с целью успешного преодоления  возникающих проблем.  Разработаны па-

мятки для учащихся м родителей. 

В течение учебного года  осуществлялся ВШК:  

1) контроль за качеством обученности учащихся 9,11-х классов. Итоги кон-

трольных  работ,  тренировочного тестирования  рассмотрены на заседаниях 

предметных кафедр и МО (протоколы). 

2) Контроль за прохождением программного материала по предметам БУП. Ито-

ги рассматривались на   совещаниях при директоре. 

3) Контроль за ведением классных журналов (аналитические справки) 

4) Контроль за проведением курсов по выбору и элективных курсов (аналитиче-

ские справки) 

5)  Карты успеваемости классов 

6)  Карты мониторинга качества обученности  учащихся   каждого педагога 

7)  Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость  учащихся 

выпускных  классов. С целью предупреждения неуспеваемости и пропусков уро-
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ков без уважительной причины  ведутся карты индивидуальных маршрутов по 

подготовке к ГИА  для каждого учащегося выпускного класса. 

   При проведении государственной  итоговой аттестации  учащихся  выпускных 

9-х и 11-х классов школа руководствовалась  положением о проведении итого-

вой аттестации, разработанным МО РФ.   

  9-е  КЛАССЫ 

        На конец учебного года    в 9-х классах  было  83 учащихся, из них  все  до-

пущены к итоговой аттестации.   83 учащихся   9-х классов  успешно прошли 

итоговую аттестацию  за курс основной школы  и получили документ  об обра-

зовании соответствующего образца. Учащиеся 9-х классов  сдавали  два обяза-

тельных  экзамена – ОГЭ по русскому языку (с участием территориальной  неза-

висимой  комиссии)  и математике (с участием территориальной независимой 

комиссии) и  экзамены по выбору учащихся (с участием территориальной неза-

висимой комиссии)   

Один ученик (Орленко Владимир 9Б)    был допущен  к   экзаменам, проведен-

ным  в обстановке, исключающей  влияние  негативных факторов  на состояние 

здоровья  и в  условиях,  отвечающих   физиологическим  особенностям  и состо-

янию здоровья  и   сдавал  ГВЭ по математике и по русскому языку. 

Четверо учащихся получили аттестаты особого образца: 

9А – Селянко Анастасия 

9Б-   Мусакина Ульяна 

9Б-   Багреева Дарья 

9В – Пелешок Андрей 

 

Экзамен по русскому языку (с участием территориальной независимой экзаме-

национной комиссии) 

        Итоговая  аттестация  по русскому языку  проводилась в соответствии  с 

распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинград-

ской области от  19 мая 2015 года №1338-р  «О проведении государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо-

вания в Ленинградской области в 2015 году»  и в соответствии с приказом Коми-

тета по образованию г. Всеволожска  «О сроках  завершения 2014-2015 учебного 

года в ОУ  МО «Всеволожский муниципальный район»  обучающимися, осво-

ившими  основные общеобразовательные программы  основного и среднего 

(полного)  общего образования. 

        Анализ  результатов  выполнения  работ  показал,  что большинство  уча-

щихся  с работой  по русскому языку   справились успешно, уровень  сформиро-

ванности  важнейших  речевых  умений  и усвоения   языковых норм   соответ-

ствует  минимуму  обязательного содержания  основного общего  образования 

по русскому языку.  Учащиеся  в целом  овладели  навыками  анализа текста:   

передали содержание близко к тексту, сохранив его художественное своеобразие  

и логику изложения, четко  сформулировали   основную мысль  текста. 

   

 «5» «4» «3» «2» % качества 

9А класс /29 20 7 2 0 93% 

9Б класс /26 13 10 3 0 88% 

9В класс / 28 14 9 5 0 82% 

Итого: 83 47 26 10 0 88% 

успеваемость 

качество 

успеваемости 

 

100% 

88% 

Средняя от-

метка 

4.44/4,07 (2013-14 учебный год) 

 

48 человек (62%)  учащихся  9-х классов  подтвердили  свою годовую  оценку по 

русскому языку  , 35 человек (38%)  учащихся  показали  результат   выше годо-

вой  оценки, нет учащихся, показавших результат   ниже годовой оценки по рус-

скому языку.   В результате  итоговые  оценки  по русскому  языку  в целом со-

ответствовали   годовым.           

 Общий итог  по всем 9-м классам - успеваемость составила – 100%, качество 

успеваемости- 88%, что на 1% выше, чем в прошлом учебном году.  Средняя от-
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метка по русскому языку  в 2014-2015 учебном году 4, 44, что на  0,37 выше, чем 

в прошлом учебном году 

Экзамен по математике 

    Итоговая аттестация  по математике  за курс  основной школы проводилась  в  

соответствии с нормативными документами  с использованием  территориаль-

ных экзаменационных комиссий. 

      «5» «4» «3» «2» %качества  

9А класс / 29 1 12 16 0 45% 

9Б класс /26 8 12 6 0 77% 

9В класс/ 28 1 10 17 0 39% 

Итого: 83 10 34 39 0 54% 

успеваемость 

качество 

успеваемости 

 

100% 

 

54/46% 

Средняя от-

метка 

 3,7 /3,5 (2013-14 учебный год) 

      Анализ  этих результатов  позволяет сделать  вывод, что на уровне  обяза-

тельной подготовки  удовлетворительный результат получен практически  по 

всем заданиям, включенным в экзаменационную работу.  Учащиеся показали  

умения  решать систему линейных уравнений, дробно-рациональные  и квадрат-

ные уравнения,  задачи на составление уравнений, решать систему неравенств  с 

одной переменной, упрощать выражения, строить график линейной функции, 

производить действия со степенями. Слабые знания  учащихся выявились по во-

просам: при решении неравенств, задания с параметрами, вычислительные 

ошибки. 

  76 человек (91%)  учащихся  9-х классов  подтвердили  свою годовую  оценку 

по математике.   В результате  итоговые  оценки  по математике  в целом соот-

ветствовали   годовым.           Общий итог  по всем 9-м классам- успеваемость 

составила – 100%, качество успеваемости- 54%, что на 8% выше, чем в прошлом 

учебном году. Сравнительный анализ  успешности  экзамена  по математике  за 

курс  основной школы   по сравнению с прошлым учебным годом   показал, что  

средняя отметка увеличилась на 0,2 балла      
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Экзамены по выбору 

 

     Для итоговой аттестации  учащиеся  выбрали  9  предметов  для экзаменов по выбору.  

Учащиеся  предпрофильных  классов  в качестве экзаменов по выбору сдавали  профильные 

предметы (9Б (физико-математический) класс – физика, , 9В класс(химико-биологический)- 

биология, химия.   В 9А классе наиболее популярными  предметами  были литература, обще-

ствознание.  Все экзамены по выбору сдавались в форме ОГЭ. Практически все учащиеся 9-х 

классов при сдаче экзаменов по выбору  подтвердили  свои оценки или показали  результата  

выше итоговой аттестации по предмету. 

 

Качество  обучения по выбранным предметам выпускников второй ступени составило: 

Результаты экзаменов по выбору                                            

 

 Предмет  ОГЭ 9 класс 

№ сдавало На «4» и «5» Без «2» 

Чел % Чел. % Чел. % 

1 Биология   10 12% 6 60% 4 40% 

2 География 3 3% 1 33% 2 67% 

3 Обществозна-

ние 

17 20% 13 76% 4 24% 

6. Физика 

 

15 18% 15 100% 0 0 

7. Химия 

 

2 2% 1 50% 1 50% 

8. Литература 

  

6 7% 5 83% 1 17% 

9. Информатика 

 

2 2% 1 50% 1 50% 

10. Английский 

 

 

 

 

     

 

 

11-е КЛАССЫ 

 

    На окончание 2014/15учебного года  в 11-х классах обучались 52 учащихся.  

Все учащиеся  11-х классов были допущены  к итоговой аттестации, успешно ее 

выдержали.     

    Получили аттестат с отличием следующие учащиеся: Хомина Виктория, Жу-

равле Александр 11А класс, Арцер Илья, Крюкова Полина, Янова Яна, Муравье-

ва Марина 11Б класс. 

     Учащиеся 11-х классов сдавали  два обязательных экзамена (ЕГЭ  по русско-

му языку, математике(базовый, профильный уровни ))    и     экзамены по выбору 

в формате ЕГЭ.     
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      Подготовка и проведение государственной (итоговой)   аттестации выпуск-

ников 11-х классов в 2014-15 учебном году  в форме ЕГЭ  соответствовала По-

ложению о  государственной (итоговой)   аттестации выпускников 11-х  классов  

и Положению о проведении единого государственного экзамена в 2015 году. 

   Подготовка к экзаменам в форме ЕГЭ проводилась в соответствии с планом 

работы школы в этом направлении: 

  организована работа по информационному обеспечению педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей, общественности по ЕГЭ 

 Организована методическая работа  через Методические объединения и 

кафедры с учителями школы по подготовке учащихся  

 Организована работа психологической службы школы по  подготовке  

учащихся, учителей, родителей  к  ЕГЭ. 

На заседаниях кафедр и методических объединений  был проведен анализ ре-

зультатов ЕГЭ за 2014-15 учебный год,  рассмотрены основные вопросы, на 

которые необходимо обратить внимание при подготовке учащихся. 
 

Результаты экзаменов  

 
ЕГЭ по  русскому языку 

класс средний балл не перешли порог 

(минимальное ко-

личество баллов- 

24) 

11А  класс/28 

Учитель  Крамарук 

Г.А. 

68,85 0 

11Б класс/24 

Сычева В.В. 

75,37 0 

средний балл по 

школе 

73,78/68,4/(+5,38) 

72 

0 

Средний балл 

по Всеволожскому 

району 

  

Средний балл 

по  

Ленингр. обл. 

  

По сравнению с 2013/14 учебным годом  (средний балл – 73,78) качество  

успеваемости  уменьшилось незначительно (-1.78), что говорит  о том, что в те-

чение учебного года велась достаточная работа по подготовке учащихся к ЕГЭ 

(учитель русского языка и литературы Крамарук Г.А., Сычева В.В.).  Уделялось 

большое внимание учащимся «группы риска». 

Кроме того,  29 человек набрали более 70 баллов. 

  

ЕГЭ по математике 
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класс средний балл не перешли порог 

(минимальное ко-

личество баллов- 

20) Б П 

11А  класс 

Учитель Поджаро-

ва В.В. 

28 чел 

Ср. оц. 

4 

22чел 

37,45 

0 

11Б класс 

Учитель  

Квашнина М.С. 

1чел 

5 

24 чел 

62,12 

0 

средний балл по 

школе 

4 50,32  

Не перешли порог   Соловьева Дарья 

Средний балл 

по Всеволожскому 

району 

51,12  

Средний балл 

по  

Ленингр. обл. 

П. 51,77 

Б. 4,13 

 

По сравнению с 2013/14 учебным годом  (средний балл – 54) качество  

успеваемости  уменьшилось  на 4,32, что говорит  о том, что в течение учебного 

года велась достаточная работа по подготовке учащихся к ЕГЭ (учителя  матема-

тики  МО.)  Уделялось большое внимание обучающихся  «группы риска», но 1 

обучающаяся  11Б класса Соловьева Дарья не перешла  порог. 

10 человек набрали  более 70 баллов (профиль) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  2015 ПО ШКОЛЕ 

 

предмет Средний балл по школе Минимальный 

балл по пред-

мету 

Русский язык -52 

Крамарук Г.А. 

Сычева В.В. 

 

72 

68,85 

75,37 

24 

Математика -52 

Поджарова В.В. 

Квашнина И.И. 

 

50,32 

Б-ср. оценка -4; П-37,45 

Б-ср. оценка -5; П-62,12 

26 

Английский язык 

Егорова О.В. 

Панфилова Н.С. 

52,8 20 

Биология 

Хромова Т.А. 

57,1 36 

Информатика и ИКТ 72 40 

Физика -19 

Коршикова Т.Л. 

50,21 36 

История 

Копытова С.А. 

33,6 32 

Обществознание  -20 

Копытова С.А. 

61,55 42 

Химия  -7 53,14 36 
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Михеева Э.Ю. 

Литература -1 

Сычева В.В. 

44 32 

 

    На повышение качества образования в старшей школе повлияло: 

- применение учителями  в практической деятельности мультимедийных презен-

таций, видеоуроков, компьютерных технологий обучения; 

- учитывание педагогами психологических аспектов обучения; 

- выполнение дидактических принципов обучения; 

-целесообразность применяемых методов обучения; 

-межличностное взаимодействие   учитель – школьник; 

- индивидуальные маршруты подготовки к ЕГЭ; 

-взаимодействие администрации, классных руководителей и учителей-

предметников с родителями; 

- участие в тренировочных тестированиях в феврале и апреле; 

-индивидуальная работа учителей-предметников со слабоуспевающими учащи-

мися; 

-элективные курсы по подготовке к ЕГЭ; 

-занятия на малом медицинском факультете при государственной медицинской 

академии им. И.И. Мечникова 

В течение второго полугодия   с учащимися 11-х классов  систематически про-

водились психологические занятия по направлениям: эмоциональная устойчи-

вость в  стрессовых ситуациях,  мнемотехники,  систематизация учебного мате-

риала,  режим дня во время подготовки проведения экзаменов. Эта работа позво-

лила учащимся более комфортно ощущать себя во время проведения экзамена.   

Кроме этого психолог  школы проводила  индивидуальные беседы  с родителя-

ми, выступала на родительских собраниях  по темам: «Влияние семьи на уровень 

подготовки к экзаменам   и снижение уровня тревожности  во время экзаменов» . 
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     ВЫВОДЫ  И  ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  ЕГЭ  2015-16 учебного 

года: 

 Школа обеспечила  выполнение Закона РФ  «об образовании»  в части ис-

полнения государственной политики  в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации   и проведении  

государственной (итоговой) аттестации. Хорошая организация  при подго-

товке и проведении   государственных экзаменов  позволила завершить 

учебный год  без апелляций. 

 Учебный год завершился организованно, подведены  итоги освоения обра-

зовательных программ, проведения лабораторных и практических работ  в 

соответствии с учебным планом.  Теоретическая и практическая части об-

разовательных программ освоены. 

 Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в 

том числе в виде письменных контрольных работ (КПИ)  или в  форме те-

стирования. 

 Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению госу-

дарственной (итоговой)  аттестации  выпускников  9,11-х классов  и обес-

печила организованное проведение итоговой аттестации. 

 Информированность всех участников образовательного процесса с  норма-

тивно-распорядительными документами проходила своевременно через  

педагогические советы, совещания различного уровня, общешкольные ро-

дительские собрания, общешкольные ученические собрания,  классные ро-

дительские и ученические собрания, инструктажи участников ОП. 

 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации  выпускников школы не поступа-

ли. 

 Основную школу окончили на  «4»  и «5» :  9А-6 обучающихся; 9Б-13 обу-

чающихся; 9В класс- 5 обучающихся.; всего 24 обучающихся, что состав-

ляет 29% от  общего числа выпускников. 
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 Среднюю  школу  окончили на  «4»  и «5» :  11А- 9 обучающихся; 11Б-19 

обучающихся, всего-28 учащихся, что составляет 54 % от  общего числа 

выпускников. 

 Медалями  «За особые успехи в учении» награждены  шесть обучающихся. 

Итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х классов подтвер-

дили тенденцию увеличения качественных показателей  в сравнении с 

прошлым учебным годом 

 Предварительное распределение выпускников 9-х классов показало, что из  

83 учащихся 52 подтвердило намеченную ранее тенденцию получения об-

разования в 10-м классе своей школы. 

 

     Вместе с тем при подготовке к  ЕГЭ усилить работу по следующим направле-

ниям: 

1.  Дифференцированный  и индивидуальный   подход  к учащимся  при  подго-

товке к ЕГЭ 

2.   Систематизация и разработка  тестовых материалов  по предметам. 

3.  Проведение срезовых  тестовых работ, направленных на выяснение уровня 

готовности к ЕГЭ. 

4.   Систематический контроль  за  качеством преподавания предметов. 

5. Стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства само-

развития и самореализации  личности. 

5.   Усилить ВШК. 

Прогнозируемый результат ЕГЭ 2015-2016 уч.года: 

-контингента: 

         Учащиеся 11Б класса (физико-математический профиль  с углубленным 

изучением математики)  имеют  уровень учебной мотивации средний и выше 

среднего и  такой же уровень познавательной деятельности.  Качество обученно-

сти  школьников данного класса по всем предметам  среднее и выше среднего ,  
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поэтому прогнозируемый  результат ЕГЭ  для  4 учащихся- выше среднего (Ва-

надзина Алиса, Ефимов Александр, Карпенко Олеся, Котляров Никита, 

     Обучающиеся  11А класса (химико-биологический с углубленным изучением 

биологии)  имеют средний уровень учебной мотивации,  средний уровень позна-

вательной деятельности.  Качество обученности  школьников данного класса по 

всем предметам  среднее,  поэтому прогнозируемый  результат ЕГЭ  для - до-

стижение порогового результата  и –выше среднего. 

-кадрового ресурса: 

   Учителя школы обучаются на курсах ПК  и семинарах  «Подготовка к ЕГЭ»  

при ЛОИРО   и  ВРМЦ. 

    На заседаниях кафедр и МО изучают опыт коллег  по подготовке  к ЕГЭ и ак-

тивно занимаются самообразованием, используя образовательный сайт  ФИПИ и 

другие.   

- материально-технического  и учебно- методического комплекса: 

В течение учебного года активизировать использование возможностей компью-

терных классов  и мобильного компьютерного класса  для обучения учащихся по 

предметам  и проверки их знаний.    

Расширить использование учителями на уроках различных компьютерных про-

грамм  «Готовимся к ЕГЭ». Шире использовать возможности школьной библио-

теки. 

-системы управления 

Организация контроля за выполнением  образовательных программ 

1) отчет учителей-предметников  по выполнению УП (в том числе практической 

части) 

2) посещение уроков 

3) контроль проведения элективных курсов и курсов по выбору (посещаемости и 

качества проведения) 

4) Контроль использования ИКТ (учебных компьютерных программ,  компью-

терного мобильного класса)  на уроках с целью  повышения качества обучения 



 23 

5)  Организация использования  компьютерных  кабинетов для подготовки к ЕГЭ 

6) Контроль проведения элективных курсов и курсов по выбору (посещаемости и 

качества проведения) 

Обучение учителей   подготовке к ГИА в формате ЕГЭ по всем ступеням: 

  1) Инструктивно-методическая  работа  с классными  руководителями, учите-

лями о целях  и технологии  проведения   ЕГЭ. Информирование о нормативно-

правовой  базе проведения ЕГЭ.  

2) Заседания  МО  словесности, точных наук,  английского языка,  биологии, гео-

графии, химии по обучению. Тема:  «Подготовка и   отработка на     уроках  ме-

тодических пособий  (образцов  текстов)  по ЕГЭ с использованием  компьютер-

ных технологий» 

3)  Разработка и формирование  пакета рекомендаций  для учителей-

предметников  по вопросам подготовки к ЕГЭ 

4) Работа с классными руководителями 9-х, 11-х классов по проблемам «Кон-

троль посещаемости и  успеваемости учащихся» 

5) Работа с классными  руководителями по изучению  индивидуальных  особен-

ностей  учащихся  с целью  выработки оптимальной стратегии  подготовки к эк-

замену в  форме ЕГЭ 

6)  Посещение курсов ЛОИРО  учителями-предметниками 

7)  Посещение районных методических объединений  учителями-предметниками 

8) Заседания кафедры начальной школы по теме: «Начинаем готовить к ЕГЭ» 

Организация  контроля за качеством подготовки к  ЕГЭ 

o диагностические контрольные работы 

o административные контрольные работы 

o план работы со слабоуспевающими учащимися 

o план работы  с учащимися, имеющими высокий уровень обучения 

Координация деятельности всех участников образовательного процесса по во-

просу подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников - ди-

ректор ОУ 
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- Совещания директоров 

- школьные административные советы 

- педагогические советы 

- совещания при директоре 

- общешкольные родительские собрания 

- заседания общешкольного родительского комитета  

- - зам. директора ОУ 

1) совещания заместителей директоров 

2) школьные административные советы 

3) педагогические советы 

4) совещания при директоре 

5) общешкольные родительские собрания 

6) ВШК 

7) заседания школьного методического совета 

- учителей 

o педагогические советы 

o совещания при директоре 

o индивидуальные консультации учителей-предметников  

o совещания при завуче 

- родителей 

- индивидуальные консультации родителей 

- родительские собрания 

II. Анализ ОЭР школы  за  2014-2015 уч.год. 

2.1. Тема ОЭР школы  «Информационно-образовательная среда как средство ду-

ховно-нравственного развития учащихся» 

Основные направления работы школы: 

- «Информатизация школы».       

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников ОП по духовно-

нравственному развитию учащихся». 
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- «Методическая культура педагогов». 

- «Одаренные дети».  

- «Охрана  здоровья участников образовательного процесса школы». 

- «Духовно-нравственное воспитание учащихся». 

Цель ОЭР в 2014-2015 учебном году:  

Создать условия для реализации 2  - практического этапа  инновационной 

модели школы. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

1.  Эффективно использовать  информационные технологии в образователь-

ную и управленческую деятельность для создания единого информацион-

ного пространства школы 

2. Развивать  информационную образовательную среду (Сайт школы, школь-

ная медиатека, сайты МО РФ, КО и ПО Ленобласти, образовательные сай-

ты, электронный  дневник) 

3. Развивать  личность школьника, формируя  у учащихся систему отноше-

ний, соответствующих моральным нормам. 

4. Активизировать деятельность школьных и классных органов самоуправле-

ния 

5. уделять  внимание  подготовке школьников к олимпиадам, конкурсам, со-

ревнованиям. 

6. Эффективнее использовать МО для коррекционной работы со школьника-

ми. 

7. Внедрять платные образовательные услуги. 

8. Организовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся,  ис-

пользуя программу психолого-педагогического сопровождения  по духов-

но-нравственному развитию обучающихся. 

9. Оценить рациональность и обоснованность применения ВШК 
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        В  процессе реализации поставленных задач  проводится   самоэкспертиза 

на основе общих, специальных и конкретных критериев инноваций в образова-

нии, анализируются и обобщаются полученные результаты.  

Инновационные направления работы образовательного учреждения:  

  «Введение ФГОС основного общего образования в Ленинградской 

области» -  региональная экспериментальная площадка. Распоряжение 

КО и ПО от 30.08.2011г. № 1725-р.(завершение в 2015 году) 

Направления  деятельности:  

- Проектная деятельность. 

- Учебно-методическая деятельность. 

- Контроль и диагностика, анализ результатов. 

Учителя школы  транслируют свой опыт в следующих интерпретациях: 

- открытые уроки и  внеклассные мероприятия; 

- тьюторская деятельность;  

- мастер-классы; 

- публикация  статей  в сборниках, газетах, в сети Интернет   

В течение  2014-2015  учебного года  методическая служба школы, как ме-

ханизм управления, работала в соответствии с задачами, которые поставлены на 

этот учебный год  в Плане работы  школы. В начале учебного года внесены не-

обходимые коррективы в нормативно-правовые  и локальные акты. В июне про-

ведена первичная экспертиза рабочих программ педагогов по учебным предме-

там для работы в следующем учебном году, экспертиза рабочих программ по 

учебным предметам педагогов и рабочих программ по курсам по выбору и элек-

тивных курсов, факультативов.  

Педагоги участвовали  в научно-практических конференциях и семинарах 

ЛОИРО, вебинарах.   

Подготовлен и проведен семинар-практикум   15 апреля 2015 года по теме 

«Информационно-образовательная  среда как фактор повышения качества обра-
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зования.   Виды деятельности мониторинговой службы образовательного учре-

ждения», для директоров, зам. директоров ОУ по УВР и ВР, педагогов школ. 

Комитет по образованию МО 

 «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской  области 

Муниципальное учреждение 

«Всеволожский районный методический центр» 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Сертоловская средняя  общеобразовательная  

школа  с углубленным изучением отдельных предметов №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П Р О Г Р А М М А 

 

Семинар-практикум  «Информационно-образовательная  среда как фактор повышения качества образования.  Виды деятельности 

мониторинговой службы образовательного учреждения». 

для директоров, зам. директоров ОУ по УВР и ВР, педагогов школ. 

Школа - региональная  инновационная  площадка 

по теме «Введение ФГОС основного общего образования   в Ленинградской области» 
Победитель  ПНПО – 2007 

15 апреля 2015 года 

г.Сертолово 

 

10.30 – 11.00 Регистрация участников семинара.  

11.00 – 11.10  Приветствие участников семинара.  

     Целевые установки. 

Дубцова Лидия Михайловна,  заведующий отделом оценки качества образования муниципального учрежде-

ния «Всеволожский районный методический центр» 

11.10-11.20  Организация   деятельности   ОУ  по    исполнению муниципального заказа администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

Волкова Валентина Николаевна, директор школы. 

11.20 – 11.50  Организация итоговой аналитической деятельности ОУ по исполнению  задач образователь-

ной программы  на 2014-2015 учебный год. Информационно-образовательная среда как фактор повы-

шения качества образования. 
Квашнина Ирина Ивановна, заместитель директора по УВР 

Квашнина  Марина   Станиславовна,      методист                                   по   информатизации  

Лушина Ирина Михайловна, заместитель директора по ВР 

12.00 – 12.45    Открытые уроки.  

 Урок алгебры (углубленное изучение)  «Степень с отрицательным показателем» , каб.203,  8Б класс 

Амирханова Нелли Александровна, учитель математики 

 Урок математики по теме «Проценты», каб.202, 5А класс 

Сорокина Татьяна Александровна, учитель математики 

 Урок окружающего мира  по  теме  «Хороший день (организация   семейного отдыха), 1В класс 

Житина Татьяна Викторовна, учитель начальных классов 

 Урок ОБЖ по теме  «Рациональное питание.      Гигиена питания», каб.305, 5В класс 

Сорокина Елена Валентиновна, организатор ОБЖ, учитель ОБЖ  

 Урок русского языка. Комплексный анализ текста. Повторение сложных случаев пунктуации»,  
каб. 101.,  7А класс  
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Яковлева  Татьяна  Николаевна, учитель  русского  языка    и литературы 

12.45 – 12.50  Самоанализ уроков. 

 13.00 - 13.35  Мастер-класс  

 Использование информационно-образовательной среды образовательного учреждения  в обуче-

нии математике.   Решение задач на проценты, каб.205,  группы 9А,9Б,9В классов 

Поджарова Валентина Васильевна, учитель математики 

Шишорик Елена Сергеевна, учитель математики 

  «Удивительный русский язык», каб. 5, 1А класс 

Муконина Варвара Николаевна, учитель начальных классов 

 Внеурочная деятельность в 5 классе, каб. 310, 5В класс 

Пелешок Оксана Васильевна, учитель английского языка  

13.30- 13.35  Самоанализ  

13.35 – 13.55   Практикум.  

1 группа, кабинет №205 – Шабалина Марина Германовна 

2 группа – кабинет №5  -  Корчагина Надежда Ивановна 

3 группа – кабинет № 305 - Лушина Ирина Михайловна 

 14.00 – 14.10  Представление проектов организационных документов. Рефлексия. Актовый зал. 

14.10 – 14.15 Подведение итогов семинара-практикума 

 

 

15 апреля 2015 года 

ИТОГИ 

Урок  алгебры (углубленное изучение)   

«Преобразование выражений, содержащих степень с целыми показателями», 8 класс 

учителя математики  Амирхановой Нелли Искандеровна  

 

Цель: а) на основании метода наблюдения оценить  степень отражения информационно-образовательной среды ОУ  по раз-

витию  познавательной активности обучающихся. 

Система оценивания: 1 балл - слабый уровень, 2 –балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. 

Б 

А 

Л 

Л 

ы 

Владение ораторским ис-

кусством и его методиками 
(яркость, образность, аргу-

ментированность, убеди-

тельность, умение привлечь 

внимание к своему опыту) 

Выбор и применение ме-

тодов и средств: 

─ уровень вла-

дения вы-

бранными ме-

тодами и 

средствами; 

─ возможность 

передачи ме-

тодики дру-

гим учителям 

(технологич-

ность). 

 

Характер общения 

с учащимися: 

качество 

взаимодействия 

учителя с учени-

ком; 

качество взаимо-

действия учеников 

между собой 

Уровень отражения  

информационно-

образовательной 

среды ОУ (целесо-

образность 

применения инфор-

мации в различных 

видах деятельности, 

доступность и т.п.) 

Результатив-

ность урока  (в 

соответствии с 

поставленными 

целями и зада-

чами) 

1      

2      

3 7 7 7 7 7 

 

 

 

 

 

ИТОГИ  

Мастер-класс  

 учителей математики Поджаровой Валентины Васильевны и Шишорик Елены Сергеевны  

Использование информационно-образовательной среды образовательного учреждения  в обучении математике.                  

«Решение задач на проценты»,  

группы 9А,9Б,9В классов 

 

Цель: а) на основании метода наблюдения оценить  степень отражения информационно-образовательной среды ОУ в мастер-

классе педагогов по развитию познавательной активности обучающихся. 

Система оценивания: 1 балл - слабый уровень, 2 –балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. 

