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Самообследование
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени

 дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова»

Аналитическая часть
1. Введение

Самообследование  МОУ  «СОШ  №  15»  проводилось  в  соответствии  с  Порядком
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от
14.06.2013.  №  462  «Об  утверждении   Порядка  проведения  самообследования
образовательной организации».

Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и
открытости  информации  о  деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о
результатах самооследования.

Самообследование   проводится   ежегодно   в   июне-августе.   Самообследование
проводится в форме анализа.

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
2.1.  Устав  образовательного  учреждения  утверждён  Постановлением  Администрации
города Вологды от 16 ноября 2015 года № 8733
2.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ
Юридический и фактический адрес школы:
160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького,  д. 107.
Телефон:  (8172) 27-25-70
Электронная почта: school  15@  vologda  .  edu  .  ru
 Сайт: http: www.webschool15.edu.ru
2.3.  По  своему  статусу,  установленному  при  государственной  аккредитации
(свидетельство о государственной аккредитации № 3920 от  19.02.2016 г.  серия 35 А01
№0000626),  школа  является:  тип  –  общеобразовательное  учреждение;  вид  –  средняя
общеобразовательная школа.

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией №
8888 от 14.12.2015 г., серия 35Л01 № 0001477 на право оказывать образовательные услуги
по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования,
по  подвидам  дополнительного  образования,  указанным  в  приложении  к  настоящей
лицензии.
2.5. Учредитель
Учредителем  и  собственником  имущества  учреждения  является  муниципальное
образование «Город Вологда». 
3. Система управления образовательным учреждением

Управление  школой  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.
Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу,  штатному расписанию,
четко  распределены  функциональные  обязанности  согласно  квалификационным
характеристикам.
 Общее управление школой осуществляет директор  Кузякина О.В. в соответствии
с действующим законодательством, в силу своей компетентности.

К  компетенции  директора  относится  осуществление  текущего  руководства
деятельностью  учреждения,  управление   жизнедеятельностью  образовательного
учреждения,  координация  действий  всех  участников  образовательного  процесса  через
коллегиальные органы управления.

В  учреждении  функционируют  коллегиальные  органы  управления,  к  которым
относятся  Совет  школы,  Общее  собрание  работников  школы,  Педагогический  совет
школы, Методический совет школы, Ученический совет, Совет родителей



Срок полномочий коллегиальных органов управления учреждением составляет  3
(три) года. 

Общее руководство учреждением осуществляет выборный представительный орган
-  Совет  Школы,  в  состав  которого  входят  представители  педагогических  работников,
административно-хозяйственного  персонала,  родителей  (законных  представителей),
обучающихся. Председателем Совета является А.В.Оборотов.

Педагогический совет является  органом самоуправления, который решает вопросы
организации  образовательного  процесса.  Состоялось  13  заседаний  Педагогического
совета. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и принимают
обязательную силу только после утверждения их приказом директора школы.

Методический совет является коллегиальным органом педагогических работников
школы и создан с целью оптимизации и координации методической работы. Методический
совет  состоит  из  опытных  педагогов,  руководителей  Методических  объединений
педагогов.  Возглавляет  Методический  совет  Л.В.Широкова,  кандидат  филологических
наук, учитель русского языка и литературы

Ученический  совет  является  выборным  органом  детского  коллектива,  который
создается  с  целью  обеспечения  права  обучающихся  на  участие  в  управлении  школой.
Председатель Ученического совета - Поматилова Виктория

Основными функциями Совета родителей являются обеспечение участия законных
представителей учащихся в управлении школы, представление и защита законных прав и
интересов  учащихся,  защита  прав  и  интересов  законных  представителей  учащихся,
содействие руководству в совершенствовании условий образовательного процесса, охране
жизни и здоровья учащихся;, организации и проведении  мероприятий в образовательной
организации,  организация  работы  с  законными  представителями  учащихся  по
разъяснению  прав,  обязанностей  и  ответственности  участников  образовательных
отношений,  предоставление  мнения  при  принятии  локальных  нормативных  актов,
затрагивающих права  и законные интересы учащихся и их законных представителей и
применении к учащимся мер дисциплинарного взыскания. Председатель Совета родителей
–Шаматрина Валентина Вениаминовна.

Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует  уставным
требованиям.

Существующая  система  управления  образовательной  организацией  способствует
достижению  поставленных  целей  и  задач,  запросам  участников  образовательного
процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 261 и
ст.  282 Федерального  закона  №  273-ФЗ  от  27.12.2012  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». В следующем учебном году необходимо работать над дальнейшим развитием
государственно-общественного управления.  

4. Структура классов
Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  15 общеобразовательных классов, из

них 3 кадетских класса;
основное общее образование (5 – 9 классы) – 18 общеобразовательных классов, из

них 2 кадетских классах, 1 класс по адаптированной образовательной программе;
среднее  общее образование (10 –11 классы) – 4 общеобразовательных класса, из них

2 кадетских класса.
Контингент образовательного учреждения.

Кол-во  детей  в
школе. 2013-2014 2014 - 2015                   2015-2016

Конец года 964 979 1016

1 Статья 26. Управление образовательной организацией 
2 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации (п.3)



Начальные классы 14/389 14/393 15/425

Основная школа 19/480 18/488 18/491

Средняя школа 4/96 4/98 4/100

Кол-во классов
37 36 37

1  сентября  2015  года  за  парты  сели  1026  учащихся  +  2  ученика  по  заявлению
родителей  (законных  представителей)  решили  продолжить  образование  в  форме
семейного образования, за год выбыло 17 человек, а прибыло 5. На конец года в школе
1016  учащихся.  По  сравнению  с  прошлым  годом  контингент  учащихся  вырос  на  37
человек (за счет начальной школы). Количество классов – 37, что на 1 класс больше, чем в
2014-2015 учебном году. Всего с 1 сентября 2015 по 31 августа 2016 выбыло 38 человек.
Движение  учащихся  происходит  по  объективным причинам  (переезд  в  другие  районы
города, за пределы города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.

5. Реализуемые образовательные программы

Образовательная  программа  школы  способствует   развитию  и  социализации
учащихся на основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта
общего  и среднего образования  (государственных образовательных стандартов общего
образования  2004  года),  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования через:

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии
с их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья;

создание   основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения
профессиональных образовательных программ;

создание   благоприятных  условий  для  равностороннего  развития  личности  через
образование в области искусства;

освоение  дополнительных  образовательных  программ,  основанных  на  ценностях
русской национальной культуры;

освоение  отдельных  общеобразовательных  программ  в  рамках  предпрофильной
подготовки.

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х
классах  определяются  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  в  5  -  6-х  классах  -  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 7 — 11-х
классах  —  федерального  базисного  учебного  плана,  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования,  утвержденного приказом МО РФ "Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования"  от  05.03.2004  N  1089",
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.

6.  Деятельность  общеобразовательного  учреждения,  направленная  на  получение
учащимися начального, основного и среднего общего образования.

Аналитическая справка  
по итогам организации образовательного процесса в 1-4 классах 

за 2015-2016 учебный год
                     В 2015 – 2016 учебном году  коллектив учителей начальной школы

работал  над   методической  темой   «Совершенствование  педагогического  мастерства



учителя  в  сфере  формирования  УУД обучающихся  в  условиях  реализации  требований
ФГОС  НОО».  Интерес  к  этой  теме  объясняется  тем,  что  в  период  внедрения  ФГОС
приоритетом  начального   общего  образования  является  формирование  универсальных
учебных  действий,  уровень  освоения  которых  в  значительной  мере  предопределяет
успешность всего последующего обучения. Цель определила следующие задачи: 

 работать над повышением эффективности и  качества  образования в начальной   
школе в условиях новых ФГОС  НОО,  профессиональной компетентности педаго-
гов, развитием творческой инициативы;

 усилить работу с учащимися, проявляющими интерес к познавательной и творче-
ской деятельности;

 продолжить  работу  над  проектно-исследовательской  деятельностью  младших
школьников;

 формировать у обучающихся устойчивую мотивацию сохранения и укрепления здо-
ровья;

 работать по преемственности между дошкольным образовательным учреждением и
начальной школой, а также реализация принципа преемственности при переходе из
начальной школы в основную.
В 2015 – 2016 учебном году прошли аттестацию 6 педагогов. 2 учителя (Соловьева

Л.Ю.  и  Жигалова  С.Н.)  повысили  свою  квалификационную  категорию.  4  учителей
(Воронова  Н.Н.,  Шарова  Л.Н.,  Щербинина  И.Л.,  Абросимова  Л.В.)  подтвердили
существующую квалификационную категорию.

Учителя  систематически  повышают  уровень  профессионализма  через
самообразование,  вебинары  и  курсы  повышения  квалификации,  обобщают  опыт  своей
работы. 

Педагог Дата Уровень Результат 
Шарова
Л.Н.

19.01.16  Всероссийский Свидетельство участника 
вебинара «Неуспевающие 
обучающиеся: причины и 
предупреждение»

Вебинар 

09.02.16  Всероссийский Сертификат «Электронная 
форма учебников (ЭФУ) 
Образовательной системы 
«Школа 2100»

Вебинар 

24.05.16 Всероссийский Диплом победителя 
олимпиады «Подари знание» (2
место) № 5588 по ФГОС НОО 

Олимпиада 

24.04.16 Всероссийский Диплом участника 
всероссийского конкурса 
«Методическая копилка» 

Конкурс 

Бойцева А. 
Е.

26.10.201
5

Всероссийский Благодарность за активное 
участие в работе проекта для 
учителей «Инфоурок»

Конкурс

26.10.201
5

Всероссийский Диплом Лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Умната», Блиц-олимпиада: 
«Учитель-профессионал: какой
он с точки зрения новых 
профессиональных 
стандартов»

Конкурс

06.09.201
5

Муниципальны
й 

Сертификат. Авторские курсы 
по методикам обучения чтению

Курсы 



и начальной математике 
«Методики Н.Зайцева»

10.10.201
5

Всероссийский Диплом победителя 3 степени  
во Всероссийском конкурсе 
«Педагогический успех» в 
номинации Педагогические 
инновации секции начальное 
образование. Работа: 
«Презентация в стихах к сказке
«Маша и Медведь». Главный 
редактор издания 
«Педагогический сайт» А.Л. 
Морозов

Конкурс

09.10.201
5

Всероссийский Свидетельство о публикации 
на сайте infourok.ru 
методическую разработку 
конспект урока по русскому 
языку в 3 классе «Удвоенная 
согласная в корне слова»

Публикаци
я 

26.10.201
5

Всероссийский Свидетельство о публикации 
на сайте infourok.ru 
методическую разработку 
конспект урока по русскому 
языку в 3 классе «Удвоенная 
согласная в корне слова»

Публикаци
я

Март 
2016г.

Всероссийский Диплом победителя 1 степени 
"Использование 
информационно-
коммуникативных технологий 
в педагогической 
деятельности"

Конкурс

Апрель 
2016г.

Муниципальны
й

Диплом 1 степени "За 
режиссерско-педагогический 
дебют и пропаганду 
экологических знаний 
средствами театра"

Конкурс

Серова 
М.В.

2016 Школьный Выступление на педсовете 
«Актуальные проблемы 
профессионального стандарта 
учителя».

Трансляция
опыта

Муниципальны
й

Сертификат участия в работе 
жюри интеллектуально-
личностного марафона «Твои 
возможности»

Член жюри

10.12.201
5

Муниципальны
й

Открытый урок литературного
чтения по теме «Илья 
Муромец – богатырь земли  
русской» в рамках  городского 
семинара

Трансляция
опыта

Работягина 
С.В.

10.04.201
6

Всероссийский Диплом победителя 2 степени 
Всероссийской олимпиады 
«ФГОС проверка» Блиц-

Олимпиада 



олимпиада: «Ключевые 
особенности ФГОС»  

09.04.201
6

Всероссийский Диплом лауреата 
Всероссийского конкурса 
«Вопросита» Блиц-олимпиада 
«Готовность к преподаванию в
условиях ФГОС начального 
общего образования»

Конкурс

2016 Всероссийский Сертификат за участие во 
всероссийском эксперименте 
Учебно-методического центра 
«Школа 2100» по теме 
«Электронные формы 
учебников (ЭФУ) нового 
поколения Образовательной 
системы «Школа 2100» как 
средство реализации 
требований ФГОС и решения 
актуальных проблем 
образования» и защитила 
зачётную работу по 
обобщению опыта 
использования ЭФУ в объеме 
16 часов.

Обобщение
опыта

20.11.2015 Региональный Участие в выездном семинаре 
в город Тотьма Вологодской 
области по теме «Реализация 
ФГОС ОО в образовательных 
организациях Тотемского 
муниципального района»

Семинар 

19.12.201
5

Муниципальны
й

Сертификат участия в работе 
жюри интеллектуально-
личностного марафона «Твои 
возможности»

Член жюри 

2015 Всероссийский Благодарность ГАОУ ЦПМ за 
участие в проведении и 
проверке всероссийских 
проверочных работ 4 классов 

Эксперт 

09.02.201
6

Всероссийский Сертификат выдан в том, что 
прошла обучение на вебинаре 
в Учебно-методическом 
центре «Школа 2100» по теме 
«Электронная форма 
учебников (ЭФУ) 
Образовательной системы 
«Школа 2100» в объеме 4 
часов  и выступила с 
сообщением «Использование 
электронный учебников по 
математике в 3 классах».

Обобщение
опыта, 
вебинар

Апрель, 
2016

Муниципальны
й

Работа в составе жюри 
комплексной олимпиады 4 – х 

Член жюри



классов
10.12.201
5

Муниципальны
й

Вступление на семинаре по 
теме «Гендерное обучение в 
рамках кадетского образования
через образовательные 
технологии УМК «Школа 
2100»»

Трансляция
опыта

Клыгина 
И.В.

26.03.201
6

Школьный Выступление на МО классных 
руководителей 
«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе классного
руководителя» по теме «Дни 
здоровья для здоровья и 
настроения»

Обобщение
опыта

10.12.201
5

Муниципальны
й

Открытый урок литературного
чтения по теме «Илья 
Муромец – богатырь земли 
русской» в рамках  городского 
семинара

Трансляция
опыта

Соловьева 
Л.Ю.

10.12.201
5

Муниципальны
й

Открытый урок математики  
по теме «Цифра 0. Число 0» в 
рамках  городского семинара

Трансляция
опыта

Катанова 
Е.Б.

10.12.201
5

Муниципальны
й

Открытый урок математики по
теме «Единицы длины. 
Миллиметр» в рамках  
городского семинара

Трансляция
опыта

Воронова 
Н.Н.

10.12.201
5

Муниципальны
й

Открытый урок математики  
по теме «Цифра 0. Число 0» в 
рамках  городского семинара

Трансляция
опыта

30.09.201
5

Муниципальны
й

Открытый  урок  обучение
грамоте по теме «Звук и буква
О»  в  рамках  городского
семинара  «Преемственность
МДОУ  и  начальная  школа  в
системе ФГОС»  

Трансляция
опыта

22.03.201
6

Школьный Выступление  на  школе
педмастерства  по  теме
«Духовно-нравственное
воспитание  младших
школьников  в  учебной
деятельности»

Трансляция
опыта

Всероссийский Диплом победителя конспекта
урока  по  внеклассному
чтению,  посвященному
творчеству  вологодской
поэтессы К.К.Большаковой. 

Публикаци
я 

Всероссийский Диплом победителя конспекта
урока  по  математике  «Цифра
0. Число 0»

Публикаци
я 

Рогалева 
С.Ю.

10.12.201
5

Муниципальны
й

Открытый урок русского языка
по теме «Имена 

Трансляция
опыта



существительные мужского, 
женского, среднего рода» в 
рамках  городского семинара

Слободина 
Л.М.

10.12.201
5

Муниципальны
й

Открытое внеурочное занятие 
«Учусь учиться» по теме  
«Тренировка слуховой памяти.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Умение решать нестандартные
задачи» в рамках  городского 
семинара

Трансляция
опыта

Шнюкова 
Т.А.

31.12.201
5

Школьный Выступление на МО классных 
руководителей по теме 
«Работа классного 
руководителя по 
формированию 
законопослушного поведения 
обучающихся»

Обобщение
опыта

30 сентября 2015 года в рамках семинара «Преемственность МДОУ и начальная
школа в системе ФГОС»  провели открытые уроки Соловьева Л.Ю.,  Щербинина И.Л.,
Воронова Н.Н.

10 декабря 2015 года прошел городской  семинар «Гендерное обучение в рамках
кадетского  образования  через  образовательные  технологии  УМК  «Школа  2100»».
Учителями Соловьевой Л.Ю., Катановой Е.Б., Серовой М.В., Рогалевой С.Ю., Клыгиной
И.В., Слободиной Л.М., Вороновой Н.Н. проведены открытые уроки. По теме семинара
выступила Работягина С.В. и Катанова Е.Б. Воспитанники 1К и 3К классов для участников
семинара подготовили творческое выступление. 

Для  повышения  интереса  к  изучению  предмета  Литературное  чтение  была
проведена предметная неделя «Русской словесности». 

В предметной неделе приняли участие 100 учеников начальной школы, в работе
жюри были задействованы 8 педагогов начальной школы. Задачи предметной недели:

 Развивать познавательную деятельность учащихся.
 Обучать детей самостоятельности и творчеству.
 Повысить уровень мотивации к изучению литературного чтения. 

Результаты недели «Русской словесности».

Наименование Количество учащихся,
принявших участие

Победители

Конкурс  стихотворений
собственного  сочинения
на тему: «Зима»

37 человек
2а,б,к 3а,б,в,к, 4а,б

Каменцева Дарья – 2Б
Ананьина Виктория – 2Б
Кузьменко Дмитрий – 2К
Слободин Матвей – 3К
Плешков Даниил – 3К
Рачинский Богдан – 3К
Гурин Юрий – 4А
Фалалеева Алеся – 4А
Сапогова Ирина – 4Б

Конкурс
«Скороговорочников»

25 человек
1а,к,  2а,б,в,к  3а,б,в,к,
4а,б,в

Овчинников Дмитрий – 1К
Баданин Тимофей – 1К
Белякова Алёна – 1А
Бабкин Андрей – 2Б



Левинский Назар – 2К
Стазаева Дарья – 2А
Сергеева Диана – 3Б
Кругликов Влад – 3К
Забатонина Анжелика – 3А
Зырин Вячеслав – 4А
Глебова Мария – 4Б
Корлякова Ксения – 4А

Конкурс  выразительного
чтения (проза)

18 человек
1к, 2а,б,к 3а,б,в,к, 4а,б 

1 место
Корсакова Дарина – 2А
Каменцева Дарья – 2Б
Добров Владислав – 3К

2 место
Фадеев-Майоров  Тимофей,
Ерегин  Кирилл,  Афоничев
Тимур, Липин Иван – 1К
Бабкин Андрей – 2Б

3 место
Кудряшов Артём – 3В
Родин Ярослав – 4А
Смирнов Михаил – 4А

Олимпиада  по
литературному чтению

20 человек
2а,б,к 3а,б,в,к, 4а,б,в

1 место
Максимов Игорь – 2К
Оленева Ксения – 3А
Самородова Марина – 4А
Савко Евгения – 4А

2 место
Белова Екатерина – 2А
Красильникова Валерия – 3Б
Коптяев Артём – 3В
Кузнецова Юлия – 4В

3 место
Савинова Владислава – 2Б
Седов Григорий – 3К
Русинова Дарья – 4Б 

Учителя  начальных  классов  вместе  с  детьми  принимали  активное  участие  в
международных, региональных и муниципальных конкурсах, олимпиадах. 