Б 

А 

Л 

Владение оратор-

ским искусством 

 и его методиками 

Выбор и применение методов 

и средств: 

─ уровень владения 

Характер общения 

с учащимися: 

качество 

Уровень отражения 

информационно-

образовательной среды  

Результатив-

ность мастер-

класса   
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Л 

Ы 

(яркость, образность, 

аргументированность, 

убедительность, уме-

ние привлечь внима-

ние к своему опыту) 

выбранными ме-

тодами и сред-

ствами; 

─ оригинальность, 

самобытность 

методики; 

─ возможность пе-

редачи методики 

другим учителям 

(технологич-

ность). 

 

взаимодействия 

учителя с учени-

ком; 

качество взаимо-

действия учеников 

между собой 

(информационная куль-

тура, целесообразность 

применения информации 

в различных видах дея-

тельности, доступность и 

т.п.) 

(в соответствии 

с поставлен-

ными целями и 

задачами) 

1      

2      

3 14 14 14 14 14 

 

ИТОГИ 

Урок  

 Окружающий мир.  «Хороший день (организация семейного отдыха)», 1 класс 

учителя начальных классов  Житиной Татьяны Викторовны  

 

Цель: а) на основании метода наблюдения оценить  степень отражения информационно-образовательной среды ОУ  по раз-

витию  познавательной активности обучающихся. 

Система оценивания: 1 балл - слабый уровень, 2 –балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. 

Б 

А 

Л 

Л 

ы 

Владение ораторским 

искусством и его мето-

диками (яркость, образ-

ность, аргументирован-

ность, убедительность, 

умение привлечь внима-

ние к своему опыту) 

Выбор и применение мето-

дов и средств: 

─ уровень владе-

ния выбранными 

методами и 

средствами; 

─ возможность пе-

редачи методики 

другим учителям 

(технологич-

ность). 

 

Характер общения 

с учащимися: 

качество 

взаимодействия 

учителя с учени-

ком; 

качество взаимо-

действия учеников 

между собой 

Уровень отражения  

информационно-

образовательной среды 

ОУ (целесообразность 

применения информа-

ции в различных видах 

деятельности, доступ-

ность и т.п.) 

Результатив-

ность урока  (в 

соответствии с 

поставленными 

целями и зада-

чами) 

1      

2      

3 7 7 7 7 7 

 

ИТОГИ 

Мастер-класс  

учителя начальных классов Мукониной Варвары Николаевны  

 «Удивительный русский язык», 1А класс   

 

Цель: а) на основании метода наблюдения оценить  степень отражения информационно-образовательной среды ОУ в мастер-

классе педагога по развитию познавательной активности обучающихся. 

Система оценивания: 1 балл - слабый уровень, 2 –балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. 

Б 

А 

Л 

Л 

ы 

Владение ораторским ис-

кусством и его методиками 
(яркость, образность, аргу-

ментированность, убеди-

тельность, умение привлечь 

внимание к своему опыту) 

Выбор и применение 

методов и средств: 

─ уровень вла-

дения вы-

бранными 

методами и 

средствами; 

─ возможность 

передачи ме-

тодики дру-

гим учителям 

(технологич-

ность). 

 

Характер обще-

ния с учащими-

ся: 

качество 

взаимодействия 

учителя с учени-

ком; 

качество взаимо-

действия учени-

ков между собой 

Уровень отражения  

информационно-

образовательной среды 

ОУ (информационная 

культура, целесообраз-

ность 

применения информации 

в различных видах дея-

тельности, доступность и 

т.п.) 

Результатив-

ность мастер-

класса (в соот-

ветствии с по-

ставленными 

целями и зада-

чами) 

1      

2      

3 8 8 8 8 8 
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ИТОГИ. 

Урок  русского языка   

«Комплексный анализ текста.  Повторение сложных случаев пунктуации», 7А класс 

учителя русского языка и литературы  Яковлевой Татьяны Николаевны  

 

Цель: а) на основании метода наблюдения оценить  степень отражения информационно-образовательной среды ОУ  по раз-

витию  познавательной активности обучающихся. 

Система оценивания: 1 балл - слабый уровень, 2 –балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. 

Б 

А 

Л 

Л 

ы 

Владение ораторским ис-

кусством и его методиками 
(яркость, образность, аргу-

ментированность, убеди-

тельность, умение привлечь 

внимание к своему опыту) 

Выбор и применение ме-

тодов и средств: 

─ уровень вла-

дения вы-

бранными ме-

тодами и 

средствами; 

─ возможность 

передачи ме-

тодики дру-

гим учителям 

(технологич-

ность). 

 

Характер общения 

с учащимися: 

качество 

взаимодействия 

учителя с учени-

ком; 

качество взаимо-

действия учеников 

между собой 

Уровень отражения  

информационно-

образовательной 

среды ОУ (целесо-

образность 

применения инфор-

мации в различных 

видах деятельности, 

доступность и т.п.) 

Результатив-

ность урока  (в 

соответствии с 

поставленными 

целями и зада-

чами) 

1      

2      

3 9 9 9 9 9 

 

ИТОГИ 

Внеурочная деятельность в 5 классе  

«Веселое путешествие по английской грамматике»   

учитель английского языка Пелешок Оксаны Васильевны 

Цель: а) на основании метода наблюдения оценить  степень отражения информационно-образовательной среды ОУ  на заня-

тии   по развитию познавательной активности обучающихся. 

 

Система оценивания: 1 балл - слабый уровень, 2 –балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. 

Б 

А 

Л 

Л 

ы 

Владение ораторским ис-

кусством и его методиками 
(яркость, образность, аргу-

ментированность, убеди-

тельность, умение привлечь 

внимание к своему опыту) 

Выбор и применение 

методов и средств: 

─ уровень владения 

выбранными ме-

тодами и сред-

ствами; 

─ возможность пе-

редачи методики 

другим учителям 

(технологичность). 

 

Характер обще-

ния с учащимися: 

качество 

взаимодействия 

учителя с учени-

ком; 

качество взаимо-

действия учеников 

между собой 

Уровень отражения  

информационно-

образовательной среды 

ОУ (информационная 

культура, целесообраз-

ность 

применения информации 

в различных видах дея-

тельности, доступность и 

т.п.) 

Результатив-

ность мастер-

класса (в соот-

ветствии с по-

ставленными 

целями и задача-

ми) 

1      

2  1    

3 9 8 9 9 9 

 

 

 

ИТОГИ  

Урок  ОБЖ   

«Рациональное питание.  Гигиена питания», 5 класс 

Преподаватель-организатор ОБЖ  Сорокина Елена Валентиновна  

 

Цель: а) на основании метода наблюдения оценить  степень отражения информационно-образовательной среды ОУ  по раз-

витию  познавательной активности обучающихся. 

Система оценивания: 1 балл - слабый уровень, 2 –балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. 

Б 

А 

Л 

Л 

Ы 

Владение ораторским ис-

кусством и его методиками 
(яркость, образность, аргу-

ментированность, убеди-

тельность, умение привлечь 

Выбор и применение ме-

тодов и средств: 

─ уровень вла-

дения вы-

бранными ме-

Характер общения 

с учащимися: 

качество 

взаимодействия 

учителя с учени-

Уровень отражения  

информационно-

образовательной 

среды ОУ (целесо-

образность 

Результатив-

ность урока  (в 

соответствии с 

поставленными 

целями и зада-
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внимание к своему опыту) тодами и 

средствами; 

─ возможность 

передачи ме-

тодики дру-

гим учителям 

(технологич-

ность). 

 

ком; 

качество взаимо-

действия учеников 

между собой 

применения инфор-

мации в различных 

видах деятельности, 

доступность и т.п.) 

чами) 

1      

2  1    

3 7 6 7 7 7 

 

ИТОГИ.   

Урок   математики   

«Проценты», 5 класс 

Учитель математики  Сорокина Татьяна Александровна  

 

Цель: а) на основании метода наблюдения оценить  степень отражения информационно-образовательной среды ОУ  по раз-

витию  познавательной активности обучающихся. 

Система оценивания: 1 балл - слабый уровень, 2 –балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. 

Б 

А 

Л 

Л 

ы 

Владение ораторским ис-

кусством и его методиками 
(яркость, образность, аргу-

ментированность, убеди-

тельность, умение привлечь 

внимание к своему опыту) 

Выбор и применение ме-

тодов и средств: 

─ уровень вла-

дения вы-

бранными ме-

тодами и 

средствами; 

─ возможность 

передачи ме-

тодики дру-

гим учителям 

(технологич-

ность). 

 

Характер общения 

с учащимися: 

качество 

взаимодействия 

учителя с учени-

ком; 

качество взаимо-

действия учеников 

между собой 

Уровень отражения  

информационно-

образовательной 

среды ОУ (целесо-

образность 

применения инфор-

мации в различных 

видах деятельности, 

доступность и т.п.) 

Результатив-

ность урока  (в 

соответствии с 

поставленными 

целями и зада-

чами) 

1      

2  1    

3 7 6 7 7 7 

 

Проведенные уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы высоко оце-

нены педагогами  Всеволожского района  и руководителем  РМО.   

С  16.02 по 26.02.2015г. проведена Методическая декада  по теме «Инфор-

мационно-образовательная среда – средство развития познавательных способно-

стей обучающихся». Открытые уроки показали педагоги, аттестующиеся в 2015 

году.  

24 февраля 2015 года Булка Майя Владимировна  участник Методического 

поезда во Всеволожском районе - показала мастер-класс по русскому языку. 

Проведен внутришкольный этап конкурса  методических объединений, 

лучшее МО по итогам конкурса – МО учителей химии, биологии, географии  -  

предоставило пакет документов на муниципальный этап конкурса.  
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Для развития  творческого  взаимодействия учителя и ученика, педагоги по-

вышают свою квалификацию в ЛОИРО, в СПб.государственном педагогическом 

университете им. Герцена.   

Имеют высшую квалификационную категорию 26 педагогов, первую – 12 

чел., аттестованы на соответствие занимаемой должности – 26 чел. 

2.2. Достижения учащихся школы 

1. Фестиваль «Здоровое детство – это я и ты». Межрегиональный конкурс 

«Больше спорта», г.Москва Центральная городская библиотека 

им.М.А.Светлова, диплом участника –стихи  Жуковой  Марии, 7 класс. 

2. Региональный творческий конкурс «Заветная лира – 2015», диплом участ-

ника творческого конкурса  - Жукова Мария, 7 класс 

3. Публикация в Сборнике творческих работ «Заветная лира-2015» при под-

держке Законодательного собрания Ленинградской области и Ленинград-

ского государственного университета им.А.С.Пушкина стихов обучающих-

ся и выпускников школы (7). 

4. Диплом Гран - При  - театральный коллектив «Город Ангелов», спектакль 

«А зори здесь тихие», муниципальный конкурс мастеров художественного 

слова «Язык - душа наций».  

5. Стихи обучающихся, отрывков из сочинений опубликованы в газете «Пе-

тербургский рубеж», «Сертолово и окрестности» 

6. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Литера-

тура. Читатель. Время» Лауреат 1 степени – Жукова Мария,  7 класс. Сек-

ция: Литературная творчество . Тема: мои стихи. Учитель Булка М.В. 

7. Участие в Российской научно-практической конференции «Юность, наука, 

культура – Север» в рамках программы «Интеллектуально-творческий по-

тенциал России». Лауреат  - Жукова Мария, 7 класс  Учитель Булка М.В. 

8. Участие в  международной научно-практической конференции, посвящен-

ной 70-летию Великой победы «Дети войны», презентации проектов 

школьников, учитель Копытова С.А. 
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9. Участие в совместном проекте ЛОИРО и Общественной палаты ЛО «Чита-

ем вместе о войне». Проекты, посвященные 70-летию победы в  Великой 

отечественной войне – Дети войты. 3 проекта – 5 школьников. Учителя 

Копытова С.А., Яковлева Е.А., Сорокина Т.А., Пелешок О.В. 

10.   Призеры конкурса юных журналистов :  2 место в конкурсе на лучшую 

газету; 2 место – пресс-центр  «Портфолио пресс-центра»; 3 место – ди-

плом 3 степени «Музей Души в номинации «Видеоролики и презентации» 

11.   Всероссийские олимпиады «Олимпус» по английскому языку, физике, 

русскому языку, литературе  -  175 чел. 

12.  Участие в 62 спортивных соревнованиях. 

13. Муниципальный этап областной спартакиады школьников по лыжным 

гонкам – призер; 

14.  50-я Областная Спартакиада школьников по баскетболу (девушки) – 3 ме-

сто;  

15.  Муниципальный конкурс «Дорога и мы»,  5 победителей,  9 призёров.  

16.  Муниципальный конкурс Санитарных постов – 2 и 3 место; 

17.  Муниципальный этап.  «Зарница» - 2 место.  

18.   Всероссийская Интернет-олимпиаде по русскому языку и математике 

«Меташкола» в 1-4 классах, хорошие результаты. 

19.   Международной олимпиаде по русскому языку "Буквознайка". В данном 

конкурсе принимало участие 170 человек.  

20.   Международная олимпиада по окружающему миру «Буквознайка». При-

няло участие 100 человек. 

21.   Международный конкурс по окружающему миру «Лисёнок», апрель  

2015 года,  приняли участие 126 человек. 

22.    Математический  конкурс-игра «Кенгуру».В конкурсе приняли участие 

122 человека. 

МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 



 34 

ПРИЗЕРЫ  И ПОБЕДИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО и РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПОВ 

ВОШ  по предметам в 2014-2015 учебном году. 

 
Предмет Фамилия, имя учащегося Класс Призовое место Фамилия, имя, отче-

ство учителя 

География  1. Кирпиченко Станислав  

Беляев Владислав 

8Б 

9Б 

Призер  

Призер  

Исаева С.О. 

Исаева С.О.  

Физика   Нет     

Биология  1. Сильчикова Ольга 

 

 

2. Пелешок Андрей 

3. Хомина Виктория 

9В 

 

 

9В 

11А 

Призер 

Призер регио-

нального этапа 

Призер  

Призер 

Шабалина М.Г. 

 

 

Шабалина М.Г. 

Хромова Т.А. 

Математика  1. Арцер Илья 

2. Котляров Никита 

3. Ефимов Александр  

4. Саккулина Ася 

5. Пылова Мария 

6. Пантюхов Владимир 

7. Анбушинова Амуланга 

8. Разин Степан 

9. Джалилова Джамила 

11Б 

10Б 

10Б 

8Б 

8Б 

7В 

6Г 

6А 

5А 

Призер  

Призер  

Призер 

Призер  

Призер  

Призер 

Призер  

Призер  

Призер  

Квашнина М.С. 

Наместникова Н.В. 

Наместникова Н.В. 

Амирханова Н.А. 

Амирханова Н.А. 

Амирханова Н.А. 

Квашнина М.С. 

Квашнина И.И. 

Сорокина Т.А.  

Английский язык  1. Гаврилова Ксения 

2. Багреева Дарья 

3. Ахунова Алина 

8А 

9Б 

11Б 

Победитель  

Призер 

Призер 

Мельник Л.А. 

Панфилова Н.С. 

Панфилова Н.С.  

Обществознание  1. Багреева Дарья 

2. Беляев Владислав 

3. Матусевич Виктория 

4. Никитина Алиса 

5. Кирпиченко Стани-

слав 

 

9Б 

9Б 

11Б 

7В 

8Б 

Призер 

Призер  

Призер  

Призер  

Призер 

Полякова Н.В. 

Полякова Н.В. 

Копытова С.А. 

Полякова Н.В.  

Полякова Н.В. 

 

Русский язык 1. Багреева Дарья 9Б Призер  

Призер регио-

нального этапа 

Кожевникова О.В.  

Физическая культура 1. Савенок Надежда 7В Призер Иванова С.А.  

История  1. Багреева Дарья 

2. Беляев Владислав 

3. Иванова Наталья 

4. Лазарев Дмитрий 

5. Жукова Мария 

9Б 

9Б 

10А 

11А 

7В 

Призер  

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Полякова Н.В. 

Полякова Н.В. 

Копытова С.А. 

Копытова С.А. 

Полякова Н.В. 
Литература  1. Багреева Дарья 

2. Мусакина  Ульяна 

9Б 

9Б 

Призер  

Призер 

Кожевникова О.В. 

Кожевникова О.В.  

Химия  Нет     

ОБЖ Журавлев Александр 11А Призер Сорокина Е.В. 

Правовое  

образование 

нет    

Технология  нет    
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Результаты  муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников за  10 

лет. 

 2005-

2006 

уч.год 

2006-

2007 

уч.год 

2007-

2008 

уч.год 

2008 – 

2009 

уч.год 

2009 -

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

Количество 

победителей 

олимпиад 

 

7 

 

2 

 

1 

 

2 

 

5 

 

3 

 

3 

 

6 

 

6 

 

1 

Количество 

призеров 

олимпиад 

18 

 

30 24 30 26 31 35 32 35 31 

Общее количе-

ство призеров 

и победителей  

олимпиад 

 

25 

 

32 

 

25 

 

32 

 

31 

 

34 

 

38 

 

38 

 

 

41 

 

32 

 

ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВОШ, 2014-2015 учебный год 

Сильчикова Ольга Владимировна 
Призер,             

биология 
9 

Шабалина Марина Германовна 

Багреева Дарья Романовна 
Призер       

русский язык 
9 

Кожевникова Ольга Васильевна 

Важнейшей проблемой, которая встала перед педагогами всех МО  остается 

-  необходимость более продуктивной  работы с одаренными и талантливыми 

учениками с целью подготовки их к районным предметным олимпиадам  по всем  

предметам и конкурсам. 

2.3.    Достижения  педагогов 

1. Участие в Фестивале детского и юношеского творчества «Память сердца – от 

поколения к поколению». Диплом МОУ «Сертоловская СОШ№2»  за активное 

участие в конкурсе литературных и поэтических работ. Конкурс литературных 

работ. Конкурс поэзии. Конкурс видео презентаций. Вокальный конкурс 

2. Булка М.В., учитель русского языка и литературы. Участие в региональной 

научно-практической конференции «Филологическое образование: современные 

стратегии и практики». Секция №3 «Литературное и речевое развитие школьника 

в современной системе образования»  – выступление по теме  «Динамика язы-

ковых предпочтений учащихся средней школы».  Получен сертификат. 
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3.  Булка М.В., участие в фестивале «Здоровое детство – это я и ты». Межрегио-

нальный конкурс «Больше спорта», г.Москва Центральная городская библиотека 

им.М.А.Светлова. Сертификат наставнику участника поэтического конкурса Бул-

ка М.В. 

4.  Копытова С.А. – участник профессионального конкурса, муниципальный этап  

конкурса лучших учителей. 

В  2014-2015 учебном году  курсы повышения квалификации  прошли  12  педа-

гогов и директор ОУ  (КПК ЛОИРО; КПК при для учителей ОРКСЭ Епархиаль-

ный отдел религиозного образования Выборгской епархии).  

Презентация Портфолио стала формой аттестационного испытания. Порт-

фолио  учителя  - инструмент формирования ключевых компетенций, оценки и 

рефлексии деятельности учителя, необходимый атрибут для аттестации педагога 

на первую и высшую квалификационные категории.   

Одна из важнейших задач, которые  решаются педагогическим коллективом 

-  создать  условия для организации  здоровьесберегающего пространства школы 

в соответствии с психофизическими особенностями всех участников образова-

тельного процесса.  Продолжена работа по формированию условий, способству-

ющих мотивации участников ОП на сохранение и укрепление  здоровья, на фор-

мирование навыков ЗОЖ.   

   В 2014-15 учебном году следует продолжить работу по формированию 

условий, способствующих мотивации участников ОП на сохранение и укрепле-

ние  здоровья, на формирование навыков ЗОЖ.  Особое внимание требуется об-

ратить на  учащихся, имеющих нарушения осанки, и для этого систематически 

проводить  физкультминутки,  усилить  контроль   за  посадкой на уроках. 

Имея хорошо оснащенные техническими средствами кабинеты ( дооснаще-

ны компьютерами, сканерами и принтерами) и имея соответствующую подго-

товку по ИКТ, педагоги получили  возможность ведения уроков на современном 

уровне, с учетом заинтересованности учащихся в ИКТ. Увеличилось количество 

компьютеров, подключенных к сети Интернет. 
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Применение компьютерных технологий и современного оборудования поз-

волят улучшить качество уроков, повысить мотивацию обучения школьника,  

мотивацию творческой деятельности педагога. Члены ШНО «Шаг в науку»  со-

трудничали со Школьным Пресс-центром, редакционной коллегией в качестве 

внештатных корреспондентов школьной газеты «Дважды два».   

 Педагоги всех МО внедряют в образовательный  процесс  проектные тех-

нологии. В начальных классах  педагоги  учат заниматься детей проектной и ис-

следовательской деятельностью. В 5-11 классах   учащиеся создают как мини-

проекты, так и долгосрочные.  

Портфолио ученика будет использовано при формировании классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных   - 8-х и 10-х клас-

сов в соответствии Положения о переводе  в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов и профильные классы. 

Во внеклассной работе по предмету педагоги активно работают в творче-

ских группах по разработке ученических проектов, представленных во время про-

ведения предметных недель,  творческих конкурсов. Выпуск газеты  «Дважды 

два» осуществляется в рамках реализации следующих направлений  работы - 

Воспитательная система, Одаренные дети, Психолого-педагогическое сопровож-

дение ОП в школе.  

Остается актуальной проблема формирования информационной среды шко-

лы и использование информационно-образовательной среды как  средства духов-

но-нравственного развития учащихся и построения ценностно-смыслового диало-

га педагога и обучающегося в образовательном пространстве.   

Для обучающихся 9-11-х  классов проводятся   курсы по выбору и электив-

ные курсы, для учащихся 5-8 классов – факультативные занятия и консультации, 

занятия внеурочной деятельность.  Анализ результатов  изучения элективных 

предметов экспертной комиссией позволил своевременно внести коррективы  в 

работу классных руководителей с целью контроля выполнения учебного плана 

обучающимся.  
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Педагоги всех МО внедряют в образовательный  процесс  проектные техно-

логии. В начальных классах  педагоги  учат заниматься детей проектной и ис-

следовательской деятельностью. Лучшие проекты показаны на школьной  науч-

но-практической юбилейной конференции.   

     Выводы: 

- все педагоги школы, участвующие в подготовке и проведении семина-

ров, научно-практических ученических конференций,  конкурсов по-

лучили  стимулирующие выплаты  части ФОТ.  

- учащиеся, подготовившие презентации проектов  к семинару и конфе-

ренции,  открытым урокам, конкурсам награждены школьными Грамо-

тами. Благодарственными письмами награждаются   и родители, при-

нимающие активное участие в инновационной деятельности школы.  

Все это способствует повышению мотивации участников образовательного 

процесса – учителей - школьников – родителей. 

В течение  2014-2015 учебного года работали следующие экспертные ко-

миссии, цель которых систематизировать  работу в школе:  

- экспертная комиссия по проверке заполнения рабочих программ 

по предметам; 

- экспертные комиссии по проверке соответствия записей тем уро-

ков в журнале и КТП рабочей программы учителя; 

- экспертная комиссия по проверке кабинетов 

- комиссии по  индивидуальному отбору обучающихся в классы с 

углубленным и профильным изучением отдельных предметов 

Проблемы и предложения по их решению: 

1.  Занимаясь исследовательской и проектной деятельностью, педагоги и школь-

ники  подготовили призеров и победителей олимпиад различного уровня. Воз-

никла  необходимость более продуктивной  работы с одаренными и талантливы-

ми учениками с целью подготовки их к районным предметным олимпиадам по 

всем предметам, конкурсам, соревнованиям.  
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2.  Учителям-предметникам  продолжить использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках  для сохранения здоровья учащихся и повышения  их ра-

ботоспособности. 

3. Для повышения качества обученности школьников  педагогом необходимо 

своевременно повышать уровень  профессиональной компетентности в новых 

образовательных условиях, использовать  систему стимулирования творческой 

инновационной деятельности учителя. 

 Для информирования обучающихся  и родителей об успеваемости школь-

ника  педагогам необходимо вести Электронный журнал. Для ведения отчетно-

сти в школе используют Электронный дневник -  Отчеты по успеваемости клас-

сов за учебный год, по триместрам; качество обученности у каждого педагога по 

классам.  

Проблемы и предложения по их решению: 

- на заседаниях МО педагогов изучать ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

- проводить административный мониторинг качества обученности учащихся 

3-6-х классов по математике  по формированию вычислительных навыков 

учащихся -  срезовые  и тестовые административные работы.  

Результат ЕГЭ выпускников 11 классов: 

Учебный 

предмет 

Количество 

обучаюшихся,        

сдававших ЕГЭ 

по предмету 

Средний балл 

2015; 2014; 2013; 2012; 

2011; 2010; 2009 гг. 

Рейтинг (срав-

нение со сред-

ним по Всево-

ложскому рай-

ону) 

 

Рейтинг (срав-

нение со сред-

ним по Ленин-

градской обла-

сти) 

Рейтинг 

(сравнение со 

средним по 

России) 

 

Русский язык 52 72 

 

(73,8;  71,8; 57;59,9; 

68,9, 68,4) 

70,01 70,68 65,9 

Математика 52 51,04 

(54,0;  50,3; 40,7; 

41,2; 50,8; 48,8) 

51,12 П. 51,77 

Б. 4,13 

П.45,4 

Б, 4.0 

Английский 

язык 

3  54,00 

 (52,8;  60,4;47; 38,8; 

67; 74,2)  

63,95 67,61 64,84 

Биология 9 58,33 54,72 58,21 53,2 
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 (57,1; 64,8; 54,2; 

55,4; 65,2; 65,8) 

Информатика 4 

 

53,25 

 (72 ; 73; 62; 63; 

59,5; 71,1) 

53,39 59,55 53,6 

Физика  

19 

50,21  

(46,3; 56,3; 48,9; 

44,5; 47,2; 60,4) 

56,68 56,1 51,2 

История  4 

 

50,00 

(33,6;  57,5; 54,2; 

60,5; 75,8; 72) 

51,73 55,35 46,7 

Обществознание 20 61,55 

(61,3;  73,4; 

54,7;64,3; 65,4; 66) 

57,34 57,15 53,3 

Химия 7 53,14 

62,44;  53,3; 

38,3;48,8; 53; 67,3 

58,19 62,52 56,3 

Литература 1 44 

60; 81,3; 48,9;54,7; 

72,3; 67 

63,50 61,75 56,9 

География 0 нет 

 (нет;  56; 43; 56,8; 

нет ) 

  52,9 

 

В 2014-2015 учебном году результативна работа  учителей начальной шко-

лы и с учителями средней и старшей школы во внеклассных мероприятиях  со-

гласно плану общешкольных мероприятиях.  

     Выводы: 

- все педагоги школы, участвующие в подготовке и проведении семина-

ров, научно-практических ученических конференций,  конкурсов по-

лучают  стимулирующие выплаты  части ФОТ.  

- обучающиеся , подготовившие презентации проектов  к семинарам и 

конференции,  открытым урокам награждены школьными Грамотами.  

Благодарственными письмами награждаются   и родители, принимаю-
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щие активное участие в инновационной деятельности школы. Все это 

способствует повышению мотивации участников образовательного 

процесса – учителей - школьников – родителей. 

- педагоги подготовили призеров и победителей олимпиад различного 

уровня.  

-  учителям-предметникам  использовать здоровьесберегающие техно-

логий на уроках  для сохранения здоровья обучающихся  и повышения  

их работоспособности. 

- для повышения качества обученности школьников  педагогам необхо-

димо  повышать уровень  профессиональной компетентности 

-  создать более эффективную  систему стимулирования творческой ин-

новационной деятельности учителя 

- для информирования обучающихся  и родителей об успеваемости 

школьников всеми педагогами ведется электронный журнал 

-  активнее использовать возможности школьного сайта 

-  осуществлять работу с одаренными и талантливыми школьниками с 

целью подготовки их к  предметным олимпиадам различного уровня, 

используя возможности  по всем предметам, конкур 

III. Анализ воспитательной работы в школе за 2014-2015 уч.год. 

Основываясь на  программе  по воспитательной работе «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся» на период 2011-2016 гг.  

Цель воспитательной работы – формирование Человека - Гражданина, усво-

ившего общечеловеческие ценности и умеющего ориентироваться в современ-

ных условиях. 

Воспитательные задачи: 

1. Развивать гармоничную духовную личность школьника. 

2. Воспитать ответственного инициативного и компетентного гражданина 

России. 
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3. Прививать учащимся основополагающие принципы в нравственности на ос-

нове православных, патриотических, культурно-исторических традиций Рос-

сии.  

Для реализации цели и поставленных задач были выбраны методы   и направле-

ния воспитательной работы в школе: 

- организация интересной, содержательной внеурочной деятельности; 

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 

- организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию; 

- развитие ученического самоуправления; 

- развитие коллективно-творческой деятельности; 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

 Успешное решение поставленных задач позволит обеспечить условия для 

становления и самореализации обучающихся, обладающих мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, интеллекту-

альным и социальным творчеством.  

Исходя из воспитательной цели школы воспитательная работа реализуется по 

5-ти основным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое направление, подпрограмма «Я гражданин – 

России», её целью является воспитание патриотов России, граждан правого де-

мократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к отечеству, своему народу. 

2. Художественно - эстетическое направление, подпрограмма «Красота спасёт 

мир», она направлена на развитие личности ребёнка через обучение и воспитание 

средствами искусства. 
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3. Спортивно-оздоровительное направление, подпрограмма «В здоровом теле – 

здоровый дух», основная цель – сбалансировать физическое и психосоциальное 

развитие учащихся.  

4. Работа с родительской общественностью, подпрограмма «Родительский дом – 

начало начал», она направлена на укрепление партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника за счёт содержательного взаимодействия, создания атмо-

сферы взаимоподдержки и общности интересов. 

5. Экологическое направление, подпрограмма «Земля – наш общий дом», она ориен-

тирован не только на воспитание бережного отношения к природе как одной из 

главных жизненных и нравственно-эстетических ценностей, но и на формирова-

ние экологически целесообразного поведения в природе.  

Анализ работы МО классных руководителей 

за 2014-2015 уч. года. 

   Методическое объединение классных руководителей в этом учебном году ра-

ботает по теме: « Развитие навыков общения и управления в детском коллективе, 

формирование культуры межличностного общения в ученической среде, разви-

тие творческих способностей учащихся в школе». 

   Цель МО: классных руководителей - совершенствование форм и методов вос-

питания через  повышение мастерства  классных руководителей. 

   На первом заседании   методического объединения   классные руководители  

оценили  работу МО за прошлый учебный год, ознакомились с планом воспита-

тельной работы МО и  общешкольных мероприятий на 2014-2015 уч. год. 

Были приняты следующие решения: 

1. Утверждение плана воспитательной работы МО за 2014-2015 учебный год. 

2. Утверждения общешкольных мероприятий на 2014-2015 учебный год. 

3. Утверждение планов воспитательной работы. 

В сентябре классные руководители сдали планы воспитательной работы класса в 

соответствии с утверждёнными критериями: 

 Задачи, формы и методы воспитательной работы. 

 Психолого-педагогическая характеристика класса.  

 Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год. 

 Список класса. 

 Актив класса. 

 Родительский комитет. 

 Сведения о родителях. 

 Протоколы родительский собраний. 

 Ф.И.О. преподавателей . 
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 Социальный паспотр класса. 

 Расписание уроков, звонков, каникул. 

 Занятость учащихся в кружках и секциях. 

 План воспитательной работы на новый учебный год. 

 Положение о требованиях к учащимся ССОШ № 2. 

 Положение о школьной форме. 

 Положение о школьном конкурсе « Самый классный класс». 

 Инструктажи. 

 

На момент проверки было изучено 37 папок воспитательной работы. 

Сдали с опозданием: 3 человека ( Голя М.В.-больничный лист, Сорокина Е.В.- 

больничный лист, Табулина Н.Р.) 

Не сдали на проверку 2 человека: Панфилова Н.С, Крамарук Г.А. 

С замечаниями: 9 папок. Срок устранения замечаний-до 30 сентября. 

Проверка показала, что все педагоги правильно ставят перед собой задачу и 

умеют  планировать воспитательную работу в коллективе. В  каждом плане  про-

слеживается   единство целей  и направлений воспитательной работы школы и 

класса. Хорошо отражена в среднем и старшем звене работа с органами само-

управления класса.  Классными руководителями   создаются условия для выяв-

ления и развития способностей учащихся, саморазвития, самоопределения и са-

мореализация. При выборе   форм  воспитательной  работы, кл. руководители 

учитывают возрастные, физические и психологические особенности детей. Но 

диагностические методы развития личности, которые помогают проследить эф-

фективность воспитательной работы за год, классные руководители используют 

не в полной мере. 

Были даны следующие рекомендации классным руководителям:   

 при подготовке папки воспитательной работы четко придерживаться со-

держания; 

 расширить методы диагностики развития личности, что поможет просле-

дить эффективность воспитательной работы за год, 

 устранение замечаний. 

Подробный отчёт содержится в аналитической справке. 

    В течение первого полугодия для классных руководителей проводились кон-

сультации: 

 по работе с документацией; 

 по содержанию деятельности классных руководителей; 

 по организации работы с родителями. 

 консультации с молодыми специалистами 

     В феврале было проведено МО кл. руководителей, где состоялась встреча с 

психологом Центра психологического консультирования МО Сертолово- Брун-

гардт Людмилой Артуровной. Тема: «Профессиональное выгорание». Классные 
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руководители смогли не только почерпнуть для себя необходимую информацию, 

но и задать интересующие их вопросы. 

В течение года классным руководителям оказывалась помощь в проведении 

классных часов, в подготовке проектов, посвященных Дню Толерантности, Дню 

Мамы, 71-летию празднования Великой Победы, тематических классных часов. 

Предлагались разработки и презентации данных мероприятий. Оказывалась по-

мощь классным руководителям и в работе с родителями: в подготовке  первого 

родительского собрания в 5 А и 5В классе, при работе на проектом к Дню толе-

рантности, Урок Мужества. 

 

Анализ  воспитательной работы классных руководителей 

начальной школы  за   2014 -2015уч.года. 

    Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

    Основные направления воспитательной работы в начальной школе: 

 Гражданско-патриотическое 

 Нравственно-этическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Эстетическое 

 Экологическое 

В соответствии с данными направлениями в школе работают следующие про-

граммы: 

 « Я – гражданин России». 

 «Красота спасёт мир». 

 «Земля- наш общий дом». 

 «В здоровом теле – здоровый дух». 

 «Родительский дом-начало начал».  

Работая над реализацией программ, кл. руководители используют разнообразные 

формы воспитательной работы:  кл. часы, беседы, просмотры  учебных фильмов,  

участия в социальных проектах и мероприятиях, организации и проведение 

национально-культурных праздников, участия в творческой деятельности: теат-

ральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, организация совместной деятельности: проектов, экскурсий, праздни-

ков,  участия в благотворительных мероприятиях, акцияхмилосердия,  сотрудни-

чество с Советом ветеранов,  участие в акциях по сбору макулатуры, очистки 

пришкольной территории,посиделки  за круглым столом, и т. д. 

 

      В рамках реализации подпрограммы « Я – гражданин России»  были про-

ведены следующие мероприятия: 

Сентябрь: 

  «День Знаний». Участие 1кл.  в литературно-музыкальной композиции, 

посвященной началу учебного года 
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 Классные часы к Дню памяти жертв блокады..Отв.: кл.руководители 1-4кл. 

Посещение школьного краеведческого музея. 

 «Выбираем актив класса». Кл часы: 2-4 кл. 

 Неделя «Безопасности дорожного движения». 

1.Проведение кл.часов «Безопасность на дороге зависит от каждого из 

нас». Отв.: кл. руководители 1-4 кл.  

2. Стенгазеты по безопасному движению.   Отв.: Сорокина Е.В. 

  Итоги:  

 1 место-Скаржевский Д.(4А), Боброва Л.(4А), Пештерян В.(3В) 

 2 место- 2а, Дубченко В.(3В), Пунанцева С.(4В) 

 3 место- 1А, Игнатьева А.(4В), Бехзбах Г., Русак Д.(3А), Туболов А., Скворцов 

Н, Залукаев В.(4А), Мамовитенко К.(3Г) 

 Участие в волонтерском движении «Поддержим Малороссию!». Отв.: 

кл.рук.1-4 кл., Шпинева И.А. 

      Октябрь: 

 Участие в концертной программе, посвященном Дню Учителя: 4Б 

 Проект 3 классов «День пожилого человека».Праздничный концерт. Отв.: 

кл руководители 3 кл.  Участвовали: 3классы, 4А, 4Г, 1А, 1Б, 1В. 

  «Посвящение в пешеходы».Отв.: кл.руководители 1 кл. и 6В кл. 

  «Посвящение  в первоклассники». Проект 1 классов. Отв.: кл.рук. 1 клас-
сов  

        Ноябрь: 

 День народного единства. 
           - Классные часы, посвященные Дню примирения и  согласия. Отв.:кл. рук. 

1-4 кл. 

 Международный День толерантности. Фестиваль «Культурной столице- 
культуру мира».Отв.» Поташина И.М.(4А). Принимали участие: 4А, 4Б, 4В, 
4Г, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6Г, 6Б 

 Ко Дню  Матери: 

               - Классные часы. Литературно-музыкальные композиции. 

               -  Конкурс компьютерных презентаций «Самый дорогой мой человек». 

Отв.:   кл.рук.1-4 кл. 

       Итоги конкурса: 

1 место- Цветков М.(1А), Цветкова О.(3Г), Гусарова Л.(3В), коллективный 

проект 4Г  

2 место-Джамилов Э.(2В),  Мансурова М.(3А), Романова Д.(4А) 

3 место-Поздняк К.(1В), Маслинских А.(3Г), Григорьева В.(4А) 

 Смотр-конкурс классных уголков «Вот так мы живем». 

Итоги: соответствуют 9 критериям классные уголки- 1В (Житина Т.В.), 1Б (Ма-

ховская Н.В.). 2Г (Исаева Е.С.), 4А (Поташина И.М.). 

Классные руководители, у которых были замечания по ведению классных угол-

ков, устранили их в отведенное время. 
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 Профилактическая беседа с сотрудниками ГИБДД «Безопасность на авто-

дорогах» и беседа с  начальником Линейного отдела МВД России на 

транспорте «Безопасность на железнодорожном транспорте». Отв.: кл.рук.: 

4 кл., Шпинева И.А. 

       Декабрь: 

  «Благотворительная рождественская ярмарка» (для детей и родителей 

школы). Организаторы: 4А (Поташина И.М.) и 3Г (Гринь Я.В.) 

 Неделя правовых знаний. Классные часы. День Конституции РФ 

 Участие в волонтерском движении. Акции «Подарим праздник дедушкам 

и бабушкам!». Акция помощи Детскому дому. Отв.: кл.рук. 1-4 кл., Шпи-

нева И.А. 

         Январь: 

 Неделя памяти, посвященная 71-ой годовщины со Дня снятия блокады: 

1. Урок Памяти, который начался единообразно 27 января в 9.00. 

2. Библиотечные  уроки под руководством заведующая школьной библио-

текой - Чубко Наталья  Михайловна. 

3. Конкурс чтецов « Нам память вновь покоя не дает». 

Итоги конкурса: 

Гран-при- Кузнецова Варя(1А), Соколова Вика(2Г), Ерошевич Лю-

ба(3В) 

1 место- Проплеткин Тимофей (4А),  Леонова Маша(4Б), Захаренко 

Илья(1Б), Белов Ярослав(2Б), Джамилов Эмиль(2В) 

2 место-   Пилипенко Даниил(1Б), Ховко Даниил(2Г) 

3 место – Иванов Захар(1В), Руденко Даша (1В), Карпова Ксения(2А) 

Приз за творческий подход к исполнению выбранного произведения 

жюри присудило Груздевой Арине(3Г). 

Приз за эмоциональное выступление жюри присудило Аврамчук По-

лине(3А). 

4. Конкурс компьютерных  презентаций «Но город мой достойно вынес 

крест..»(3-4 кл) 

      Итоги конкурса: 

      2 место- Цветкова Олеся(3Г) 

Февраль: 

1. Фестиваль военно-патриотической песни «Мы эту память сохраним». 

Итоги: 

Iместо- 4А  (кл.рук.Поташина И.М.) и 4Г (кл.рук. Алтынникова О.Г.) 

2. Кл.часы, посвященные 23 февраля- Дню Защитника Отечества. 

Отв.:кл.рук. 

3. Проект 2 классов «Масленица». Отв.: Исаева Е.С., Балдина Н.В., Архарова 

Н.Н., Котельникова Н.М. 

Март: 

1. Классные часы, посвященные 8 Марта- Международному Женскому 

дню. 
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2.  Участие команды 4А кл. в районном туре конкурса «Безопасное коле-

со». Отв: Сорокина Е.В, Поташина И.М. 

Апрель: 

1. Участие в областном конкурсе «Дорога и мы».(1-4 кл) 

Итоги: 

I место-  1Вкл. (кл.рук. Житина Т.В.) Грибнюк М. и Вихляев В, 1Вкл.  

(кл. рук. Маховская Н.В.), 

              II место- 1А кл.(кл.рук. Муконина В.Н.): Цветков М и Кузнецова В. 

              III место- Руденко Д., 1В кл. (кл.рук. Житина Т.В.) 

2. 12 апреля- День космонавтики. Планетарий. Отв.: кл.рук. 1-4кл. 

Май: 

1. Участие в акции «Бессмертный полк»(1-11 кл) 

2. Участие в акции «Родной герой» (1- 6 кл) 

3. Участие в акции «Цветок памяти и скорби»(1- 4 ). 

 

4. Участие в акции «Письмо Победителям». Отв.: Шпинева И.А. 

5. Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата: 4А, 4Б, 4В, 4Г, 

3В,2Г, 2В, 2Б 

В рамках реализации подпрограммы «Красота спасёт мир» были проведены 

следующие мероприятия: 

           Сентябрь: 

 Конкурс юных талантов «Алло, мы ищем таланты!» Отв.: кл.рук.1-4 кл. 

Итоги номинации «Художественное слово»: 

1 место- Кузнецова В.(1А) 

2 место- Цветкова О.(3Г), Атаманова М.(4В) 

3 место-театральный  коллектив 3Бкл. 

            Итоги номинации «Танцевальное искусство»  и «Оригинальный   номер»: 

1 место- Керимова Л.(3Г) 

 2 место-Чемирев Антон и Чемирев Игорь(2В), Салтысюк С.(1Б) и  Поздняк 

К.(1В),  Наместникова Д. и Рудаков К.(1В) 

3 место- Танцевальные коллективы : 2А, 4Г классов 

Жюри:  Скаржевская Т.Н., Поташина И.М., Чубко Н.М, Табулина Н.Р., 

Гринь Я.В., Яковлева Т.Н. и представители самоуправления школы 

          Ведущая: Поташина И.М. 

 Посещение Белого театра. Отв.: кл. рук.1-4 кл. 

Октябрь: 

 Всемирный день защиты животных. 

Классные часы. Отв.: кл.рук.1-4 кл. 

 Конкурс-выставка букетов «Осенняя фантазия». Отв.: кл. рук.1-4 кл. 

        Итоги коллективных работ: 

       1  место- 4А (кл.рук. Поташина И.М.) 

       2  место- 3А (кл.рук. Воробьева А.М.) 
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       3место-   4В (кл.рук. Грязнова Т.Н.) и 1А (кл.рук. Муконина В.Н.) 

      Приз за композиции: 

  «Самая оригинальная композиция»- 3В и 1Г 

 «Самый трудоемкий букет»- 2Г 

 «Самый пышный букет»- 1Б 

 «Приз зрительских симпатий»- 3Б, 2В, 3Г 

   Жюри: Поташина И.М.(4А), Воробьева Л.В. (учитель ИЗО), Грибанова 

Н.В.(учитель   анг.  яз),  самоуправление школы. 

Ноябрь: 

1) Оформление выставка « Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё 

имя- Мать». Ответственная - Воробьёва Л.В. 

2) Оформления актового зала и фойе  к фестивалю народов России. Отв.: 

кл.рук.4 классов, Воробьева Л.В. 

            Декабрь: 

3) Новогодний праздник: 

- организация и проведении Ярмарки:4А и 3Г кл. Отв.: Поташина И.М. и 

Гринь Я. В. 

       - Новогоднее оформление 1 и 2 этажей. Отв.: Алтынникова О.Г. и      Шей-

фер Т.В. 

 - установка и демонтаж нов.елки. Отв.: Конева Н.Н., Архарова Н.Н. 

 - новогодний спектакль Белого театра(1-4 кл.) 

  Февраль: 

4) Посещение «Белого театра» 

Март: 

5) Посещение «Белого тетра». Премьера спектакля "Вождь краснокожих". 

6) Оформление выставки «Моя мама». Отв.: Воробьева Л.В. 

      Апрель: 

   Посещение «Белого тетра». Спектакль "Карлик Нос". 

7) Библиотечные уроки, посвященные Дню космонавтике. Отв.: Чубко Н. М. 

8) Конкурс пасхальных композиций «Рукотворное чудо». Участвовали:  1А, 

1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Г, 4А, 4Б,4В, 4Г. Отв.: Исаева Е.С. 

Итоги конкурса: 

Номинация «Оригинальность»: Зорина Жанна, 4А 

Номинация «Мастерство»: Воробьёв Даниил, 4Г 

Номинация «Фантазия»: Чемирёв Игорь и Чемирёв Антон , 2В 

Номинация «Творец» : Погодина Альбина ,2В 

Номинация «Вохищение» : Колосова Люба, 2А 

      Номинация «Яркость»: Мансурова Маша, 3А 

      Номинация «Вдохновение»: Рубцова Катя, 2Г 

    Номинация « Пасхальная коллекция»: Карпова Ксения и Куприянова Лера, 

2А;    Журавлев Максим, 1А 

       Номинация «Творец»: Вихляев Вася, 1Б 
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 Участие в XIX муниципальном конкурсе юных талантов «Восходящая 

звезда». Отв.: Поташина И.М. 

Итоги: 

- Номинация «Вокал.Соло. 7-10 лет» 

1место- Руденко Даша, 1В  (кл.рук. Житина Т.В.) 

3место- Сааков Никита, 1Б (кл.рук. Маховская Н.В ) 

- Номинация «Вокал. Ансамбли, дуэты, хор» 

1место- Хор 4В ( кл.рук. Грязнова Т.Н.) 

2 место- Дуэт. Камерзанова Настя и Григорьева   Вероника, 4А (кл.рук. Пота-

шина И.М.) 

3место- Хор «Родничок», 3Б (кл.рук. Киб Р.М.) 

- Номинация «Вокал. Соло.11-14лет» 

1 место- Мансурова Софья, 5Г (кл.рук. Мордасова Л.И.) 

- Номинация «Художественное слово.7-10 лет» 

 2место- Кузнецова Варя, 1А (кл.рук. Муконина В.Н.) 

3 место- Ерошевич Люба, 3В (кл.рук. Конева Н.Н.) 

- Номинация «Художественное слово.11-14 лет» 

1место-  Литературная студия «Логос».Поляков Алексей (рук-ль Булка М.В.) 

2место- Зинина Настя, 8А (рук-ль Саблатаж И.В.) 

3 место- Литературная студия «Логос».Джалилова Джамила (рук-ль Булка М.В.) 

- Номинация «Художественное слово.15-17 лет 

 3 место- Оганесян Аида (рук-ль Кожевникова О.В.) 

- Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

1 место- Тысенчук Юра, 3Г (кл. рук.Гринь Я.В.) 

2 место- Атоманова Маша, 4Б (кл.рук.Шейфер Т.В.) 

3 место- Пунанцева Софья, 4В (кл.рук. Грязнова Т.Н. 

Участники: 

Сергеева В., 2Г( кл.рук. Исаева Е.С.) 

Захаренко И.,1В(кл.рк.Маховская Н.В.) 

Белов Я., 2А(кл.рук. Балдина Н.В.) 

Зайцева Л., 4Г(кл.рук. Алтынникова О.Г) 

Терещенко Г.(Булка М.В.) 

Кулибаба С.(кл.рук. Саблатаж И.В.) 

Рубцова К., 1В(Житина Т.В.) 

Скаржевский Д. , 4А(Поташина И.М.) 

Викман А., 4А( Поташина И.М.) 

Цветкова О. 3Г(Гринь Я.В.) 

Цой , 4Б ( Шейфер Т.В.) 

Геворгян А., 1А (Муконина В.Н ) 

Алешин Д., 3А(Воробьева А.М.) 

Кондратьев С., 2а(Архарова Н.Н.) 

Цветков М., 1А(Муконина В.Н.) 

Алтынников К., 1Б(Маховская Н.В.) 
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Емельянов В., 1Б(Маховская Н.В.) 

    Май: 

 Библиотечные уроки, посвященные 71готовщине Великой Победе. 

Отв.:Чубко Н.М 

 Оформление выставки «Родной герой». Отв.: Поташина И.М.  

 Оформление выставки школьных рисунков, посвященных Дню Победы. 

Отв.: Воробьева Л.В. 

 Оформление холла 3 этажа «Письмо солдату». Отв.: Исаева Е.С. 

     В рамках реализации  подпрограммы «Земля - наш общий дом» были про-

ведены следующие мероприятия: 

       Сентябрь : 

9) Классные  часы  «Лёгкие планеты», « Вреден ли автомобильный 

газ».Ответственные:  кл.  руководители 1-4 кл. 

Октябрь: 

10) Рейд «Помоги братьям нашим меньшим»(изготовление кормушек 

для птиц) 

11) Акция«Спасибо за деревья!» Сбор макулатуры. 

Итоги:  

1 место- 1692кг -4Г (кл. рук.Алтынникова О.Г.) 

2место- 640кг- 1Б   (кл. рук.Маховская  Н.В.) 

             3 место- 613кг- 2Г   (кл. рук. Исаева Е.С.)      

         Апрель: 

 Экологическая акция «Зеленая весна -2015».Сбор макулатуры. Отв.: 

кл.рук.1-4 кл. 

Итоги: 

1место-  3А кл (884кг), кл.рук. Воробьева А.М. 

2 место- 2Г кл.(754 кг), кл.рук. Исаева Е.С. 

3 место- 2А кл. (744 кг), кл.рук. Архарова Н.Н.  

       Май: 

 Экологический десант  в  рамках экологической акции «Защитим планету 

от мусора».Отв.: кл.рук 2-4 кл. 

  В рамках реализации  подпрограммы «Родительский дом-начало начал» бы-

ли проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь : 

 Организационное родительское собрание. Ответственные: классные руко-

водители 1-4кл. 

 Собрание общешкольного родительского комитета 

 Помощь в подготовке детей к конкурсу «Алло, мы ищем таланты!» 

Октябрь: 

 Родительское собрание по итогам 1 четверти. Отв.: кл.руководители. 
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 Лекция для родителей «Как воспитать уверенного в себе человека» из цик-

ла «Мои  родительские университеты».  

 Сотрудническая помощь в конкурсе «Осенняя фантазия». 

 Участие в подготовке и проведении концерта к Дню пожилого человека 

 Участие в акции «Спасибо за деревья!» 

 Участие в волонтерском движении «Поддержим Малороссию!». 

             Ноябрь: 

 Классные часы и литературно-музыкальные композиции к Дню Матери.  

 Участие в профилактической беседе «Безопасность на транспорте» (4А, 4Г) 

 Помощь в подготовку фестиваля «Культурной столице- культуру мира» 
           Декабрь: 

 Участие родителей в организации и  проведении  благотворительной. Рож-

дественской ярмарки.Отв.: 3Г-кл рук.Гринь Я.В. и  4А –кл. рук. Поташина 

И.М. 

 Праздничное оформление школы и классов к Новому году. 

 Участие в волонтерском движении. Акции «Подарим праздник дедушкам 

и бабушкам!». Акция помощи Детскому дому. 

  Родительское собрание по итогам 1 триместра.  

           Январь: 

 Помощи в подготовке детей  к конкурсу компьютерных  презентаций «Но 

город мой достойно вынес крест..»(3-4 кл) 

 Помощь в подготовке детей к конкурсу  чтецов « Нам память вновь покоя 

не дает». 

 Лекторий для родителей из цикла «Мои родительские университеты». Те-

ма: "Эффективные способы регулирования конфликтов" 

           Февраль: 

 Родительское собрание, посвященное окончанию 2 триместра 

 Участие в празднике «Масленица» 

            Март: 

 Помощь в подготовке к районному туру  конкурса «Безопасное колесо». 

 Помощи в подготовке праздников в классе, посвященных Международно-

му женскому дню. 

           Апрель: 

 Лекторий  для родителей. Тема «Давай договоримся или как выйти из 

конфликтной ситуации» ( из цикла «Мои родительские университеты») 

 Помощь в сборе макулатуры 

 Помощь в подготовке детей к муниципальному конкурсу юных талантов 

«Восходящая звезда» 

 Участие в проекте 1 классов «Прощание с Азбукой» 

            Май: 

 Участие в Акциях: «Бессмертный полк», «Родной герой» 
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           В рамках реализации  подпрограммы «В здоровом теле – здоровый дух» 

были проведены следующие мероприятия: 

 Сентябрь : 
             - Классный час о правилах поведения в школе 

              -Беседа о гигиене  «Советы Мойдодыра».(1-4 кл) 

 Октябрь: 
- Советы доктора Пилюлькина: « Режим дня - обязанность или жизненная 

необходимость?» (1-4 кл) 

- День Здоровья . Отв.: учителя физкультуры. 

Ноябрь : 
         Неделя «Здоровая Россия!» 

1)  Беседа о вреде курения к Международному дню отказа от курения 

2)  Конкурс «Азбука «Витаминка». Отв.: Шпинева И.А., кл.рук.1-4 кл. 

Декабрь: 

-Беседа о безопасном обращении с пиротехникой и правила безопасного 

поведения в общественных местах и транспорте.  

- Участие в интерактивной игре «Не сломай свою судьбу» , посвященную 

Дню борьбы со СПИДом, которую проводил   волонтерский  отряд. Участ-

вовали: 4кл. 

           Январь: 

 Зимние забавы ( народные игры на свежем воздухе) 
          Февраль: 

 «А ну-ка, мальчики!»(спортивные соревнования команд мальчиков по па-
раллелям). Отв.: кл.рук.1-4 кл, учителя физ-ры. 

         Март: 

 «А ну-ка, девочки!»(спортивные соревнования команд девочек по парал-
лелям). Отв.: кл.рук.1-4 кл, учителя физ-ры. 
 

          Апрель: 

 День Здоровья. Отв.:  кл.рук. 1-4 кл, учителя физ-ры. 
            Май: 

 Летние игры на свежем воздухе. Отв.: кл. рук.1-4 кл. 
Положительные моменты в работе классных руководителей: 

 Развитие самоуправление в классном коллективе 

 Индивидуальный  педагогический поиск каждым  классным руководите-

лем  форм и методов воспитательной работы для реализации  поставлен-

ных задач  

 Активное участие в мероприятиях разного уровня 

 Развитие творческого потенциала учащихся.  
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 Активное включение родителей в воспитательный процесс. Участие  роди-

телей в различных внеклассных и внешкольных мероприятиях помогают 

укрепить взаимосвязь субъектов образовательного процесса. 

 Создание условий для развития ребенка как субъекта культуры и соб-

ственного жизнетворчества. Самая интересная форма работы - это  творче-

ские конкурсы. 

В течение года  активно работали следующие классные руководители: Мукони-

на В.Н., Житина Т.В., Маховская Н.В., Конева Н.Н., Поташина И.М., Исаева 

Е.С., Алтынникова О.Г., Гринь Я.В., Шейфер Т.В., Киб Р.М., Котельникова 

Н.М., Балдина Н.В. 

 

Школьное самоуправление. 

Развитие самоуправления является актуальной социально-

педагогической задачей. Только ученическое самоуправление может дать 

ученику самостоятельное правильное поведение, сформировать негативное 

отношение к таким отрицательным явлениям, как безнравственность, без-

ответственность, неправильный образ жизни. 

И таким огромным полем для социализации личности является само-

управление. 

1. Классное ученическое самоуправление. Учащиеся класса по 

интересам работают в секторах:  «Наука и образование», «Шеф-

ских дел», «Культура и досуг», «Спорт и туризм», «Печать и инфор-

мация», «Дисциплина, порядок и трудовых дел». 

2. Школьное ученическое самоуправление. Центры  входят учащиеся  
8 – 11 классов, являющиеся руководителями классных ученических секто-

ров, название  центров одноименные секторам. 

3. За каждым центром закрепляется куратор из числа педагогов, кура-

торы осуществляют педагогическую поддержку работы центра. 

 Центр «Наука и образование» педагог-куратор Копытова 

С.А.(ШНО)  

 Центр «Шефских дел» педагог-куратор Поташина И.М. 

 Центр «Культура и досуг» куратор Лушина И.М. 

 Центр «Спорт и туризм» педагог-куратор Рачкова О.И. 

 Пресс-центр «Свобода слова»,  педагог-куратор Кожевникова 

О.В. 

 Центр «Дисциплина, порядок и трудовых дел» педагог-куратор 

Лушина И.М. 

4. На первом заседании Совета Старшеклассников (28 чел.) едино-

гласно был выбран председатель Паталаха Мария, ученица 8А класса, за-

местителем Верещагина Полина, ученица 9Б класса, секретарем Прокуди-

на Юлия, ученица – 10А класса. 
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5. Участие представителей от школьного Совета старшеклассников в работе I 
сессии Парламента старшеклассников Всеволожского района. Паталаха 
М.- 8А кл. и Верещагина П. -9Б класс. 

6. Совет старшеклассников работает по планом, который был составлен в 
соответствии  с планом воспитательной работы школы.  

7. Проводились заседания Центров школьного самоуправления с периодич-
ностью 1 раз в месяц (см. протоколы). 
 

План работы Совета старшеклассников  

МОУ ССОШ №2 

на 2014-2015 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Месяц Ответственный 

1. Заседание Совета старшеклассников – второй 

четверг месяца.  

 

В течение 

учебного 

года 

Паталаха Валерия, 

Верещагина Полина 

2. Информирование членов Совета Старшекласс-

ников через группу в Контакте. 

В течение 

года 

Верещагина Полина 

3.  Школьный конкурс «Самый классный класс» С 15.09 -

2014- 30.04 

.2015  

Совет Старшекласс-

ников 

4. Выпуск информационных бюллетеней к знаме-

нательным датам. 