2 команды третьих и 1 команда четвертых классов приняли участие в школьном
этапе   Всероссийского  Интеллектуально-личностного  марафона  «Твои  возможности  –
2016», организованном авторским коллективом и учебно-методическим центром «Школа
2100»  совместно  с  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  9»  и  МОУ  ЦПК.
Команда 3К класса вышла в муниципальный этап. 

В  4  классах была проведена школьная комплексная олимпиада, которая включала
задания  по  математике,  русскому языку,  литературному чтению и  окружающему миру.
Приняло участие 30 учеников 4-х классов. Первое место занял Зырин Вячеслав, второе
место  -  Шишебарова  Ольга  (4А,  учитель  Слободина  Л.М.)  Они  прошли  на
муниципальный этап. 

Согласно  Положению  об  организации  олимпиад  в  начальной  школе  приняли
участие  в  школьном  этапе  I общегородской  Герасимовской  олимпиады  духовно-
нравственного направления для обучающихся 4-х классов 34 ученика. Средний балл – 23,



наибольшее количество баллов, которое набрали участники – 32, наименьшее количество
баллов, набранное участниками – 12, число учащихся, набравших более 50% баллов – 30
человека (88%). Победитель  - Самородова Марина (4А, учитель Слободина Л.М.), призер
-  Шилов Максим (4Б, учитель Шнюкова Т.А.). 

Во  всероссийском  математическом  конкурсе  –  игре  «Кенгуру-2016»  приняли
участие 55 человек 2-3 классов. 1 место среди второклассников занял Чермянин Ярослав
(2Б класс, учитель Жигалова С.Н.), 1 место среди третьеклассников занял Ильин Матвей
(3В класс, учитель Работягина С.В.). 

27  учеников  4-х  классов  приняли  участие  во  всероссийском  тестировании  по
математике  «Кенгуру-выпускникам».  Тестирование  проводилось  в  6555  школах  из  82
регионов России. Всего в нем приняло участие 134288 учеников четвертых классов. 

Класс 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 к
ла

сс
у

(%
)

Успешность

Программные знания и умения Общее развитие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4А 78 86 92 85 83 58 80 87 84 85 67 39
4Б 61 77 79 69 61 59 63 81 65 75 38 42
4В 74 94 88 92 82 58 60 93 80 85 60 31
Итого  (по
школе)

70 83 86 79 73 58 70 85 75 81 53 39

Средние  данные
по  всем
участникам
тестирования 

77 83 84 81 78 69 80 85 79 83 65 50

Средние данные по школе ниже средних данных по всем участникам тестирования.
Выше результаты по большинству параметров у обучающихся 4А класса за исключением
заданий по геометрическим фигурам и вопросам повышенной сложности и  4В класса за
исключением  заданий  по  геометрическим  фигурам,  доли  и  буквенные  выражения,
установление последовательности действий и вопросам повышенной сложности.  

 В международной игре-конкурсе   «Русский медвежонок – 2015» приняли участие
57  учеников  начальной  школы. 1  место  среди  второклассников  заняла  Савинова
Владислава 2Б класс (учитель Жигалова С.Н.), среди третьеклассников – Оленева Ксения
3А (учитель Рогалева С.Ю.), среди четвероклассников – Шишебарова Ольга 4А (учитель
Слободина Л.М.). 

В  VI Всероссийской  развивающей  олимпиаде  младших  школьников
"КЛЕНОВИЧОК"приняло участие 39 человек из 1- 3 классов. 

В  международном  конкурсе  «Молодежное  движение»  предметные  олимпиады
(математика,  русский язык,  обучение  грамоте)  приняли участие  40 человек.  1  место  –
Ильин Матвей (математика, 3В), Коптяев Артем (математика, 3В), 2 место – Евшинцева
Влада  (русский  язык,  3В),  Добросердова  Полина  (русский  язык,  4Б),  Зырин  Вячеслав
(русский язык, 4А), 3 место – 6 человек.

Участвовали  и  в  других  всероссийских  заочных  олимпиадах:  «Юный
предприниматель»,  «Майская  Дино  –  олимпиада»  по  математике,  международном
конкурсе-исследования «ЭМУ – эрудит 2015». 

Итоги успеваемости  учащихся начальной школы за 2015-2016 учебный год



Все классы  I уровня обучения в 2015-2016 учебном году работали по учебному
плану ФГОС НОО,  в  режиме 5-ти  дневной недели  при  продолжительности  урока  40
минут (1 классы 35-минут в течение1,2, четверти).     

В  связи  с  дополнительными каникулами во  всех  классах  выполнение  программы
менее  96%.  Учителя  внесли  коррективы  в  рабочие  программы,  выдавали  темы
дистанционно, поэтому содержательная часть программы выполнена полностью.  
    Контроль за организацией образовательного процесса, деятельностью учителей по
реализации   программ  и  качественному  преподаванию  и  воспитанию  осуществлялся
согласно плана внутришкольного контроля и был направлен на реализацию целей и задач,
определенных на учебный год.

На конец 2015 – 2016 учебного года в начальной школе обучалось 425 человек.
Аттестованы  305  учеников   2-4  классов,  120  первоклассников  не  аттестуются. На
«отлично»  закончили  2015 – 2016 учебный год  26  человек  (9%),  на   «4»  и  «5»
обучаются  173  ученика   (57%), одну  «3»  имеют  32  ученика. Не успевает Батюков
Никита  (2В),  не  аттестован из-за пропусков по неуважительной причине Канунников
Михаил (3Б), данные ученики переведены условно.

Итоги успеваемости за учебный год во 2-4 классах следующие:  
2  классы 3  классы 4 классы

Класс 2а 2б 2в 2к  3а 3б 3в 3к  4а 4б 4в    
Количество
детей  на
начало года

28 28 27 27 11
0

28 30 29 27 11
4

28 29 29
86

31
0

Количество
детей  на
конец года

28 27 28 27 11
0

27 27 29 27 11
0

28 29 28
85

30
5

Закончили  на
«5»

9 2 1 12 1 3 7 1 12 1 1 2 26

Закончили  на
«4»  и  «5»

12 18 15 20 65 15 16 13 15 59 22 16 11 49 17
3

Учатся  с  
одной «3»

4 3 2 5 14 1 3 4 2 10 2 1 5 8 32

Неуспевающи
е

1 1   1

н/а 1 1    1
Обученность 

%
10
0

100 96 10
0

99 10
0

10
0

100 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

99,
7

Качество % 75 67 61 78 70 59 70 69 59 65 82 55 43 60 65

Вывод:  общий процент учащихся, окончивших  год на «4-5» и «5» - 65% ( за 2014-2015
учебный год -60%.) Муниципальное задание не менее 60%.  Общий процент учащихся,
освоивших программу по итогам  учебного года составляет 99,7%. 

В параллели 2 классов  учащихся на  конец учебного года -110человек.  Качество
обучения во 2 классах составляет 70%., успеваемость -99%;
 в параллели 3 классов  - 110 человек,  качество обучения составляет 65%, успеваемость
-100%.
в  параллели  4  классов  учащихся  -85человек,   качество  составляет  60%,  успеваемость
100%.

На конец учебного года учащихся, имеющих одну «3» 32 человека/10%. Показатель
остается достаточно высоким.  В следующем  учебном году следует  обратить внимание на
качество преподавания и объективность оценивания, и усилить индивидуальную работу с



детьми данной категории.

Учебный год
Успевае-
мость Качество Отличники

2011 - 2012 98,7 54 22

2012-2013 96 50 19

2013-2014 100 54 22

2014 – 2015 99,6 59 15

2015- 2016 99,7 65 26

Вывод: успеваемость  по  начальной  школе  составила  99,7%  (за  предыдущий
учебный год 99,6%).  Качество знаний без учета первоклассников по классам составило
65%  (в прошлом учебном  году  - 59%). Наблюдается  увеличение качества образования.  

Результаты интегрированной комплексной работы: 
1 класс

Клас
с

Кол-
во
обуча
ющих
ся  по
списк
у

Кол-
во
обуча
ющих
ся,
выпол
нявши
х
работ
у

Распределение
количества
обучающихся
по  уровням
сформированн
ости УУД  

Распределение  количества  обучающихся  по
уровням  сформированности  отдельных  групп
проверяемых действий
Регулятивные
универсальны
е  учебные
действия

Познавательн
ые
универсальны
е  учебные
действия

Личностные
результаты

В в/
с

С Н В в/
с

С Н В в/
с

С Н В в/с С Н

1а

30

30
1
2/
4
0

17
/

57
1/
3 -

1
2/
4
0

18
/

60 - -

1
1/
3
7

17
/

57

2
/
7 -

8/
27

18/
60

1/
3

3/1
0

1б

30

29
1
1/
3
8

16
/5
5

2/
7 -

21
/

7
2

8/
28 - -

1
1/
3
8

13
/4
5

5
/
1
7 -

13
/4
5

10/
34

1/
3

5/1
7

1в

32

30
1
5/
5
0

12
/4
0

3/
1
0 -

2
3/
7
7

5/
17

2/
7 -

1
5/
5
0

10
/

33

3
/
1
0

2/
7

8/
27

12/
40

7/
2
3

3/1
0

1к 28
27 1

2
/
4
4

1
2/
4
4

3
/
1
1

- 11
/

41

1
3/
4
8

3
/
1
1

- 11/
4
1

1
0/
3
7

6/
22

- 9/
3
3

8/
30

6/
2
2

4/
15

Итог
о 

120 116 50
/

4
3

5
7/
4
9

9/
8

- 67
/

5
8

4
4/
3
8

5/
4

- 48/
4
1

5
0/
4
3

1
6/
1
4

2/
2

3
8/
3
3

48
/

41

15
/1
3

15
/

13

2 класс
Клас
с

Кол-
во

Кол-
во

Распределение
количества

Распределение  количества  обучающихся  по
уровням  сформированности  отдельных  групп



обуча
ющих
ся  по
списк
у

обуча
ющих
ся,
выпол
нявши
х
работ
у

обучающихся
по  уровням
сформированн
ости УУД  

проверяемых действий
Регулятивные
универсальны
е  учебные
действия

Познавательн
ые
универсальны
е  учебные
действия

Личностные
результаты

В в/
с

С Н В в/
с

С Н В в/
с

С Н В в/с С Н

2а

28

28
2
4/
8
6

4/
14 - -

2
1/
7
5

7/
25 - -

2
0/
7
1

7/
25

1
/
4 -

23
/8
2

5/
18 - -

2б

27

27
1
1/
4
1

12
/4
4

3/
1
1

1/
4

13
/

4
8

8/
30

5/
1
9

1
/
4

9/
3
3

14
/5
2

4
/
1
5 -

10
/3
7

15/
56

2/
7 -

2в

27

26
1
3/
5
0

12
/4
6

1/
4 -

2
1/
8
1

3/
12

2/
7 -

1
3/
5
0

10
/

38

2
/
7

1/
4

8/
31

12/
46

5/
1
9 1/4

2к 27
27 6

/
2
2

1
5/
5
6

5
/
1
9

1
/
4

13
/

48

1
0/
3
7

3
/
1
1

1
/
4

6/
2
2

1
0/
3
7

6/
22

5/
19

9/
3
3

8/
30

6/
2
2

4/
15

Итог
о 

109 108 54
/

5
0

4
3/
4
0

9/
8

2/
2

68
/

6
3

2
8/
2
6

10
/

9

2/
2

48/
4
4

4
1/
3
8

1
3/
1
2

6/
6

5
0/
4
6

40
/

37

13
/1
2

5/
5

3 класс

К
ла

сс

К
ол

-в
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 п
о 

сп
ис

ку

К
ол

-в
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, в
ы

по
лн

яв
ш

их
 р

аб
от

у Распределени
е  количества
обучающихся
по  уровням
сформирован
ности УУД  

Распределение  количества  обучающихся  по  уровням
сформированности отдельных групп проверяемых действий
Познавательн
ые 
универсальны
е учебные 
действия

Коммуникати
вные
универсальн
ые  учебные
действия

Регулятивные
универсальны
е  учебные
действия

Личностные
результаты

В в
/
с

С Н В в/
с

С Н В в/
с

С Н В в/
с

С Н В в/
с

С Н

3
а

28

26 - 2
3/
8
8

3/
1
2

-

-

16
/6
2

8/
3
1

2/
8

16/
6
2

8/
31

1
/
4 ¼ -

11
/

42

12
/

46

3/
1
2

2/
8

24
/9
2 - -

3
27 27 - 1

9/
6/
2

2/
7

- 16
/5

1
0/

1/
3

12/
4

10
/3

3
/

2/
7

2/
7

5/
17

13
/

7/
2

4/
1

20
/7

2/
7

1/
3



б 7
0

1
9

3
4 1 7

1
0

4
5 6 4 4

3
в

28

26 ¼ 1
6/
6
2

5/
1
9

4/
1
5

4
/
1
5

13
/5
0

4/
1
5

5/
1
9

6/
23

10
/3
8

5
/
1
9

5/
1
9

2/
8

10
/3
8

5/
1
9

9/
3
5

4/
1
5

16
/6
2

5/
1
9

1/
4

И
то

го 83 79 1
/
1

5
8
/

1
4
/

6
/
7

4
/
5

4
5/
5

2
2/
2

8
/
1

3
4/
4

28
/3
7

9/
1
1

8/
10

4
/
5

2
6/
3

3
0/
3

1
9/
2

1
0/
1

6
0/
7

1
2
/

2/
2

Результаты ВПР (4 классы)
Математика

4А 4Б 4В Итого
По списку 28 29 28 85
Выполняло 27 28 28 83
«5» 22 81% 15 54% 13 46% 50 60%
«4» 5 19% 7 25% 8 29% 20 24%
«3»  0 0 6 21% 6 21% 12 14%
«2» 0 0 0 0 1 4% 1 1%
Справились 100 100 96 99
Качество 100 79 75 84

Русский язык ( 2 части)

4А 4Б 4В Итого
По списку 28 29 28 85
Выполняло 28 27 28 83
«5» 21 75% 9 33% 6 21% 36 43%
«4» 5 18% 16 59% 14 50% 35 42%
«3» 2 7% 2 7% 6 21% 10 12%
«2» 0 0 0 0 2 7% 2 2%
Справились 100 100 93 98
Качество 93 92 71 85

Окружающий мир
                                               

4А 4Б 4В Итого
По списку 28 29 28 85
Выполняло 27 28 27 82
«5» 12 44% 3 11%  - - 15 18%
«4» 14 52% 21 75% 12 44% 47 57%
«3»  1 4 4 14% 15 56% 20 24%
«2» 0 0 0 0 0 0 0 0
Справились 100 100 100 100
Качество 96 86 44 75

Вывод по результатам ВПР:  Справились с контрольной работой по русскому
языку (диктант, тестовая часть)  98% учеников четвертых классов, качество составило
86%. 

Справились  с  контрольной  работой  по  математике  99%  учеников  четвертых
классов, качество составило 84%. 

Справились  с  контрольной  работой  по  окружающему  миру  100%  учеников



четвертых классов, качество составило 75%. 
Внеурочная деятельность

Начальная школа с 1-4 классы  работает по программе «Школа 2100», включающей
элементы развивающего обучения и проектной деятельности. 

Предметы  музыка,    физическая  культура  и  иностранный  язык  преподают
специалисты-предметники. 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  основная  образовательная  программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе,
и через внеурочную деятельность.

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - это образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году реализуется по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Обще-интеллектуальное
5. Общекультурное

Цель  внеурочной  деятельности  : обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка  с  учетом  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  на  основе
добровольного выбора.
Основные задачи:

 выявление интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  обучающихся к
различным видам деятельности;

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеу-
рочной деятельности;

 формирование системы знаний,  умений,  навыков в избранном направлении дея-
тельности;

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 оказание  помощи в  освоении  позиции  ученика  за  счёт  включения  в  различные

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и
в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования де-
тей;

 расширение  рамок общения с социумом;
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся

к жизни в обществе;
  формирование общей культуры учащихся;
 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к Родине, природе, семье.
Обучающимся  предоставлялась   возможность  выбора  занятий,  направленных  на  их

всестороннее развитие (5 часов в неделю) в рамках внеурочной деятельности. Содержание
внеурочной деятельности определялось на основе анкетирования родителей и с учетом
имеющихся  ресурсов.   Внеурочная  деятельность  реализовывалась  в  виде  кружковой
формы.  Длительность занятий составляла 35-40 минут  в  день.  Занятия проводились   в
форме бесед, экскурсий,  игр,  конкурсов, викторин, проектов. Всеми учителями широко
применялись ИКТ.

Образовательным  учреждениям  была  разработана  модель  организации  внеурочной



деятельности по направлениям:  
1 классы

Направление
внеурочной

деятельности

кла
сс

преподавате
ль

Название и
форма

объединения

Кол-
во

часов

Кол-
во

групп

Место
проведения

Спортивно-
оздоровительное

1а,б,
в

Клыгина 
И.В.

Кружок 
«Здоровей-ка» 

33 1 Спортивный 
зал

Духовно-
нравственное

1а Катанова 
Е.Б.

Кружок «Я-
вологжанин» 

33 1 Учебный 
кабинет №27

1б Щербинина 
И.Л.

Кружок «Я-
вологжанин» 

33 1 Учебный 
кабинет №25

1в Катанова 
Е.Б.

Кружок «Я-
вологжанин» 

33 1 Учебный 
кабинет №26

1к Соловьева 
Л.Ю.

Кружок «Я-
вологжанин» 

33 1 Учебный 
кабинет №15

Общеинтеллекту
альное

1а Бойцева А.Е. Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

33 1 Учебный 
кабинет №27

1б Соловьева 
Л.Ю.

Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

33 1 Учебный 
кабинет №25

1в Воронова 
Н.Н.

Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

33 1 Учебный 
кабинет №26

1к Соловьева 
Л.Ю.

Кружок 
«Занимательная 
информатика»

33 1 Учебный 
кабинет №15

1к Соловьева 
Л.Ю.

Кружок «Круглый 
год» 

33 1 Учебный 
кабинет №15

Социальное 1а Бойцева А.Е. Кружок «Учусь 
учиться»

33 1 Учебный 
кабинет №27

1б Щербинина 
И.Л.