По плану Пресс-центр «Свобо-

да слова» 

5. Смотр-конкурс классных уголков  

«Вот так живём» 

ноябрь Пресс-центр «Свобо-

да слова» 

6. Оформление на сайте школы страница посвя-

щенной внеклассной работе в школе. 

В течение 

года 

Пресс-центр «Свобо-

да слова» 

7. Работа в ШНО «Шаг в науку» 

-Конкурс «Лучшее портфолио ученика» 

По плану 

-Декабрь 

Центр «Наука и обра-

зование» 

8. Организация: 

-Трудовых акций по уборке школьной террито-

рии 

-Акция «Спасибо за деревья» (сбор макулату-

ры) 

-Акция «Твори добро» 

-Рейд «Внешний вид» 

По плану Центр «Дисциплина, 

порядок и трудовых 

дел», волонтерское 

движение «Поколе-

ние» 

9. Оказание помощи в организации школьных ме-

роприятий классам. 

По плану Совет Старшекласс-

ников 

10. Анализ пропусков без уважительной причины и 

опозданий. Работа с нарушителями дисципли-

ны. 

В течение 

учебного 

года 

Центр «Дисциплина, 

порядок и трудовых 

дел» 

11. «День самоуправления» Март Совет Старшекласс-

ников 

12. Праздник «За честь школы» Май Совет Старшекласс-

ников 

13. Мероприятия,  направленные на сохранение По плану Центр «Спорт и ту-
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здоровья учащихся. ризм», волонтерское 

движение «Поколе-

ние» 

14. «Маршруты движения» (Анализ проделанной 

работы и планы на будущее). 

Изучение удовлетворенности учащихся школь-

ной жизнью. 

Апрель  Совет Старшекласс-

ников 

15. Последний звонок для выпускников школы Май Центр «Культура и 

досуг» 

16. Торжественное вручение аттестатов выпускни-

кам школы 

Июнь Совет Старшекласс-

ников 

 

Музейная педагогика 

отчет  о ходе реализации Комплексного плана развития  

школьного краеведческого  музея г. Сертолово 

 

Цель работы музея в этом учебном году предполагала: 

создать условия для сохранения (восстановления) духовно-нравственного здоро-

вья учащихся, для воспитания гражданина и патриота. 

 

Исходя из цели для работы школьного музея были выдвинуты задачи :  

 Приобщать учащихся к нравственным и духовным ценностям. 

 Формировать чувство любви к Родине на основе изучения истории, куль-

туры, традиций предков. 

 Формировать чувство глубокого уважения к ветеранам ВО войны, ветера-

нам локальных войн и конфликтов. 

 Ориентировать юношей на продолжение семейных традиций русского 

офицерства. 

 Формировать чувство гордости за славные достижения страны и ее героев. 

Определены основные принципы работы: 

  Патриотизм – любовь к своему отечеству, малой родине, природе, языку. 

 Гражданственность – развитие гражданского самосознания. Воспитание 

личной ответственности за поступки, благосостояние общества, процвета-

ние Родины. 

Основные направления работы школьного музея: 

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию на уроках истории 

и обществознания. 

 Организация внеклассной работы по гражданско-патриотическому вос-

питанию. 

 Связь с Советом ветеранов г. Сертолово. 

 Связь с воинскими частями г. Сертолово 

 Связь с клубом «Щит» 

 Связь со школьной газетой «Дважды два» 
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 Участие в городских, районных, областных мероприятиях по направле-

нию. 

 Участие в конкурсах различного уровня. 

 Организация экскурсий. 

 Организация социально значимых дел, акций. 

 Трансляция инновационного педагогического опыта и внедрение в 

школьную практику. 

Для реализации поставленных задач были определены формы работы с 

учащимися: 

 Уроки 

 Лекции преподавателей СПбГУ 

 Экскурсии по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, стране, в музеи, 

воинские части и др. 

 Элективные курсы 

 Классные часы 

 Историко-литературные композиции 

 Тематические встречи с ветеранами и военнослужащими 

 Работа экскурсионная, поисковая, созданию экспозиций в музее, оформи-

тельская. 

 Работа по созданию учебных проектов по гражданской, патриотической 

тематике. 

 Участие в конкурсах различного уровня по данной тематике. 

 

  

ММООННИИТТООРРИИННГГ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТИИВВННООССТТИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯ--

ТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

ННАА  ББААЗЗЕЕ  ШШККООЛЛЬЬННООГГОО  ККРРААЕЕВВЕЕДДЧЧЕЕССККООГГОО  ММУУЗЗЕЕЯЯ    

22001144--22001155  гг..  
Тема Классы Кол-во участвую-

щих 

Гости Учителя 

1. Экскурсии 

1. «Наш край в древности» 2-ые-59 

3-ие-55 

1 экскурсовод  Савостина 

В.В. 

Копытова 

С. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Под властью Великого Нов-

города» 

7-ые-73 

9-ые-45 

1 экскурсовод  

3. «В составе  

Московского государства» 

7-ые-60 

10-ые-43 

1 экскурсовод  

4. « Под игом Швеции» 4-ые-64 

5-ые-58 

1 экскурсовод  

5. « В Петровскую эпоху» 7-ые-44 

10-ые-53 

1 экскурсовод  

6. « Российская империя». Ис-

тория имения Осиновая Роща 

6-ые-39 1 экскурсовод  

7. « Сертолово в составе Оси- 8-ые-54 1 экскурсовод  
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норощинской волости»  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. «В составе Петроградской 

губернии» 

9-ые-67 

 

1 экскурсовод  

9. «Русская изба» 5-ые-58 2 экскурсовода  

10. «Русское чаепитие» 4-ые-54 

5-ые-57 

6-ые-81 

2 экскурсовода  

11. «Быт и нравы русского  

народа» 

2-ые-59 

3-ие-54 

4-ые-58 

 

     2 экскурсовода  

12.Сертолово в годы Финской 

войны 

10-ые-44 

11-ые-32 

2 экскурсовода    Копыто-

ва С. А. 

13. Сертолово в годы Великой 

Отечественной войны 

6-ые-54 

8-ые-56 

9-ые-74 

10-ые-31 

2 экскурсовода     Саво-

стина В.В. 

  Поляко-

ва Н.В. 

   Копы-

това С.А 

14. « Не дай, Отчизна, умол-

чать!» 

9-ые-38 

10-ые-27 

11-ые-36 

2 экскурсовода  Копытова 

С.А. 

Полякова 

Н.В. 

15. ДОК 8-ые-32 

10-ые-21 

2 экскурсовода  Савостина 

В.В. 

Копытова 

С. А. 

 

2. Региональный компонент учебного плана. Уроки - экскурсии. 

1. «Наш край в древности» 6-ые-48 

10-ые-19 

  Копытова 

С. А Са-

востина 

В.В. 

2. «Под властью Великого Нов-

города» 

6-ые-43 

10-ые-24 

  Савостина 

В.В. 

Копытова 

С. А 

3. «В составе  

Московского государства» 

7-ые-52 

10-ые-31 

  Авсюкова 

С.И. 

Копытова 

С. А. 

4. « Под игом Швеции» 8-ые-63 

10-ые-41 

  Савостина 

В.В. 

Копытова 

С. А. 

5. « В Петровскую эпоху» 8-ые-56   Савостина 
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10-ые-37 В.В. 

Копытова 

С. А. 

6. « Российская империя». Ис-

тория имения Осиновая Роща. 

11-ые-44 

9-ые-48 

  Копытова 

С.А. 

Полякова 

Н.В 

7. « Сертолово в составе Оси-

норощинской волости». 

10-ые-31   Копытова 

С. А. 

8. «В составе Петроградской 

губернии» 

9-ые-52 

11-ые-36 

  Копытова 

С.А 

Полякова 

Н.В 

9.Сертолово в годы Финской 

войны 

9-ые-34 

11-ые-29 

  Копытова 

С.А По-

лякова 

Н.В. 

10. Сертолово в годы Великой 

Отечественной войны 

9-ые-56 

11-ые-40 

  Копытова 

С.А 

Полякова 

Н.В. 

11. « Не дай, Отчизна, умол-

чать!». 

9-ые-50 

11-ые-23 

  Копытова 

С.А. 

Полякова 

Н.В 

4. Семинары, ассамблеи, круглые столы 

1. Игра «Что? Где? Когда?» 11-Б – 3 место  

2. Игра” Зарница”-2 место 

 

 

5. Конференции 

1. IV районная конференция «Духовно-нравственное становление и развитие лич-

ности ребенка». Круглый стол «Школьный музей в структуре образовательного 

процесса»   

2. Международная научно-практическая конференция, посвященной 70- летию По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Дети войны.» 

 

6. Образовательные экскурсии 

 

1. Знакомство с музеями Пскова -Печоры-Пушкинские горы 

2.Знакомство с музеями Владимир - Боголюбово - Ярославль  

  

7. Литературно-исторические композиции 

 

1. Неделя Памяти. «Но город мой достойно вынес крест…». 6 “Б”, 9 “А” 

2.Неделя истории... Историко-литературная композиция «Мы знаем, что ныне лежит на весах»  

9 «А» 6 «Б» 

                                                                       8. Фотоконкурс 
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1.”Детский многонациональный мир Ленинградской области” Морозова А. 11 «А»Лауреат « 

Учим  историю вместе». 

2. Конкурс фотографий «Эхо великой Победы» Морозова А.11 «А», Родина Е.8 «А» 

3.Региональный конкурс фотографий «Не забытая война» - Данилова О.6 «Б», Габрильянц Д.9 

«В» 

                                                           9. Конкурс музеев и экскурсоводов, олимпиады 

1.Олимпиада по краеведенью «Ленинградская земля» - участники  

 

                                

10. Статьи, презентации, акции, выставки 

                                                                      

1. Aкция “Марафон добрых дел” 

2. Акция «Россия-это мы!» «Память Сильнее времени» Экскурсия на тему «Война мимо нас не 

прошла» 

3.Акция «Подари улыбку детям» 

4. Акция «Подари праздник дедушкам и бабушкам» 

5. Презентация «Сертолово в годы войны». Коновалова М.-2место 

6. Всероссийская акция «Карта памяти» Москва, «Просвещение» 

7. Презентация “Музей моей души” Хомина В.,ХроленкоА.-3место муниципальный конкурс.  

8. Выставка “Блокадный Ленинград” 

9. Всероссийская акция “Карта памяти” 

10. Выставка “Каждый день-День Победы” 

11. Акция “Бессмертный полк’’ 

12. Выпуск сборника о памятниках г.Сертолово “Во славу Отечества” 

13.Всероссийская акция «Родной герой»- участники  

14.Реконструкция посвященная 70-летию Победы «Нам память воинов покоя не дает» 

15.Реконструкция к 9-му мая «Мы помним и память бессмертную чтим» 

 

Реализация подпрограммы «Я гражданин – России» 

(гражданское - патриотическое направление) 

Гражданско-патриотическое воспитание – воспитание общественной актив-

ности и гражданского достоинства. Воспитание гражданина и патриота начина-

ется со школьной скамьи, с привития любви к, школе, к своей малой Родине. 
Мероприятие Сроки Качественный результат 

Всероссийский уровень 

Фотоконкурс «Детская многонаци-

ональный мир Ленинградской об-

ласти» 

сентябрь Орг. Лушина И.М., Савостина В.В. 

Призёры: Морозова А. -11А,   

Конкурс среди молодёжи «Наши 

права и обязанности» 

Октябрь Орг. Полякова Н.В., 1 место: Рат-

ник К., Прохорова Н. – 7Б 

Областной фестиваль детских и 

молодежных общественных объ-

единений «Шаг навстречу» 

Ноябрь Волонтерское движение «Поколе-

ние», Шпинёва И.А. 
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Акция «Подарим праздник бабуш-

кам и дедушкам!» 

Декабрь Участники – 1-11 класс 

Волонтёрское движение «Поколе-

ние»  

Международный фестиваль «Сол-

дат Победы» 

май Дипломы участников: Жукова М., 

Поляков А., Терещенко Г. Рук. 

Булка М.В. 

Городской уровень 

«Ярмарка учебных мест и профес-

сий» «Центр занятости» 

 г. Сертолово 

Октябрь Участники 9АБВГ, 10АБВ, 11АБВ 

– 225 чел. 

Историко-литературная компози-

ция, посвященная вводу войск в  

Афганистана 

Декабрь Театральная студия «Город Анге-

лов», рук. Яковлева Т.Н. 

Игра «Что? Где? Когда?». Место 

проведения  Санкт-Петербург. 

январь 3 м. 

 

Районный уровень 

Конкурс среди молодежи «Наши 

права и обязанности» 

Октябрь Копытова С.А. 1 место Крюкова 

П. 11б, Дьячук Ю. 11б, Морозова 

А. – 11А 

Фестиваль «Память сердца 

– от поколения к поколе-

нию» 

Декабрь - май 1 м. Иванова А.(8Б), Осипенко 

А.(8А). 

2 м. Коновалова М.(5В). 

3м. Антропова  Д. (8В), Джалило-

ва Д. (5А), Захарова Е.(*В). 

Школьный уровень 

«Но город мой достойно вынес 

крест…» 

сентябрь Отв. Савостина В.В., Кожевникова 

О.В. 6Б, 9А 

Акция «Марафон добрых дел» - 

«Поддержим Малороссию!» 

сентябрь Орг. Лушина И. М., Шпинёва И.А. 

Волонтерское движение «Поколе-

ние» 

Акция «Спасибо За деревья» (сбор 

макулатуры» 1-11 классы 

сентябрь Орг. Лушина И.М., Шпинёва И.А., 

волонтерское движение «Поколе-

ние» 

I м. 4а,6а II м. 1б7в III м. 2г9в 

Торжественное вручение паспорта  

«Я гражданин - России» 

Ноябрь Орг. ШНО «Шаг в науку», Копы-

това С.А., Лушина И.М. 

 

Неделя Безопасности «Внимание! 

Дорога! Дети!» 

- Конкурс газет по ПДД  

-Посвящение в пешеходы 1-е клас-

сы. 

Октябрь Орг. 6В, кл. рук. Сорокина Е.В., 

I м. 6Г II м.6В III м. 6А 

I м. 5аб3в4а II м.6б6в2а3в4в III м. 

5г5в7б1а4в3а4а3г 

 

Выставка «Мир в отражениях» ноябрь Орг. Савостин В.В. 
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В рамках Международного Дня 

толерантности фестиваль «Куль-

турной столице – культуру мира» 

ноябрь Орг. Поташина И.М., участники  

4,6,7-е кл. 

Всероссийский День призывника  Участие 10- е классы 

Мероприятие, посвященное сня-

тию блокады г. Ленинграда  

январь Савостина В. В., Кожевникова 

О.В., 9А,6Б, Совет ветеранов г. 

Сертолово 

Конкурс чтецов «Нам память 

вновь покоя не даёт» 

январь Орг. Сычёва В.В. 

Участники 5-11 классы 

Книжные выставки к знаменатель-

ным и памятным датам 

Сентябрь-декабрь Орг. Заведующая библиотекой 

Чубко Н.М. 

Книжные выставки к предметным 

неделям (биология, экология. гео-

графия, химия) 

ноябрь Орг. Заведующая библиотекой 

Чубко Н.М. 

Тематические классные часы в 

соответствии с планом работы. 

полугодие Классные руководители. (отчет кл. 

рук.) 

Участники: уч-ся школы. 

Школьный конкурс презентаций, 

посв. 70-ю Победы  советского  

народа в ВОВ 

февраль 1м. -Чекмасова Л.(5В), Еськина 

И.(5В),  Аубакирова А. (5А), Кир-

пиченко С.(8Б), Саенко Н.(8Б). 

2 м. – Шаповалов Д.(5А), Конова-

лова М. (5 В), Журавлёв А.(11А), 

Загородний И.(11А), Матусевич В. 

(11Б). 

3 м.- Мансурова С. (5Г), Осипенко 

А.(8А), Прокудина Ю.(10А) 

Подпрограмма «Красота спасёт мир»  

(художественно - эстетическое направление). 

Художественно-эстетическое направление – совершенствование и разви-

тие индивидуальных творческих способностей учащихся, воспитание хорошего 

вкуса, умения видеть, понимать и анализировать прекрасное.  
Мероприятие Сроки Качественный результат 

Всероссийский уровень 

Межрегиональная экологическая 

конференция (литературный кон-

курс). 

декабрь Участники 5,7 классы 

Конференция «Юность. Наука. 

Культура- Север».  

май 1 м. Жукова М.(7В), рук. Булка 

М.В. 

Региональный уровень 

Конкурс «Заветная лира»  

 

 

 

май 1 м. Жукова М.(7В), 2 м. Джали-

лова Дж. (5А), Ганусова П. (7В), 

Поляков А.(7В) 

3 м. Никитина А. (7В). Рук. Булка 

М.В.  

Фестиваль «Здоровое детство- это 

я и ты» Конкурс «Больше спорта» 

май Диплом участника – Жукова М. 

(7В). Рук. Булка М.В. 

Городской уровень 
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Конкурс сочинений «Мой люби-

мый учитель» 

Сентябрь-октябрь I м. Ганусова П.7В, Селянко А. 

9А, Багреева Д. 9А 

II м. Кузнецова Ев. 7Г,  

Жукова М.7В  

Конкурс «Восходящая звезда» апрель 1м. Мансурова С.(5Г), Поляков 

Ал. (7В), 2м. Зинина А.(8В),   

3 м.  Джалилова Дж. (5А), Ога-

нисян А.(9В)  

Фестиваль театральных коллекти-

вов МО г. Сертолово 

май Диплом II степени. Рук. Яковлева 

Т.Н. 

Районный уровень 

Областной фестиваль любитель-

ских дет. и юнош. театральных 

коллективов «Играй, театр, иг-

рай!»  

Декабрь Призёры театральн. Студия «Го-

род ангелов», рук. Яковлева Т.Н. 

Конкурс кубка по «Медиа-

журналистики» 

февраль Дипломы 1, 2, 3, м. -  рук. Кожев-

никова О.В. 

Конкурс  детского творчества «До-

рога и мы»  

март 1м. 5А кл.,  рук. Сорокина Т. А., 

Муравьёва М.(11А)- рук. Сычёва 

В.В. 

2 м. 5Б кл. рук. Копытова С.А.  

3м. Вихляев В. (6В), Дёмин А. 

(6В) – рук. Сорокина Е.В.,  Раев-

ская К.(6Б) – рук. Сычёва В.В. 

 

Конкурс «Супер-золушка» 
апрель  Участники 

Конкурс юных журналистов  
апрель 2, 3 м. – рук. Кожевникова О.В. 

Конкурс мастеров художественно-

го слова «Язык – душа нации» 

май Диплом Гран-при театр. студии 

«Город ангелов», рук. Яковлева 

Т.Н. 

Школьный уровень 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

сентябрь Участники: уч-ся школы 

Конкурс «Алло! Мы ищем талан-

ты» 

Номинации:  

-«Художественное слово» 

- «Танцевальное искусство» 

-«Золотой голос» 

- «Оригинальный жанр»  

 

сентябрь I м. Кузнецова В.1А, Дудина В.5Б, 

Пронина М. 10А, Соловьёва К. 8Г, 

Керимова Л.3Г, танц. Группа 8В,  

II м. Цветкова О.3Г,  

Атамонова М.4Б, Джалилова Д. 

5А, Камардина А.9Б, Чемирёвы 

А.И И. 2В, Салтысюк С.1Б, Позд-

няк К.1В, Прядко Д.5Б 

III м. Пыдер И.6Б, театр. Коллек-

тив 3Б, танц. колл. 5А 

Праздничный день «День учителя» октябрь Орг. 11А и 11 Б классы, участники 

педагогический коллектив шко-
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лы.(30 чел.) 

Творческий конкурс «Осенняя 

фантазия…» 

октябрь I м. 5В II м. 6В III м. 8Б 

Конкурс-смотр классных уголков 

«Вот так живём» 

октябрь I м. 6В, 8В, 11Б  II м. 5А,5Б, 10А, 

10БЮ 9В, 9Б III м. 5В, 6Б, 7Б, 8А, 

9А, 11А 

День Матери «Самый дорогой мой 

человек!» конкурс электронных 

презентаций 

декабрь I м. 5В, 10Б  II м. 5А,5Г, 7А, 11Б 

III м. 5Б, 5Г, 7Г, 8В, 9В 

«Новогодняя неделя» 

-Музыкальная переменка 

-Конкурс новогодних газет  

-«Новогодняя фантазия» (украше-

ние кабинета) 

декабрь  Орг. 10Б класс, кл. рук. Човганин 

Т.А. 

I м. 6Б, 10Б 

II м. 5Г,5Б8Б9А9Б 

III м. 8А8Г10А11А 

Новогодний карнавал-2015 декабрь Участники 8,9,10,11 классы 

Благотворительная Рождествен-

ская ярмарка 

декабрь Орг. Нач. школа 

Статьи в газете «Дважды два» в течение  учебного 

года 

Участники 5Г 8А 5В 7В 10Б 10А 

7А 9Б 9В 

Тематические классные часы по 

воспитательной работе в соответ-

ствии с планом работы 

сентябрь- май Учащиеся школы 

Книжные выставки  в библиотеке.  

 

сентябрь-май Учащиеся школы. 

Конкурс «А ну-ка девушки»  апрель 1м. 10А,11Б, 2 м. 10Б, 3м. 9Б 

Конкурс «Самый классный класс» в течение учебного 

года 

1 м. 7В кл. Кл. рук. Исаева С.О.; 

10Б кл. Кл.  рук. Човганин Т.А.  

Номинации: «Умники и умницы» - 

5В 11Б; «Мы самые активные!» - 

7В 9А; «Самый спортивный 

класс» - 7В 9В; «Лучший дежур-

ный класс» - 8А 10Б. 

 

 

Подпрограмма «В здоровом теле – здоровый дух» 

(спортивно-оздоровительное направление). 

Пропагандировать здоровый образ жизни, вовлечь учащихся в занятия мас-

совым спортом, создать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

В школе  создан школьный спортивный клуб «Старт», руководитель клуба 

Фетиев Э.Р. Основная задача клуба привлечь обучающихся,  активно зани-

маться спортом. 
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Выступление учащихся школы в конкурсах, соревнованиях  

 за  2014-2015 учебный год.  
Всего проведено за 2014-2015 учебный год 62 соревнования. 

Школьные соревно-

вания 

41 

городские 8 

районные 13 

областные 0 

 

 
Соревнования Школьные Городские Районные Областные 

 

Сентябрь 

Турнир по мини- 

футболу (Складнева 

Т.С., Рачкова О. И., 

Фетиев Э.Р., Ивано-

ва С.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2014г. 

 

Городские соревно-

вания «Зарница» 

среди 5-х и 6-х 

классов (Рачкова 

О.И., Фетиев Э.Р.) 

 

25.09.2014г. 

Соревнования по 

лёгкой атлетике по 

программе 50-ой 

областной Спарта-

киады школьников 

(Фетиев Э.Р.) 

 

26-27. 09.2014г. 

Всероссийская 

4-классы 

1-место – 4 «Б» 

2-место - 4 «А» 

5-классы 

1-место – 5 «Б» 

2-место – 5 «В» 

3-место – 5 «А» 

6-классы 

1-место – 6 «Б» 

2-место – 6 «А» 

3-место – 6 «Г» 

7-класс 

1-место – 7 «В» 

2-место – 7 «Г» 

3-место – 7 «Б» 

10-11 классы 

1-место – 11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-место – 6 

«В» 

2-место – 5 

«Б» 

4-место – 6 

«А» 

6-место – 

сборная ко-

манда 6 «Б» и 

6 «Г» 

 

 

 

8 «Б» класс – 

6 место 
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олимпиада школь-

ников (школьный 

этап). 

(Иванова С.А., Рач-

кова О.И., Фетиев 

Э.Р.) 

 

 

 

 

Участвовало – 58 

учащихся. Коли-

чество  победите-

лей и призёров: 

5 классы – 5 

6 классы – 5 

7 классы -  6 

8 классы – 5 

9 классы – 6 

10классы – 5 

11классы – 5 

10.10.2014г. Осен-

ний лёгкоатлетиче-

ский кросс, посвя-

щённый Дню бегуна 

г. Сертолово 

80 участников, 17 

победителей. 

 (Фетиев Э.Р., Рач-

кова О.И., Иванова 

С.А., Складнева 

Т.С.) 

 1-место – 

Попкова Со-

фья- 3«В», 

Фролов Ар-

тём-3«В», 

Фролова Ди-

ана-5«Г», 

Сердюк 

Олег-5«В», 

Савенок 

Надежда-

7«В». 

2-место – 

Камерзанова 

Анастасия-

4«А», Тачков 

Максим-

3«Г», Бала-

шевская Оле-

ся- 9«А», 

Грищенко 

Виктор 

10«Б». 

3-место – 

Егорова Вик-

тория 5«В», 

Коршунова 

Дарья 6 «Б», 

Баротова 

Екатерина 

6«А», Город-

нов Даниил 6 

«А», Стенин 

Антон 7 «А», 

Кузина Влада 

8 «Б», Нови-

ков Влади-

мир 9«А», 

  



 67 

Бабаев Ва-

лентин 11 

«Б». 

 

10.10.2014г.   

Сертоловский лаби-

ринт  

25 участников, 4 

победителя 

(Иванова С. А., 

Складнева Т.С., 

Рачкова О.И., Фети-

ев Э.Р.) 

 1-место – 

Стасюк Егор 

-5«В» 

2-место – 

Баротова Ка-

тя -6«А»; 

Савенок Надя 

-7«В»  

3-место – 

Цой Кирилл -

4«Б». 

  

10.10.2014г. 

Зональные соревно-

вания по  

мини-футболу по 

программе 50-ой 

областной Спарта-

киады школьников 

(Фетиев Э.Р.) 

 

 

 

2 – место   

Участники – 

6«Б» класса 

 

 

  

17.10.2014г. 

День Здоровья сре-

ди учащихся 1-4 

классов (Иванова 

С.А.; Складнева 

Т.С.) 

Эстафета 

1 -классы 

1-место – 1 «А» 

2-место – 1 «Б» 

3-место – 1 «В» 

2 – классы 

1-место – 2 «Б» 

2-место – 2 «Г» 

3-место – 2 «В» 

3 – классы 

1-место – 3 «А» 

2-место – 3 «В» 

3-место – 3 «Г» 

4 – классы 

1-место – 4 «А» 

2-место – 4 «Г» 

3-место – 4 «Б» 

 

 

             

17.10.2014г. 

Спортивные состя-

зания между учите-

лями начальной 

школы и учащимися 

3-х классов (Ивано-

ва С.А.; Складнева 

Т.С.) 

Победили учите-

ля начальных 

классов. 
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Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады школь-

ников по ОБЖ (Со-

рокина Е.В.) 

7-класс 

1-место – Кожу-

ховский А. – «Г» 

2-место – Ста-

ценко С. – «Г» 

3-место – Жигу-

нова К.- «Б»; Жу-

лина М.- «Б» 

8-класс 

1-место – Горо-

децкая Ю. – «В» 

2-место – Гузало-

ва А.- «В»; Кузи-

на В- «Б» Попко 

Е.- «Б»; Сигунова 

А.-«Б» 

3-место – Кирпи-

ченко С. - «Б» 

9-класс 

1-место – 

Проскурякова Т.- 

«А» 

2-место – Фёдо-

рова Т.- «Б»; Во-

ронцова А.- «В» 

3-место – Пеле-

шок А.- «В»; 

Емельянова А.- 

«В». 

10 класс 

1-место – Ивано-

ва Н.- «А» 

2-место – Алек-

сеев А.- «А» 

3-место – Ефимов 

А.- «Б» 

11 класс 

1-место – Журав-

лёв А.- «А» 

2-место – Аврам-

чук Н.- «А»; Ма-

тусевич В. «Б»; 

Крюкова П.- «Б» 

3-место – Заго-

родний И.- «А»; 

Лазарев Д.- «А»; 

Ахунова А.- «Б» 

 

 

 

 

  

26.10.2014г. 

Открытое первен-

ство Всеволожского 

  

 

2-место – 

Плохих 

В.-5 «Б»; 
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р-на по спортивно-

му туризму на пе-

шеходных дистан-

циях (Рачкова О.И.) 

Карапетян 

М.-5 «Б» ; 

Раков Д.-

9«В» 

1-место – 

Новиков-

9«В» 

3-место – 

Оганисян 

А.-9 «В»; 

Бреденко 

Ж.-5 «Б» 

 

19.11.2014г. 

Всероссийская 

олимпиада по ОБЖ 

(муниципальный 

уровень) (Сорокина 

Е.В.) 

 Журавлёв А. 

– 11 «А» 

Призёр – 5 

место. 

  

20.11.2014г. 

Зональные соревно-

вания 50-ой област-

ной Спартакиады 

школьников среди 

9-х классов по ОФП 

(Рачкова О.И.) 

 

 

9 «В» класс 

3 - место 

  

ОБЖ 

« Мы за здоровый 

образ жизни» 

6-7 класс (Сорокина 

Е.В.) 

1-место 

– 6 «Б»; 

7 «В» 

2-место 

– 6 «В»; 

7 «Г» 

3-место 

– 6 «А»; 

7 «А»; 7 

«Б» 

   

27 ноября 

Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады школь-

ников по физиче-

ской культуре (Ива-

нова С.А.) 

 Савенок 

Надежда -7 

«В» класс 

Призёр – 3 

место 

 

  



 70 

15 декабря 

Спортивные состя-

зания на звание « 

Самый спортивный 

класс» в параллели 

3-х классов (Ивано-

ва С.А., Складнева 

Т.С.) 

Самый 

спортивный 

класс – 3 

«А» 

   

16 декабря  

Спортивные состя-

зания на звание» 

Самый спортивный 

класс в параллели 4-

х классов (Иванова 

С.А., Складнева Т.)  

 

 

Самый спортив-

ный класс – 4 

«В» 

   

 

16-17.12. 

Турнир по волейбо-

лу среди 9-х классов 

( Рачкова О.И.) 

1 место – 9 «Б» 

2 место – 9 «А» 

3 место – 9 «В» 

   

18.12.2014г. 

«Старты надежд» 

среди учащихся 5-х 

классов (Фетиев 

Э.Р.) 

1 место – 5 «Г» 

2 место – 5 «В» 

3 место – 5 «Б» 

 

   

19.12.2014г. 

Весёлые старты 

«Быстрее, выше, 

сильнее» среди 

учащихся 2-х клас-

сов (Складнева Т.С., 

Иванова С.А.) 

1 место - 2 «Б» 

2 место - 2 «Г» 

3 место - 2 «А», 2 

«В» 

   

Декабрь 

Чемпионат школь-

ной баскетбольной 

лиги «КЭС-

БАСКЕТ» сезон 

2014-2015гг. (Фети-

ев Э.Р.) 

 

 

 

 

Девушки 

2-место 

Юноши 

2-место 
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14.02.2015г. 

Городские 

соревнования «Сер-

толовская лыжня – 

2015» Участвовало 

-60 человек. Побе-

дителей – 11. При-

зёров – 9.  (Иванова 

С.А.,Складнева 

Т.С., Рачкова 

О.И.,Фетиев Э.Р.) 

 

 

 

 

 

 1 место- Де-

ментьев Н.- 2 

«В», Бендюг 

А. – 3 «В», 

Камерзанова 

А. - 4 «А», 

Хвайновская 

Е., Михневич 

И - 7 «Б», 

Богданов А. - 

7 «Г», Мин-

садырова В. - 

8 «А», Плот-

никова В. -9 

«А», Дыба Д. 

- 10 «Б», Но-

виков В. - 9 

«В», Коршу-

нов Д. -11 

«Б». 

2 место – 

Шинковская 

Т. - 2 «А», 

Шинковский 

А. - 4 «Б», 

Крылова А. -

4 «В», Сте-

нин А. - 7 

«А». 

3 место – 

Костиков В. - 

3 «Б», Горо-

хова А. - 4 

«В», Коршу-

нова Д. - 6 

«Б», Ильина 

В. -6»Б», Ов-

сянникова Ю. 

– 8 «Г». 

  

16.02., 17.02., 

18.02., 19.02.2015г. 

«Великолепная се-

мёрка» 

(Иванова С.А., Рач-

кова О.И., Фетиев 

Э.Р., Складнева 

Т.С.) 

 

 

 

 

1 место – 10 

«Б», 9 «А», 8 

«А», 6 «Б», 

5«Г», 4 «А», 3 

«Г» ,2 «Б» клас-

сы. 

2 место  - 11 

«А», 9 «Б», 8 

«В», 6 «А», 5 

«Б», 5 «В», 4 

«Г», 3 «В» , 2 

«Г» классы. 

3место – 10 «А», 

9 «В», 6 «А», 5 

«А», 4 «В», 3 

«А» ,2 «В» клас-

сы. 

   

19.02. 2015г. 

Областная спарта-

  4 - место  
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Подпрограмма «Родительский дом – начало начал» 

(работа с родительской общественностью). 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

Поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе 

школы важное место. Содержание работы с родителями включает три ос-

новных блока:  

- повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

- вовлечение их в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении школой. 

1. Организован лекторий для родителей «Мои родительские университеты». 

Темы: 

 «Воспитать уверенного в себе человека» 
   «Эффективные способы регулирования конфликта» 

Участники: родители 1-11 классов. Отв. Поташина И.М., Лушина И.М. 

2.  Проведены запланированные 2 общешкольных собрания (сентябрь, декабрь). 

3. Выступление на общешкольных родительских собраниях в  5-х классах на 

тему: «Адаптация школьников при переходе в старшую школу». 

4. Для родителей будущих первоклассников на тему «Адаптация к новым 

условиям». 

5. В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных 
на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, 
заседания родительских комитетов, организация концертов для родителей, 
приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, оформ-
ление поздравлений  к праздникам. 

Подпрограмма «Земля – наш общий дом» 

(Экологическое направление). 

Воспитывать любовь к родной природе и Родине, научить жить в гармонии с 

собой и с окружающим миром  

1. Акция «За чистый город», посадка сибирских кедров на территории школы. 

Участники 10А,11АБ классы 

2. Акция «Спасибо За деревья» сбор макулатуры, собрали 11.200 кг 
Отв. Шпинёва И.А., волонтерское движение «Поколение».   

3. Акция «Зелёная Весна – 2015». Сбор макулатуры 1-11 класс. 

4. Школьное мероприятие, посв. празднику День Земли для учащихся нач. шко-

лы. Отв. Исанва С.О. 

 

 

Анализ работы ШНО «Шаг в науку» за  2014-2015 учебный год. 
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Руководитель Копытова С. А. 

        В основе  современного образования, гарантирующего его высокое каче-

ство,  должно стать обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализа-

цию личности школьника, развитие духовно – нравственного потенциала лично-

сти ребенка и его исследовательских компетентностей, на понимание природы 

творческого диалога ученика и учителя.. Так как,  исследовательская деятель-

ность учащихся  в школе рассматривается как один из ведущих компонентов об-

разовательного процесса, то  при его помощи   проводится мониторинг  повыше-

ния  мотивации  к научно-исследовательской деятельности учащегося и педаго-

га,  фиксация и систематизация новых знаний, поиск закономерностей, описание, 

объяснение, проектирование. Одним из результатов нашей деятельности стало 

развитие сферы самооценки ученика, которая способствует формированию пол-

ноценной личности.  

Тема ОУ: Условия построения ценностно-смыслового диалога педагога и обу-

чающегося в образовательном пространстве.   

Цель работы ШНО: Создать условия для реализации ценностно-смыслового 

диалога педагога и обучающегося  на основе развития духовно-нравственного 

потенциала личности ребенка и его исследовательских компетентностей в усло-

виях ФГОС. 

По итогам ujlf   выявлено, что необходимо продолжать  научно-методическую 

поддержку исследовательской деятельности учащихся, развития их компетенций 

по организации самоуправления учащихся в рамках ШНО. Используя информа-

ционно-образовательное пространство школы развивать духовно-нравственный 

потенциал  личности ребенка на основе сотрудничества ШНО «ШАГ В НАУКУ» 

со школьным краеведческим музеем,  используя школьное самоуправление, во-

лонтерским движением, таким образом, создавать условия для реализации цен-

ностно-смыслового диалога педагога и обучающегося  в образовательном про-

странстве. Осуществлять социальное партнерство с Советом ветеранов  Серто-

лово, МОБУ ДОД ЦИТ, «Спектр». 

Цель: создать условия  по формированию собственной системы ценностей, це-

лей и установок, способности к самостоятельному выбору, самоопределению и 

самореализации своего потенциала. 

Исходя, из цели были запланированы следующие задачи: 

 Избрать и утвердить Совет ШНО (президент, руководители предметных 

секций). 

 Организация исследовательской деятельности учащихся (по профилям).         

 Сотрудничество с кафедрами по проектной технологии.            

 Осуществлять  работу в предметных  секциях по проектной технологии на 

основе интеграции учебно-воспитательной работы с работой школьного 

музея муниципального образовательного учреждения.  
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 Организация семинаров, конференций в рамках школы.       

 Участие в конкурсной деятельности школы, города, области и на всерос-

сийском уровне.                      

 Участие в школьном самоуправлении.      

 Способствовать организации  работы  по проведению новых конкурсов в 

рамках школы. 

 Использовать информационную поддержку деятельности ШНО - газета 

«Дважды два», сайт школы, информационный бюллетень.  

 Используя технологию Портфолио,  провести конкурс на лучшее Портфо-

лио учащегося. 

В начале учебного года на первом заседании Совета ШНО « Шаг в науку»: 

отчет о проделанной работе руководителя ШНО Копытовой С. А. за 2013 – 2014 

г. учебный год.                  

1. Выборы  президента ШНО.   

2. Выборы  Совета ШНО  и утвердили на Методическом Совете школы.  

Состав ШНО: президентом ШНО « Шаг в науку» единогласно избран  – Ефимов 

Александр  – 10б класс, заместителем президента ШНО  – Тачкова Кристина -  

10 б класс, Совет ШНО – Прокудина Юлия, Иванова Наталья, Сахнов Влади-

слав, Пронина Маргарита и представители центра « Наука и образование»  само-

управления школы. 

1. Определены секции по профильным  направлениям и утверждены 

руководители предметных секций – учителя-предметники. 

2. Изданы соответствующие приказы. 

В результате осуществления координационной деятельности учащимся 

предложены на обсуждение темы проектов, которые утверждены на Методиче-

ском Совете школы. 

Для организации исследовательской деятельности  учащихся,   проведены 

занятия по методологии исследования (консультации по созданию и наполнению 

Портфолио учащегося, (индивидуально и по классам,  отв. члены экспертной 

комиссии по проверке портфолио), методическая папка: «Научная организация 

труда учащихся»). Эта работа  позволяет  систематизировать и контролировать 

деятельность учащихся, способствует формированию аналитического и критиче-

ского мышления  в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

Проектная деятельность учащихся является одной из форм отчетности и 

осуществляется в различных формах: зачеты, творческие проекты, исследова-

тельские работы, брошюры и может приниматься как экзамен в 9-х классах при  

традиционной сдаче экзамена и развивать творческий потенциал на конкурсной 

основе.  

Для освещения деятельности ШНО осуществляется сотрудничество со 

Школьным Пресс-центром под руководством Кожевниковой О.В. и редакцион-

ной коллегией – (учащиеся классов, в качестве  внештатных корреспондентов 

школьной  газеты «ДВАЖДЫ ДВА»), где  освещается деятельность учащихся 
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школы. Данная деятельность  способствует развитию компетентностей учащих-

ся, выявлению одаренных детей, поддерживается их стремление  реализовать 

свой творческий  и духовно-нравственный потенциал и формируются условия 

для построения ценностно-смыслового диалога педагогов и учащихся.  Для про-

паганды материалов о работе ШНО осуществляется сбор материала для сайта 

школы и летописи школы. Ежемесячно выпускается информационный бюлле-

тень о работе ШНО « Шаг в науку»  1раз в триместр или  по мере проведения 

мероприятий. 

 
Название конкурса, меро-

приятия.  

Сроки, ответственные Итоги конкурса, меро-

приятия.  

1. Общешкольный кон-

курс сочинений, посвя-

щенный Дню пожилого 

человека и Дню Матери. 

Кожевникова О.В. 

Булка М. В. 

Лучшие стихи напечата-

ны в школьной газете 

«ДВАЖДЫ ДВА». 

 

2 Создана  экспертная ко-

миссия по проверке порт-

фолио учащихся по кри-

териям оценки портфолио. 

Квашнина И.И. 

Копытова С.А. 

Утвержден состав комис-

сии.  

 10Б;10В,11Б. Учителей – 

5 чел. 

3. С учащимися 5А, Б, В, 

Г проведено занятие по 

заполнению портфолио.  

Копытова С.А, 

Ефимов Александр и 

экспертная группа по 

проверке портфолио.. 

Ознакомлены с презента-

цией по заполнению 

Портфолио, на конец го-

да имеют Портфолио 

учащиеся 5 Б, В, Г клас-

сов, с 5А ведется работа. 

4. Экспертиза портфолио с 

29.01 по 28.02.2015 г.  

Лушина И. М.  

Копытова С. А.  

Ефимов Александр – 

10б кл. и экспертная 

группа по проверке 

портфолио.. 

  

Проверено портфолио 7 

А, Б, Г классов для по-

ступления в предпро-

фильные классы. 9 А,Б,В 

в профильные классы и 

11 А, Б  подготовлены 

Портфолио для поступ-

ления в ВУЗы.  

Проведен мастер – класс 

по обучению классных 

руководителей  «Портфо-

лио ученика». 

Копытова С.А.декабрь Для классных руководи-

телей сформирован раз-

даточный материал 

(распечатки по созданию 

портфолио). 

 Копытова С.А. и Совет 

ШНО. 

 

6. Профориентационная 

деятельность. Дни откры-

тых дверей в ВУЗах. 

Лушина И.М., Копытова 

С.А. и Совет ШНО. 

 учащиеся 11А, Б.  

8. Ежегодный школьный 

конкурс военно-

патриотической песни. 

.  

Классные руководители 

По плану воспитательной 

работы проведен, приня-

ли участие. 
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9.В рамках НЕДЕЛИ 

МУЖЕСТВА  И СЛАВЫ  

планируется историко-

литературная композиция 

для ветеранов г. Сертоло-

во, посвященная СНЯ-

ТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕ-

НИНГРАДА: «Блокадный 

Ленинград» 

 Копытова С. А. 

Савостина В. В. 

23.01.-28.01.2015г 

Подготовка.  Учащиеся 

8А класса, городское ме-

роприятие для Совета 

ветеранов и ветеранов г. 

Сертолово;  6А,  в 

школьном музее  экскур-

сия «Блокадный Ленин-

град»; Сопровождение 

выступлений презентаци-

ями «Блокада Ленингра-

да» и индивидуальные 

проекты. Награждение 

грамотами, освещение в 

школьной газете «Два-

жды Два», Рекомендова-

но участие в ежегодной 

школьной конференции. 

10.Всероссийский  День 

матери. Конкурс элек-

тронных презентаций 

«Мой самый любимый 

человек» 

Лушина И.М. Копытова 

С.А., Совет ШНО.  

Центр «Наука и образо-

вание». 

Победители, призеры.  

 

11. Неделя правовых зна-

ний. 

10.12. – Международный 

день прав человека. 

12.12. День Конституции 

РФ. Вручение паспортов. 

Копытова С. А. 

Совет ШНО. 

«Международное право. 

На пути к конституцион-

ному строю». – 10А, Б 

для параллели 7, 8-х 

классов, актовый зал. 

«Азбука прав человека» 

 - 7 В для параллели 5 – 

6-х классов. Классные 

часы. 

12. Сотрудничество с 

СПбГУ. Олимпиады по 

истории, обществознанию, 

экономике, биологии, ме-

дицине, химии. 

Копытова С.А. 

Савостина В.В. 

Полякова Н.В. 

Михеева Э.Ю. 

Хромова Т.А. 

Призер по истории I и II 

этап всероссийской 

олимпиады школьников – 

диплом III степени.. 

13.Районная научно – 

практическая конферен-

ция «Методическое со-

провождение инноваци-

онной деятельности ОУ 

Всеволожского района» 

Копытова С.А. 17.12.14. Выступление  с презен-

тацией.  

14. Конкурс Презентаций 

и проектов, посвященный 

71 –й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

Копытова С.А. жюри  Победители приняли 

участие в конференции в 

ЛОИРО. 

 

15. Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция посвященная 70-

летию Великой Победы 

Копытова СА, Савости-

на В. В, Яковлева Е. А. 

28.04 2015г. 

Выступление Копытова 

С.А. и презентации уча-

щихся: Загородний И., 

Журавлев А., Чекмасова 
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«Дети войны». ЛОИРО Е., Еськин И, Аубакирова 

А . 

16.Просмотр индивиду-

альных проектов учащих-

ся начальной школы. 

Копытова С.А. 

Житина Т.В. и учителя 

начальных классов.. 

Март проведен – призе-

ры выступали на 

ШНПК (см справка). 

17.Межрегиональный 

конкурс творческих ис-

следовательских работ 

школьников, «К 70-

летилетнему юбилею во 

Второй мировой войне. 

1939 – 1945гг.»  

Копытова С.А.,  

Михеева Э.Ю. 

 

Дипломант Мыльникова 

Анна – «Детское населе-

ние Города – героя Ле-

нинграда в условиях фа-

шистской блокады». 

18. «70-лет Великой По-

беды «Дети войны» - про-

смотр презентаций побе-

дителей конкурсов. 

Копытова С. А.  

.5-6.05 2015 
Выступления призеров . 

19. Школьная научно – 

практическая конферен-

ция: «Портфолио как 

форма мониторинга раз-

вития духовно-

нравственного потенци-

ала учащегося». 

Региональная инновацион-

ная площадка «Введение 

ФГОС ОО в Ленинград-

ской области». 

Копытова С.А.  

 15.04.2015 г. 

 

 Справка: Всего в ШНП 

конференции  приняло 

участие:  11  учащихся, 7 

учителей. 

 

20. Школьная научно – 

практическая конферен-

ция:   «70 лет со дня По-

беды в Великой Отече-

ственной войне». 

Региональная инновацион-

ная площадка «Введение 

ФГОС ОО в Ленинград-

ской области». 

Сроки: 16.04.2015 г. 

Копытова С.А.  

 

Всего в ШНП конферен-

ции  приняло участие:  

классные коллективы как 

организаторы конферен-

ции  10АБ, театральная 

студия «Город Ангелов»,  

28  учащихся, 10 учите-

лей. 

 

21. Школьная научно – 

практическая конферен-

ция:    «Развитие духовно 

– нравственного потен-

циала с использованием 

метода проекта в усло-

виях ФГОС». 
Региональная инновацион-

ная площадка «Введение 

ФГОС ОО в Ленинград-

ской области». 

Сроки: 20.03.2015 г. 

Копытова С.А.  

 

Всего в ШНП конферен-

ции  приняло участие:  

классные коллективы как 

организаторы конферен-

ции 11 А; 10АБ.  20  уча-

щихся, 10 учителей. 
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Проектная деятельность в школе осуществляется в различных формах, 

что видно из таблицы. Педагоги, учащиеся и родители все активнее прини-

мают участие в исследовательской деятельности и конкурсах. Эта тенден-

ция указывает на развитие и  повышение мотивационного процесса у роди-

телей и детей и их  желание сотрудничать с педагогами. Реализация метода 

проектов и исследовательского метода на практике позволяют учителю ор-

ганизовать обучение, направленное на саморазвитие и самореализацию 

личности школьника, повысить познавательную деятельность, повышается 

качество знаний по предметам. 

На заседаниях ШНО для пропаганды деятельности школьного обще-

ства осуществлен просмотр: «ШНО «Шаг в науку»»; «Портфолио – оценка 

успеха».  

В начале учебного года совместно  с завучем по научно – методической работе и 

руководителем ШНО « Шаг в науку» на основании  разработанных критериев 

проверки Портфолио создана экспертная комиссия  в составе: Лушина Ирина 

Михайловна, Копытова Светлана Анатольевна,  

Задачи:  
 оценить портфолио учащихся с 5 по 11 класс по критериям     по пяти-

балльной системе: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 развивать навыки оценочной деятельности учащихся; 

 содействовать профориентации учащихся. 

 

Психолого-педагогическая служба. 

Деятельность психолого-педагогическая служба направлена на сохране-

ние психологического здоровья и обеспечение полноценного психического и 

социального развития учащихся. Психолого-педагогическая служба содей-

ствует прогрессивному формированию личности и развитию социально 

важных свойств и функций личности учащихся. 

Анализ социальной работы 

           за 2014-2015 учебный год 

Социальный педагог 

Шпинева И.А.  

          Назревшие проблемы общества требуют наличие социально-педагогической  

службы по работе с обучающимися  и семьей по разным направлениям  социаль-

ной защиты. 

Работа социального педагога МОУ «Сертоловская средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» Всеволож-

ского района Ленинградской области ведется в соответствии с годовым  планом 

работы социального педагога школы на 2014-2015 учебный год.  

Цель социальной работы -  социальная защита прав детей, создание благопри-

ятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отно-
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шений между семьей и школой,  социальная адаптация личности ребенка в об-

ществе.  

Задачи работы социального педагога на 2014-2015 учебный год:  
1. формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом об-

разе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного 

труда;  

2. координация деятельности всех специалистов школы по повышению успе-

ваемости и социальной адаптации детей и подростков;  

3. социальная защита детей, находящихся под опекой, детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей из многодетных семей, детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, детей-беженцев, детей из неблаго-

получных семей;  

4. формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интере-

сов к продолжению образования;  

5. профилактика правонарушений обучающихся;  

6. организация питания учащихся на льготной основе; 

7. организация целевого досуга обучающихся;  

8. волонтерское движение обучающихся старших классов; 

9. психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска».  

 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный 

педагог:  

 руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребен-

ка, Конституцией РФ, нормативными актами, федеральными законами «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «О государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединениях», «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ», Концепцией воспитания в Ленинградской области, Уставом образо-

вательного учреждения, нормативными документами образовательного 

учреждения; 

 контролирует движение обучающихся и выполнение всеобуча;  

 предупреждает отсев обучающихся из школы, осуществляет меры по тру-

доустройству  и дальнейшему обучению учащихся по иной форме;   

 поддерживает тесные связи с родителями;  

 изучает социальные проблемы обучающихся и их семей;  
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 ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных се-

мей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

 осуществляет социальную защиту детей из семей «группы риска»: много-

детных; опекаемых; потерявших кормильца; неполных; военнослужащих, 

погибших при исполнении служебного долга; семей-беженцев; малоиму-

щих.  

 проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей;  

 консультирует классных руководителей, выступают на общешкольных и 

классных родительских собраний, педсоветах, совещаниях, методических 

объединениях классных руководителей;  

 осуществляет контроль за сохранением здоровья обучающихся и форми-

рованию у них культуры здоровья.  

 

Контингент обучающихся на конец 2014-2015 учебного года МОУ ССОШ со-

ставляет 1044 обучающихся.  

Социальная работа с детьми,  

нуждающимися в регулярной социальной поддержке. 

В начале учебного года была собрана информация о детях, нуждающихся в 

регулярной социальной поддержке:  

 опекаемые и дети-сироты – 4; 

 дети-инвалиды – 8; 

 дети из семей Чернобыльцев – 1; 

 дети, чьи родители погибли при исполнении служебного долга – 2; 

 дети из многодетных семей – 79; 

 дети – беженцы, переселенцы – 3; 

 дети, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей – 2. 
К социально - незащищенным семьям относятся: 

1. неполные семьи – 228: 

 одинокие матери - 39; 

 в разводе – 156; 

 потеря кормильца - 33;  
2. родители – инвалиды - 15; 
3. безработные родители – 8; 
4. родители, где доход ниже прожиточного минимума – 203. 
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Для обучающихся льготной категории было организовано бесплатное пи-

тание на 248 обучающихся в I полугодии (113 обучающихся начальной школы, 

135 обучающиеся средней и старшей школы). Для обеспечения бесплатного пи-

тания социальным педагогом формировались индивидуальные пакеты докумен-

тов на обучающихся школы. В случае отсутствия документа об алиментах были 

составлены акты, и решение о постановке таких детей было рассмотрено на Ко-

миссии по льготному питанию обучающихся школы. В течение учебного года 

обучающихся, состоящих на льготном питании, увеличились. Общее количество  

составило 286 обучающихся, из них 124 – обучающиеся начальной школы. 

            В течение учебного года осуществлялся патронаж семей, в которых вос-

питываются опекаемые дети, дети из неблагополучных семей и дети, находящи-

еся в социально-опасном положении. Составлялись акты обследования жилищ-

но-бытовых и социально-психологических условий проживания несовершенно-

летних. С детьми проводились индивидуальные беседы, все обучающиеся дан-

ных категорий поставлены на льготное питание.  

           С детьми «группы риска» проводилась индивидуальная профилактическая 

работа: индивидуальные беседы, совместные со школьным психологом (с уча-

щимися – 113, с родителями – 31), консультирование родителей, выходы в адре-

са детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (опекаемых – 4, неблаго-

получных – 3). Также в течение учебного года с обучающимися 8-11 классов ра-

ботал медицинский психолог из Кузьмоловского наркологического центра. Было 

проведено тестирование в 8-9 классах (130 обучающихся), велись индивидуаль-

ные беседы с обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле, а также 

обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины, и их роди-

телями (42 обучающихся  и 8 родителей). Родители этих обучающихся были 

приглашены для консультирования совместно с их детьми в центр, где была 

проведена профилактическая работа с данной категорией обучающихся и их ро-

дителями. 

                              

Профилактика правонарушений обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете, 

 и детей «группы риска» 

                Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – вза-

имодействие обучающихся и классных руководителей, учителей-предметников, 

социального педагога, школьного психолога, администрации школы с целью 

ориентации детей на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

                В основе работы с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, заложен индивидуальный подход - организация педагогических воз-

действий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также усло-

вий его жизнедеятельности. Было проведено изучение контингента обучающих-

ся и их семей, начиная с начальной школы,  оказавшихся в трудной жизненной 
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ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководите-

лями, учителями-предметниками, медицинским работником школы, медицин-

ским психологом и наркологом Кузьмоловского наркологического кабинета, ад-

министрацией школы, инспектором ОДН и Комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

               Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков реализуется согласно плану, утвержденному 

директором школы. Социальный  педагог выполняет следующие функции:  

 Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» 
подростков и обучающихся из неблагополучных и асоциальных семей, 
учет динамики успеваемости и посещаемости обучающихся, анализ заня-
тости во внеурочное время;  

 Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руко-

водителей и учителей предметников;  

 Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления 

позитивных влияний социальной среды;  

 Профориентационная работа среди несовершеннолетних.  

            В результате профилактической и координационной работы социального 

педагога, школьного психолога и всего педагогического коллектива школы в те-

чение  2014-2015 учебного года было проведены: 

 113 профилактических бесед с учащимися; 

 31 профилактическая беседа с родителями; 

 12 заседаний Совета профилактики (110 обучающихся и 60 родителей).  
 

В течение учебного года осуществлялся контроль посещаемости обучаю-

щихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тес-

ная связь с родителями и классными руководителями. В случае длительного от-

сутствия обучающегося социальный педагог с классным руководителем делали 

совместный выход в адрес. Такие обучающиеся приглашались для профилакти-

ческой разъяснительной беседы на административный совет школы, Совет про-

филактики. С обучающимися и их родителями проводилась большая профилак-

тическая работа: контроль посещаемости и успеваемости, индивидуальные разъ-

яснительные беседы, консультации школьного психолога, встречи с учителями-

предметниками, беседы с инспектором по делам несовершеннолетних, передача 

информации в 88 отдел полиции г.Сертолово Всеволожского района Ленинград-

ской области и в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

разрабатывались индивидуальные маршруты по профилактической работе с 

данной категорией обучающихся. 

             В рамках операции «Лето» комплексной операции «Подросток» в период 

с 01 июня по 31 августа 2014 года была проведена агитация среди несовершен-
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нолетних, состоящих на внутришкольном контроле и на профилактическом уче-

те в КДН и ЗП, и их родителей с целью организации летнего досуга обучающих-

ся, их оздоровления и предупреждения групповой преступности несовершенно-

летних. За период операции 2 обучающиеся школы (Ляпунова Алена, 10 «Б» 

класс, и Бурдина Ольга, 11 «А» класс) были задержаны за курение на запрещен-

ной территории, протоколы об административных правонарушениях были рас-

смотрены на заседании КДН и ЗП МО Сертолово, обучающимся было назначено 

наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждой по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ. 

В апреле-мае 2015 года была собрана информация о летнем досуге обучающихся 

школы. Среди обучающихся 8-10 классов была проведена агитация по работе в 

молодежном летнем трудовом лагере.  

 В рамках проведения операции «Всеобуч» комплексной операции «Под-

росток» в период  с 01 по 30 сентября 2014 года  все обучающиеся приступили к 

занятиям.  Есть обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причи-

ны (7 обучающихся – Овсянникова Юлия, 8 «Г» класс, Осипова Дарья , 8 «А», 

Ермолович Дмитрий, 8 «Г» класс, Фрейн Валерия , 9 «Б» класс, Ладная Викто-

рия, 9 «В» класс, Логинов Кирилл, 10 «А» класс, Красников Сергей, 10 «Б» 

класс). Все обучающиеся состоят на внутришкольном учете. Со стороны класс-

ных руководителей ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости 

данных обучающихся, поддерживается тесная связь с родителями, данные обу-

чающиеся поставлены на внутришкольный учет. Информация об обучающихся, 

пропускающих занятия без уважительной причины, отправлена в 88 отдел поли-

ции, где с ними и их родителями были проведены профилактические разъясни-

тельные беседы. В течение I полугодия 4 обучающихся (Дмитриев Сергей, 10 

«А», Дмитриев Алексей, 10 «А», Юнг Евгений, 10 «Б», Красников Сергей, 10 

«Б», были переведены в иные образовательные учреждения для получения пол-

ного среднего образования по заявлению родителей. Во II полугодии по заявле-

нию родителей была переведена Фрейн Валерия , 9 «Б» класс, во Всеволожскую 

сменную открытую общеобразовательную школу. 

В рамках проведения операции «Досуг» комплексной операции «Подро-

сток» в период с 01 по 31 октября 2014 года была проведена сверка обучающих-

ся, состоящих на профилактическом учете в ОДН  и КДН и ЗП. За  2014-2015 

учебный год на профилактический учет в ОДН и КДН и ЗП поставлены 2 обу-

чающихся – Овсянникова Юлия, 8 «Г» класс, и Алексеев Андрей, 10 «А» класс. 