Кружок «Учусь 
учиться»

33 1 Учебный 
кабинет №25

1в Воронова 
Н.Н.

Кружок «Учусь 
учиться»

33 1 Учебный 
кабинет №26

1к Щербинина 
И.Л.

Кружок «Учусь 
учиться»

33 1 Учебный 
кабинет №15

Общекультурное 1к Шилова Н.И. Тропинка к 
своему я 

33 1 Учебный 
кабинет № 5

1а,б,
в

Орехова 
А.Н.

Студия 
«Сюрприз»

33 1 Кабинет 
хореографии

1а,б,
в

Ряшкина 
С.М.

Ансамбль «До-ми-
солька»

33 1 Учебный 
кабинет №38

1к Попова Е.В. Мастерская 
«Мастерилка»

66 1 Учебный 
кабинет №5

2 классы

Направление
внеурочной

деятельности

кла
сс

преподавате
ль

Название и
форма

объединения

Кол-
во

часов

Кол-
во

групп

Место
проведения

Спортивно- 2а,б, Клыгина Кружок 34 1 Спортивный 



оздоровительное в И.В. «Здоровей-ка» зал
Духовно-

нравственное
2а Серова М.В. Кружок «Я-

вологжанин» 
34 1 Учебный 

кабинет №27
2б Жигалова 

С.Н.
Кружок «Я-
вологжанин» 

34 1 Учебный 
кабинет №25

2в Шарова Л.Н. Кружок «Я-
вологжанин» 

34 1 Учебный 
кабинет №26

2к Клыгина 
И.В.

Кружок «Я-
вологжанин» 

34 Учебный 
кабинет №16

Общеинтеллекту
альное

2а Серова М.В. Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

34 1 Учебный 
кабинет №27

2б Серова М.В. Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

34 1 Учебный 
кабинет №27

2в Серова М.В. Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

34 1 Учебный 
кабинет №27

2к Серова М.В. Кружок 
«Занимательная 
информатика»

34 1 Учебный 
кабинет №27

2а,б,
в

Жигалова 
С.Н.

Кружок «Моя 
читалия»

34 1 Учебный 
кабинет №25

2а,б,
в

Серова М.В. Кружок 
«Занимательная 
грамматика»

34 1 Учебный 
кабинет №27

2а,б,
в

Жигалова 
С.Н.

Клуб 
«Почемучка»

34 1 Учебный 
кабинет №25

Социальное 2а Жигалова 
С.Н.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет №27

2б Жигалова 
С.Н.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет №15

2в Жигалова 
С.Н.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет №26

2к Жигалова 
С.Н.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет №16

Общекультурное 2а,б,
в

Попова Е.В. Мастерская 
«Капельки 
солнца»

34 1 Учебный 
кабинет № 5

2а,б,
в

Орехова 
А.Н.

Студия 
«Сюрприз»

34 1 Кабинет 
хореографии

2а,б,
в

Ряшкина 
С.М.

Ансамбль «До-ми-
солька»

34 1 Учебный 
кабинет №38

2а,б,
в

Попова Е.В. Мастерская 
«Мастерилка»

34 1 Учебный 
кабинет №5

3 классы

Направление
внеурочной

деятельности

кла
сс

преподавате
ль

Название и
форма

объединения

Кол-
во

часо

Кол-во
групп

Место
проведения



в
Спортивно-

оздоровительное
3а,б,
в

Клыгина 
И.В.

Кружок 
«Чемпион» 

34 1 Спортивны
й зал

Духовно-
нравственное

3а Рогалева 
С.Ю.

Кружок «Малая 
родина» 

34 1 Учебный 
кабинет 
№24

3б Катанова 
Е.Б.

Кружок «Малая 
родина» 

34 1 Учебный 
кабинет 
№34

3в Катанова 
Е.Б.

Кружок «Малая 
родина» 

34 1 Учебный 
кабинет 
№24

3к Катанова 
Е.Б.

Кружок «Малая 
родина» 

34 Учебный 
кабинет 
№14

Общеинтеллекту
альное

3а Рогалева 
С.Ю.

Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

34 1 Учебный 
кабинет 
№24

3б Работягина 
С.В.

Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

34 1 Учебный 
кабинет 
№27

3в Работягина 
С.В.

Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

34 1 Учебный 
кабинет 
№27

3к Работягина 
С.В.

Кружок 
«Занимательная 
информатика»

34 1 Учебный 
кабинет 
№27

3к Катанова 
Е.Б.

Кружок «Мир 
деятельности»

34 1 Учебный 
кабинет 
№14

3к Катанова 
Е.Б.

Кружок «Круглый 
год»

34 1 Учебный 
кабинет 
№14

Социальное 3а Рогалева 
С.Ю.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет 
№24

3б Абросимова 
Л.В.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет 
№34

3в Абросимова 
Л.В.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет 
№24

3к Абросимова 
Л.В.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет 
№14

Общекультурное 3а,б,
в

Попова Е.В. Кружок «Умелые 
ручки»

34 1 Учебный 
кабинет № 
5

3а,б,
в

Орехова 
А.Н.

Студия 
«Сюрприз»

68 1 Кабинет 
хореографи
и

3а,б, Ряшкина Ансамбль «До-ми- 34 1 Учебный 



в С.М. солька» кабинет 
№38

3а,б,
в

Попова Е.В. Мастерская 
«Мастерилка»

34 1 Учебный 
кабинет №5

4 классы

Направление
внеурочной

деятельности

кла
сс

преподавате
ль

Название и
форма

объединения

Кол-
во

часов

Кол-
во

групп

Место
проведения

Спортивно-
оздоровительное

4а,б,
в

Клыгина 
И.В.

Кружок 
«Чемпион» 

34 1 Спортивный 
зал

Духовно-
нравственное

4а Катанова 
Е.Б.

Кружок «Малая 
родина» 

34 1 Учебный 
кабинет №35

4б Катанова 
Е.Б.

Кружок «Малая 
родина» 

34 1 Учебный 
кабинет №36

4в Пахолкова 
Ю.А.

Кружок «Малая 
родина» 

34 1 Учебный 
кабинет №32

Общеинтеллекту
альное

4а Слободина 
Л.М.

Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

34 1 Учебный 
кабинет №35

4б Шнюкова 
Т.А.

Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

34 1 Учебный 
кабинет №36

4в Пахолкова 
Ю.А.

Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

34 1 Учебный 
кабинет №32

Социальное 4а Слободина 
Л.М.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет №35

4б Шнюкова 
Т.А.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет №36

4в Пахолкова 
Ю.А.

Кружок «Учусь 
учиться»

34 1 Учебный 
кабинет №32

Общекультурное

4а,б,
в

Орехова 
А.Н.

Студия 
«Сюрприз»

68 2 Кабинет 
хореографии

4а,б,
в

Ряшкина 
С.М.

Ансамбль «До-
ми-солька»

34 1 Учебный 
кабинет №38

4а,б,
в

Попова Е.В. Мастерская 
«Мастерилка»

34 1 Учебный 
кабинет №5

4а,б,
в

Попова Е.В. Кружок 
«Рукодельница»

34 1 Учебный 
кабинет №5

Часть внеурочных занятий охватывала практически всех  обучающихся параллели.
Например:  «Я  –  вологжанин»,  «Малая  родина»,  «Учусь  учиться»,  «Занимательная
информатика». 

Часть внеурочных занятий предполагала выбор интересного для обучающегося вида
деятельности. Обучающиеся получили возможность попробовать себя в различных видах
деятельности, осознать свои интересы, проявить способности. 

Созданная  модель  организации  внеурочной  деятельности  позволяет  целостно
представить возможности образовательного учреждения.
 Вывод: 
1.  Работу  учителей  начальных  классов  за  2015-2016  учебный  год  можно  считать



удовлетворительной. 
2.   Поставленные задачи в основном выполнены. 
3.  Учителя  начальных  классов  продолжают  работать  над  повышением  своего
педагогического  мастерства  и  уровнем  преподавания,  по  внедрению  инновационных
технологий в образовательном процессе;
4.  Учителя  изучают   нормативные  документы,  методику  системно-деятельностного
подхода в обучении младших школьников.
5.  Учителя  школы  овладевают  методикой  дифференцированного  контроля,  методикой
уровневых самостоятельных и контрольных работ.
6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных конкурсов и
концертов,  посвященных  различным  праздничным  датам,  внеклассных  мероприятий
творческого и спортивного характера.
7.  Методическим  объединением  и  заместителем  директора    осуществлялся  контроль
ведения  школьной  документации,  составлялись  контрольные  работы,  проводилась
проверка дневников и тетрадей учащихся.
Между тем, остаются нерешенные проблемы:

 Обобщение и распространение опыта работы учителей школы проводится не на до-
статочно высоком уровне.

 Необходимо продумать создание единой системы урочной и внеурочной деятельно-
сти, направленной на разностороннее развитие личности обучающихся.

 Шире внедрять в учебно-воспитательный процесс методику проектной и научно-
исследовательской деятельности обучающихся.

 Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опы-
та творчески работающих учителей. 

Исходя из вышеизложенного,  перед учителями начальных классов поставлены
следующие задачи на 2016-2017 учебный год по учебно-воспитательной работе:

1. Направить работу на  максимальное использование  возможностей  урока.  Уделять
особое внимание совершенствованию форм  и методов организации уроков.

2.  Организовать  рациональное  использование  часов  учебного
базисного плана и часов школьного компонента. 

3. Использовать воспитательные функции учебного процесса.
4. Вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития уча-

щихся;
5. Спланировать  взаимопосещение  уроков  с  учетом  индивидуальных  потребностей

учителей;
6. С учётом возрастных особенностей определить возможности  работы обучающихся

разной степени подготовки и обученности;
7. Усилить работу с мотивированными детьми;
8. Продолжить работу по предотвращению неуспешности обучающихся.
9. Каждому учителю серьёзно отнестись к повышению своего педагогического ма-

стерства через систему курсов повышения квалификации, посещение уроков кол-
лег, работать над индивидуальной темой по самообразованию.  

10. Максимально использовать возможность учебного кабинета;
11.  Совершенствовать формы работы по преемственности  дошкольное учреждение -

начальная школа - средняя школа;
12.  Продолжить работу по личностно-ориентированным технологиям в учебно-воспи-

тательном процессе с опорой на технологии здоровьесбережения.

Аналитическая справка  
по итогам организации образовательного процесса в 5-11 классах 

за 2015-2016 учебный год



Деятельность   педагогического  коллектива   в  2015-2016  учебном  году
осуществлялась  в  соответствии  с   методической  темой:  «Эффективность  и  качество  –
основной фактор развития и  становления успешной личности».  Работа  педагогов была
направлена  на  создание  условий   для  осуществления  изменений  в  образовательном
процессе,  которые  обеспечивают   освоение  учащимися  базовых  компетенций
современного  человека:  информационной,  коммуникативной,  умение  ставить  цели,
планировать  и  полноценно  использовать  личностные  ресурсы  и  готовность
конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении
всей жизни, гарантирующую успешность и конкурентоспособность.

Целью работы школы  в  2015  –  2016  учебном году было  создание  условий  для
самореализации  всех  субъектов  образовательного  процесса  через  обеспечение
современного  качества  образования,  внедрение  в  образовательное  пространство школы
современных  программ,  методик  и  форм  работы  как  условие  успешного  освоения
федеральных государственных образовательных стандартов.
Для её реализации решались следующие задачи:

1. Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образо-
вания в соответствии с его потребностями и возможностями.

2. Обеспечить  качество  образования  в  соответствии с  государственными
образовательными стандартами на основе отбора соответствующих со-
держанию образования современных педагогических технологий.

3. Создать необходимые условия для обучения  обучающихся с учетом их
образовательного потенциала и способностей через организацию психо-
лого-педагогического и  методического сопровождения.

4. Содействовать повышению компетентности педагогов в условиях реали-
зации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО через систематизацию мето-
дической работы, повышение роли самообразования.

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности об-
разования,  уровня  профессиональной компетентности  и  методической
подготовки.

6. Совершенствовать воспитательную систему с помощью новых форм со-
трудничества между субъектами воспитательного процесса с целью по-
вышения активности и удовлетворенности жизнедеятельностью учащих-
ся, родителей и учителей.

7. Создать  условия  для  воспитания  культуры  здорового  образа  жизни,
обеспечение  индивидуального  подхода,  минимизирующего  риски  для
здоровья в процессе обучения.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА И УСПЕВАЕМОСТИ

Успеваемость учащихся по параллелям за 2015-2016 учебный год (%).

Клас
с

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть

Год
Успе
в.

Кач. Успе
в.

Кач. Успе
в.

Кач. Успе
в.

Кач. Успе
в.

Кач.

5 100 41 99 44 99 46 100 44 100 52
6 93 29 95 22 97 22 97 24 99 32
7 99 33 100 32 100 34 94 33 100 37
8 93 31 100 32 98 32 96 30 99 40
9 93/96 14/15 95/97 17/19 98/97 12/13 94/94    8/9 99/99 19/20
5-9 96/96 30/31 97/98 29/29 98/98 29/30 96/96 28/28 99/99, 35/36



6
10 91 15 88 10 92 17
11 100 31 100 25 100 29
10-11 97 22 94 18 96 23
По 
школе

97/97 37/38 98/98 38/38 98/99 42/42 97/97 38/39 99/99 44/44

Успеваемость и качество по классам (в %).

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть ГОД
Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач.

5А 100 38 100 36 96 36 100 43 100 50
5Б 100 43 96 36 100 46 100 29 100 39
5В 100 57 100 61 100 57 100 61 100 68
6А 97 60 100 43 97 43 100 43 100 60
6Б 89 11 93 4 100 12 96 12 100 12
6В 100 19 96 15 96 15 92 19 96 23
6Г 84 24 92 24 96 13 100 20 100 28
7А 100 53 100 50 100 56 100 63 100 59
7Б 100 30 100 31 100 34 87 23 100 32
7В 100 14 100 13 100 13 100 10 100 13
7К 97 34 100 32 100 32 88 38 100 42
8А 96 44 100 33 100 38 100 23 100 50
8Б 96 32 100 32 100 39 100 43 100 43
8В 85 15 100 30 93 19 89 22 96 26
9А 97 33 100 30 100 30 100 23 100 30
9Б 93 0 96 0 96 0 100 0 100 0
9В

(АОП)
56 0 78 0 80 0 90 0 90 0

9К 100 11 93 25 96 14 82 4 100 29
5-9 96 30 97 29 98 29 96 28 99 35
10А 87 20 86 14 86 21
10К 100 9 91 9 100 13
11А 100 48 100 37 100 44
11К 100 10 100 10 100 10

10-11 97 22 94 18 96 23

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 
по учебным годам.

Учебный год Число уч-ся
на конец

года

Успеваемост
ь

(%)

Качество
знаний %

Число
второгодник

ов

Условно
переведены

2013-2014 964 99 40 9
2014-2015 979 99 44 9
2015-2016 1016 99 44 1 11

По ступеням образования за три последних года 



Ступени
образова
н

На
начало
года (чел)

На конец
года (чел)

Успеваем
ость  (в
%)

На
«4» и «5»
(в %)

Отлични
ки (чел.)

Оставлен
ы  на  2
год

Переведе
ны
условно

Начальны
е

388/394/
427

389/393/
425

99,6/99/
99,7

64/60/65 21/18/26 1/3/- -/-/2

Основная 482/484/
494+2с.о.

480/488/
489+2с.о.

99/99/99 32/37/35 12/19/24 5/6/1 -/-/5

Средняя 95/97/100 95/98/100 100/100/
96

20/34/23 0/0/2 0/0/0 -/-/4

Всего 965/975/
1021+2 
с.о.

964/979/
1014+2с.о
.

99/99/99 40/44/44 33/37/52 9/9/1 -/-/11

Итак,  численность  на  конец  учебного  года  1016  человек  (1014  +  2  человек
находились  на  семейном  обучении),  переведено  или  окончили  школу  1004  человек,
оставлено на повторный курс обучения 1 учащийся – Окатов Дмитрий (8А класс). 

Переведены условно -  9 человек. Классные руководители этих учащихся по концу
года  составили  графики  сдачи  задолженностей  по  предметам  и  ознакомили  с  ними
учащихся и их законных представителей. 

Индивидуально обучались 14 учащихся.
Успеваемость  по  школе  по  сравнению  с  предыдущим  годом  не  изменилась  и

составила  99  %.  Успеваемость  в  начальной  (99,7%)  и  основной  школе  (99,5%)  по
сравнению с предыдущим годом  выросла на 0,7% и 0,5% соответственно,  в  старшей
школе  снизилась на 4% и составила 96%.

 Самую низкую успеваемость имеют 10 классы (92%), т.к. именно в этой параллели
больше всего учащихся, закончивших год с неудовлетворительными отметками (4 чел.).
Успеваемость во 2-х, 6-х, 8-х и 9-х классах – 99%. Успеваемость в  3-х, 4-х, 5-х, 7-х,  11-х
классах – 100 %.

Качество по школе по сравнению с предыдущим годом не изменилось и  составило
44% . В начальной школе качество повысилось на 4 % и стало 65 %, в основной школе
качество снизилось на 2% и составило 35 %, в старшей школе качество снизилось  на 11 %
и стало 23%.  С одной «3» закончили год 62 учащихся (6%).

Самое высокое качество имеют: в начальной школе 2 классы – 69 %, в основной
школе  5 классы - 52%, в старшей школе 11 классы – 29%. Самое низкое качество по школе
имеют 9 классы – 19% и 10 классы – 17%. В разрезе классов: высокое качество- 4А класс
(82%) классный руководитель Слободина Л.М.,  2К класс (78%) классный руководитель
Клыгина И.В., 5В класс (68%) классный руководитель Коноплева О.В., 7А класс (59%)
классный  руководитель  Большакова  А.Р.;  низкое  качество  -  6Б  класс  (12%)  классный
руководитель Дубровская И.А.,  7В класс (13%) классный руководитель Маклакова Е.В.,
9Б класс (0%) классный руководитель Тюрнина О.А..

Число  отличников  по  школе  по  сравнению  с  предыдущим  учебным  годом
увеличилось на 15 человек (с 37 до 52). В начальной школе число отличников увеличилось
на 8 человек (с 18 до 26), в основной школе – на 5 человек (с 19 до 24), в средней – на 2
человека (с 0 до 2).

Похвальные листы по итогам года получили 19 человек. В начальной школе – 8
человек, в основной школе – 10 человек, в средней школе – 1 человек.

Сохраняется корректировка базисных программ, в соответствии с  работой в рамках
русской  школы,  интеграция  содержания  предметов  русского  направления  с  учебными



предметами. Идет  внедрение «кадетского» компонента в общеобразовательные предметы.

Успеваемость учащихся 5-11 классов в разрезе предметов.

Предметы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Год

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач.
Русский язык 99,5 46 99,8 55 99,6 48 100 54 100 55
Литература 99,5 56 99,5 62 99,5 60 99 63 99,5 64
Математика 95 42 97 41 99 40 95 37 99 43
История 96 51 98 54 99 45 99 52 99 55
Обществознание - - 100 62 - - 99 57 99 60
География 100 69 100 66 100 61 100 60 100 65
Физика 98 31 99,6 35 99 33 99 31 99,5 34
Химия 100 34 100 44 100 34 99,8 44 100 50
ОБЖ - - 100 75 - - 100 79 100 78
Черчение 100 73 100 78 100 70 100 75 100 81
Технология
(Труд)

99 91 100 89 99,6 93 99 91 100 94

Физ. культура 100 95 100 93 100 89 99 87 100 93
Биология 99 42 99,8 62 99 48 99 60 99 61
Английский язык 100 64 99,8 64 100 57 99 62 100 65
Немецкий язык 99,4 43 100 47 99,5 39 98 50 100 48
Информатика  и
ИКТ

92 62 99,5 77 98 55 99,5 65 99,5 80

Технология - - 100 93 - - 100 85 100 89
МХК - - 100 77 - - 100 79 100 86
Искусство (ИЗО) 100 93 100 90 100 91 100 90 100 95
Искусство
(Музыка)

- - 100 81 - - 100 81 100 83

Ист. Волог. края - - 100 56 - - 99,6 64 99,6 64
Литер. Волог. об. - - 100 79 - - 100 78 100 78
Эколог. Волог.об. - - 100 80 - - - - 100 80
Регион. эконом. - - 100 66 - - 100 61 100 64
Геогр. Волог. обл. - - 100 66 - - 100 75 100 78
ОВД - - 100 89 - - 100 87 100 87
ОДНКР - - 99 61 - - 100 68 100 68

Если рассмотреть  успеваемость  учащихся 5 –  11  классов  в  разрезе  предметов,  то
успеваемость по предметам  от  99 % до 100%. Качество от  34% до 96%. Самое низкое
качество по физике – 34 % и математике – 43%.  Самое высокое качество по технологии
(икт) – 96%, технологии (Труд) – 94%, физической культуре (93%), искусству (ИЗО) (95%).
По по сравнению с этим же периодом 2014-2015 учебного года, качество практически по
всем  предметам снизилось: по литературе на 5%, математике, технологии (Труд), биологии,
английскому языку -  на 4%, истории на 9%, обществознанию, истории Вологодского края,
информатике и ИКТ -   на  7%, географии на 6%, физике на 13%, литературе Вологодской
области на 20%, химии на 26%. Но в то же время есть,  и повышение качества обучения: по
физической культуре, технологии – на 2%, географии Вологодской области  на 5%, экологии
Вологодской области на 15%.

Выше качество обучения (годовые отметки):



- по русскому языку: Фисюк Е.Г. (71%), Широкова Л.В. (64%);
- по литературе: Фисюк Е.Г. (82%), Широкова Л.В. (75%);
- по английскому языку: Давидович Д.А. (80%), Костромина П.С. (80%);
- по математике: Козина Н.В. (58%), Баранова Н.А. (52%);
- по истории: Коноплева О.В. (73%);
- по обществознанию: Коноплева О.В. (78%);
- по биологии: Неспанова Н.А. (77%);
- по географии: Назаренко Е.Н. (72%);
- по химии: Ефремова О.А. (50%);
- по физике: Юрьева И.Н. (54%).
Стабильно высокое качество по информатике и ИКТ – Халилов В.З. (76%), Юрьева И.Н.
(84%);  по  искусству  (ИЗО)  –  Попова  Е.В.  (95%),  черчению  –  Попова  Е.В.  (85%);  по
технологии (Труд) – Котов В.Н. (100%), Малованина Г.Г. (93%), Малухин А.Е. (88%); по
физической  культуре  –  Шихова  Н.В.  (95%),  Волкова  Е.А.  (93%),  Храпов  И.Ф.  (91%);
искусству (Музыке) – Ряшкина С.М. (83%); ОБЖ – Оборотов В.Н. (100%), Шилова Н.И.
(90%); ОВД – Котов В.Н. (100%), Машаров А.М. (92%).
  Содержательная часть программы по всем предметам выполнена.

Результаты муниципального мониторинга качества обучения.

На основании приказа Управления образования Администрации города Вологды «О
проведении муниципального мониторинга  качества обучения в 2015 – 2016 учебном году»
от 13.11.15 г.  № 137 с 4 по 25 апреля 2016 года в школе был организован мониторинг
качества обучения, целью которого был сбор, обобщение и анализ информации о качестве
обучения в нашей школе. 

№
п/
п

Предмет
(по школе 
качество и 
успеваемость)

Учитель Класс Справляя
емость

Кач-
во

Сравнение со  
среднегородскими
показателями 
качества обученности 
и успеваемости

1. Литература
К. - 69% 
У. - 100% 

Большакова 
А.Р.

7а
7в

100%
100%

81%
74%

Выше 
среднегородских
(качество по городу 
-55,3%, успеваемость 
– 95,6%), качество 
обученности выше на 
10% среднегородского
показателя.

Широкова 
Л.В.

7б
7к

100%
100%

57%
61%

2. История
К. - 55%
У. - 95%

Коноплева 
О.В.

5а
5б
5в

92%
96%
96%

40%
57%
68%

Ниже 
среднегородских
(качество по городу – 
61,9%, успеваемость 
– 96,3%).

3. Русский язык
К. - 57%

Широкова 
Л.В.

8а 100% 85% Качество по городу – 
55,7%, успеваемость 



У. - 95% – 96,5%. 
Качество выше 
среднегородского 
показателя, а 
успеваемость ниже 
(за счет 8В класса). 

Сахарусова 
А.В.

8б
8в

96%
88%

52%
35%

4. Химия
К. - 15%
У. - 93%

Ефремова 
О.А.

10а
10к

85%
100%

15%
14%

Ниже 
среднегородских
(качество по городу – 
52%, успеваемость – 
96%).

5. Информатика 
и ИКТ 
К. - 10%
У. - 80%

Халилов В.З. 10а
10к

83%
76%

13%
6%

Ниже 
среднегородских
(качество по городу –
44%,  успеваемость  –
93,7%).
Качество обученности
и  успеваемость  ниже
на  10%
среднегородских
показателей.

6. Биология
К. - 68%
У. - 96%

Неспанова 
Н.А.

5а
5б
5в

89%
100%
100%

56%
81%
67%

Качество по городу - 
63%, успеваемость – 
98%. 
Качество выше 
среднегородского 
показателя, а 
успеваемость ниже.

7. География
К. – 51%
У. – 98%

Назаренко 
Е.Н.

7а
7б
7в
7к

100%
100%
92%
100%

83%
50%
15%
50%

Выше 
среднегородских
(качество по городу 
-41%, успеваемость – 
96,4%)

8. Математика
К. - 36%
У. - 82%

Хромцова 
Е.В.

8а 75% 50% Ниже 
среднегородских
(качество по городу – 
52%, успеваемость – 
96%).



Козина Н.В. 8б 89% 26%

Митенева 
Г.А.

8в 80% 32%

9. Английский 
язык
К. – 35%
У. – 70%

Костромина 
П.С.

6а 80% 60% Ниже 
среднегородских
(качество по городу – 
46%, успеваемость – 
100%).

Абазова М.В. 6а
6в
6г

80%
83%
71%

47%
58%
29%

Гейдарова 
И.Г.

6б
6в

53%
54%

7%
8%

10
.

Немецкий 
язык
К. - 21%
У. - 68%

Артюшина 
Н.Е.

6б
6г

45%
100%

18%
25%

Ниже 
среднегородских
(качество по городу – 
59%, успеваемость – 
92%).

11
.

Физика
К.- 24%
У. – 90%

Юрьева И.Н. 8а
8б
8в

87%
91%
96%

23%
26%
23%

Ниже 
среднегородских
(качество по городу – 
35,6%, успеваемость 
– 90%).
Качество ниже 
среднегородского 
показателя, а 
успеваемость на 
уровне.

12
.

Обществознан
ие
К.- 83%,

Коноплева 
О.В.

10а
10к

96%
100%

96%
70%

Ниже 
среднегородских
(качество по городу – 



У.- 98% 92,7%, успеваемость 
– 99,9%).
Но  тем не менее 
показатель качества 
хороший.

Сравнительный анализ итогов экзаменов 
в 9-х классах (обязательные предметы)

Предмет 2012 - 2013  2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016
Ко
л-
во

Спра
вля
емос
ть

Ка
ч-
во

Ко
л-
во

Спра
вля
емос
ть

Кач-
во

Ко
л-
во

Спра
вля
емос
ть

Кач-
во

Ко
л-
во

Спра
вля
емос
ть

Кач-
во

Русский
язык
(в
стандартизир
ованной
форме ОГЭ)

95 100 59 89 100 48
сред
ний
балл
-
28,3
4

71 100 65
сред
ний
балл
по
школ
е-
29,7,
сред
ний
балл
по

горо
ду
-28

84 100 80
сред
ний
балл
по

школ
е –

32,4,
сред
ний
балл
по

году
–

29,7
Математика
(в
стандартизир
ованной
форме ОГЭ)

95 99 81 89 99 43
сред
ний
балл
-
15,8
9

71 100 35
сред
ний
балл
по
школ
е-
13,9,
сред
ний
балл
по
горо
ду  –
15,0
1

84 99 71,
сред
ний
балл
по

школ
е – 
17,
49,

сред
ний
балл
по

году
–

16,1
7 

Повторный
экзамен
 по
математике

1 100 0 1 100 0 1 100 0

Повторный
экзамен



 по  русскому
языку
Русский язык
в форме ГВЭ

11
СК
К  7
вид
а

100
%

0 1 100 0 10
1-
9а,
9 –
скк
7

вид
а

100 30

Математика в
форме  ГВЭ  

11
СК
К  7
вид
а

54% 0% 1 100 0 10 30 0

Повторный
экзамен  по
математике  в
форме ГВЭ

5
СК
К  7
вид
а

100
%

0% 7 100 0

Всего на конец года  - 96 выпускников 9 классов.
Экзамены  в  форме  ОГЭ  сдавали  84  выпускника  9-х  классов,  в  форме  ГВЭ  –  10.  2
выпускников по решению педагогического совета были не допущены к ГИА. 

По результатам экзаменов в  основной и дополнительный дни справляемость  по
математике  в  форме  ОГЭ  составила  100%,  качество  71%  (качество  выше  на  36%  по
сравнению  с  2014-2015  учебным  годом).  Средний  балл  по  школе  –  17,49  (выше
предыдущего  года  на  3,59  балла),  средний балл  по городу –  16,17.  Динамика  –  выше
среднегородского на  1,37  балла (по сравнению с прошлым годом: средний балл по городу
был  15,14,  средний  балл  по  школе  был  13,9).  Максимальный  балл  по  городу  –  38,
максимальный балл по школе – 30. В разрезе классов качество составило: 9А класс – 97%,
9К класс – 82%, 9Б класс – 33%.

На экзамене по русскому языку в форме ОГЭ (учителя Тюрнина О.А., Фисюк Е.Г.):
справляемость 100%, качество – 80%. Средний балл по городу  - 29,7 , средний балл по
школе – 32,4,  (что выше на  2,7 балла среднегородского). Максимальный балл по городу –
39, максимальный балл по школе – 39, его набрали 4 человека.  По сравнению с прошлым
годом, средний балл по городу был  28 , по школе был 29,72.
В разрезе по классам качество составило: 9К класс – 89%, 9А класс – 79%, 9Б класс – 70%.

Итоги ГИА -9 в форме ОГЭ по классам

Предмет Класс Учитель «5» «4» «3
»

«2
»

Справля
емость

Качест
во

Средний
балл

Русский
язык

9А  
30 чел.

Тюрнина 
О.А. 

18 5 6 0 100 79 34,1

9Б
27 чел

Тюрнина 
О.А. 

6 13 8 0 100 70 30,5

9К
28 чел

Фисюк Е.Г. 9 16 3 0 100 89 32,5

Математ
ика

9А  
30 чел.

Хромцова
Е.В.

11 17 1 0 100 97 20,7

9Б
27 чел

Хромцова 
Е.В.

1 8 18 0 100 33 13,3

9К
28 чел

Баранова 
Н.А.

7 16 5 0 100 82 18,1

В соответствии с приказом Минобрнауки  России от 7 июля 2015 года № 692 о внесении



изменений  в  Порядок  проведения  ГИА  по  образовательным  программам  основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 25 декабря 2013 года №
1394, обучающиеся проходят итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам
(русский  язык  и  математика),  а  также  по  двум  учебным  предметам  по  выбору
обучающегося. 
В  этом  учебном  году  учащиеся  9х  классов  выбрали  следующие  предметы  в  качестве
предметов  по  выбору:  обществознание,  географию,  химию,  физику,  информатику,
биологию, историю, литературу, английский язык и немецкий язык. 

Сравнительный анализ итогов экзаменов по выбору учащимися 9 классов для 
итоговой аттестации.

Предмет 2012  –  2013
год

2013  –
2014год

2014-2015 год 2015 – 2016 год

сдавал
и

Кач. сдавал
и

Кач. сдавал
и

Кач. сдавал
и

Кач -во /
средний
балл

Спра
в

ляем.

Литература 1 0/11 100
История 1 чел. 100

%
1 0/17 100

Обществозна
н

22 чел. 50% 1 чел.
в форме

ОГЭ

100
%

71 59/26 97

География 53 чел. 70% 49 33/16 67
Биология 10 чел. 90% 1 чел.

в форме
ОГЭ

100
%

16 63/29 100

Физика 7 чел. 43% 1 чел.
в форме

ОГЭ

100
%

2 чел.
в форме

ОГЭ

50% 11 18/15,9 100

Химия 10 чел. 90% 1 чел.
в форме

ОГЭ

0% 9 100/27,4
4

100

Английский
яз.

5 чел. 60% 3 0/36 100

Немецкий
язык

2 100/48 100

Физическая
культура

53 чел. 89% -

ОБЖ 18 чел. 100
%

-

Информатик
а  

7 чел.
1 чел –
ГИА9

71%

0%

5 20/9,6 100

Итоги ГИА по выбору по классам

Предмет Клас
с

Учитель «5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Справл
я
емость

Качес
т
во

Средни
й
балл

Обществознани
е

9А  
26чел

Коноплева 
О.В.

4 12 10 0 100 62 27

9Б
21чел

Коноплева 
О.В.

0 10 10 1 95 48 24,4



9К
24чел

Коноплева 
О.В.

1 15 7 1 96 67 25,7

География 9А  
19чел

Назаренко 
Е.Н.

2 6 4 7 63 42 16

9Б
13
чел

Назаренко 
Е.Н.

0 1 6 6 54 8 12

9К
17
чел

Назаренко 
Е.Н.

2 5 7 3 82 41 18

Биология 9А  
3чел.

Гладина Т.М. 1 2 0 0 100 100 34

9Б
13
чел

Гладина Т.М. 3 4 6 0 100 54 27

Физика 9А  
1чел.

Смирнов 
А.В.

1 0 0 0 100 100 37

9К
10
чел

Смирнов
А.В.

0 1 9 0 100 10 13,8

Химия 9А  
3чел.

Ефремова 
О.А.

2 1 0 0 100 100 29

9Б
2 чел

Ефремова 
О.А.

1 1 0 0 100 100 26

9К
4 чел

Ефремова 
О.А.

3 1 0 0 100 100 27

Информатика и 
ИКТ

9Б  
5 чел.

Халилов В.З. 0 1 4 0 100 20 9,6

Английский 
язык

9А  
1 чел.

Давидович 
Д.А.

0 0 1 0 100 0 42

9Б
1 чел

Гейдарова 
И.Г.

0 0 0 1 0 0 21

9К
1 чел

Костромина 
П.С.

0 0 1 0 100 0 44

Немецкий язык 9А  
2 чел.

Полицинска
я Е.Н.

0 2 0 0 100 100 48

История 9А  
30
чел.

Коноплева 
О.В.

0 0 1 0 100 0 17

Литература 9А  
1чел.

Тюрнина 
О.А.

0 0 1 0 100 0 11

Сравнительный анализ итогов экзаменов в 11 классах  (в форме ЕГЭ)

ПРЕДМЕТ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кол-
во

Спра
вляе
мост
ь

Сред
ний
балл

Кол-
во

Спра
вляе
мост
ь

Сред
ний
балл

Кол-
во

Спра
вляе
мост
ь

Сред
ний
балл

Кол-
во

Спра
вляе
мост
ь

Средн
ий
балл



Математик
42 ч. 95% 44,5 47 ч. 100

%
47 42+1

42
95
98

42
43

41 88% 41,63

Математик
42 100 15 46 100,

96% -
качес
тво

15,87

Русский 
42 ч. 100

%
67,0
5

47 ч. 100
%

65 46+1 100 64 48 100 68,38

Обществоз
нание

24 ч. 92% 53,2
9

35 ч. 97% 55 31 84 52 22 95 54

История 9 ч. 89% 58,5
5

12 ч. 100
%

56 11 82 42 6 100 49,50

Физика 18 ч. 78% 44,1
7

12 ч. 92% 46 26 96 51 22 95 46,68

Биология 10 ч. 100
%

68,7 7 ч. 100
%

59 6 100 58 11 91 49

Химия 5 ч. 100
%

69,8 2 ч. 100
%

60 3 100 57 7 71 42

Английски
й язык

2 ч. 100
%

75 3 ч. 100
%

43 1 100 52

География 4 ч. 100
%

68,2
5

2 ч. 100
%

54 4 100 59,2
5

1 100 50

Немецкий 
язык
Литератур
а

3 ч. 100
%

70,6
7

3 ч. 100
%

60 1 100 57 1 100 53

Информат
ика и ИКТ

1 ч. 100
%

40 2 100 56

В  процедуре  проведения  единого  государственного  экзамена  для  выпускников  11-х
классов  уже  второй  год  введено обязательное  итоговое  сочинение,  результат  которого
(зачет/незачет)  является  одним  из  оснований  для  принятия  решения  о  допуске   к
государственной итоговой аттестации.  Пересдать  сочинение,  как  и  ЕГЭ,  можно только
один раз в текущем году. Если ученик не справляется с  сочинением повторно, то он не
получает  допуск  к  ЕГЭ.  Все  выпускники 11х  классов  написали  итоговое  сочинение  и
получили допуск к ЕГЭ (в декабре и один в феврале).

Также, в этом году  ЕГЭ по математике выпускники сдавали на базовом и профильном
уровне. При подаче заявления на ЕГЭ разрешено выбрать либо оба уровня одновременно,
либо только один из уровней. 

Все  выпускники  средней  школы  преодолели  минимальный  порог  по  обязательным
предметам и получили документ об окончании школы. Особо рады за Азизова Нурлана
11А класс, который получил аттестат особого образца и медаль «За успехи в учении». 