За данный период осуществлялись мероприятия, обеспечивающих организацию 

досуга несовершеннолетних, и вовлечение обучающихся в досуговую деятель-

ность, в волонтерское движение.  На начало учебного года на внутришкольном 

учете состояло 11 обучающихся, 2 из них дополнительно нигде не занимаются 

(Овсянникова Юлия, 8 «Г» класс и Кальянов Алексей, 7 «А» класс). На конец I 

полугодия – 29 учащихся состоят на внутришкольном учете, на конец II полуго-

дия – 24 обучающихся. Такой резкий рост учащихся, поставленных на внутриш-

кольный учет, связан с пропусками занятий без уважительной причиной, сниже-

нием успеваемости, нарушением правил поведения в школе.  
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           На конец 2014-2015 учебного года на внутришкольном учете состоят сле-

дующиеся  учащиеся: 

1. Шеховцов Роберт , 5 «Б»; 
2. Алеф Арьян, 6 «В»; 
3. Капустин Сергей, 6 «В»; 
4. Поздняков Максим, 6 «В»; 
5. Сафронов Александр, 6 «Г»; 
6.  Борисенко Константин, 6 «Г»; 
7.  Хосровов Ибрагим, 6 «Г»; 
8.  Шиханов Николай, 6 «Г»; 
9.  Краев Антон, 6 «Г»; 
10.  Герсонская Дарья, 7 «А»; 
11.  Ашрапов Кирилл, 7 «Б»; 
12.  Гудушаури Георгий, 7 «Б»; 
13.  Боярко Александр, 7 «Г»; 
14.  Гаврилова Ксения, 8 «А»; 
15.  Осипова Дарья, 8 «А»; 
16.  Овсянникова Юлия, 8 «Г»; 
17.  Масимов Садик, 8 «Г»; 
18.  Масимов Ниджат, 8 «Г»; 
19.  Ермолович Дмитрий, 8 «Г»; 
20.  Ладная Виктория, 9 «В»; 
21.  Мельникова Екатерина, 9 «В»; 
22.  Шищук Кирилл, 10 «А»; 
23.  Логинов Кирилл, 10 «А»; 
24.  Алексеев Андрей, 10 «А». 

В течение учебного года инспектором ОДН были проведены профилакти-

ческие мероприятия: индивидуальная профилактическая работа с обучающими-

ся, склонными к правонарушениям.  

            С этими детьми проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию 

поведения, успеваемости и посещаемости, организация досуга и каникулярного 

времени. Социальный педагог тесно сотрудничает с родителями, администра-

тивными органами и органами социально-педагогической поддержки. 

Проводится работа по повышению правовой грамотности обучающихся и 

их родителей с целью профилактики девиантного поведения.  

              Ведется большая профилактическая работа с Центром психологического 

консультирования «Спектр». Специалисты Центра проводят тренинги с детьми 

«группы риска». 

Внеурочная деятельность с детьми «группы риска» - 

волонтерское движение 
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С начала учебного года на базе школы начала свою работу волонтерская 

команда  «ПОКОЛЕНИЕ» в сфере досуговой деятельности (организация свобод-

ного времени обучающихся, пропаганды здорового образа жизни и профилакти-

ки асоциального поведения) под руководством социального педагога школы. 

Контингент – обучающиеся 9-11 классов, дети «группы риска». 31 обучающийся 

9-11 классов были вовлечены во внеурочную деятельность школы.  

 Социальный статус обучающихся: 

Кол-во мальчиков – 12  

Кол-во девочек - 19 

Кол-во учащихся, сост. на учете в ОППН - 0 

Кол-во учащихся из группы риска  - 13 

Кол-во учащихся из многодетных - 5 

Кол-во учащихся из малообеспеченных 

 семей - 13 

Кол-во детей-инвалидов - 1 

Кол-во детей-сирот - 0 

Кол-во детей находящихся под опекой 

- 0 

Кол-во детей с диагнозом ЗПР - 0 

Полная семья - 22 

Неполная семья - 9 

 Анализируя работу за прошлый год, подведя итоги исходного диагности-

рования и сделав определенные выводы, и было организовано волонтерское 

движение  для формирования более ответственной, адаптированной, здоровой 

личности в ходе деятельности волонтерской команды: 

1. Владение знаниями о ЗОЖ; 

2. Умение аргументировано отстаивать свою позицию; 

3. Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению и алкоголизму: 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерскую 

команду и проведение альтернативных мероприятий; 

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на внутришколь-

ном учете, на профилактическом учете в ОДН и КДНиЗП; 

 создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри 

общеобразовательной организации и вне ее, и умение общаться с обучаю-

щимися и взрослыми, владение нормами и правилами уважительного отно-

шения. 

 участие в акциях по ЗОЖ, организуемых образовательным учреждением, 

муниципальным образованием, районом. 

За 2014-2015 учебный год были апробированы новые формы организации 

занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности, 

профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни и толе-

рантного отношения друг к другу. На данный момент сформирован небольшой, 

но достаточно сплоченный деятельный коллектив волонтеров. Данная воспита-

тельная работа направлена на снижение уровня потребления алкоголя, табакоку-

рения, ПАВ в подростковой среде. При помощи массовых акций, профилактиче-

ских и тренинговых занятий, организации выставок, конкурсов, соревнований, 

игр, оформлении информационных тематических стендов ведется пропаганда 
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здорового образа жизни, показывается преимущества здорового образа жизни на 

личном примере.   

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ВОЛОНТЕРСКОЙ КОМАНДЫ 

за 2014-2015 учебный год 

Уровень  

участия 

Название мероприятий, 

дата, место проведения 

Ко-

личе-

ство 

участ

ников 

Результат участия 

Внутри  

коллектива 

Тренинг «Знакомство» 

(сентябрь 2014 г.) 

20 Сплочение коллектива во-

лонтеров, знакомство друг с 

другом 

Тренинг «Проблемы. Непри-

ятности. Что делать?» 

(октябрь 2014 г.) 

16 Разрешение проблем, непри-

ятностей в подростковом 

возрасте 

Профориентация «Репортаж 

с успешными людьми»  

(актовый зал школы,  

23-24 октября 2014 г.) 

23 Оформление стенда «Азбука 

профессий», знакомство с 

колледжами и институтами 

Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области 

Туристический слет  

«Мы за здоровый образ жиз-

ни» 

(24-26 октября 2014 г.) 

 

22 Участие в спортивных сорев-

нованиях и досуговых меро-

приятиях, направленных на 

здоровый образ жизни 

Встреча с медицинским пси-

хологом 

«Рациональное питание. Во-

просы гигиены и питания» 

(ноябрь 2014г.) 

18 ЗОЖ, правильное питание и 

соблюдение режима дня, за-

нятия спортом 

Деловая игра  

«Лидер» 

(декабрь 2014 г.) 

16 Сплочение коллектива во-

лонтеров, выявление лидеров 

«Новогодние забавы» 

(25 декабря 2014 г.) 

20 Мероприятие - по-

здравление в канун 

Нового года 

Спортивные соревнования 

по скалолазанию 

(26 января 2015 г.) 

24 Выездное спортивное меро-

приятие в скалолазно-

веревочном центре «Круча», 

фотоотчет 

Тренинг «Я здоровье сберегу 

– сам себе я помогу» 

(январь 2014 г.) 

16 ЗОЖ, соблюдение режима 

дня, занятия спортом, пра-

вильное питание 

«Масленица» 

(21 февраля 2015 г.) 

15 Мероприятие – проводы зи-

мы и встреча весны, русские 

традиции 
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Туристический слет  

«Мы за здоровый образ жиз-

ни» 

(24-26 марта 2015 г.) 

 

14 Участие в спортивных сорев-

нованиях и досуговых меро-

приятиях, направленных на 

здоровый образ жизни 

Встреча с медицинским пси-

хологом 

«Бояться не надо – надо знать» 

(апрель 2015 г.) 

18 Профилактика табакокуре-

ния, наркомании, употребле-

ния алкоголя и ПАВ   

Туристический слет  

«Мы за здоровый образ жиз-

ни» 

(3-4 мая 2015 г.) 

 

12 Участие в спортивных сорев-

нованиях и досуговых меро-

приятиях, направленных на 

здоровый образ жизни 

Школьный Подготовка школы к новому 

учебному году  (август 2014 

г.) 

9 Субботник в школьной сто-

ловой – благодарность адми-

нистрации школы 

Акция «Спасибо за деревья!»   

(9 октября 2014 г.) 

10 Сбор макулатуры – собрано 

11 тонн 

Конкурс рисунков, аппли-

каций, стихов  

«Азбука «Витаминка»» 

(начальная школа,  

18 ноября 2014 г.) 

5 Организация мероприятия 

для начальной школы, подве-

дение итогов, украшение 

школьной столовой 

Конкурс коллажей  

«Мы за здоровый образ жиз-

ни» 

(для 5-11 классов, 

18 ноября 2014 г.) 

5 Организация мероприятия 

для средней и старшей шко-

лы, подведение итогов, 

оформление стенда в холле 

Викторина  

«Здоровая Россия!» 

(для старшеклассников,  

20 ноября 2014 г.) 

4 Организация мероприятия 

для старшеклассников, под-

ведение итогов 

Игра по станциям  

«Мы за здоровый образ жиз-

ни!» 

(6-7 классы,  

25 ноября 2014 г.) 

17 Организация мероприятия 

для учащихся 6-7 классов, 

подведение итогов, фотоот-

чет на стенде в холле 

Акция «Красная ленточка»   

(1 декабря 2014 г.) 

10 Организация акции, оформ-

ление информационного 

стенда, фотоотчет 

Театр «Джульетта и Ромео» 15 Выездное мероприятие, фо-

тоотчет 

Акция «Зеленая весна- 2015!»   

(24 апреля 2015 г.) 

11 Сбор макулатуры – собрано 

7,5 тонны 

Акция «Письма Победите-

лям!» 

(27-30 апреля 2015 г.) 

12 Организация акции, оформ-

ление холла, фотоотчет 

Театр «Вино из одуванчиков» 12 Выездное мероприятие, фо-
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+ автобусная экскурсия 

«Ночной Санкт-Петербург» 

тоотчет 

Районный Акция «Поддержим Малорос-

сию!» (гуманитарная помощь 

беженцам с Украины) 

(15-20 сентября 2014 г.) 

20 Благодарность Совета вете-

ранов города Сертолово 

Акция «Подари улыбку де-

тям!» 

(благотворительная помощь 

детям из ПНДР №4», 

16 декабря 2014 г.) 

16 Благодарность работников 

ПНДР №4 и поздравление с 

Новым Годом 

Акция «Подарим праздник 

бабушкам и дедушкам!» 

(благотворительная помощь в 

дом престарелых,  

п. Романовка», 

18 декабря 2014 г.) 

15  

«В кругу друзей» 

(14 февраля 2015 г.) 

10 Выездное мероприятие в 

МОУ «Янинская СОШ»  

«Супер-Золушка – 2015» 

(18 апреля 2015 г.) 

12 Выездное мероприятие – 

конкурс  в ДК «Лесколово» 

Акция «Уборка воинских за-

хоронений» 

(29 апреля 2015 г.) 

19 Статья в газете «Петербурж-

ский рубеж», фотоотчет 

Акция «Бессмертный полк» 

(9 мая 2015 г.) 

20 Статья в газете «Петербурж-

ский рубеж», фотоотчет 

Областной Областная антинаркотическая 

акция «Неделя здоровья» 

(04 сентября 2014 г.) 

10 1) оформление стенда – 2 

волонтера (благодарность), 

2) викторина в рамках об-

ластной акции – 5 волонтеров 

(первое место) и 3 волонтера 

(третье место) 

Конкурс творческих работ 

«Рискованное поведение: пути 

решения проблемы» 

1 Участники 

 

Фестиваль детских и моло-

дежных общественных объ-

единений «Шаг навстречу!», 

(28.11.2014, 

ЛО ЦРДОД «Ладога») 

3 Грамота в номинации «Ли-

дер детского движения» + 3 

сертификата на каждого 

участника 

 

 Благодаря волонтерскому движению и организации различных акций так-

же идет привлечение родителей к участию в воспитательной работе детей.  

 По итогам работы волонтерской команды и активного участия обучаю-

щихся во внеурочной деятельности 11 обучающихся окончили полный курс обу-

чения по дополнительной образовательной программе «Волонтерское движение» 

и получили удостоверения дополнительного образования: 

1. Балашевская Олеся, 9 «А» (с отличием); 
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2. Голощапова Анна, 9 «А»; 

3. Слабыня Екатерина, 9 «А»; 

4. Ткаченко Дмитрий, 9 «Б» (с отличием); 

5. Арутюнова Анна, 9 «В»; 

6. Герасименко Елизавета, 9 «В»; 

7. Ладная Виктория, 9 «В»; 

8. Мельникова Екатерина, 9 «В»; 

9. Шабиева Эльмира, 9 «В»; 

10. Бурдина Ольга, 11 «А» (с отличием); 

11. Чумакова Ирина, 11 «А». 

Остальные обучающиеся прошли аттестацию и были переведены на сле-

дующий год обучения.  

               Анализируя работу социального педагога за  2014-2015 учебного года 

можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы:  

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадап-

тацией детей и подростков в социальной среде;  

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, отсутствие должного кон-

троля успеваемости и посещаемости детей со стороны родителей;  

3. Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим клима-

том в семье и школе;  

4. Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, разви-

тием личности, самоопределением детей и подростков;  

5. Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, 

дезадаптированные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни 

в коллективе; это как правило, дети, имеющие криминальный контакт;  

6. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, 

алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педаго-

гическая безграмотность родителей, их неготовность и нежелание зани-

маться полноценным воспитанием детей;  

7. Разрешение проблем психологического состояния ребенка при наличии 

многосторонних иерархических конфликтов между администрацией шко-

лы, родителями и учениками.  

Ведущими критериями оценки работы социального педагога являются готов-

ность специалистов к созданию условий:  

1. Для становления личности как субъекта социальной жизни и создания пе-

дагогической целесообразной среды;  

2. Для разрешения проблем социальной жизни ребенка, т.е. посредничество 

между ребенком и его социальным окружением;  
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3. Для соблюдения прав и обязанностей ребенка в социуме, т.е. к представле-

нию его интересов в государственных и общественных структурах.  

Для достижения этого необходимо: 

 устанавливать тесную связь взаимодействия обучающегося, родителей (за-

конных представителей) и преподавательским составом школы; 

 согласовывать единые мероприятия и действия по профилактики и предот-

вращению правонарушений среди обучающихся школы среди социально-

психологической службой и воспитательной службой школы; 

 вести внеурочную воспитательную работу среди обучающихся, склонных 

к совершению правонарушений (5-11 классы). 

Аналитический отчет 
Психолог: Авсюкова С. И. 

В течение первого полугодия 2014-2015 учебного года осуществлялось 

психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в школе по 

направлениям: 

1. «Воспитательная система»; 

2. «Охрана здоровья участников ОП»; 

3. «Психолого-педагогическое сопровождение ОП в школе». 

 

I. Диагностическая работа. 

 

1. В октябре 2014 года было проведено диагностическое исследование 

учащихся   5-х классов.  

Цель исследования: - определить адаптационные возможности учащих-

ся к условиям средней школы.  

Задачи: 

 учет психологических особенностей 10 –11- летних детей при 

проведении диагностического исследования; 

 выявление причин, влияющих на эмоциональный комфорт 

(дискомфорт) учащихся в средней школе; 

 определение эмоционального настроения учащихся на различных 

предметах (выделение  предметов в ранг «интересных» и «сложных»); 

 определение эмоционального отношения к школе и учебному 

процессу (причин, влияющих на трудности обучения); 

 выявление учащихся, относящихся к группе «риска» при помощи 

методики «Тревожность»; 

 использование результатов диагностики  для выступления на  малом 

педсовете, на родительских собраниях. 
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Методики, используемые при диагностическом исследовании:         Тест  

Филлипса «Школьная тревожность» 

По итогам полученных результатов, можно сказать, что адаптационный 

период благоприятно проходит во всех 5-х классах. 

Уровень тревожности «ниже нормы» или  «чрезмерное спокойствие» 

(средний показатель) у 19 учащихся, что составляет 20%, за ним тоже  может 

скрываться повышенная тревога, о которой учащиеся по разным причинам не 

хотели бы сообщать окружающим.  

Успешность адаптации школьников к обучению в 5- м классе зависит от 

реализации преемственных связей между начальным и основным общим обра-

зованием. При решении проблемы преемственности, особенно в период адапта-

ции вчерашнего младшего школьника к новым условиям обучения в 5 – м клас-

се, необходимо учитывать: 

 уровень познавательной деятельности, с которой ребенок перешел в 5-й 

класс, учитывая психологические особенности данного возраста; 

 наблюдение за учащимися на уроках и вне уроков; 

 анализ причин неуспешного адаптационного периода  среди учащихся « 

группы риска», определение пути коррекции трудностей; адаптации 

школьников через работу с родителями, классными руководителями. 
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1.  Среднее значение  

5 «А» класс 

26 5,5 2,8 3,6 2,7 2,2 1,3 0,9 2,6  

2.  Среднее значение  

5 «Б» класс 

20 8,3 2,4 3,2 3,4 2,7 1,6 1,3 2,7  

3.  Среднее значение  

5 «В» класс 

27 8,2 2,4 4,6 2,8 3,1 1,9 1,6 3,4  

4.  Среднее значение  

5 «Г» класс 

22 10,1 3,1 4,5 2,8 3,6 2,6 1,7 3,5  

 Среднее значение 

по школе 

 8,0 2,7 4,0 2,9 2,9 1,8 1,4 3,1  

 

Прошли тестирование   95 человек  (45 мальчик и 50 девочек) 

Высокий уровень тревожности  -  24 человека (3 человека в 5 «А» классе, 5 чело-

век в 5 «Б» классе, 8 человек в 5 «В» классе, 8 человек в 5 «Г» классе), что соот-

ветствует 25%. 

Испытывают страх проверки знаний 33 человека, что соответствует 35%. 

Склонность к психосоматическим реакциям – 19 человек, что соответствует 

20%. 

Низкий уровень тревоги   -  19 человек – 20% 
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КАТЕГОРИИ: 

1. Общая тревожность в школе  

2. Переживание социального стресса 

3. Фрустрация потребности в достижении 

4. Страх самовыражения 

5. Страх ситуации проверки знаний 
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6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями 
 

По итогам полученных результатов, можно сказать, что адаптационный 

период благоприятно прошел во всех 5-х классах. 

Уровень тревожности «ниже нормы» или  «чрезмерное спокойствие» 

(средний показатель) составляет 20%, за ним тоже  может скрываться 

повышенная тревога, о которой учащиеся по разным причинам не хотели бы 

сообщать окружающим.  

Успешность адаптации школьников к обучению в 5- м классе зависит от 

реализации преемственных связей между начальным и основным общим обра-

зованием. При решении проблемы преемственности, особенно в период адапта-

ции вчерашнего младшего школьника к новым условиям обучения в 5 – м клас-

се, необходимо учитывать: 

 уровень познавательной деятельности, с которой ребенок перешел в 5-й 

класс, учитывая психологические особенности данного возраста; 

 наблюдение за учащимися на уроках и вне уроков; 

 анализ причин неуспешного адаптационного периода  среди учащихся « 

группы риска», определение пути коррекции трудностей; адаптации 

школьников через работу с родителями, классными руководителями; 

 в рамках воспитательной работы предусмотреть шефство 

старшеклассников - волонтеров, проведение программы с их помощью, 

направленной на формирование классного коллектива учащихся 5-х 

классов. 

2.   В  сентябре 2014 года было проведено диагностическое исследование 

учащихся   1-х классов.  

Цель исследования: - определить адаптационные возможности учащих-

ся и готовность к обучению в школе.  

Задачи: 

 учет психологических особенностей детей при проведении 

диагностического исследования; 

 выявление уровня сформированности усидчивости, тонкой моторики рук и 

зрительно-двигательной координации; 

 выявление учащихся, относящихся к группе «риска» при помощи 

методики  Керна-Йирасека; 

 использование результатов диагностики  для выступления на  

малом педсовете, на родительских собраниях. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 1-ЫХ КЛАССОВ 

ТЕСТ КЕРСИ-ЙИРАСИКА 
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№ 

 

Классы 

Кол-во 

детей 

Трудности 

в обуче-

нии 

 

Зд.№1 

 

Зд.№2 

 

Зд.№3 

Общий 

балл 

1 2  3 4 5 6 7 
 Средний показатель 

1 «А» класса (21 

ребенок) 

21 

2 4,2 4,3 3,3 11,8 

 Средний показатель 

1 «Б» класса 

(28детей) 

28 

2 4,3 4,4 2,9 11,5 

 Средний показатель 

1 «В» класса (21 

ребенок) 

21 3 

4,1 4,0 3,3 11,3 

 Средний показатель 

1 «Г» класса (17 

детей) 

17 5 

3,7 3,6 3,1 10,6 

 Итого 87 12     

 Средний балл   4,1 4,1 3,1 11,3 

        

 

В 1-х классах было обследовано 87 учащихся, из них 36 девочек и 51 мальчик. 

Мелкая моторика у детей развита, зрительно моторная координация в норме, 

также интеллектуальное развитие и усидчивость совпадает с возрастом детей, 

что позволяет нам сделать вывод, что дети готовы к школьному обучению. В 

классах есть 26 учеников (что составляет 29,9%), у которых готовность к шко-

ле сформирована лучше, они быстрее адаптируются к образовательному про-

цессу, но возможно снижение познавательного интереса, поэтому к ним необ-

ходимо повышенное  внимания со стороны учителя. В классах выявлено 12 

учеников (что составляет 13,8%), у которых готовность к школе сформирована 

хуже, им будет сложнее включаться в процесс обучения и требуется немного 

больше внимания от учителя. Для них необходимо дополнительное обследова-

ние. 
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3.  В октябре 2014 года с учениками первых классов были проведены две 

проективные методики «Настроение»  и «Солнышко».  

Цель исследования: - определить адаптационные возможности учащих-

ся и отношение к учебным предметам.  

Задачи: 

 учет психологических особенностей детей при проведении 

диагностического исследования; 

 выявление эмоционального настроения, а соответственно отношения к 

учебным предметам по проективной методике «Настроение»; 

 выявление учащихся, относящихся к группе «риска»; 

 определение  настроения и  эмоциональной комфортности  

учащихся первых классов по проективной методике «Дом – Друзья - Класс»   

 использование результатов диагностики  для выступления на  

малом педсовете, на родительских собраниях. 
 

 

 

Сводная таблица по методике «НАСТРОЕНИЕ»  

1 – ые классы 

2014 – 2015 учебный год 
Таблица № 8 
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Предметы Выборы 1 «А» 

класс  18 

человек 

1 «Б» 

класс  25 

человек 

1 «В» 

класс  27 

человека 

1 «Г» 

класс  23 

человека 

Примечание 

(среднее 

значение) 

1 2 3 4 5 6 7 

Математика Положительный 61 56 70 78 66,4 

Нейтральный 33 32 22 22 27,4 

Отрицательный 5 12 7 0 6,2 

Письмо Положительный 56 68 56 65 61,3 

Нейтральный 22 20 30 26 24,5 

Отрицательный 22 12 15 9 14,5 

Чтение Положительный 78 48 63 61 62,5 

Нейтральный 11 48 26 17 25,5 

Отрицательный 11 4 11 22 12,0 

Окружающий 

мир 

Положительный 67 64 81 61 68,3 

Нейтральный 33 24 11 22 22,5 

Отрицательный 0 12 7 17 9,0 

ИЗО Положительный 67 76 78 70 72,7 

Нейтральный 11 16 19 17 15,6 

Отрицательный 22 8 4 13 11,7 

Физическая 

культура 

Положительный 78 64 74 61 69,3 

Нейтральный 17 12 22 35 21,5 

Отрицательный 5 24 4 4 9,2 

Труд Положительный 72 76 78 74 74,7 

Нейтральный 17 12 19 13 15,3 

Отрицательный 11 12 4 13 10,0 

 Положительных 

выборов % 

68 65,4 71,6 67,3 68,1 

 

Прошли тестирование 93 ученика 1-ых классов. 

По результатам диагностического исследования, установлено, что в основ-

ном преобладают положительные выборы по математике, ИЗО, окружающему 

миру, физической культуре и труду. Математика вызывает положительный эмо-

циональный отклик у 66,4% учащихся, практически на одном уровне находятся 

положительные показатели по труду и рисованию, письмо выбрали 61% детей, 

чтение положительный эмоциональный отклик вызывает у 62,5% учащихся. 

Больше всего положительных оценок по математике в 1 «В»  и в 1 «Г» классах, 

наименьшее количество выборов в 1 «Б» классе. Средний показатель положи-

тельных выборов по всем предметам в первом полугодии составил 68,1%.  

Отрицательные выборы (в среднем) по всем предметам  в первом полуго-

дии составляют 10,4%, среди самых «отвергаемых» ребята отметили предметы: 

чтение (12%), рисование (11,7%), письмо (14,5%).  

Количество нейтральных выборов по всем предметам показывает, что есть 

группа детей, которые не определились со своим отношением к данным предме-
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там,  более «равнодушно» дети относятся к основным учебным  предметам - это 

чтение, письмо  и математика.  

Вывод:  

 По результатам исследования, можно предположить, что практически по 

всем предметам положительный показатель выборов достаточно высокий, отри-

цательный и нейтральный показатель ниже 50%. Такие предметы, как рисование, 

чтение и письмо отмечены учащимися первых классов, как достаточно сложные. 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица по методике «Солнышко» 

1-ые классы 

2014 – 2015 учебный год 

 
Категория Выборы 1 «А» 

класс 18 

человек 

1 «Б» 

класс 25 

человек 

1 «В» 

класс 

27 чело-

век 

1 «Г» 

класс 23 

человека 

Среднее 

значение  

1 2 3 4 5 6  

Класс Положительный 72,2 48,0 66,7 95,7 70,7 

Нейтральный 22,2 40,0 18,5 4,3 21,3 

Отрицательный 5,6 12,0 14,8 0,0 8,1 

Дом Положительный 61,1 64,0 66,7 69,6 65,4 

Нейтральный 33,3 20,0 25,9 17,4 24,2 

Отрицательный 5,6 16,0 7,4 13,0 10,5 

Друзья Положительный 88,9 76,0 88,9 82,6 84,1 

Нейтральный 11,1 12,0 3,7 8,7 8,9 

Отрицательный 0,0 12,0 7,4 8,7 7,0 

  74,2 62,7 74,1 82,7 73,4 

 

Всего было опрошено 93 учащихся 1-х классов. 

По результатам диагностического исследования установлено, что в первом 

полугодии  в 1 «А» и 1 «Г» классах  преобладали положительные выборы в 

пользу  позиции «класс»  72% и 96% соответственно, большая часть детей доста-

точно комфортно себя чувствует в классе.  

Во всех первых классах в равной степени выражен положительный эмоци-

ональный выбор по категории «дом». Количество положительных выборов по 

позиции «дом» в среднем составляют 65,4%. Есть группа детей, которые по по-

зиции «дом» дали негативные эмоциональные оценки, в среднем этот показатель 

равен 10,5%, что тоже настораживает. По этим данным необходимо дополни-

тельное наблюдение за детьми. 
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Коммуникативные навыки и потребность в общении ярко выражена у 

84,1% опрошенных детей, это  дает возможность предположить, что отношения 

между учащимися классов складываются достаточно успешно, процессы социа-

лизации проходят нормально. 

Из всех опрошенных первых классов наиболее благоприятная обстановка 

на момент обследования была в 1 «Г» классе, наименее благоприятная в 1 «Б». 

Необходимо повторить опрос не позднее, чем через три месяца. 

4. В октябре 2014 года по распоряжению районного методического объ-

единения классных руководителей от 28.10.2014 года был проведен опрос обу-

чающихся начального, основного и среднего уровня образования (выборочно по 

каждому уровню). 

С детьми была проведена методика: опросник для учащихся «Мотивация 

обучения». 

Цель исследования: - диагностика уровня мотивации к обучению и при-

чины возникающих трудностей в учебном процессе.  

Задачи: 

 учет психологических особенностей детей при проведении 

диагностического исследования; 

 определение направленности учащихся на учебный процесс; 

 определение отношения к школе и учебному процессу (причин, 

влияющих на трудности обучения); 

 использование результатов диагностики  для направления материалов в 

отдел воспитания и дополнительного образования, выступления на  малом 

педсовете, на родительских собраниях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Мотивация обучения  

2014 – 2015 учебный год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Начальный уровень 55 136 77 335 48 21 42  

 Основной уровень 130 394 171 698 166 24 108  

 Средний уровень 22 64 22 120 32 2 22  

 Итого 207 594 270 1153 246 47 172  

 Процентное соотношение 

выборов из возможных  72% 26% 47% 60% 23% 12% 
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Мотивы: 

1 – учебный  

2 – социальный  

3 – позиционный 

4 – оценочный 

5 – игровой 

6 – внешний  
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Мотивация обучения  

2014 – 2015 учебный год 
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Н
и
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й
 Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

 Начальный уровень 55 21 23 10 1   

 Основной уровень 130 61 54 13 2   

 Средний уровень 22 11 6 5    

 Итого 207 93 83 28 3   

 Процентное соотношение  45% 40% 13% 2%   

 

 

Баллы: 

1. 41 – 48   -   очень высокий уровень мотивации учения 

2. 33 – 40   -   высокий уровень мотивации учения 

3. 25 – 32   -   нормальный (средний) уровень мотивации учения 

4. 15 -  24   -   сниженный уровень мотивации  учения 

5. 5  -  14   -   низкий уровень мотивации учения. 