ЕГЭ по  русскому языку сдавали  48  человек,  учитель  Фисюк Е.Г.    Справляемость  по
русскому языку  100%. Средний балл по школе – 68,38, средний балл по городу – 72,96,
что ниже среднегородского на 4,58 б. Максимальный балл по школе – 94 (Клыгина Д. и
Касаткин А. 11А класс). По сравнению с прошлым годом, средний балл по школе выше на
4,68 б (был 63,7 б, средний по городу был 70,72). 

ЕГЭ по математике БУ (базовый уровень) сдавали 46 выпускника, учитель Митенева Г.А.
Справляемость – 100%, средний балл – 15,87, что выше по сравнению с прошлым годом
на 0,64 балла (в прошлом году был 15,23). По городу средний балл – 15,69, а это значит



средний балл по школе выше среднегородского на  0,18  б.  Максимальный балл – 20  –
набрали 2 чел., минимальный балл  – 7  - по школе 0 чел., по городу – 11 человек не сдали
базовую математику. Качество 96% (выше на 7,6 % по сравнению с прошлым годом), т.к.
работа оценивалась по пятибалльной шкале. Качество по городу – 88%.

ЕГЭ  по  математике  ПУ  (профильный  уровень)  сдавал   41  выпускник.
Справляемость  –  88  % (что ниже на  7% по сравнению с  прошлым годом,  пятеро   не
преодолели минимальный порог).  Средний балл по школе –  41,63 (в  прошлом году –
41,74), средний балл по городу – 46,03. Максимальный балл по школе – 72 (1чел. Рожин А.
11а), минимальный балл – 3 (1 чел.). По сравнению с прошлым 2015 годом, средний балл
по школе ниже на 0,11 б. А по сравнению с среднегородским ниже на 4,4 б. 

Анализ результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам
 (сравнение с результатами города).

Предмет (учитель) Средний балл Абсолютная
успеваемость

Динамика

Математика ПУ
(Митенева Г.А.)
- по городу
- по школе

Математика БУ
(Митенева Г.А.)
- по городу
- по школе

46,03
41,63

15,69
15,87

88

100

ниже на 4,4 б.

выше на 0,18 б.

Русский язык
(Фисюк Е.Г.)
- по городу
- по школе

72,96
68,38 100 ниже на 4,58 б.

Физика 
(Смирнов А.В.)
- по городу
- по школе

             51,06
46,68 95 ниже на 4,06 б.

Химия
(Ефремова О.А.)
- по городу
- по школе

56,53
42 71 ниже на 14,53 б.

Биология
(Неспанова Н.А.)
- по городу
- по школе

54,04
49,18 91 ниже на 4,86

История 
(Шпрыгов П.А.)
- по городу
- по школе

54,18
49,5 100 ниже на 4,68 б.



Обществознание
(Шпрыгов П.А.)
- по городу
- по школе

57,66
54 95 ниже на 3,66 б.

География
(Гущина Н.В.)
- по городу
- по школе

             60,19
               50 100 ниже на 10,19 б.

Литература
(Фисюк Е.Г.)
- по городу
- по школе

61,18
53 100 ниже на 8,18 б.

Информатика и ИКТ
(Халилов В.З.)
- по городу
- по школе

62,82
56 100 ниже на 6,82 б.

Английский язык
(Костромина П.С.)
- по городу
- по школе

73,51
52 100 ниже на 21,51 б.

Выводы: Учителя нашей школы, используют весь свой большой  опыт, стремятся
подготовить учащихся для успешного прохождения государственной итоговой аттестации
и  для продолжения образования. Но по сравнению со среднегородскими показателями,
видим, что  необходимо уделять больше времени индивидуальной и групповой работе с
учащимися, начинать подготовку к ОГЭ и ЕГЭ как можно раньше. Необходимо    дать
возможность учащимся обучаться в соответствии с их индивидуальными способностями и
планами  на  будущее,  для  этого  продумать  работу  по  подготовке  к  ЕГЭ  (не  только
необходимость преодоления минимального порога, но и увеличение среднего балла). 

В современных условиях школа ориентирована на модель выпускника, способного
решать новые жизненные, социальные, экономические и политические задачи в условиях
быстрого обновления информационных массивов, стремительного устаревания сведений,
полученных в ходе общего образования.

Работа  всего  педагогического  коллектива  направлена  то,  чтобы  при  окончании
школы выпускник мог бы себя реализовать и дальше: поступил в учебное заведение, смог
учиться в нем, и дальше смог бы работать по специальности.

 Итоги работы каждой ступени образования отслеживаются по результатам ВПР
(всероссийских проверочных работ) и экзаменов:

4 классы - ВПР по школе (русский язык и математика): качество 84,9%,  место по
городу – 23.

9 классы – баллы на ОГЭ (русский язык и математика) в среднем 49,92, место по
городу – 6 (впереди 32,1,2,8,16)

11 классы – ЕГЭ (математика БУ, математика ПУ, русский язык), место по городу
16.

А  при  самообследовании  школам  рекомендовано  отслеживать  массовость
достижения базовых результатов:

- количество 4-классников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3х предметов и
не получивших при этом «2»;

- количество 9-классников, набравших не менее 10 баллов по сумме 3х предметов и
не получивших при этом «2»;



- количество 11-классников, набравших не менее 160 баллов по сумме 3х предметов
ЕГЭ.

Поступление в ВУЗы (чел. в %) в зависимости от профиля

Физико-
математический 
класс

Общеобразовательны
е классы

Непрофильное обучение ВУЗы ВС, МВД И МЧС

2006-2007 уч. год 80 33
2007-2008 уч. год 88 81
2008-2009 уч. год 83
2009-2010 уч. год 83
2010-2011 уч.год 77
2011-2012 уч.год
2012-2013 уч.год 30чел. 3 в военные

ВУЗы и  1 в
университет

МВД
2013-2014
учебный год 32чел.

10 чел. в
военные ВУЗы, 1
чел. в академию
следственного

комитета
2014-2015
учебный год
46 выпускников

ВУЗЫ: 44
(15 платно, 29

бюджет)

4:
1 – ГПС МЧС,

1 – ВИПЭ,
1 – Военное

училище,
1- университет

МВД
2015 - 2016 
учебный год

ВУЗы - 39:
Бюджет – 15+ 12

военные:
Платно- 12

12 военные
училища

7. Анализ социально-педагогической деятельности

В  общеобразовательном  учреждении  сложилась  целая  система  социально-
педагогической работы.

Работу  по  профилактике  и  предупреждению  правонарушений  среди
несовершеннолетних и выполнение ФЗ №120 от 24.07.2004 года «Об основах системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  курировали  в
2015-2016 учебном году: социальный педагог Н.И. Шилова, инспектор по ДН Панева И.В
и Грачева С.М., инспектор по пропаганде ОБ ДПС .

Направления деятельности специалистов  социально – психолого -  педагогической
службы  весьма  разнообразны:  организационная,  научно-методическая  работа,  работа  с
педагогическим  коллективом,  диагностико-коррекционная  работа  с  социально-
дезадаптированными  учащимися,  изучение  познавательных  процессов  школьной
мотивации, психологическая помощь учащимся в разных жизненных ситуациях. 

В  течение  учебного  года  в  школе  активно  велась  работа  и  по  профилактике
наркомании и по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. С этой
целью был организован и проведены профилактические беседы с участием специалистов
разных  сфер.  Проводились  малые  педсоветы,  тематические  беседы,  просмотры
кинофильмов на актуальные темы.



На основании данных, полученных от классных руководителей, была организована
индивидуальная  работа  с  учащимися,  требующими  повышенного  внимания  и
находящимися в состоянии школьной дезадаптации. 

В  2015-2016 года было поставлено на внутришкольный учет 11 детей.
Численность учащихся,

состоящих на учете
Причина постановки на учет

4 Систематические пропуски учебных занятий 
2 Не посещающие школу 
3 Неуспеваемость
- Кража в школе
- Мелкое хулиганство
- Бродяжничество 
- Жестокое обращение с другими учащимися

10 На учете в ОДН
-

Употребление ПАВ
В этом учебном году число учащихся, которые не посещают школу уменьшилось;  

нет случаев кражи и случаев мелкого хулиганства в школе. 

Категории семей и их численность.
Категории
семей  и  их
численность

Формы  работы  с
семьями

Привлечение
специалистов в работе
с  конкретными
категориями

Оказанная  помощь
семьями

Неполные
семьи – 218

Консультирование  по
просьбе  родителей  по
обучению  и
воспитанию  детей;
направление  к
специалистам

Специалисты  из
ТЦСПСиД,
специалисты  центра
«Развитие»,
консультации
школьного психолога 

Консультативная,
методическая,
рекомендации

Многодетные
семьи – 120

Консультирование,
беседы,  помощь
специалистов и д.р.

Специалисты
экономического
отдела,  психолог,
специалисты  по
социальной  работе
ТЦСПСиД,
социальный  педагог
школы

Дети  поставлены  на
льготное  питание,
экономическая
помощь,
консультативная

Опекаемые дети
в семьях – 7

Помощь  в  оформлении
опеки,
консультирование,
контроль  за
исполнением
опекунских
обязанностей,  выход  в
семьи

Специалисты  органов
опеки  и
попечительства  в  УО,
соц.  педагог,
инспектор  по  охране
прав детей, инспектор
ИДН,  школьный
психолог,
Специалисты
ТЦСПСиД.

Поиск опекунов.

Неблагополучн
ые семьи - 10

Выходы в семьи, вызов
родителей  на  совет
профилактики  в  школе,
индивидуальные беседы

Классные
руководители,
администрация
школы,  специалисты

Экономическая
помощь:  одежда,
школьные
принадлежности,



с родителями и детьми;
на  административный
совет,  оформление
документов  в  УО,
КДН, , УВД ОМ №1.

УО,  ОДН,  КДН,
ТЦСПСиД;
социальный  педагог,
психолог.

льготное  питание
детям;
консультативная,
педагогическая.

        В 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом количество
многодетных и неполных семей  значительно не увеличилось.

По итогам обследования опекаемых детей следует отметить, что большинство семей,
где воспитываются опекаемые дети – это семьи благополучные. 

Одной  из  важных  форм  работы  с  неблагополучными  семьями  является  выход  в
семью.  Тщательно анализируется  ситуация в  семье,  разрабатываются методы работы и
пути  решения  проблемы:  проводится  профилактическая,  просветительская  работа  с
родителями  и  информирование  и  привлечение  специалистов  учреждений  системы
профилактики.

Совершено выходов в семью.
Всего Социальным

педагогом
самостоятельно

Совместно  с
классным
руководителем

Совместно  с
инспектором
ОДН,  с
председателем
Совета
профилактики
при УПП№6 С.В.
Вербицкой

Совместно  со
специалистом
ТЦПСиД  и
социальным
педагогом  детской
поликлиники

60 2 32 7+8 3+8
Количество ходатайств, направленных в различные организации.

Организации, структуры и др. Количество дел
КДН 5
Управление образования 2
УВД ОМ №1, ОДН 28
Управление труда и социального развития -
ТЦСПСиД 1
Школьный Совет профилактики 7 заседаний, 69 дел
     В учебном году оформлено два дела на перевод в МОУ «ВСШ №1». В школе велась
работа с  неблагополучными семьями,  весь год работал Совет профилактики совместно
инспекторами ОДН Паневой И.В, Грачевой С.М., с председателем Совета профилактики
при  УПП№6  С.В.  Вербицкой,  классными  руководителями,  куда  приглашались
неблагополучные семьи, и велась разъяснительная, профилактическая работа.
    Совместные
мероприятия  с
инспектором  по
делам
несовершенно-
летних

1. В  течение  учебного  года  работал  «Совет  профилактики»
(рассмотрено 69 дел учащихся).

2. Выход  в  семью  социального  педагога  и  инспектора  по  делам
несовершеннолетних (15 посещений).

3. Выход  в  семью  классного  руководителя  и  инспектора  по  делам
несовершеннолетних (1 посещение).

4. Оформление документов на имя начальника ОДН ОП№1 г. Вологды
(28  дел),  в  КДН  для  привлечения  родителей  к  административной
ответственности за  ненадлежащее воспитание,  обучение и  содержание
детей (5 дел).

5. Выявление семей и несовершеннолетних находящихся в социально
опасном положении.

6. Проведение профилактических бесед с родителями и учащимися.
7. Помещение детей в СРЦН «Феникс»

  



По  инициативе
ИДН

Предоставление информации администрацией школы о правонарушениях
учащимися;  беседы  с  учащимися  в  классах  по  профилактике
антиобщественных действий; выход в заявленные социальным педагогом
неблагополучные семьи и по инициативе инспектора.

Мероприятия
направленные  на
профилактику
правонарушений 

 Первичную: проводились профилактические беседы социального
педагога и администрации школы с учащимися школы и их родителями.
Осуществлялась  консультативная  помощь  (социально-педагогическая)
детям, родителям, педагогическому коллективу; обсуждение проблем на
административном  совете  при  директоре  и  завучах  школы;  выходы  в
семьи  социальным педагогом  совместно  с  классными руководителями
(32  выхода),  социальным  педагогом  и  инспектором  по  делам
несовершеннолетних  (7  раз),  совместно  с  председателем  Совета
профилактики при УПП№6 С.В. Вербицкой (8 выходов).  

Проведение,  классных  часов  по  профилактике  противоправного
поведения 1-11 классы.
Вторичную: беседы с привлечением сотрудников служб:  ОДН ОП №1 по
г.  Вологде  (групповые  беседы:1а,1в,2б,2в,3б,4а,4б,4в-2р.,5а,5б,5в,6а-
2р.,6б-3р.,6в-2р.,6г,7а-2р.,7б-2р.,7в-2р.,7к,8а-2р.,8б-2р.,8в-2р.,9а-3р.,9б-
3р.,9в-3р.,9к,11а,11к,10а,11к.)  В  течение  учебного  года  было  налажено
взаимодействие  с  учреждениями  и  субъектами  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.  Проводилась
диагностика и индивидуальная работа с несовершеннолетними «группы
риска»  по  адаптации  в  школе,  поиску причин  девиантного  поведения.
Осуществлялась  работа  школьного  Совета  Профилактики.
Осуществлялось  социальное  сопровождение  неблагополучных  семей  и
детей  с  девиантным поведением,  которые состоят  на  внутришкольном
учете,  проводилась  индивидуальная  работа  с  каждым  конкретным
случаем и разрабатывались пути решения проблем.

2. Первичная
2. Вторичная.

Количество  дел,
вынесенное  на
рассмотрение
КДН

На рассмотрение КДН вынесено  18 дел по инициативе инспектора и по
инициативе социального педагога о ненадлежащем воспитании, обучении
и содержании детей; 

Деятельность
психолого-
медико-
педагогической
комиссии

«Психолого-педагогическое сопровождение в адаптационный период 
учащихся 1-х классов.

        В учебном году в школе проводилась систематическая целенаправленная работа с
семьями «группы риска», направленная на разрешение сложных жизненных ситуаций в
семье,  повышение  компетентности  родителей  в  вопросах  воспитания.  В  решении
проблемы  социальный  педагог  является  посредником  между  семьей  и  различными
государственными и общественными структурами.

В  рамках  недели  правовых  знаний  проводился  ряд  мероприятий,  посвященных
проблемам  социализации  подростков,  вопросам  правового  просвещения,  затрагивалась
сфера  межличностных  отношений  и  учитывались  интересы  всех  участников
образовательного процесса. 

В 2015-2016 учебном году в школе была продолжена  работа по выполнению годо-
вого общешкольного плана профилактической работы по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма (план утвержден 30.08.15 директором школы О.В. Ку-
зякиной, согласован с отделением по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по ВО), целью которого



является: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 
школы. 

        В  течение  учебного  года  систематически  закреплялись  знания  по  ПДД среди
участников образовательного процесса; формировалась, развивалась, совершенствовалась
система ЗУНов, привычек правопослушного и безопасного поведения на улицах, проезжей
части, в транспорте; дети обучались поведению в сложных ситуациях на дороге, учились
видеть и осознавать реальную опасность и возможность избежать ее; совершенствовались
формы и методы пропаганды Правил дорожного движения среди детей, подростков и их
родителей. 

Этому способствовало использование педагогами школы, классными руководителями
таких  форм  работы,  как:  «пятиминутки»,  встреча  с  сотрудниками  ГИБДД,  беседа,
викторина,  конкурс  рисунков,  игра  по  станциям,  экскурсия,  тестирование,  решение
кроссворда, классный час, турнир знатоков и др.  

Было продолжено многолетнее взаимодействие с инспектором по пропаганде ОБ
ДПС. Наибольший интерес у ребят вызвали встречи с инспекторами ОБ ДПС по темам:
«Внимание  –  дети!  Безопасный  путь  в  школу»,  «Осторожно:  гололед!»,  «Зимние
каникулы»,  «Основные нарушения на  дорогах города»,   «Урок безопасности -  правила
поведения на каникулах». Так же,  в течение учебного года,   неоднократно выходы для
бесед в классы осуществляли инспектора ОБ ДПС совместно со школьным инспектором
по делам несовершеннолетних и другими представителями I Отдела милиции УВД города
Вологды. 

В  течение  учебного  года  регулярно  (каждый  учебный  день)  в  1-6  классах
проводились «Минутки безопасности» (ответственные – классные руководители),  в 7-9,
10-11  классах  раз в неделю вопросы безопасности дорожного движения  рассматривались
на классных часах.  С учащимися  школы проводился  анализ  нарушений ПДД,  в  конце
каждой учебной четверти проводился дополнительный инструктаж «Правила поведения
на каникулах».

В таблице представлена информация о работе, направленной на профилактику ДТП
с детьми:
Проведенные 
мероприятия в том 
числе:

Всего проведено 
профилактических 
мероприятий:

В том числе с 
приглашение 
сотрудников 
ГИБДД

Количество
участников

Акции 3 3 68%

Общешкольные 
мероприятия 
(праздники, 
викторины, фестивали
и т.д.)

21

- ежедневно  «Пятиминутки 
безопасности»;

- блиц – занятия «Улица. 
Дорога. Пешеход»;

- Встреча с сотрудником 
ГИБДД «Безопасный путь в 
школу»;

- «Неделя безопасности»;

- викторина «Найди ошибку»;

- Конкурс рисунков 
«Безопасность на воде, дома на 
железной дороге»;

- конкурс рисунков «Строим 

2

Сотрудники 
ГБДД

85%



мир без риска»;

- Игра «Пешеход, водитель, 
пассажир»;

- Заседание МО классных 
руководителей «Обучение и 
воспитание детей безопасному 
поведению на дороге и в 
транспорте»;

- Театрализованное 
представление «Правила 
дорожные знать каждому 
положено» (актёры ТЮЗа);

- Турнир знатаков на знание 
ПДД;

- Игра по станциям «В царстве 
короля Трёхглазки. Язык улиц»;

- Неделя здоровья и спорта. 
Станция «Дорожные знаки»;

Уроки 42 96  %
Родительские 
собрания

 Вопросы дорожной
безопасности рассматривались

на каждом родительском
собрании

4 81  %

Выпуск школьных 
газет, листовок

3 Все 
желающие

Большая  работа  в  течение  учебного  года  проведена  с  родительской
общественностью.  В  течение  учебного  года  инспекторы  по  пропаганде  ОБ  ДПС
принимали участие в родительских собраниях.

В  2015  –  2016  учебном  году  с  учащимися  школы  организованы  культпоходы,
поездки  на  городском  транспорте  в  различные  учреждения  города  (взаимодействие  с
социальными  партнерами:  кинотеатры  «Ленком»  и  «Салют»,  ТЮЗ,  Областная  детская
библиотека,  краеведческий  музей,  СК  «Спектр»  и  др.),  при  проведении  которых  ПДД
закреплялись на практике. 

Классными руководителями 1-4 классов в закрепленных учебных аудиториях были
оформлены уголки безопасности. 

С  нарушителями  ПДД,  выявленными  педагогами,  проводятся  индивидуальные
беседы,  факты  нарушения  разбираются  на  классных  часах,  запись  о  нарушении
фиксируется в дневнике учащегося, ставятся в известность родители. 

  Согласно  отчетам  классных  руководителей  наиболее  удачными  названы
следующие мероприятия по ПДД: КВН по ПДД «Берегись автомобиля» - 3в класс,  1а,б
класс – викторины «Моя дорога в школу», «Дорожные знаки»; 1в,к -  классный час  «Знать
правила движения – большое достижение»; 2а – викторина – презентация «Зелёный свет»;
2б – игра - викторина «Раз, два, три – три цвета есть у светофора», 3а – видео-урок «В
гостях у Смешариков», 3б – игровой калейдоскоп «Автомобиль, дорога, пешеход», 3в –
«ПДД  в  кроссвордах»,  4а  –  классный  час  -  игра  «История  дорожных  знаков»,  4б  –
выставка творческих работ «Письмо водителю», 4в – викторина «Светофор ребятам друг»,
5г – интерактивная игра «Безопасная дорога», 5а – кл. час «Мой первый транспорт» и др.
        Активное участие приняли обучающиеся школы в Городских мероприятиях по
безопасности  дорожного  движения:  слет  отрядов  ЮИД,  акция  «Засветись»,  викторина



«Знаем  правила  дорожного  движения  как  таблицу  умножения»,  конкурс-фестиваль,
посвященный  80-летию  Госавтоинспекции  (1  место),    светомарафон  «Яркая  мода  –
безопасность  пешехода»,  конкурсно  -  игровая  программа  «Автоград  –  город
дисциплинированных» (участие),  «Безопасное колесо - 2016» (участие).

Задачи на следующий учебный год:
1.  Продолжить создание банка данных  обучающихся, семей «группы риска». Регуляр-
но вести индивидуально-реабилитационные карты на  обучающихся, стоящих на учете
в ПДН.
2. Оказывать помощь семьям обучающихся, нуждающихся в социально- педагогиче-

ски - психологической помощи.
3. Включить в активную работу медицинскую сестру школы и вести работу по соблю-

дению санитарно-гигиенических норм и правил. Следить за состоянием здоровья
школьников.

4. Совместно с классными руководителями и зам. директора  по воспитательной рабо-
те продолжить работу по привитию культуры поведения обучающихся в школе.

5. Вести пропаганду здорового образа жизни через акции и мероприятия против упо-
требления алкоголя, табака, наркотиков. 

6. Активно привлекать к сотрудничеству инспекторов  ОПДН и совместно принимать
участие в рейдах по обследованию жилищно-бытовых условий, посещению обуча-
ющихся из неблагополучных семей.

7. Активно привлекать к сотрудничеству инспекторов ГИБДД и совместно принимать
участие в акциях, мероприятиях городского уровня.

8. Обеспечить  сохранность  контингента  обучающихся,  не  допускать  отклонения от
учебы.

9. Вовлекать обучающихся «группы риска» в кружки и секции по интересам.

8. Анализ работы библиотеки 
Библиотека в 2015-2016 учебном году работала по  литературно-краеведческому,

экологическому  и  патриотическому  направлениям.  Задачи,  поставленные  перед
библиотекой на учебный год, выполнены. Работа признана удовлетворительной.

За  учебный год зарегистрировано 683 читателя,   6038 посещений в библиотеку.
Выдано книг,  брошюр и журналов  5646 экземпляров. Было организовано 13 книжных
выставок:
Сентябрь.  Творческий  мир  Антонины  Медведской  (100-летию  со  дня  рождения
писательницы, художницы посвящается…)
Октябрь.  «О,  Русь  –  малиновое  поле…»  (120-летию  со  дня  рождения  С.  А.  Есенина
посвящается…)
«О Родине душа моя болит» (Творчество В. И. Белова).
Декабрь. 9 декабря – День Героев Отечества.
«Чудо, имя которому - книга». (Книги-юбиляры 2015 года).
Январь. «Я знаю истину: нас спасёт от всяких невзгод только родная земля» (К 80-летию
со дня рождения Сергея Петровича Багрова).
Февраль. Доброта  поэзии Агнии  Барто. (К 110-летию со дня рождения поэттессы).
Март. Слово о Матери (к Международному женскому дню 8-е Марта).
Широкая Масленица
Апрель. НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ «Читать – это здорово! или Весёлые приключения в
стране Читалия»
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 55-летию со дня первого полёта
человека в космос посвящается…
Предметная неделя биологии, химии, географии.(Выставка литературы по предметам). 
Май. «Этот День Победы».  71-й  годовщине со дня Победы в Великой Отечественной
войне посвящается…



I. Библиотечные уроки с элементами компьютерной презентации – 52

1.  «Чудо, имя которому - книга» (Знакомство со школьной библиотекой) – 4
(1а, 1б, 1в, 1к).

2. «Всё хочу на свете знать» (Энциклопедии, словари, справочники) -2 (6б, 6в).

3. «Для зверей приятель я хороший…»(120-летию со дня рождения С. А. Есе-
нина посвящается…) - 3 (9б, 6а, 8в).

4.  «Страна берёзового ситца Сергея Есенина» (120-летию со дня рождения С.
А. Есенина посвящается…) – 6 (3б, 4а, 3в, 4в, 2к, 3а).

5. «Хранитель русского лада» - 1 (9б).

6. «Верный, Малька и другие» (По рассказам о всякой живности В. И. Белова)
- 1 (3а).

7. «Великое благо – верить. И любить…» (110-летию со дня рождения Г. Н.
Троепольского посвящается…) – 2 (6б, 6г).

8. «Солдату надлежит быть твёрду, храбру, правдиву…» (Об А. В. Суворове).-
1 (9к).

9. «Пусть душа останется чиста», посвящённый 80-летию со дня рождения Н.
М. Рубцова – 16 (2к, 1а, 4в, 1к, 2а, 4а, 4б, 3в, 1в, 1б, 2б, 3б, 9б, 3а, 3к, 2в).

10. «Сказки дедушки Корнея» Творчество К. И. Чуковского – 1 (1к).

11. «Что рассказали книги о Великобритании» - 1 (8в).

12. «Не хочу, чтоб люди слёзы лили…» (Великая Отечественная война в твор-
честве Ю. М. Леднева).- 1 (5а).

13. «Детство,  опалённое  войной».   (Произведения  о  юных  героях  Великой
Отечественной войны). – 4 (5а, 6б, 6г, 7к).

14. «Кто сказал, что надо бросить песни о войне» - 9 (4б, 4а, 3в, 9б, 3б, 3а, 3к,
4в, 2к).

II. Встречи в литературной гостиной.

1. «Пусть горит огонь добра» (Творчество поэтессы Т. Л. Петуховой).
(3а, 3б, 3в, 3к, 4в).

III. Конкурсы: 

- рисунков «Пусть душа останется чиста» (по произведениям Н. М. Рубцова). (1-4кл.);

- читательских формуляров «ЛуЧиК» (Лучший читатель класса). (1-4 кл.).

IV. НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ. «Читать – это здорово! или Весёлые приключе-
ния в стране Читалия!»



1. Уроки-презентации – 15

- «Поэзия доброты Агнии Барто»  –  8 (1а, 1к, 2к, 1в, 1б, 2в, 2б, 2а).

- «Маленькому читателю с большим чувством юмора» По творчеству М. М.
Зощенко– 3 (4б, 4в, 4а).

- «Фантазёры и затейники Николая Носова»– 4 (3а, 3б, 3в, 3к).

2.   В ходе Недели детской книги были подведены итоги конкурса на лучший
читательский формуляр «ЛуЧиК». 

Для  наглядности  работы  библиотеки  в  течение  всего  учебного  года  были
оформлены и периодически обновлялись:
-книжные выставки,
-рабочие стенды,
-литературный календарь, 
-стенды-раскладушки.
    С  читателями  проводилась  работа  по  презентации  имеющейся  и  вновь
поступившей литературы в форме обзоров, путешествий и бесед. Велась индивидуальная
работа – беседа о прочитанном.
    В  течение  учебного  года  библиотека  работала  в  сотрудничестве  с  ЦДЮБ,  для
обучающихся  школы  были  проведены  несколько  мероприятий  и  экскурсии  для
обучающихся  1-х  классов.  ЦДЮБ  разработан  план  мероприятий  для  обучающихся
различных возрастов,  в том числе классные часы для обучающихся 5-9 классов с выходом
в школы, у классных руководителей они пользовались большим успехом. 
    Школьная  библиотека  полностью  оснащена  компьютерным  оборудованием,  что
помогает   оказывать услуги по поиску информации через интернет для обучающихся.     

9. Медицинское обслуживание
                Медицинское обслуживание учащихся общеобразовательного учреждения
осуществляют  медицинские  работники  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Вологодской области  «Вологодская детская  городская поликлиника № 3». Медицинский
персонал  контролирует  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  принятых  для
общеобразовательных учреждений.

К обязанностям сотрудников поликлиники также относится мониторинг динамики
здоровья  учащихся.  На  основании  полученных  данных,  учащиеся  распределяются  по
группам здоровья и физкультурным группам.

10. Питание учащихся

В  общеобразовательном  учреждении  созданы  все  условия  для  осуществления
качественного  питания  учащихся.  Имеется  обеденный  зал  общей  площадью  139  кв.м.
Питание  учащихся  общеобразовательного  учреждения  осуществляет  Муниципальное
автономное  учреждение  «Центр  социального  питания».  Работниками  столовой
предоставляют горячие завтраки, определенной категории школьников, обеды, полдники
на основании примерного десятидневного меню. 

Предоставление льготного питания
 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.  2016-2017 уч.г.
Дети из малоимущих семей 134 122  
Дети из многодетных 
семей 96 112  
На учете в туб.диспансере 1 2  



 Питьевой режим в общеобразовательном учреждении соблюдается: учащиеся могут
приобрести в школьном буфете чай, сок, бутылированную воду. В медицинском кабинете,
кабинетах начальной школы установлены кулеры для питьевой воды.           Общее
количество учащихся получающих горячее питания составило 98% от числа обучаемых.
Вывод:
Положительные показатели Отрицательные показатели
План работы выполнен, планово  
выполняются мероприятия программы 
развития ОУ и плана работы на 2015-2016 
учебный год.
100% обеспеченность учащихся учебниками.
Высокий (98%)  процент учащихся 
получающих горячее питание. 
Наличие медицинского кабинета и 
квалифицированное оказание первой 
медицинской помощи
Уменьшение количество учащихся 
совершающих преступления.

Проведена  недостаточная  работа   по
вовлечению   подростков   из
неблагополучных  семей  и  семей
социального  риска  во  внеклассную  и
внешкольную  работу  (низкий  уровень
заинтересованности  родителей  и
обучающихся).

11. Анализ воспитательной работы
Целью воспитательной  работы  на  2015-2016  учебный  год  являлось  создание

условий  для повышения личностного роста обучающихся, их развития и самореализации
в учебно-воспитательном пространстве школы на основе формирования индивидуально-
ответственного поведения и активной жизненной позиции.

Задачи, с помощью которых достигалась поставленная цель:
3. Совершенствовать формы и методы воспитательной работы по приоритетным 

направлениям воспитательной деятельности; 
4. Мотивировать познавательный интерес обучающихся, повышать их интеллектуальный 

уровень развития через совершенствование блока дополнительного образования, 
разнообразные форм внеурочной работы;

5. Создать условия для творческой самореализации обучающихся в разнообразных 
сферах деятельности через: активное привлечение родителей к организации 
образовательного процесса в школе, расширение внешних связей школы с 
государственными учреждениями,  расширение внешних связей школы с 
государственными учреждениями;

6. Формировать прочные основы гражданственности и патриотизма.
Принципы воспитания и социализации обучающихся: 

1.Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; 

2. Принцип следования нравственному примеру; 

3. Принцип ориентации на идеал; 

4. Принцип идентификации; 

5. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

На основе выдвинутых задач были разработаны тематические планы, являющиеся



приложением  к  общешкольному  плану  воспитательной  работы  (расписание  занятий
системы ДОШ и ВУД, план работы по патриотическому воспитанию обучающихся, план
по  профилактике  правонарушений  и  антиобщественных  действий  и  план  работы
социального  педагога  -  психолога,  план  работы  методического  объединения  классных
руководителей,  план  работы  по  профориентации  школьников,  план  работы  по
профилактике дорожно-транспортного травматизма,  тематика педагогических лекториев
для родителей, расписание занятий кадетских классов во вторую половину дня и др.). 

Реализация  поставленной  цели  и  задач  велась  через  организацию  работы  по
приоритетным  направлениям  воспитательной  деятельности  школы:  гражданско-
патриотическое,  учебно-исследовательское,  художественно-эстетическое  (творческое),
профориентационное (социализация), спортивно-оздоровительное.



1. Воспитательная деятельность
(направления воспитательной работы) 

Количество общешкольных мероприятий, 
количество городских мероприятий по 
направлениям.

В каких муниципальных, 
региональных, федеральных, 
международных мероприятиях, 
конкурсах, соревнованиях, фестивалях 
принимали участие (указать название 
мероприятия и призовые места)

Приоритетные направления работы 
школы (2-3 из нижеперечисленных 
выделить жирным шрифтом), значимые 
поставить вперед
Гражданско-патриотическое 50 – общешкольных; 14 - городских Городские соревнования "Школа 

безопасности 2015"(2 место)
Всероссийская интет-олимпиада по 
безопасности жизнедеятельности 
(участие)
Областной слет военно-патриотических
клубов "Долг и честь", посвященный 
90-летию П.И. Беляева (участие)
Городская туристско-краеведческая 
игра "Мой город - Вологда" (участие)
Городской конкурс "Смотр строя и 
песни имени А.А. Попова" (3 место)
Городской заочный конкурс-викторина 
"История морского флота"(участие)
Областные соревнования по скоростной
радиотелеграфии "Юный радист - 2015"
(1, 2 место)
Всероссийский конкурс "Гремят 
истории колокола" (3 место)
Городской патриотический Фестиваль-
конкурс "России верные 
сыны"(победитель)
Городской конкурс "Один за всех, все за
одного" (3 место)
Городской конкурс "Меткий стрелок"
(2 место)
Городская военно-патриотическая игра 
2016. Зимняя версия (участие)



Городской конкурс видео-фильмов о 
школе "Моя школа - моя крепость" 
(специальный диплом)
Областные соревнования по скоростной
радиотелеграфии "Защитник Отечества 
- 2016"
(1 место)
Смотр-конкурс художественной 
самодеятельности сотрудников органов 
внутренних дел (лауреат)
Городской конкурс-выставка историко-
технического стендового 
моделирования, посвященного Дню 
Защитника Отечества (1, 2, 3 место, 
спец. приз жюри)
Городской конкурс "Никто не забыт"
(участие)
Областной конкурс "Мы не в праве их 
забыть" в номинации "Рисунок" (2, 3 
место)
Парад Победы (участие)
Акция «Подарок солдату»
Возложение цветов к мемориалам и 
памятникам героев ВОв.

Учебно-исследовательское 8 – общешкольных; 9 - городских Городская викторина "И мы сохраним 
тебя, русская речь, великое русское 
слово!"(победитель)
Всероссийская олимпиада по 
безопасности жизнедеятельности среди 
подрастающего поколения (участие)
Городской конкурс имени В.И. Белова 
"Все мы люди одной 
земли:человеческие судьбы, характеры 
и время в произведениях русских 
писателей" в номинации "Юный 
издатель"
(победитель)
Областная интернет-викторина "Что 



делать, если…" (3 место)
Всероссийская интернет-олимпиада для
школьников на знания Правил 
дорожного движения "Дорога без 
опасности" (участие)
Всероссийская образовательная акция 
"Час кода 2015"(участие)
Международный конкурс "Молодежное 
движение"(победитель, призер)
Международный конкурс по биологии и
окружающему миру "Олимпис 2015 
-Осенняя сессия" (1 место)
Международный конкурс по математике
"Олимпис 2015 -Осенняя сессия" (1 
место)
Международный конкурс по 
информатике"Олимпис 2015 -Осенняя 
сессия"
(1 место)
Международный конкурс по 
английскому языку "Олимпис 2015 
-Осенняя сессия" (1 место)
Международный конкурс по русскому 
языку и литературе "Олимпис 2015 
-Осенняя сессия" (1 место)
Международная дистанционная 
олимпиада проекта "Инфоурок" по 
математике (1 место)
Межрегиональная научно-практическая
конференция "Шаг в науку" (участие)
Городская научно-практическая 
конференция "Мир через культуру" (2-3
место)
Городской конкурс- брейн ринг по 
физике (участие)
Городская научно-практическая 
конференция "Мир науки" (участие)
Городские Герасимовские 



образовательные чтения (участие)
Городская олимпиада по православной 
культуре (участие)
Международная олимпиада  "Кенгуру - 
выпускникам" по математике (участие0
Городская научно-практическая 
конференция "Мир науки+" (участие)
Региональная телевизионная 
гуманитарная олимпиада школьников 
"Умники и умницы Вологодчины" 
(финалист)
Всероссийская онлайн-олимпиада по 
математике "Плюс" (победитель)
Открытая олимпиада по экономике 
Научно-образовательного центра 
ИСЭРТ РАН, 2015-2016 учебного года 
(участие)
Всероссийская онлайн олимпиада по 
математике "Майская Дино-олимпиада"
(победитель)
Всероссийский конкурс 
исследовательских работ, посвященных 
семидесятилетию Нюрнбергского 
процесса (победитель)
Городская накопительная олимпиада по 
физике "Эврика" (участие)
Международный математический 
конкурс-игра "Кенгуру" (дипломанты)

Профориентационное (социализация) 19 – общешкольных;   9 - городских Областной сбор лидеров детский и 
молодежных общественных 
объединений "Содружество"
(участие)
Всероссийский образовательный 
семинар-практикум "Всероссийская 
школа волонтеров"
(участие)
Областной слет волонтерских отрядов 