 

 

Мотивация

1

2

3

4

 
В школе было проведено психологическое обследование по изучению  

уровня учебной мотивации. В классах итоговый уровень мотивации школьников 

на момент обследования - очень высокий. В школе 93 учащихся имеют очень 

высокий уровень мотивации – это составляет 45% от общего количества обсле-

дуемых. 111 школьников показали высокий (40%)  и средний (13%) уровни мо-
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тивации. Среди обследуемых классов только 3 учащихся показали сниженный 

уровень мотивации, что составляет 2%. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение 

того, какие виды мотивов преобладают в мотивах данного возраста. По всей вы-

борке обследуемых классов подсчитывается количество выборов каждого вида 

мотивов, а затем высчитывается процентное соотношение между возможным 

количеством выборов и сделанным учащимися. 

В школе высокий показатель учебно-познавательного мотива среди всех 

учащихся. Учащиеся проявляют активность на уроках, проявляют интеллекту-

альную активность, стремятся преодолеть трудности. 

В школе высокий показатель позиционного мотива. Представлен желанием 

детей получить одобрение, выделиться среди товарищей, занять определенное 

место в классе. У школьников высокий уровень притязаний. 

В школе низкий показатель игрового и внешнего мотивов. Учащиеся в 

большей степени ориентируются на внутреннюю оценку, а не на внешнюю.  

5. В период с января 2015 года по март 2015 года было проведено диа-

гностическое исследование учащихся   с 5-х классов по 10 классы.  

Цель исследования: - определить уровень общей агрессивности и враж-

дебности  среди учащихся средней школы.  

Задачи: 

 учет психологических особенностей  разновозрастных групп 

школьников при проведении диагностического исследования; 

 выявление причин, влияющих на эмоциональный комфорт (дис-

комфорт) учащихся в средней школе (раздражительность, негати-

визм, обидчивость, подозрительность и чувство вины); 

 выявление учащихся, относящихся к группе «риска» при помощи 

теста Басса-Дарки на определение агрессии и уровня враждебно-

сти; 

 использование результатов диагностики  для психокоррекционной  

работы с учащимися, выступления на  малом педсовете, на роди-

тельских собраниях. 

 

Методики, используемые при диагностическом исследовании: 

 опросник Басса-Дарки направленный на  исследование агрессии.  

В опроснике  Басса-Дарки агрессия рассматривается как мотивированное 

разрушительное поведение, противоречащее нормам и правилам существования 

людей  в обществе, наносящее вред объектам нападения, причиняющее физиче-

ский ущерб или вызывающий психический дискомфорт. Агрессивные действия 

выступают в качестве:  
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 средства достижения какой-нибудь значимой цели; 

 как способ психической разрядки, замещения удовлетворения бло-

кированной потребности и  переключения деятельности; 

 как способ удовлетворения потребности в самореализации и само-

утверждении. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 5 классы 5,4 4,5 5,3 3,0 4,5 6,3 6,8 6,9 16,7 10,8 

 6 классы 4,3 4,0 4,2 2,2 3,9 5,4 5,9 6,5 14,1 9,3 

 7  классы 5,9 5,1 5,5 3,3 4,8 5,8 7,8 6,1 18,5 10,5 

 8  классы 5,5 4,5 5,3 2,7 4,0 5,4 7,4 5,5 17,4 9,6 

 9 классы 5,7 4,1 4,8 2,6 3,7 5,5 7,3 5,5 17,2 9,1 

 10  классы 5,9 4,8 5,2 2,5 3,7 5,7 7,1 5,8 17,8 9,4 

  5,5 4,5 5,0 2,7 4,1 5,7 7,1 6,0 16,9 9,8 

 

Было протестировано 365 учащихся. Уровень Физической агрессии возрастает от 

5-го к 7-му классу. Наибольший показатель физической агрессии находится на 

параллели 7-х и 10-х классов, но находится в пределах нормы. Косвенная агрес-

сия и раздражительность повышается к 14 годам. Это обусловлено возрастными 

изменениями в психологии и физиологии учащихся. К 17 годам эти показатели 

стабилизируются. Уровень негативизма – желание противостоять авторитетам и 

доминирование собственного мнения – низкий в 6-х классах (к 12 годам нараста-

ет конформизм – стремление быть похожими на сверстников, зависимость пове-

денческих реакций от мнения референтной группы, в качестве которой высту-

пают чаще одноклассники), повышается к 8-му классу и незначительно снижает-

ся к 10-му классу. Высокий уровень вербальной агрессии почти во всех паралле-

лях школы (кроме 5-х и 6-х классов). Вероятнее всего, этот показатель зависит 

от общей культуры общества, манеры общения в семье, в среде сверстников. 

Общая агрессивность и враждебность школьников повышается к 7-му классу, а 

далее значительно снижается.  Сводная таблица теста Басса-Дарки не противо-

речит общему развитию школьников и отражает поведенческую нестабильность 

во время прохождения учащимися подросткового кризиса (+/- 14 лет). 

По итогам проведенного тестирования на начало 2015 – 2016 учебного го-

да планируется выступление на МО классных руководителей, подготовка реко-

мендаций по каждому классу.  

 6.  В период с февраля 2015 года по март 2015 года было проведено ис-

следование уровня воспитанности  учащихся   1-х - 11 классов.  
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Цель исследования: - определить уровень воспитанности  учащихся 

средней школы.  

Задачи: 

 учет психологических особенностей  разновозрастных групп 

школьников при проведении исследования; 

 выявление особенностей поведения учащихся средней школы; 

 выявление учащихся, относящихся к группе «риска»; 

 использование результатов исследования  для 

психокоррекционной  работы с учащимися, выступления на  малом 

педсовете, на родительских собраниях. 

 

Данные представлены в таблице №2  

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Средний 

показатель 

1 классы 4,3 4,4 3,9 4,1 3,9 4,0 -2,2 22,4 

 Средний 

показатель 

2 классы 4,2 4,6 4,1 4,2 4,1 4,1 -2,7 22,7 

 Средний 

показатель 

3 классы  4,2 4,4 3,9 4,2 3,9 4,0 -2,5 22,1 

 Средний 

показатель 

4 классы 4,4 4,5 3,9 4,1 3,8 4,2 -2,5 22,3 

 Средний 

показатель 

5 классы 4,4 4,8 3,9 4,3 4,1 4,3 -2,6 23,2 

 Средний 

показатель 

6 классы 4,5 4,9 4,2 4,4 4,3 4,4 -2,6 24,0 

 Средний 

показатель 

7 классы 4,0 4,2 3,5 3,7 3,4 3,7 -2,6 19,8 

 Средний 

показатель 

8 классы 3,8 4,2 3,8 4,0 3,9 3,9 -2,8 20,8 

 Средний 

показатель 4,1 4,3 3,7 3,8 3,5 3,7 -2,7 20,4 
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9 классы 
 Средний 

показатель 

10 классы 4,5 4,7 3,8 4,4 4,3 4,2 -2,3 23,5 

 Средний 

показатель 

11 классы 4,6 4,8 3,9 4,1 4,1 4,1 -2,2 23,5 

 Средний 

показатель 

по школе 4,3 4,5 3,9 4,1 3,9 4,1 -2,5 22,2 

Средний показатель уровня воспитанности в школе - высокий. Высокие 

показатели доброжелательного отношения школьников с детьми и взрослыми 

показывают высокоэффективные методы работы с учащимися преподавателей и 

администрации школы, развитость коммуникативных навыков и доброжелатель-

ности. По шкалам – отношение к учебе и ответственность – показатели находят-

ся на среднем уровне. Исходя из анализа данных видно, что изначально учащие-

ся приходят в школу со средним уровнем мотивации к обучению. Это возможно 

при недостаточном формировании родителями интереса к обучению, или нега-

тивном отношении родителей к школе и незаинтересованности их в учебной де-

ятельности ребенка, или , если у ребенка при поступлении в школу, ведущей де-

ятельностью остается  -  игровая. Наиболее низкий уровень отношения к учебе 

приходится на параллель 7-х классов.  Уровень ответственности меняется в за-

висимости от возраста: наиболее низкие показатели относятся к началу обучения 

в школе и подростковому периоду. В начальной школе у детей идет перестройка 

мотивационной направленности с «хочу» на понятие «надо», а в подростковом  

возрасте на первый план выходит стремление к самовыражению, и не всегда эта 

позиция социально приемлемая.  Такая же зависимость прослеживается и по 

шкалам: дисциплинированность и конфликтность. На данных сводной таблицы 

воспитанности видна связь между начальной школой и старшей. При переходе 

учащихся в 5-е классы отмечается хороший уровень подготовки детей к перехо-

ду, что в сильной степени влияет на адаптацию учащихся к старшей школе, сни-

жение уровня тревожности и сформированность внутриклассных механизмов 

воспитания. 

ВЫВОДЫ: 

 

1. На уровень воспитанности влияют возрастные особенности уча-

щихся. 

2. Для повышения мотивации к обучению и развитию ответственно-

сти у школьников необходимо проводить психолого-

педагогическую работу среди родителей. 

3. Средний показатель воспитанности в школе имеет высокое значе-

ние. 
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4. В соответствии с приведенными данными видно, что направлен-

ность воспитательных мероприятий в школе не всегда совпадает  с 

внутрисемейной системой воспитания. 

5. На воспитанность школьников оказывает большое влияние роль 

классного руководителя, проводимая им внеклассная работа и 

сформированность класса как системы с сильными внутригруппо-

выми нормами и связями. 

 

Данное исследование проводилось в рамках психологического сопро-

вождения проектов: «Психолого – педагогическое сопровождение ОП в шко-

ле»  и  «Воспитательная система». 

7. В конце февраля 2015 года было проведено исследование «Удовле-

творенность родителей работой в классном коллективе, школе» родителей 

учащихся 1-х – 11-х классов. 

Цель исследования: - изучить отношение родителей к классным руко-

водителям, мероприятиям, проводимым в школе и классе, удовлетворенность 

родителей учебным и воспитательным процессом. 

 Задачи: 

 выявление неудовлетворенности родителей учебным и воспитательным 

процессом в школе и классе, согласованности действий между классными 

руководителями и родителями; 

 использование результатов исследования  для психологической  работы с 

родителями учащимися и классными руководителями, выступления на  малом педсовете, на 

родительских собраниях и МО классных руководителей. 
 

Таблица анкетирования родителей 

 «Удовлетворенность родителей работой в классном коллективе, школе» 

2014- 2015 учебный год 
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1 клас-
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3,2 3,3 3,6 3,6 3,8 3,5 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5  
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2 клас-

сы 

3,1 3,2 3,5 3,6 3,8 3,3 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2  

3 клас-

сы 

3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 3,4 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,4  

4 клас-

сы 

2,8 3,0 2,9 2,9 3,4 2,9 3,0 2,5 2,7 2,6 3,0 2,9  

5 клас-

сы 

3,0 3,1 3,0 3,0 3,5 2,8 2,4 2,5 2,9 2,7 3,2 2,9  

6 клас-

сы 

2,6 2,8 2,7 2,7 3,3 2,6 2,2 2,3 2,9 2,7 3,1 2,7  

7 клас-

сы 

2,6 2,9 2,9 2,9 3,4 2,6 2,9 2,4 2,5 2,6 2,9 2,8  

8 клас-

сы 

2,8 2,9 2,8 2,8 3,4 2,9 2,3 2,2 3,0 2,7 3,0 2,8  

9 клас-

сы 

2,8 3,0 3,0 3,1 3,6 2,9 2,8 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9  

10 

классы 

2,8 3,1 2,9 3,0 3,7 2,9 2,6 2,6 2,9 2,8 3,0 2,9  

11 

классы 

2,8 3 2,8 3 3,3 2,8 2,7 2,3 2,4 2,7 3,2 2,8  

Среднее 

значение  

2014-

2015 

уч.год 2,9 3,1 3,0 3,1 3,5 3,0 2,7 2,6 2,9 2,9 3,1 3,0 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. В анонимном анкетировании приняли участие 532 родителя, что 

составляет 54% от количества обучающихся в школе детей.  

2. Средний балл классных руководителей – 3,5 балла. В большинстве 

классов родители и педагоги смогли установить доброжелательные отношения с 

высоким уровнем доверия. 

3. Часть родителей затрудняются в ответах по поводу использования 

индивидуального подхода к детям со стороны учителей-предметников. У 

некоторых родителей возникают сомнения по поводу доброжелательного 

отношения к детям классного руководителя и учителей-предметников. 

4. Часть родителей считают, что дети перегружены учебной 

деятельностью и домашними заданиями.  

5. В некоторых анкетах родители сомневаются в глубине и прочности 

даваемых учителями знаний. 

6. Средний балл по итогам анкетирования – 3,0.  В некоторых анкетах 

вызвал затруднение вопрос об оценке классного коллектива, родители 

затруднились в ответе  о психологическом комфорте в классе и оценке как их 

ребенок себя чувствует в школьном коллективе. Такой факт показывает 

неосведомленность родителей, низкий уровень коммуникативных навыков 

между детьми и родителями, низкий уровень доверия детей родителям. 
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7. Средний балл в большинстве анкет получили мероприятия, проводимые 

в классе и в школе, что показывает недостаточную осведомленность родителей и 

вовлечение их  и детей в жизнь класса и школы. 

8. В классах необходимо усилить работу, направленную на развитие 

толерантности у школьников, сплоченность школьного коллектива, 

просветительскую деятельность среди родителей, приглашать на родительские 

собрания учителей-предметников для установления взаимопонимания. 

8.   В  январе было проведено исследование классов (с 5-х по 11-е классы) 

по направлению: анкетирование «Учитель глазами ученика» 

В анкетах «Учитель глазами ученика» школьники оценивали по каж-

дому предмету  такие критерии как: 

- учитель излагает материал ясно; 

- доступно разъясняет сложные вопросы; 

- умеет вызвать интерес к уроку, предмету; 

- умеет создать на уроке психологические комфортные условия; 

- готов объяснять непонятное, оказать помощь; 

- уважительно относится ко всем учащимся; 

- требователен; 

- справедлив; 

- эрудирован; 

- обладает чувством юмора; 

- заботится о здоровье учащихся. 

 

Оценка производилась по 5-ти бальной шкале: 

1 балл – качество отсутствует; 

2 балла – очень редко; 

3 балла – редко; 

4 балла – достаточно часто; 

5 баллов – всегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица по анкетированию учащихся 

2014 – 2015 учебный год 
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Среднее значение по критериям 
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ВЫВОДЫ: 

 Материал излагается достаточно понятно для большинства учащихся; 

 У многих учащихся отмечаются проблемы с точными науками (физика и 

математика); 

 Сложности в понимании и восприятии учащимися иностранного языка. 

Можно предположить, что для понимания и усвоения предмета необходи-

ма усидчивость, способность к запоминанию больших объемов информа-

ции, четкость изложения материала. 

 В своих анкетах некоторые учащиеся (в основном учащиеся 9-х и 11-х 

классов) отмечают, что учителя не заботятся о комфортной обстановке и 

психологическом климате во время проведения уроков. Можно предполо-

жить, что это связано с общим уровнем тревоги учащихся по поводу сдачи 

экзаменов в едином формате. 

 Самый низкий показатель среди всех шкал - это обладание учителей чув-

ством юмора. Возможны несколько вариантов для объяснения таких дан-

ных - это или преподаватели не понимают шуток учащихся и наоборот, 

или расхождение в культурно-ценностных системах преподавателей и 

учащихся;  

 Из анкет выделяется проблема: при невысоком уровне подачи материала, 

нежелании повторно объяснять непонятное или неправильно воспринятое, 

оказывать  помощь учащимся, когда возникают затруднения при усвоении 

или понимании материала, очень высокий уровень требовательности. Та-

кие параметры должны равноценно  соотносится между собой. 
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 На графу эрудированность можно не обращать внимания, т.к. выяснилось 

в процессе анкетирования, что учащиеся средней школы часто не  знают 

лексического значения этого слова. 

 На варианты оценок по графе «справедлив» влияние оказывает уровень 

притязаний ребенка, его амбициозность, самооценка. 

 Во всех анкетах видно, что учащиеся оценивают выше своих классных ру-

ководителей. По анкетам можно предположить, что большинство детей 

считает, что у них самый лучший классный руководитель. 

ВЫВОДЫ: 

1. Самые низкие показатели по критериям заинтересованности учебными 

предметами, психологический климат на уроках и обладание учителями чув-

ством юмора.  

2. Самые высокие показатели по критериям – «излагает материал ясно», 

«требовательность», «эрудированность» и «справедливость». 

 

9. С учетом   опытно – экспериментальной работы школы по 

направлению предпрофильной и профильной  подготовки в условиях 

профильного обучения школы с углубленным изучением отдельных предметов, 

как средство индивидуализации обучения учащихся, в целях их профильного 

самоопределения, создания гибкой системы профильного обучения и  адаптации 

в социальной среде  с февраля 2015 года по май 2015 года в 7-х и 9-х классах   

было проведено исследование, которое  включало  в себя три направления: 

а) информационное – формирование знаний о профессиях, рынке тру-

да, требованиях профессий к качествам человека, информирование о профилях 

обучения в школе родителей (на классных собраниях) и учащихся (классные ча-

сы, игровые тренинги); 

  б) диагностическое – использование психологических тестов для 

оценки интересов, склонностей и возможностей учащихся, проводилось в начале 

и в конце учебного года; 

в) консультационное – оказание психологической помощи учащимся 

(в определении их мотивов, в формировании целей, выявлении проблем  в выбо-

ре маршрута обучения, определения) и для родителей . 

 

Цель:  оказать психологическую  помощь учащимся в определении 

профиля  обучения. 

Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей учащихся; 

 оказание психологической помощи в определении мотивов  и целей  

дальнейшего обучения, в соответствии с выявленными  интересами и 

способностями учащихся; 

 формирование способности принимать  самостоятельные  и 

адекватные решения в выборе дальнейшего маршрута обучения; 



 112 

 создание условий для   успешной адаптации учащихся в социальной 

среде. 

Методики исследования: 

 Опросник «ДДО»; 

 Тест «Способности»; 

 Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

 

 А.  7 –ые классы. 

Исследование склонности к основным видам деятельности производи-

лось при использовании  дифференциально – диагностического  опросника 

«ДДО», по классификации Е.А. Климова – деление профессий по предмету тру-

да («человек –З/С»- знаковая система; «человек –Т» -техника; «человек – П» -

природа; «человек – Х/О» - художественный образ; «человек – Ч» - человек). 

Степень выраженности склонности к определенному виду деятельности может 

проявляться «Я» - ярко, «У» - умеренно, «О» - отсутствовать 

Результаты исследования по тесту «ДДО» отражены в таблице  
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По результатам диагностики, учитывая «ярко» и «умеренно» выражен-

ные показатели среди всех классов, можно сделать следующие выводы: 

1. «человек-природа» - 27,9% учащихся обладают оперативным мышле-

нием, которое необходимо для решения конкретных задач при значительной из-

менчивости целей и условий работы данного типа профессий. 

2. «человек-техника» - у 33,1% учащихся  всех 7-х классов развиты пред-

ставления о технических системах, техническое мышление. 

3. «человек-человек» - 30,5% учащихся в этой сфере готовы общаться с 

людьми, и при этом сохранять выдержку, спокойствие, доброжелательность. 

Умеют общаться, устанавливать контакты с людьми. Обладают чуткостью к со-

стояниям других людей, доброжелательностью. 
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4. «человек - знаковая система» - 21,0% учащихся обладают усидчиво-

стью, терпением, устойчивым вниманием, умением видеть то, что стоит за 

условными знаками. Важна способность к длительному сосредоточению внима-

ния, быстрота и точность движений, склонность  к работе в одиночку (без част-

ных контактов с людьми). 

5. «человек- художественный образ»- у 23,4% учащихся развит художе-

ственный вкус, художественные способности, понимание художественных эф-

фектов, наглядно-образное представление, яркое воображение, склонность к 

творчеству, гибкость чувств, мышления, повышенная чувствительность при 

оценке произведений искусства. 

   Результаты  исследования по  тесту «Способности» отражены в таблице 

№ 9, где каждый столбик по вертикали характеризует одно из направлений 

в развитии способностей учащихся по классам, степень выраженности: «Я» 

- ярко, «У» -умеренно, «О» -отсутствуют.  
 

                 Клас-

сы 

 

Способности 

Степень 

выражен 

ности 

7 «А» 7 «Б» 7 «В» 7 «Г» 

Физические Я 82,6 60, 50 50,0 

У 13,0 28 45,5 42,9 

О 4,3 12 4,5 7,1 

Организационные Я 56,5 64 68,2 35,7 

У 34,8 24 31,8 21,4 

О 8,7 12 0 42,9 

Математические Я 21,7 40 27,3 7,1 

У 34,8 36 9,0 28,6 

О 43,5 24 63,6 64,3 

Технические Я 21,7 48 54,5 35,7 

У 34,8 24 9,0 21,4 

О 43,5 28 36,4 42,9 

Артистические Я 52,2 52 54,5 0 

У 17,4 24 31,8 21,4 

О 30,4 24 13,6 78,6 

Коммуникативные Я 47,8 60 68,2 42,9 

У 39,1 36 31,8 50,0 

О 13,0 4 0 7,1 

Музыкальные Я 21,7 28 18,2 0 

У 47,8 44 54,5 57,1 

О 30,4 28 27,3 42,9 

Художественные Я 39,1 36 40,9 0 

У 34,8 36 36,4 64,3 

О 26,0 28 22,7 35,7 

Филологические Я 43,5 44 54,5 21,4 

У 39,1 28 31,8 50,0 

О 17,4 28 13,6 28,6 
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В результате тестирования было установлено: 

 «ярко» выражены физические способности в 7 «А»  у 83% 

учащихся, в 7»Б» -60%, в 7 «В»- 50%, в 7 «Г» - 50%; 

 «Ярко» выражены организационные способности  во всех 7 – х 

классах кроме 7-го «Г»;  

 «ярко» выражены математические способности в 7 «Б»- 40%; 

  «ярко» выражены технические способности в 7 «Б» - 48% и в 7 

«В»- 54,5%; 

  в 7 «А», 7 «Б» и в 7 «В»  классах  «ярко» выражены 

артистические способности, в 7 «Г»  классе этот показатель имеет 

среднюю степень выраженности; 

 Во всех 7-х классах  «ярко»  выражены коммуникативные 

способности; 

 «умеренно» выражены  музыкальные способности во всех 7 

классах; 

 «умеренно» выражены художественные способности во всех 7 -х 

классах; 

 «ярко» выражены филологические способности у учащихся 7-х  

«А», «Б» и «В» классов, умеренно выражены филологические 

способности в 7 «Г» классе. 

    Результаты  исследования по тесту структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра отражены в таблице № 10, где каждый столбик по 

вертикали характеризует одно из структурных образований  в 

развитии интеллекта и способностей учащихся. 

ДП  -  дополнение предложений 

ИС  -  исключение слов 

АН  -  аналогии 

ОБ  -  обобщение 

АЗ  -  арифметические задачи 

ЧР  -  числовые ряды 

ПВ  -  пространственное воображение 

ПО  -  пространственное обобщение 

ПМ  -  память, мнестические способности  

 

№ Класс ДП ИС АН ОБ АЗ ЧР ПВ ПО ПМ  

1 7 «А» 8,2 10,8 7,4 9,6 4,3 7,5 9,6 5,8 10,3 23 чел 

2 7 «Б» 8,6 9,8 7,4 9,0 4,3 6,7 10,0 5,5 13,3 23 чел 

3 7 «В» 11,2 11,5 9,4 12,6 7,9 7,4 9,6 5,2 14,2 26 чел 

4 7 «Г» 9,3 10,2 6,55 11,05 4,25 4,9 9,35 5,95 12,3 20 чел 

Средний 

показатель  

9,3 10,6 7,7 10,6 5,2 6,6 9,6 5,6 12,5 92 чел 

В 7 «А» классе протестировано 23 человека.    
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Физико-математический профиль   -  21,7% 

Естественнонаучный профиль  -   30,4% 

Гуманитарный профиль  -  21,7% 

Универсальный профиль  -  26,1% 

В  7 «Б» классе прошли тестирование -   23 человека.  

Физико-математический профиль  - 21,7% 

Естественнонаучный профиль  -  26,1% 

Гуманитарный профиль  -  21,7% 

Универсальный профиль -  30,4% 

В  7 «В» классе протестировано - 26 человек.  

Физико-математический профиль  - 30,8% 

Естественнонаучный профиль  - 30,8% 

Гуманитарный профиль  -   23,1% 

Универсальный профиль  -  15,4% 

В  7 «Г» классе протестировано - 20 человека.  

Физико-математический профиль  - 20% 

Естественнонаучный профиль  - 25% 

Гуманитарный профиль  -   35% 

Универсальный профиль  -  20% 

 

 Физико-

математический 

профиль  % 

Естественнонаучный 

профиль  % 

Гуманитарный 

профиль  % 

Универсальный 

профиль % 

7 А 21,7 30,4 21,7 26,1 

7 Б 21,7 26,1 21,7 30,4 

7 В 30,8 30,8 23,1 15,4 

7 Г 20 25 35 20 

Среднее 23,6 28,1 25,4 23,0 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

ПРОЦЕНТЫ

1 2 3 4

ПРОФИЛИ

7А 7Б 7В 7Г

 



 116 

Всего в 7-х классах было протестировано 96 учащихся. 

Во всех 7-х классах средний показатель физико-математических способно-

стей составляет 23,6%, естественнонаучных способностей – 28,1%, гуманитар-

ных способностей – 25,4%, учащихся c невыраженными способностями - 23,0%. 

Вывод: по итогам тестирования целесообразно из 4-х седьмых классов 

формировать предпрофильную подготовку по физико-математическому направ-

лению, естественнонаучному, гуманитарному и универсальному. 

 

По результатам диагностики, собеседований и опросов сделаны выводы и 

даны рекомендации всем УОП.  

В мае 2015 года проходило формирование классов по предпрофильной 

подготовке с учетом психологического обследования. 

 

Б.    9 –ые классы 

Исследование склонности к основным видам деятельности производи-

лось при использовании  дифференциально – диагностического  опросника 

«ДДО», по классификации Е.А. Климова – деление профессий по предмету тру-

да («человек – З/С»- знаковая система; «человек – Т» - техника; «человек – П» - 

природа; «человек – Х/О» - художественный образ; «человек – Ч» - человек). 

Степень выраженности склонности к определенному виду деятельности может 

проявляться «Я» - ярко, «У» - умеренно, «О» - отсутствовать 

Результаты исследования по тесту «ДДО» отражены в таблице № 11. 

 

                                                                                                       

 

Таблица11 

к
л
ас

с  Человек-«п» Человек –«Т» Человек – «ч» Человек – 

«з/с» 

Человек –

«х/о» 
я у о я у о я у о я у о я у о 

9«А

» 

 

24,

8 

38,0 37,2 44,8 30,4 24,8 24,8 34,3 40,9 24,

3 

33,3 43,4 21,

0 

38,

1 

41,9 

9«Б» 

 

17,

4 

44,8 37,8 37,5 21,9 41,6 26,1 46,1 27,7 34,

8 

39,0 26,1 21,

7 

57,

8 

20,5 

9«В

» 

 

40,

0 

35,0 25,0 25,0 35,0 40,0 35,0 35,0 30,0 5,0 35,0 60,0 10,

0 

30,

0 

60,0 

и
то

г 

2
7
,4

 

3
9
,3

 

3
3
,3

 

3
5
,8

 

2
9
,1

 

3
5
,5

 

2
8
,6

 

3
8
,5

 

3
2
,9

 

2
1
,4

 

3
5
,8

 

4
3
,2

 

1
7
,6

 

4
2
,0

 

4
0
,8

 

 

По результатам диагностики, учитывая «ярко» и «умеренно» выражен-

ные показатели среди всех классов, можно сделать следующие выводы: 
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1. «человек-природа»- 14,1% учащихся обладают оперативным мышле-

нием, которое необходимо для решения конкретных задач при значительной из-

менчивости целей и условий работы данного типа профессий. 

2. «человек-техника»- у 32,4% учащихся  всех 9-х классов развиты пред-

ставления о технических системах, техническое мышление. 

3. «человек-человек» - 27,0% учащихся в этой сфере готовы общаться с 

людьми, и при этом сохранять выдержку, спокойствие, доброжелательность. 

Умеют общаться, устанавливать контакты с людьми. Обладают чуткостью к со-

стояниям других людей, доброжелательностью. 

4. «человек - знаковая система»- 21,4% учащихся обладают усидчиво-

стью, терпением, устойчивым вниманием, умением видеть то, что стоит за 

условными знаками. Важна способность к длительному сосредоточению внима-

ния, быстрота и точность движений, склонность  к работе в одиночку (без част-

ных контактов с людьми). 