Вологодской области (участие)
Всероссийский образовательный 
семинар-практикум "Всероссийская 
школа волонтеров"
(участие)
Городской конкурс литературного 
творчества по безопасности дорожного 
движения "Ценю. Соблюдаю. Живу", 
посвященный 80-летию ГАИ-ГИБДД 
(участие)
Городской конкурс общественно-
полезного комитета "Планета 
проектов"(победитель)
Городской конкурс-игра по 
безопасности дорожного движения 
"Там, на неведомых 
дорогах…"(участие)
Городская конкурсно-игровая 
программа "Автоград - город 
дисциплинированных"
(участие)
Благотворительный фестиваль "Добрая 
Вологда" (участие)
Областная премия "Волонтер года" 
(участие)
Городской конкурс мульмимедийных 
роликов "80 лет на страже безопасности
дорожного движения" (1,3 место)
Городской конкурс "Дорога без 
опасности
(2, 3 место)
Городской форум волонтеров (участие)
городской чемпионат по игре "ЖЭКА" 
(участие)
Городской конкурс агитбригад "Моя 
жизнь - мои правила!" (участие)
Областная бизнес игра "Большая 
сделка"



(победитель)
Региональный этап всероссийского 
конкурса образовательных организаций,
развивающих ученическое 
самоуправление, 2015-2016 учебного 
года в номинации "Средние городские 
общеобразовательные школы" (призер)
Всероссийская онлайн-олимпиада 
"Юный предприниматель (победитель)
Конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений Вологодской области 
"Лидер 21 века" (2 место)
Курсы по подготовке вожатых для 
детских оздоровительных лагерей 
(участие)
Областной конкурс "Что такое 
психологическое здоровье?" в рамках 
областной акции по пропаганде 
здорового образа жизни "За здоровье и 
безопасность наших детей" (1 место)
Городская акция «Засветись» (участие)

Экологическое 6 – общешкольных; Муниципальный этап областного 
конкурса "Природа и творчество" 
(участие)
Международный конкурс "Мир 
безопасности"
(1,2,3 место)

Спортивно-оздоровительное 8 – общешкольных;  27 - городских городское мероприятие "Весёлый 
стадион"(победитель)
Первенство города по мини-футболу в 
зачет Спартакиады среди 
общеобразовательных школ города 
Вологды в 2015-2016 учебном году (1 
место)
Легкоатлетическое четырехборье 



"Шиповка юных" среди юношей 2001-
2002 г.р. (3 место)
Легкоатлетическое четырехборье 
"Шиповка юных" среди юношей 2001-
2002 г.р.(2-3 место в личном 
первенстве)
Соревнования по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт "Открытый ринг" 
(участие0
Открытый кубок Вологодской области 
по рукопашному бою (1,2 место)
Первенство города по баскетболу среди 
команд юношей в зачет Спартакиады 
среди общеобразовательных школ 
города Вологды
(1 место)
Первенство Вологодской области по 
дзюдо
(1,2,3 место)
Открытое первенство города Вологды 
по рукопашному бою (победитель)
Первенство города Вологды по 
шахматам
(3 место)
Открытый кубок Вологодской области 
по рукопашному бою (2 место)
Городской турнир по игре в дартс (1, 3 
место)
городское мероприятие "Весёлый 
стадион"
(победитель)
Открытое первенство города Вологды 
по борьбе ДЗЮДО (3 место)
Первенство города Вологды по 
баскетболу в рамках спартакиады" (1 
место)
Первенство города Вологды по боксу (2 
место)



Соревнования по хьёги (1 место)
Соревнования по массоги (1 место)
Открытый кубок города Вологды по 
рукопашному бою (1 место)
КЭТ баскет (победитель)
Лыжня России 2016 (участие)
Первенство города по лыжным гонкам 
(участие)
Городские соревнования по волейболу 
(участие)
Чемпионат и первенство города 
Вологды по ушу-саньшоу и туйшоу в 
категории туйшоу на месте (1 место)
Спортивно-массовое мероприятие 
"Пятиборье"
(1, 2 место)
Спортивно-массовое мероприятие по 
дворовому ориентированию (3 место)
Городской спортивный праздник "Со 
спортом дружим, спорт нам очень 
нужен" (1 место)
Городское спортивно-массовое 
мероприятие "Папа, мама, я - 
спортивная семья" (4 место)
Открытый чемпионат и первенство 
Вологодской области по рукопашному 
бою
(1 место)
Городское спортивное мероприятие "Со
спортом дружим. Спорт нам нужен" (1 
место)
Первенство города Вологды по легкой 
атлетике среди общеобразовательных 
школ
(3 место)
Первенство города Вологды по легкой 
атлетике
(3 место)



Художественно-эстетическое, творческое 20 – общешкольных; 14 -городских Всероссийский творческий конкурс 
"Рассударики" (лауреат)
Межрегиональный конкурс детских 
рисунков "Через тернии к 
звездам"(дипломант)
Областной фестиваль конкурс 
"Вологодские дворики"(участие)
Городской конкурс "Для меня Россия - 
это Вологда"(участие)
Городской конкурс "Библиоралли"(3 
место)
Городская квест игра "Новогоднее 
путешествие к Снежной Королеве"(3 
место)
Областной конкурс "Рождественский 
вертеп"
(победитель)
Областной конкурс на лучший рисунок 
по произведениям В.И. 
Белова(дипломант)
Областной конкурс на лучшую 
стенгазету "И мы сохраним тебя, 
русская речь, великое русское слово" 
(участие)
Городской конкурс детского творчества 
"Лучшая новогодняя игрушка" 
(победитель)
Областной конкурс "Рождество 
Христово - вечной жизни свет" 
(участие)
Международный конкурс творческих 
работ "Сказки  - чудо!" (2 место)
Акция "Художественное чтение" 
(участие)
Городской конкурс - фестиваль детского
творчества "Зимняя сказка" 
(победитель, 2, 3 место)



Городской конкурс "Экспресс-печать (3 
место)
Городской конкурс-фестиваль 
"великолепный каскад" (2 место)
Городской конкурс учебных работ 
"Величайшая женщина столетия" (3 
место)
Городской этап Всероссийского 
конкурса по чтению вслух "Живая 
классика" (призер)
Областной конкурс детских творческих 
работ "Подарок любимой сказке" (2 
место)
Областной конкурс-выставка рисунков 
"Сад сказки" (участие)
Городской смотр-конкурс спектаклей 
фестиваля детского и юношеского 
творчества "Спешите делать добро" (3 
место)
 Городской конкурс танцевального 
мастерства "Танц-плантация - 2016" (1 
место)
Межрегиональный конкурс "Танц-
плантация - 2016" (1 место)
Городской открытый фестиваль 
детского и юношеского театрального 
творчества "Спешите делать добро!" 
(грамота)
Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств "Малиновый звон пасхи" 
(участие)
Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества, 
муниципальный этап (2 место)
Городской конкурс-выставка 
творческих и исследовательских работ 
"Глубинный дозор"
(2 место)



Всероссийский конкурс детской 
миниатюрной книги по произведениям 
К.И. Чуковского
(лауреат)

Реализации  акции «Я – гражданин 
Российской Федерации»

4 - общешкольных

Можете добавить свое направление или 
уточнить предложенные

Реализация концепции духовно-
нравственного воспитания: указать 
содержание внеклассной работы по 3 
возрастным ступеням: мероприятия, работа  
объединений доп. образования, акции и др.)

1-4 классы
Городской этап 
Всероссийского конкурса 
по чтению вслух "Живая 
классика"
Городской открытый 
фестиваль детского и 
юношеского театрального 
творчества "Спешите 
делать добро!" Городской 
конкурс чтецов "Нам нужен
мир!";
Всероссийский фестиваль-
конкурс искусств 
"Малиновый звон пасхи" 
Городской конкурс "По 
земле Вологодской";
Городские Беляевские 
чтения;
Городские Герасимовские 
чтения
Городской смотр-конкурс 
спектаклей фестиваля 
детского и юношеского 
творчества "Спешите 
делать добро" Городской 
конкурс-выставка историко-
технического стендового 
моделирования, 
посвященного Дню 

5-9 классы
Областной конкурс 
на лучшую 
стенгазету "И мы 
сохраним тебя, 
русская речь, 
великое русское 
слово"
Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
искусств 
"Малиновый звон 
пасхи" 
Городской этап 
Всероссийского 
конкурса по чтению
вслух "Живая 
классика";
Областной конкурс 
на лучшую 
стенгазету "И мы 
сохраним тебя, 
русская речь, 
великое русское 
слово";
Городской 
открытый 
фестиваль детского 
и юношеского 
театрального 

10-11 классы
Вручение поздравительных открыток и 
писем с Днем Победы ветеранам 
Великой Отечественной войны;
Областная краеведческая молодежная 
квест-игра "Моя Вологодчина";
Конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений Вологодской области 
"Лидер 21 века";
Всероссийский образовательный 
семинар-практикум "Всероссийская 
школа волонтеров";
Всероссийский конкурс 
исследовательских работ, посвященных 
семидесятилетию Нюрнбергского 
процесса;
Благотворительный фестиваль "Добрая 
Вологда";
Областной сбор лидеров детский и 
молодежных общественных 
объединений "Содружество";
Всероссийский образовательный 
семинар-практикум "Всероссийская 
школа волонтеров"
Школьный уровень:
- Конкурс чтецов «Нам нужен мир!»;
- Акция «Подари книгу школе»;
- Осенняя неделя добра. Помощь 
специализированному детскому дому 



Защитника Отечества
Школьный уровень:
- Акция «Не отнимайте 
краски у детей!» (1-4 кл.); 
- Конкурс чтецов «Нам 
нужен мир!»;
- Акция «Подари книгу 
школе»;
- Осенняя неделя добра. 
Помощь 
специализированному 
детскому дому №1;
- Конкурс – акция «В лесу 
родилась елочка – пусть 
там она растет»;
- Конкурс стихов 
собственного сочинения 
Памяти А.Ф. Клубова;
- Акция «Вологодчина – 
Новогодняя столица 
Русского севера»;
- Турнир вежливости;
- Научно-практическая 
конференция «Вологодчина
– земля героев»;
- Акция «Подарок солдату»;
- Весенняя неделя добра. 
Помощь ВОЗЖ Велес;
- Конкурс сочинений 
«Почему мы должны 
помнить о героях 
прошедшей войны»;
- Конкурс рисунков 
«Строим мир без риска»;
- Акция «Подарок солдату»

- Выставка фотогазет «О 
себе и без прикрас 

творчества 
"Спешите делать 
добро!" 
Городские 
краеведческие  
чтения "Изучаем 
край родной", «Мир
науки+»;
Праздник 
"Пушкинский день 
России";
Городские 
Беляевские чтения;
Городская акция 
«Засветись»
Школьный уровень:
- Конкурс чтецов 
«Нам нужен мир!»;
- Акция «Подари 
книгу школе»;
- Осенняя неделя 
добра. Помощь 
специализированно
му детскому дому 
№1;
 - Конкурс стихов 
собственного 
сочинения Памяти 
А.Ф. Клубова;
- Акция 
«Вологодчина – 
Новогодняя столица
Русского севера»;
- Акция «Подарок 
солдату»
- Конкурс рисунков 
«Творим добро»;
- Турнир 

№1;
- Конкурс стихов собственного 
сочинения Памяти А.Ф. Клубова;
- Акция «Вологодчина – Новогодняя 
столица Русского севера»;
- Создание книги отзывов после 
просмотра фильма «Ради Родины, 
Чести и Славы»;
- Акция «Подарок солдату»
- Научно-практическая конференция 
«Вологодчина – земля героев»;
- Акция «Подарок солдату»;
- Весенняя неделя добра. Помощь 
ВОЗЖ Велес;
- Конкурс сочинений «Почему мы 
должны помнить о героях прошедшей 
войны»;
- Конкурс рисунков «Строим мир без 
риска»;
- Акция «К мудрости с поклоном»;
- Выставка фотогазет «О себе и без 
прикрас расскажет наш любимый 
класс!»;
- Праздник покрова «Осенние игрища»;
- Церемония Посвящения в 10-
классники;
- культпоходы в библиотеки города, 
Театр для детей и молодежи, 
Драматический театр, музеи, 
Филармонию, к/т «Салют», «Ленком» и 
др.
Классный уровень:
- часы общения (дискуссионные формы 
работы): «Загадки истории», 
«Индивидуальность или личность?», 
«Дети индиго: бескультурье или 
неординарность», «Что и как мы 
говорим», «Культура общения 



расскажет наш любимый 
класс!»;
- Выставка «Из отходов в 
доходы»;
- Турнир вежливости 
«Поговорим о хороших 
манерах»;
- культпоходы в библиотеки
города, Театр для детей и 
молодежи, Драматический 
театр, музеи,  Филармонию,
к/т «Салют», «Ленком» и 
др.
Классный уровень:
- Система классных часов: 
«Ты и я – мы теперь 
друзья!», «Я и мое 
Отечество», «Люблю свой 
город», «Безграничная 
любовь», «Символы нашей 
Родины», «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 
и др.; 
- Школа вежливых наук 
«Начинаем взрослеть»;
-  тематические  беседы:
«Красота  в  жизни  людей»,
«Как мы отличаем красивое
от  безобразного?»,  «Что
такое  некрасивый
поступок?»,  «Создание  и
разрушение  красоты  –
словом,  жестом,
действием»,  «Как  сказать
правильно?»,  «Красота
родного  языка»;  «Долг  и
совесть  в  жизни  людей»,
«Что  такое  «хорошо»  в

вежливости;
- Научно-
практическая 
конференция 
«Вологодчина – 
земля героев»;
- Акция «Подарок 
солдату»;
- Весенняя неделя 
добра. Помощь 
ВОЗЖ Велес;
- Конкурс 
сочинений «Почему
мы должны 
помнить о героях 
прошедшей 
войны»;
- Конкурс рисунков 
«Строим мир без 
риска»;
- Акция «К 
мудрости с 
поклоном»;
- Церемония 
Посвящения в 5 –
классники;
- Выставка 
фотогазет «О себе и
без прикрас 
расскажет наш 
любимый класс!»;
- Праздник покрова 
«Осенние игрища»;
- культпоходы в 
библиотеки города, 
Театр для детей и 
молодежи, 
Драматический 

старшеклассников»; «Гордость нации: 
имена и люди»; «СМИ и 
нравственность», «Чужого горя не 
бывает» и др., 
-  экскурсии  и  путешествия:  музеи
города, области, России и т.д. 



пословицах  моего  народа»
и др.; – заочные экскурсии,
например, «Добро и зло на
полотнах  художников»  и
др.;  
- ролевые игры, 
моделирующие ситуации 
нравственного выбора
«Письмо ветерану Великой 
Отечественной войны», 
«Моё Отечество», «Детский
рисунок против войны»; 
– игра «Красота вокруг 
нас!»;
- экскурсии и путешествия:
музеи  города,  Семенково,
Покровское,  Можайское  в
том  числе  по  тематике:
«Вологда в камне и граните
–  памятники  Победы»,
«Патриотизм  в  дни  мира»,
«Культурное  наследие
предков  в  музеях  нашего
края» и т.д. 

театр, музеи,  
Филармонию, к/т 
«Салют», «Ленком»
и др.
Классный уровень:
- Система классных
часов: «Азбука 
вежливости или 
этикет на каждый 
день», «Открытый 
разговор о нас 
самих», «Можно - 
нельзя», «Без 
друзей меня чуть - 
чуть»; «Я и мы», 
«Мои ценности», 
«Доброта 
начинается с 
детства» и др.
- часы общения: 
«Как зависть душу 
разъедает»; 
«Откровенный 
разговор о нас 
самих»; «Вирус 
сквернословия»; 
«Прекрасное и 
безобразное в 
нашей жизни» и 
др.;
- экскурсии и 
путешествия: музеи
города, области, 
России и т.д. 

Участие  в социально-значимых проектах «Цветущий зимний город» - участие
Благотворительный фестиваль "Добрая Вологда" - участие
Акция «Засветись» - участие
Акция «Подарок ветерану» - участие



Акция «Добрая Вологда» - участие
Акция «Подарок солдату» - участие
Другие проекты - 

Музейная 
педагогика

Комплексный 
краеведческий музей 
включает в себя 6 музеев: 
литературный музей им. 
К.Батюшкова; музей 
истории школы; 
литературный музей 
«Писатели Русского 
Севера»; музей 
художественных изделий из
дерева; музей русской 
старины; музей им. А.Ф. 
Клубова

Музей А.Ф. Клубова:

 - награжден дипломом за 3
место в смотре-конкурсе 
музеев образовательных 
организаций, посвященном 
70-летней годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 г.г., «О 
доблести, о подвигах, о 
славе;

- получил Грант 
Всероссийского конкурса 
музеев.

Год создания музея. 
Руководитель музея 
(ФИО полностью)

Музей не 
зарегистрирован.
Дата основания: 
1992-1997 г

Гладина Татьяна 
Михайловна;

Широкова Людмила 
Вячеславовна;

Фисюк Елена 
Геннадиевна;
Тюрнина Ольга 
Андреевна;
Большакова Анна 
Романовна;

4 учебных кабинета; 
рекреации 3  и 2 этажей; 
учебная мастерская

Мероприятия, проводимые на базе 
музея:

Традиционные: Используются 
элементы музейной педагогики в 
учебно-воспитательном процессе 
(особо на предметах «Введение в 
традиционную народную культуру», 
«Малая Родина», литература и 
литература Вологодской области);  
Экскурсии в музей плановые;

Дни памяти А.Ф. Клубова, И.Н. 
Михасика, В. Прокатова, С. Преминина;

Новые: встречи с родственниками И.Н. 
Михасика, А.Ф. Клубова; оформление 
выставки моделей самолетов времен 
ВОв

Поисковая работа по темам: 

- жизненный и боевой путь А.Ф. 
Клубова, И.Н. Михасика; 

- сбор экспонатов для музея (поездка на
родину Клубова, посадка кленов) 

- Городской фестиваль «России верные 
сыны»

2. Организация
самоуправле
ния, 
общественны
х 
объединений.