5. «человек - художественный образ»- у 17,6% учащихся развит художе-

ственный вкус, художественные способности, понимание художественных эф-

фектов, наглядно-образное представление, яркое воображение, склонность к 

творчеству, гибкость чувств, мышления, повышенная чувствительность при 

оценке произведений искусства. 

   Результаты  исследования по  тесту «Способности» отражены в таблице 

№12, где каждый столбик по вертикали характеризует одно из направлений 

в развитии способностей учащихся по классам, степень выраженности: «Я» 

- ярко, «У» -умеренно, «О» -отсутствуют.  

Таблица 12 

                 Классы 

 

Способности 

Степень 

выражен 

ности 

9 «А»  9 «Б»  9 «В» 

Физические Я 50 45 50 

У 23 25 40 

О 27 30 10 

Организационные Я 50 40 20 

У 41 20 60 

О 9 40 20 

Математические Я 18 15 20 

У 23 30 30 

О 59 55 50 

Технические Я 45 30 30 

У 27 45 60 

О 28 25 10 

Артистические Я 55 15 0 

У 23 25 40 

О 22 60 60 

Коммуникативные Я 45 55 40 

У 41 40 50 

О 14 5 10 
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Музыкальные Я 27 20 10 

У 50 25 60 

О 23 55 30 

Художественные Я 45 15 0 

У 23 25 30 

О 32 60 70 

Филологические Я 45 15 0 

У 32 40 70 

О 23 45 30 

 

 

В результате тестирования было установлено: 

 в 9 «В» классе все показатели имеют среднюю или слабую 

выраженность; 

    

Результаты  исследования по тесту структуры интеллекта Р.Амтхауэра 

отражены в таблице № 13, где каждый столбик по вертикали характеризу-

ет одно из структурных образований  в развитии интеллекта и способно-

стей учащихся. 

ДП  -  дополнение предложений 

ИС  -  исключение слов 

АН  -  аналогии 

ОБ  -  обобщение 

АЗ  -  арифметические задачи 

ЧР  -  числовые ряды 

ПВ  -  пространственное воображение 

ПО  -  пространственное обобщение 

ПМ  -  память, мнестические способности  

Таблица 13 

№ Класс ДП ИС АН ОБ АЗ ЧР ПВ ПО ПМ 

 9 «А» 9,4 10,9 7,0 10,6 5,0 3,2 9,5 6,0 15,5 

 9 «Б» 11,2 11,3 7,9 10,3 6,9 4,9 10,2 4,2 9,7 

 9 «В» 7,6 8,1 6,7 6,1 4,4 2,7 9,5 5,9 13,4 

Средний 

показатель 9,4 10,1 7,2 9,0 5,4 3,6 9,7 5,4 12,9 

 

В 9 «А» классе было протестировано 24 человека.  

Физико-математический профиль  -  5% 

Естественнонаучный профиль  -  41% 

Гуманитарный профиль  -  36% 

Универсальный профиль -  18% 

В 9 «Б» классе было протестировано 19 человек.  

Физико-математический профиль  -  52%  

Естественнонаучный профиль - 23% 
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Гуманитарный профиль  -  8% 

Универсальный профиль -  17% 

В 9 «В» классе было протестировано 14 человек.  

Физико-математический профиль -  0 

Естественнонаучный профиль – 21,4% 

Гуманитарный профиль  -  21,4% 

Универсальный профиль  - 57,2% 
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II. Консультативная деятельность. 

 Консультирование учащихся – 156 индивидуальных консультаций и 29 

групповых (работа с классными коллективами) среди учащихся 2 - 11 классов. 

Совместно с социальным педагогом было проведено 113 индивидуальных 

консультаций с учащимися. 

 Консультирование родителей  - индивидуальных  консультаций – 60, 

совместно с социальным педагогом было проведено 31 индивидуальная 

консультация; групповые консультирования: выступление на родительских 

собраниях в  1-х – 11-х классах за 2014 - 2015 учебный год  - всего 8; 

выступление на общешкольных родительских собраниях в  5-х классах на тему: 

«Адаптация школьников при переходе в старшую школу» и в 11- классах на 

тему: «Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ». 

 Консультирование учителей: индивидуальное – 37. Выступление на пед. 

советах – 1 по формированию предпрофильных классов. 

 

Развитие системы дополнительного образования. 

Дополнительное образование является продолжением учебной деятельно-

сти, решает задачи воспитания, развития образования, способствует формирова-

нию личности, развития познания, творчества, групповой работе, чувству долга, 
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чувству дисциплины. Здесь есть возможность выявить и развить способности и 

таланты каждого ребенка. 

Кружковая работа оказывает большую помощь в воспитательной работе, 

в развитии творческих и индивидуальных способностей обучающихся.  

В 2014-2015 учебном году в школе работают 3 кружка (школьный компо-

нент) и 1 кружок (от ДДЮТ). 
 

Кружки и секции  

2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название кружка (сек-

ция) 

Класс  Наполняемость  Количество 

часов  

1. Благовская Елена 

Владимировна 

Хореографический 

ансамбль «Школьные 

годы» 

1,8,9 80  11 

2. Кожевникова Оль-

га Васильевна 

Клуб журналистики 

«Свобода слова» 

9 15 3 

3. Яковлева Татьяна 

Николаевна 

Театральная студия 

«Город ангелов» 

5-11 20 4 

 

4. 

Шпинёва Ирина 

Александровна 

 

Волонтерское движе-

ние «Поколение» 

 

8-10 

 

15 

 

8 

 

Наибольший интерес кружковая деятельность представляет для учащихся 

начальной школы и среднего звена (5-7 классы). Так для учащихся 5-7 классов 

характерна разноплановость интересов. Учащиеся ищут для себя подходящий 

вид деятельности, пробую и изучая различные варианты.  

В то время как учащиеся более старшего возраста (8-9 кл) как правило уже 

определились со сферой своих интересов и поэтому подходят к выбору кружков 

и факультативов более дифференцированно.  

О результативности работы кружков и секций можно судить по 

мероприятиям в которых принимают участия их воспитанники (см. отчет) 
 

  

 

 

Вывод к анализу 

1.  Особенно хочется отметить совместную работу учителей начальной шко-

лы и с учителями средней и старшей школы во внеклассных мероприятиях  

согласно плану общешкольных мероприятиях. (см. приложение «Анализ  

воспитательной работы классных руководителей начальной школы  2014-

2015 учебный год.) 

2. Можно считать, что, в целом,  уделялось большое внимание вопросам 
воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возраст-
ным и психологическим особенностям детей,  были направлены на реали-
зацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе 
школы. Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и спо-
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собами организации процесса воспитания помогает сделать выводы о том, 
что воспитательная система школы работает эффективно. 

 

24  июня  2015 г. 

Заместитель директора по ВР Лушина И.М.  
 

 
 

 

 

IV.Анализ школы по информатизации за 2014-2015 уч.год.  

 

V. Анализ  работы  ОУ по обеспечению комплексной безопасности и граж-

данской обороне в  2014 – 2015 учебном году. 

Работа по обеспечению комплексной безопасности обучающихся  и персо-

нала в 2014-2015 учебном году в  МОУ «Сертоловская средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»  проводи-

лись в соответствии с требованиями руководящих документов: Федеральный за-

кон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ФЗ «О безопасности», «Об обороне», «О пожарной без-

опасности», «О противодействии терроризму», «О гражданской обороне», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера».  

Основное внимание уделялось  повышению готовности администрации, 

персонала и  обучающихся  к действиям в условиях возможных аварий, ката-

строф и стихийных бедствий природного и техногенного характера,  как в мир-

ное, так и в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с террористическими актами, возникновениями массовых заболеваний, по-

жарами, авариями на электрических сетях и жилищно-коммунальных коммуни-

кациях. 

Основными направлениями, проводимой работы являлись: 
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- обучение и воспитание у обучающихся правил безопасного поведения в 

различных ситуациях в процессе преподавания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

- обеспечение антитеррористической защищенности объекта; 

- обеспечение информационной безопасности учебного процесса; 

- обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений; 

- обеспечение электробезопасности; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- организация охраны труда постоянного состава школы и осуществления 

учебного процесса; 

- профилактика инфекционной опасности; 

- осуществление мероприятий гражданской обороны; 

- участие в общегосударственной системе безопасности по допризывной 

подготовке молодежи и постановке юношей – учащихся школы на воинский 

учет; 

-защита персональных данных и конфедициальной информации; 

- обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей школы; 

- осуществление контроля за оборотом наркотиков и психотропных средств; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения и поведения; 

Вопросы безопасности систематически обсуждаются на заседаниях педаго-

гического совета школы, на административном совете, родительских собраниях 

и классных часах. Используются все доступные средства работы и постоянно 

разрабатываются новые  возможности для воспитания ответственности за без-

опасность образовательного процесса. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» прово-

дилось с 5-го по 11-е  классы по одному часу в неделю согласно утвержденному 

учебному плану и учебных программ. В начальной школе преподавание вопро-

сов основ безопасности жизнедеятельности велось классными руководителями в 

разделе программы «Окружающий мир». Учебная программа по ОБЖ в 2014 – 
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2015 учебном году выполнена. По итогам года обучающихся,   не усвоивших 

учебную программу,  нет. Количество обучающихся занимающихся на «4» и «5» 

оставляет 88,9%.  

Обучающиеся школы приняли активное участие в муниципальном этапе 

ВОШ по ОБЖ, есть призер. В течение учебного года обучающихся принимали 

активное  участие в конкурсе, организованном Комитетом по образованию сов-

местно с Комитетом Красного креста Всеволожского района; «Безопасное коле-

со» по программе цикла «Школа безопасности». Школьники участвовали  в кон-

курсе по безопасности дорожного движения «Дорога и мы». 

Важное место в работе по обеспечению комплексной безопасности и граж-

данской обороне занимают вопросы антитеррористического противодействия. 

Согласно указаниям Комитета по образованию проводится работа по поддержа-

нию бдительности постоянного и переменного состава, воспитанию чувства здо-

ровой настороженности, предупреждения возможных террористических прояв-

лений. Во исполнение указаний Комитета по образованию в отчетном периоде 

произведена проверка «Паспорта антитеррористической безопасности школы» и 

сверка и согласование с заинтересованными органами:  Управлением внутрен-

них дел Всеволожского района, Управлением Федеральной службы безопасно-

сти по городу Санкт-Петербургу  и Ленинградской области, Комиссией по анти-

террористической деятельности Всеволожского района. В процессе преподава-

ния предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» разъясняются правила 

поведения и обращения с лицами и предметами, вызывающими подозрение. Пе-

риодически ведется контроль территории школы и прилегающей к ней террито-

рии города. По результатам мониторинга направляется информация в УВД горо-

да Сертолово и Комитет образования Всеволожского района. Все массовые ме-

роприятия, проводимые в школе, согласуются с органами внутренних дел города 

и привлекаются дополнительные наряды полиции для усиления охраны и без-

опасности учащихся и персонала. С охранной фирмой отработаны и согласованы 
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вопросы усиления охраны школы на особый период и при возникновении чрез-

вычайных ситуаций за счет введения в действие группы быстрого реагирования. 

Логическим продолжением вопросов антитеррористической защищенности 

школы являются вопросы охраны и организация пропускного режима. Охрана 

объекта организована в соответствии с требованиями руководящих документов. 

Службу несут штатные сотрудники охранной фирмы «Неос», которые с возло-

женными обязанностями в основном справляются. Сотрудники прошли курс 

обучения и имеют соответствующие лицензии и удостоверения. Совместными 

усилиями охраны, дежурными учителями и администрацией,  организован кон-

троль за доступом в здание школы обучающихся, персонала и посетителей, их 

пребыванием и выходом из помещения, а также перемещением материальных 

ценностей и въездом и выездом автотранспорта. За отчетный период происше-

ствий и грубых нарушений охраны и пропускного режима нет.  

В то же время ряд положений требуют внимания и работы по улучшению в 

следующем учебном году: 

- работники столовой не всегда закрывают ворота хозяйственного дво-

ра и они в течение дня остаются доступны для посторонних.  

- ослаблен контроль за посетителями во второй половине дня 

- затруднения возникают из-за сокращения дежурных сил и отсутствия 

возможностей  охраны. Помочь в решении этой проблемы может 

установка дополнительных камер видео наблюдения на втором и тре-

тьем этажах здания с выводом на монитор охранника.  

Важным элементом в защите и охране объекта является закрытие террито-

рии школы в темное время суток. 

Важное место по обеспечению комплексной безопасности и гражданской 

обороне занимают мероприятия пожарной безопасности. В минувшем учебном 

году в школе проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- периодически проводятся тренировки по отработке практических дей-

ствий в случае возникновения пожара;  
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-  регулярно проводятся обходы помещений с целью проверки соблю-

дения правил пожарной безопасности персоналом и учащимися шко-

лы. 

- проведена проверка противопожарного оборудования, первичных 

средств пожаротушения, их состояние и хранение в помещениях шко-

лы 

- проведено инструктирование сотрудников школы по мерам пожарной 

безопасности. 

- принимались меры по поддержанию аварийных выходов и путей эва-

куации в рабочем состоянии 

-  

Продолжена работа по приведению объекта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 2012 года. Отра-

ботаны основополагающие документы, назначены и отданы приказом ответ-

ственные лица, регулярно проводятся инструктажи и другие виды обучения пер-

сонала и школьников.  

Одновременно в школе проведена проверка знаний учащимися и персона-

лом школы правил предупреждения пожаров, поведения при угрозе возникнове-

ния пожара и отработаны практические действия в очаге возгорания. Достигнуто 

соглашение и заключен договор с администрацией Физкультурно-

оздоровительного комплекса о взаимном предоставлении помещений и разме-

щении люде при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.  

Согласно указания Комитета по образованию в школе проведена работа по 

созданию добровольной пожарной дружины и подготовлен пакет документов 

для отдела ОНД Всеволожского района на внесение в Реестр МЧС Российской 

Федерации. С членами Добровольной пожарной дружины проведены занятия  и  

приняты зачеты.  

В течение года велась целенаправленная и систематическая работа по борь-

бе с курением, как одному из важных факторов предупреждения пожара. Благо-
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даря строгому контролю и разъяснительной работе, удалось добиться того, что 

эти случаи стали единичными. Вносились изменения и корректировались Планы 

эвакуации при пожаре. В предстоящем учебном году эта работа требует продол-

жения. Места хранения огнетушителей обозначены специальными знаками со-

гласно ГОСТу по пожарной безопасности. Установлены доводчики на дверях   

на путях эвакуации в случае пожара. Необходимо продолжить эту работу и уста-

новить еще 5 доводчиков.  

Несмотря на проделанную работу, имеются и недостатки. В ходе проверки 

инспектором пожарного надзора Всеволожского района высказано замечание и 

указано: 

- на отсутствие пожарных сертификатов на линолеум, уложенный на 

путях эвакуации при пожаре; 

-  несоответствие времени прибытия пожарного расчета, установлен-

ным нормативам и отсутствие доводчиков на дверях эвакуационных 

выходов.  

- в здании необходимо установить систему дымоудаления, систему 

электронного разблокирования дверей эвакуационных выходов, 

смонтировать аварийное освещение, установить автоматическую си-

стему отключения вентиляции в случае пожара.  

В вопросах электробезопасности значительное место занимает контроль за 

эксплуатацией электросетей, их нагруженностью, использованием электронагре-

вательных и осветительных приборов. Регулярно проводится контроль за состо-

янием электрощитовой, состоянием распределительных электрощитков по эта-

жам здания, розеток и выключателей в помещениях школы. При обнаружении 

неисправностей оперативно проводился ремонт и замена оборудования. Прове-

дена проверка состояния заземления и представлен отчет в Комитет образования 

о его фактическом наличии.  

С обучающимися  и педагогами проводится разъяснительная работа по со-

блюдению ими правил безопасного обращения с электроприборами и экономии 
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электроэнергии.  Со всем персоналом Школы проведены занятия по электробез-

опасности, приняты зачеты и приказом директора школы всем сотрудникам при-

своена первая группа электробезопасности.  

Вместе с тем в вопросе электробезопасности имеется ряд вопросов требую-

щих решения:  

- нагрузка на электросети школы постоянно возрастает, а сами сети 

эксплуатируются уже 22 года и имеют достаточную изношенность 

необходим аудит электросетей школы и квалифицированное заклю-

чение о их фактическом состоянии и степени пригодности к безопас-

ной эксплуатации. 

Работа по снижению детского дорожно-транспортного травматизма занима-

ет совершенно особое место в системе безопасности школы. Мероприятия в этом 

направлении проводятся постоянно в течение года. Разработан и утвержден 

«Паспорт дорожной безопасности школы». Информация о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма регулярно размещается на стендах в 

начальной и средней школах и сайте школы. Ведется мониторинг  случаев 

нарушений правил дорожного движения учащимися школы. Информируются 

педагоги и обучающиеся. По каждому случаю и принятым мерам представляется 

отчет в Отдел ГИБДД по Всеволожскому району и Комитет образования. В це-

лях профилактики и предупреждения происшествий с обучающихся  на дорогах, 

вопросы безопасности дважды обсуждались на родительских собраниях. Основ-

ной упор сделан на соблюдении правил перевозки детей в автомобилях и осу-

ществлении контроля за поведением детей в дни школьных каникул, в выходные 

и праздничные дни. С обучающимися  разработаны памятки «Моя дорога из до-

ма в школу и из школы домой» и вклеены в дневники школьников, как памятки. 

На занятиях по ОБЖ регулярно рассматриваются и изучаются Правила дорожно-

го движения для пешеходов. Все обучающиеся  школы приняли участие в акции 

ГИБДД «Безопасная дорога», снабжены накладными световозвращателями и па-

мятками о порядке и правилах поведения на дороге. В минувшем году работа 
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школы по обеспечению детского дорожно-транспортного травматизма принесла 

положительные результаты. Количество нарушений правил дорожного движения 

обучающихся  школы снизилось в полтора раза. 

Работа по совершенствованию Гражданской обороны школы проводилась в 

соответствии с требованиями Закона РФ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановле-

ния Правительства РФ  от 5.11.95 г.№ 1113. Проводилось обучение обучающих  

и персонала школы по изучению чрезвычайных ситуаций, потенциально опас-

ных в районе школы, и их последствий. Спланированы и проведены практиче-

ские занятия по отработке действий постоянного и переменного состава при 

угрозе и возникновении ЧС в районе школы. Продолжена разработка и совер-

шенствование планов приведения в готовность сил и средств к действиям в чрез-

вычайных ситуациях различного характера, согласование и уточнение с заинте-

ресованными органами и организациями. Проводилась работа по накоплению 

материальных средств обеспечения постоянного и переменного состава при воз-

никновении ЧС. При проверке органами надзорной деятельности Всеволожского 

района претензий к школе не высказано.  

Работа по организации воинского учета и допризывной подготовки молоде-

жи проводилась в соответствии с требованиями Законов РФ 1996 года №61 «Об 

обороне», 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», 1997 года 

№31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федера-

ции». Разработаны и уточнены планы мероприятий, учетные документы и карто-

тека;  новый пакет документов по воинскому учету и бронированию граждан в 

соответствии с требованиями Министерства обороны от 2014 года.  

Обучение граждан проводилось в процессе преподавания предмета «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» в 10-х и 11-х классах. Все обучающиеся,  

достигшие соответствующего возраста,  прошли комиссию и поставлены на во-

инский учет. Постоянный учет и контроль  пребывания в запасе граждан из чис-

ла постоянного состава, в том числе из числа вновь принятых на работу. В про-
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шедшем году школу инспектировал  районный Военный комиссариат по органи-

зации и ведению воинского учета. Школа получила оценку «Хорошо», замеча-

ний нет.  

Реализация государственной политики в области охраны труда в школе в 

минувшем учебном году проводилась в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ. Основное внимание уделялось соблюдению прав и законных инте-

ресов работников в области охраны труда. Проводились инструктажи работни-

ков по соблюдению ими требований правил техники безопасности, осуществлял-

ся постоянный контроль за знанием и выполнением требований инструкции по 

технике безопасности на рабочем месте. Со всеми сотрудниками проводятся пе-

риодические инструктажи. Особое внимание уделяется вновь принятым на рабо-

ту сотрудникам. Во всех классах школы проведены собрания учащихся по во-

просу выполнения ими требований безопасности и поведению в школе. Ведутся 

специальные журналы учета бесед о соблюдении правил безопасности. Проведе-

ны проверки выполнения инструкций по технике безопасности на уроках физи-

ческой культуры, химии, физики и уроках технологии. Каждый случай отступ-

ления от требований техники безопасности тщательно расследован, приняты ме-

ры профилактического характера. В результате проведенной работы случаев 

грубого нарушения Трудового кодекса нет. Проведена специальная проверка со-

стояния спортивных снарядов и спортивных сооружений в школе и на террито-

рии школы. Выявленные недостатки устранены в ходе проверки. Результаты от-

ражены в акте.  

Работа по осуществлению контроля за оборотом  наркотических средств и 

психотропных веществ осуществляется в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ №644 от 4.11.2006. Изучены Постановление, инструкции, оформ-

лены  журналы, составляется реестр наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров. Ведется постоянный контроль за их хранением,  расхо-

дованием, своевременным списанием  и правильностью ведения отчетной доку-

ментации.  
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В минувшем году проводилась работа по формированию у обучающихся  и 

персонала антикоррупционного мировозрения. Приказом директора школы 

назначена комиссия по антикоррупционной работе, разработано Положение и 

утвержден План работы.  Этим вопросам уделялось внимание в процессе препо-

давания следующих курсов: «Экономика и общество», «Обществознание», 

«Экономика и законодательство», «История России».Работу проводили препода-

ватели высшей категории Копытова Светлана Анатольевна, Полякова Наталья 

Викторовна, Савостина Виктория Вадимовна. Всего проведено занятий в объеме 

36-ти часов. Вопросы антикоррупционного поведения периодически поднима-

ются и обсуждаются на совещаниях учителей.  

В настоящее время ведется работа по подготовке к новому учебному году в 

соответствии с требованиями руководящих документов Министерства образова-

ния и указаний Комитета по образованию Всеволожского района Ленинградской 

области. 

VI. Финансовый отчет за 2013-2014 уч.год. 

                                                   2. Расходы МОУ ССОШ №2  за 1 полу-
годие  2015 год  

      

 Наименование пока-
зателя 

Код 
стро- 

ки 

Бюджет  Плановые 
назначе-

ния 
Исполнено Мероприятия  

  

      через финансо-
вые органы 

  

1 2 3 5 6 11 

Расходы бюджета 
- всего 200 х 

64738034,
44 64561136,33   

в том числе:           

Заработная плата 201 
Местный 
бюджет 

9518741,0
0 4568679,51 

Заработная плата за 1 половину июня2015 
г и отпускные выплачены в полном объеме 

Прочие выплаты 202 
Местный 
бюджет 1800,00 750,00 

Компенсация за методическую литературу 
за 1 полугодие 2015 г.выполнена в полном 
объеме 

Начисления на вы-
платы по оплате 
труда 203 

Местный 
бюджет 

2872859,0
0 1283931,42 

Начисления на выплаты заработной платы 
за июнь 2015 г и отпускные  выполнены в 
полном объеме 

Услуги связи 204 
Местный 
бюджет 185863,00 92742,32 

Оплата за услуги связи , оплата за услуги 
сети Интернет, услуги за предоставление 
каналов связи для передачи отчетности 
через Интернет 

Транспортные услуги 205 
Местный 
бюджет 20000,00 12551,00 

Оплата проезда работников школы по 
служебным делам 

Коммунальные услу-
ги 206 

Местный 
бюджет 

6085600,0
0 3529061,08 

Оплата за отопление, водоснабжение , 
водоотведение и электропотребление 
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Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства 207 

Местный 
бюджет 

1760300,0
0 622458,85 

вывоз мусора, обслуживание теплоуз-
ла,дератизация, техническое обслуживание 
пожарной и тревожной кнопки, обслужива-
ние АПС, обслуживание теплоузла в до-
школьном отделении, техническое обслу-
живание лифта в дошкольном отделении, 
обслуживание системы вентиляции, техни-
ческое обслуживание компьютеров, ремонт 
плиты в столовой. 

Прочие работы, 
услуги 208 

Местный 
бюджет 

1695508,3
7 702840,61 

Обслуживание компьютерных программ, 
подписка,оплата курсов повышения квали-
фикации, оплата за охрану ДО, приобрете-
ние аттестатов, диагностика оборудова-
ния,утилизация основных средств  

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 209 

Местный 
бюджет 298896,60 8628,00 

Стремянка, сушилка,заточный станок для 
дошкольного отделения 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 210 

Местный 
бюджет 

1346232,0
3 659253,05 

Питание в дошкольном отделении, хозяй-
ственные товары,канцелярские товары 

Заработная плата 211 
Областной 

бюджет 
45338299,

00 27000957,45 
Заработная плата за 1 половину июня2015 
г и отпускные выплачены в полном объеме 

Прочие выплаты 212 
Областной 

бюджет 986,00 506,45 

Компенсация за методическую литературу 
за 1 полугодие 2015 выполнена в полном 
объеме 

Начисления на вы-
платы по оплате 
труда 213 

Областной 
бюджет 

13698741,
00 6794469,28 

Начисления на выплаты заработной платы 
за июнь 2015 г и отпускные  выполнены в 
полном объеме 

Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства 214 

Областной 
бюджет 

2918560,0
0 1215650,00 

Оплата услуг клининговых компаний ( убор-
ка школы, договор с рабочим по школе) 

Прочие работы, 
услуги 215 

Областной 
бюджет 766020,00 377792,71 Оплата за услуги п охране школы 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 216 

Областной 
бюджет 

2570200,0
0 322737,20 

Приобретение учебников, 30% предоплата 
за школьную мебель,приобретение  доку-
мент -камер,30% предоплата за приобрете-
ние ноутбуков , МФУ, приобретение доски 
поворотной 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 217 

Областной 
бюджет 220000,00 20000,00 

Приобретение канцелярских товаров для 
проведение ЕГЭ 

      ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА   

Заработная плата 218 
Местный 
бюджет 315668,00 188393,88 

Заработная плата за работу в группах 
продленного дня 

Начисления на вы-
платы по оплате 
труда 219 

Местный 
бюджет 95332,00 53391,77 

Начисления на заработную плату в группах 
продленного дня 

Услуги связи (интер-
нет) 220 

Областные 
средства 40000,00 12000,00 Оплата за услуги сети Интернет 

Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства 221 

Областные 
средства 

1269500,0
0 0,00 Ремонт помещений 

Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства 222 

Местный 
бюджет 150000,00 149400,00 Установка пластиковых окон 

Прочие работы, 
услуги 223 

Местный 
бюджет 265440,00 189600,00 

Оплата за питание в детском оздорови-
тельном лагере  

Прочие работы, 
услуги 224 

Местный 
бюджет 15960,00 13913,90 Оплата за питание учащихся школы 

Прочие работы, 
услуги 225 

Местный 
бюджет 53686,28 37800,00 Оплата за питание трудовой бригады 

Прочие расходы 226 
Областные 
средства 900000,00 0,00 Установка пластиковых окон 

Прочие работы, 
услуги 227 

Областные 
средства 

3824852,1
7 1872362,19 Оплата за питание учащихся школы 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 228 

Местный 
бюджет 

1271200,0
0 167564,16 

Питание воспитанников дошкольного отде-
ления 
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      ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ   

Заработная плата 229 
Платные 

услуги 331797,00 110291,94 

Заработная плата учителям за 1 полугодие 
2015 г.от оказания платных дополнитель-
ных образовательных услуг выполнена в 
полном объеме 

Начисления на вы-
платы по оплате 
труда 230 

Платные 
услуги 100203,00 16754,90 

Начисления на заработную плату учителям 
от оказания платных дополнительных обра-
зовательных услуг выполнена в полном 
объеме 

Услуги связи 231 
Платные 

услуги 5000,00 0,00 Услуги связи 

Транспортные услуги 232 
Платные 

услуги 15000,00 0,00 Оплата маршрутных листов 

Коммунальные услу-
ги 233 

Платные 
услуги 782699,49 130414,27 Оплата за коммунальные услуги 

Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства 234 

Платные 
услуги 379904,00 0,00 Ремонт санузлов в школе 

Прочие работы, 
услуги 235 

Платные 
услуги 10000,00 0,00   

Прочие расходы 236 
Платные 

услуги 20000,00 3276,55 Пени, налог на имущество 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 237 

Платные 
услуги 0,00 0,00   

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 238 

Платные 
услуги 

8951199,7
6 3044856,88 

Оплата питания дошкольников из средств 
родительской платы 

 

VII. Основные задачи на 2015-2016 учебный год: 

 Эффективно использовать  информационные технологии в образовательную и 

управленческую деятельность для создания единого информационного про-

странства школы 

 Развивать  информационную образовательную среду (Сайт школы, школьная 

медиатека, сайты МО РФ, КО и ПО Ленобласти, образовательные сайты, 

электронный  дневник) 

 Развивать  личность школьника, формируя  у учащихся систему отношений, 

соответствующих моральным нормам. 

 Активизировать деятельность школьных и классных органов самоуправления 

 уделять  внимание  подготовке школьников к олимпиадам, конкурсам, сорев-

нованиям 

 Эффективнее использовать МО для коррекционной работы со школьниками 

 Организовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся,  исполь-

зуя программу психолого-педагогического сопровождения  по духовно-

нравственному развитию учащихся.   