-  Наличие органов самоуправления – есть, работает совместно с педагогами;  имеет сменный состав;
 - Форма самоуправления – Ученический совет,  «Центр патриотической работы»; «Центр интересных дел»
Мероприятия: 
- Выставка – конкурс «Чудо с огородной грядки»;
- Операция «Примите наши поздравления»;
- Праздник – сюрприз для учителей;
- Конкурс рисунков на асфальте «Мы – дети солнца!»;



- Новогодний флешмоб;
- Масленица;
- Акция «Здоровым быть здорово!»;
- Стартинейджер «Красота и грация – здоровье нации!»;
- конкурс чтецов «Вдохновленные рифмой России!»;
- Выставка творческих работ «Из отходов в доходы»;
- Фото выставка «Из дальних странствий возвратясь»;
- Муравейник;
- Долой wi-fi  - иди играй;
- Экологическая акция «В лесу родилась елочка – пусть там она растет!»;
- День рождения школы (55-летний юбилей);
- Акция «Чистый город»
 - Акция «Неделя добра»
- Акция «Сбор макулатуры»
- Акция «Подарок солдату» 

- День славянской письменности

- День рождения Рубцова;

- День катастрофы на ЧАС;

- День космонавтики;

- «Неделя безопасности» и др. 
3. Взаимодействие с 

семьей
1. Участие в работе Совета профилактики, посещение неблагополучных семей; защита прав учащихся; оказание 
помощи в решение конфликтных ситуаций среди детей, родителей; выходы в семьи к подросткам с девиантным 
поведением.
2. Организация и работа родительского патруля.
3. Совместные дела ОУ и родительской общественности:
Изучение семей, положения детей в семье, условий их жизни; создание «социального паспорта семьи»; 

 Проведение родительских собраний; правовое просвещение родителей; проведение индивидуальных и групповых
консультаций; привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, организация 
совместного творчества детей и родителей; проведение для родителей и совместно с родителями праздников, 
выставок, открытых мероприятий, уроков; концертов, спортивных мероприятий; создание и сохранение традиций 
ученическо - родительского коллектива и т.д.

Проведение акций для военнослужащих, ветеранов; организация экскурсий, встреч с интересными людьми, 
культпоходов, решение транспортного вопроса, сопровождение детей.

Посещение совместно с детьми Центра занятости населения г. Вологды по вопросу подбора временной работы на 
летний период



3. Наиболее актуальные темы в работе с 
родителями (родительский всеобуч, наличие 
программы, основное направление работы, темы 
важных собраний)

 Общешкольная  конференция  «Итоги  работы  школы  за
2014-2015 учебный год. Основные направления работы на
2015-2016 учебный год», в том числе с участием инспекто-
ра по пропаганде ОБ ДПС и рассмотрением вопросов по
БДД; 

 «Правовые аспекты, связанные с ответственностью роди-
телей за воспитание детей. Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних и их родителей»; 

  «Безопасность и здоровье наших детей»: а) Ответствен-
ность родителей за поведение детей на дорогах – инспек-
тор по  ДН ,Ромина В.Е.,  Виноградова Е.С., б) Профилак-
тика  асоциального  поведения  обучающихся  –  инспектор
по ОДН Панева И.В., Грачева С.М. Вербицкая С.И.

 «Особенности  организации  образовательного  процесса  в
кадетских классах»;

Расширенное заседание общешкольного родительского 
комитета  «Итоги работы школы за учебный год. Успехи, 
результаты, достижения».

Программа педагогических лекториев для родителей. 
Цель  программы:  создание  наиболее  благоприятных

условий  для  образования  и  развития  детей,  где
взаимодействие  школы  и  семьи,  педагогов  и  родителей,
выступает в качестве одного из важнейших условий.

Задачи: 
 Научить родителей видеть и понимать психические и фи-

зические изменения, происходящие с детьми;
 Осуществлять совместный психолого-педагогический по-

иск методов эффективного влияния на ребенка в процессе
приобретения им общественных и учебных навыков, по-
иск путей решения общих проблем и задач воспитания;

 Формировать уважительное отношение к ребенку как лич-
ности и гордость за его достижения в саморазвитии;

Организовать общественно значимую деятельность родителей
и учащихся.

4. Значимые для ОУ мероприятия  1.Торжественная церемония посвящения в кадеты (октябрь 2015 года).
2. Городской фестиваль «России верные сыны» (январь 2016 года)
3.Городской семинар  для  учителей  начальных классов  «Гендерное  обучение  в  рамках



кадетского образования через образовательные технологии ОМК «Школа 2100» (декабрь
2016 года).
4. Семинар для учителей трудового обучения Вологодского района (январь 2016 года).
5.  Городской  семинар  учителей  истории  и  обществознания  «Духовно-нравственное
воспитание  и  развитие  подрастающего  поколения  средствами  музейной  педагогики»
(апрель 2016 год)
6.  Городское спортивно-массовое мероприятие для  общеобразовательных школ района
Заречье «Папа, мама, я – спортивная семья» (апрель 2016 год)
7. Городские соревнования по ДЗЮДО (в течение года)
8.  День  леса  (совместно  с  Управлением  лесного  хозяйства  Департамента  лесного
комплекса Вологодской области, 18 марта 2016 года).
9.Неделя безопасности (совместный проект ГУ МЧС России по Вологодской области и
ДССО Вологодского государственного университета, апрель 2016 года).
10. Праздник «Кадетская перекличка» (май 2016 года).
12.  Городское спортивно-массовое мероприятие «Малые Олимпийские игры» 
отборочный тур среди общеобразовательных школ района Заречья.



Одним  из  условий  личностного  развития  и  нравственного  совершенствования
обучающихся,  проявления  и  поддержки  инициативы  учащихся,   формирования  активной
гражданской  позиции,  повышения  авторитета  школы,  является  участие  в  конкурсах  и
мероприятиях различного уровня. Ребята, которые принимают, участие в таких конкурсах,
приобретают  новые  навыки,  умения  и  получают  возможность  проявить  свои  таланты  за
пределами школы, что положительно сказывается на их дальнейшем личностном росте. 

Результаты мониторинга участия в мероприятиях различного уровня представлены в
следующих таблицах.

Количество мероприятий
Уровень мероприятий 2013/201

4
2014/201

5
2015/201

6
1. Международный

Уровень
5 5 8

2. Федеральный 
уровень

5 12 16

3. Региональный 
уровень

14 25 33

4. Муниципальный 
уровень

106 112 80

Итого: 143 154 137
  

Количество призовых мест по итогам участия в конкурсах.
 Уровень

мероприятий 
2013/201

4
2014/201

5
2015/201

6
1. Международный

Уровень
39 13 73

2. Федеральный 
уровень

8 10 49

3. Региональный 
уровень

46 17 33

4. Муниципальный 
уровень

118 132 167

Итого: 211 172 322

     По  результатам  мониторинга  среди  учащихся  1-11  классов  составлен  рейтинг
популярности общешкольных КТД.

Рейтинг популярности общешкольных КТД в разрезе последних лет

2013-2014 2014-2015 2015-2016

I место Торжественное
мероприятие, по-
священное при-
своению школе
им. А.Ф. Клубо-

ва;

«В гостях у
сказки»

Неделя безопас-
ности

Фестиваль «В го-
стях у сказки»

II место НПК «Вологод-
чина – земля ге-

роев»

Конкурс «Песни,
опаленные вой-
ной», в рамках

проекта «Каждый

Конкурс творче-
ский работ из

бросового мате-



класс - хор» риала 

«Эко-мода»

III ме-
сто

Неделя безопас-
ности

Конкурс творче-
ский работ из

бросового мате-
риала «Эко-

мода»

Неделя безопас-
ности 

IV ме-
сто

Фестиваль твор-
чества «Хру-

стальная капель-
ка»

Непринужденное
спортивное меро-
приятие для всей
семьи «Муравей-

ник»
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Традиционно в учебном году проводится методика изучения удовлетворенности учащих-
ся, родителей, педагогов школьной жизнью, результаты которой приведены в таблице.

Результаты методики изучения удовлетворенности школьной жизнью
Катего-

рия
2013/2014 2014/2015 2015/2016

Кол. участ-
ников

КУ (%) Кол.

 участников

КУ (%) Кол.

 участников

КУ (%)

Учащиеся 763 2,89
(72%)

639 2,79
(70%)

801 3,09
(77%)

Родители 659 2,87
(72%)

576 2,84
(71%)

708 3,03
(75,75%)

Педагоги 34 2,8 (70%) 22 2,6
(65%)

32 3
(75%)

Система дополнительного образования школы

В  школе  создана  система  дополнительного  образования,  обеспечивающая
художественно-эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие детей.

В течение 2015-2016 учебного года программа дополнительного образования школы
включала  следующие  направления:  военно-патриотическое,  спортивно-оздоровительное,
художественное, социально-педагогические.
         Система ДОШ была представлена 12 кружками. Кадровое обеспечение: 8 педагогов.
Занятость  учащихся  в  дополнительном  образовании  с  учётом  каждого  ученика  один  раз
составляет 63% (644 ученик) от общего числа учеников школы. (Занятость в физкультурно
– спортивном направлении составляет – 181 чел.  (18%),  в художественное – 351 чел.(35%),
военно – патриотическое –  100 чел. (10%), социально – педагогическое –  12 чел.(1,2%)  от
общего числа обучающихся).
         Внеурочная деятельность в первых, вторых, третьих, четвертых  и пятых классах в
рамках  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО  была  организована  как  подсистема  системы  ДОШ  и
включала  в  себя  следующие  направления  (5  класс):  Общекультурное  представлено  4



кружками, в которых занималось  55 человек (65%); Обще-интеллектуальное направление – 2
кружка – 27 человек (32%); Духовно-нравственное направление -   3 кружка – 30 человек
(35,3%);  Социальное  направление  –  1  кружок  –  23  человека  (27%);  Спортивно-
оздоровительное направление – 1 кружок – 39 человек (46%). 
Всего с учетом каждого ребенка 1 раз:  85 чел. (100%). В 1- 4 классах ВУД представлена
направлениями:  Общекультурное  –   428  (100%),  Обще-интеллектуальное  –  428  (100%),
Духовно-нравственное – 428 (100%), Социальное –  46 (11%), Спортивно-оздоровительное –
46 (51%). Всего с учетом каждого ребенка 1 раз: 428 чел. (100%).

Система ВУД начальной школы была представлена 5 направлениями, 29 кружками,
кадровое обеспечение – 26 педагогов. Занятость в системе ВУД составила 100%.

Таким образом, в системе ВУД занимается 428 чел. (1-4 классы), 85 чел. (5-е классы).
513 обучающихся (с учетом каждого обучающегося 1 раз), что составляет  100 % от общего
числа учеников в 1-5 классах и   50,2% от общего числа учеников школы.

На базе школы так же широко реализуется физкультурно-спортивное направление для
различных  возрастных  групп  обучающихся:  волейбол  (ДЮСШ  «Спартак»),  дзюдо,
кикбоксинг (ДЮСШ «Юность»).  Занятость обучающихся составляет приблизительно  240
человек. 

Достижения  учащихся  являются  одним  из  индикаторов  результативности  системы
ДОШ. Банк достижений дает возможность получить важную информацию о результативно-
сти образовательной деятельности,  как отдельных воспитанников, так и детских объедине-
ний (кружков, секций), и всей школы в целом.  Следует сохранить и продолжить совершен-
ствование системы ДОШ.

Результаты диагностики занятости в системе ДОШ
Учебный год % от общего числа учеников

2008/2009 71 %

2009/2010 44 %

2010/2011 43 %

2011/2012 56 %

2012/2013 60,9 %

2013/2014 47,2%

2014/2015 54%

2015/2016 63%

Обучающиеся школы занимаются в системе дополнительного образования и вне шко-
лы. Ниже представлены результаты мониторинга за 2015-2016 учебный год..
Результаты мониторинга по вопросу занятости обучающихся в системе дополнительного об-

разования вне школы:
Направления 2013/2014

Кол. человек
(%)

2014/15
Кол. человек

(%)

2015/16
Кол. человек

(%)
Художественн

о –
эстетическое
направление

204 человек
23 %

180 человек
18%

198 человек
19 %



Физкультурно-
спортивное
направление

171  человек
19 %

169 человек
17%

223  человек
22 %

Учебное 68 человека
8 %

55
6%

58
(6%)

Другое 34 чел
 4 %

50 человек
5%

44
(4%)

Итого с учетом
ребенка 1 раз

430
45%

379
39%

523
52%

 Таким образом, дополнительными образовательными услугами вне школы охвачено с
учетом каждого ученика 1 раз 523 человека, что составляет 52 % от общего числа учеников.
Это  больше,  чем  в  2014  –  2015  учебном  году  на  13%  (144  человека).  Занятость  в
художественно – эстетическом – 198 человек 19 %, физкультурно – спортивном направлении
составляет 223  человек 22 %,  в учебном – 58 (6%), другое – 44 человека (4%)  от общего
числа обучающихся. Обучающимся школы во внеурочное время оказывают дополнительные
образовательные  услуги  различные  образовательные  учреждения  города.  Социальные
партнеры школы представлены в таблице.

Направление Социальные партнеры
Гражданско-
патриотическое

Добровольный  студенческий  спасательный  отряд   (ВоГУ);
Учебно-методической  центр  ГО  и  ЧС  России  по  Вологодской
области; Комитет ветеранов войны и военной службы; военный
комиссариат; ВИПЭ, ДЮЦ «Лидер», ГИБДД, ДМЦ «Меридиан»,
МУ  «Муниципальный  архив  г.  Вологды»,  Театр  для  детей  и
молодежи,  Драматический  театр,  кукольный  театр  «Теремок»,
Детский  музыкальный  театр,  Вологодская  областная
государственная  филармония  им.  В.А.Гаврилина;  Вологодский
государственный историко  –  архитектурный  и  художественный
музей  –  заповедник  и  его  филиалы;  музейно-творческий центр
«Дом  Корбакова»,  Вологодская  областная  картинная  галерея,
музейные  центры  города,  области,  России;  «АртБизнесЦентр»;
Вологодский  областной  детско–юношеский  духовно  –
просветительский  центр  «Северная  Фиваида»;  ГОУ  СПО
«Вологодский  музыкальный  колледж»;  Вологодская  областная
универсальная  научная  библиотека  им.  И.В.Бабушкина,
областная юношеская библиотека им. В.Ф.Тендрякова, Областная
детская  библиотека  и  другие  библиотеки  города,  школьная
библиотека;  кинотеатры  «Салют»  и  «Ленком»,   ГОУ  ДОД
"Вологодский областной детско-юношеский центр традиционной
народной  культуры";  Центр  писателя  В.Белова,  экскурсионные
фирмы города  экскурсионные фирмы города  и др.

Учебно-
исследовательское

Вологодская  областная  универсальная  научная  библиотека  им.
И.В.Бабушкина,  областная  юношеская  библиотека  им.
В.Ф.Тендрякова,  Областная  детская  библиотека  и  другие
библиотеки  города,  школьная  библиотека;  ГОУ  ДОД
"Вологодский областной детско-юношеский центр традиционной
народной  культуры";  Департамент  образования  Вологодской
области,  ГОУ  ДПО  «Вологодский  институт  развития
образования»,  Управление  образования  Администрации  города
Вологды;  МУ  «Муниципальный  архив  г.  Вологды»,  ДЮЦ
«Единство»,  Вологодский  многопрофильный  лицей;  ГОУ  ДОД



«Областной центр внешкольной работы с детьми и подростками»,
ДТДиМ;  ВРО  ДНТОО  «Интеллект  будущего»,  АНО
«Просветительский  центр  «Новая  школа»»,  ЦДМ  «Фактор
роста»,  «Станция  юннатов»,  Отдел  экологии  Департамента
городского  хозяйства  Администрации  г.  Вологды,  библиотеки
города и др.

Спортивно-
оздоровительное

СДЮСШОР № 1(спортивная гимнастика),  СДЮСШОР № 2 по
баскетболу,  СДЮСШОР  №  3  по  футболу,  ДЮСШ  «Юниор»,
ДЮСШ  «Спартак»,  ДЮСШ  «Школа  единоборств»,  «Олимп»,
СКК «Спектр», бассейны «Динамо», карате «Бункай», «Ронин»,
ушу  «Арго»,  джиу-джитсу,  СК  «Альфа»,  стадион  «Динамо»,
стадион «Витязь», СК «Саккура», МОУ «СОШ № 14, № 17, № 9»;
«Система Фитнес», ДК «Чайка», клуб «Снайпер», ФСК «Дворец
боевых  искусств»;  ДЮЦ  «Лидер»;  Ледовый  дворец;  клуб
«Барс», ), скалодром «Куб»,.

Художественно-
эстетическое
(творческое)

ЦДО «Вологодские узоры», ДТДиМ (СП «Чайка»), Вологодский
музыкальный колледж, ДМШ им.Трифонова № 2, ЦДО, ДК ПЗ,
ДК «Речник», ДК «Северный», музыкальная школа № 1,  5; ГДК,
танец – студия «Шаг вперед», ДМЦ «Меридиан», СКК «Спектр»,
АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования
детей», художественные и музыкальные школы города.

Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних

Департамент  образования  Вологодской  области,  Управление
образования Администрации города Вологды, КДН, ОДН ОП № 1
УМВД России по г. Вологде, ЦВСНП, УПП № 6, ТЦСПСиД, ГУ
ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
«Областной  центр  психолого-медико-педагогического
сопровождения»,  Детская  поликлиника  №3,  МОУ   «Вечерняя
(сменная) школа №1», Вологодский детский фонд, Вологодский
наркологический диспансер и др.  

Профориентационоо
е (социальное)

Департамент  образования  Вологодской  области,  Управление
образования  Администрации  города  Вологды,  ИМЦ,  Центр
занятости  населения,  «Станция  юннатов»,  Департамента
городского  хозяйства  Администрации  г.  Вологды,  библиотеки
города,  ВРО  ДНТОО  «Интеллект  будущего»,  Вологодский
областной детско–юношеский духовно – просветительский центр
«Северная Фиваида» и др.

Профориентационная работа

Профориентационная работа с обучающимися является неотъемлемым компонентом
учебно-воспитательного процесса. Она носит непрерывный характер и осуществляется как
сопровождение личности на всех ступенях образования.
Цель:создание  эффективной  системы  профессионального  сопровождения  учащихся  в
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда
Задачи:
-  способствовать  готовности  выпускников  школы  к  обоснованному  выбору  профессии
карьеры жизненного  пути  с  учетом их  склонностей,  способностей,  состояния  здоровья  и
потребностей рынка труда;
- способствовать профессиональному самоопределению учащихся;
-  организовывать  профессиональное  просвещение,  включающее  профинформацию,
пропаганду и профагитацию; 



-  организовать  предварительную   профессиональную   диагностику,  направленную   на
выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии; 
- оказывать консультативную помощь всем участникам образовательного процесса. 
Функции: 
1. Изучение личности учащегося, диагностика его интересов, склонностей, способностей; 
2.  Выявление  уровня  его  психологической  и  практической  готовности  к  рекомендуемой
профессии; 
3.  Определение  профессиональной  пригодности,  психофизиологического  соответствия
данной профессии; 
4. Оказание помощи в выборе учебного заведения и наиболее правильных путей овладения
профессией. 
Методы: 
1) Информирование — получение знаний о рынке образовательных учреждениях, о рынке
труда, требования человека к специальности, принципы и ошибки выбора специальности. 
- Групповые 
-  Индивидуальные  (отв.  психолог  Н.И.  Шилова,  зам.  директора  по  ВР  Т.М.  Гладина.,
представители учеб. заведений) 
2) Психолого-педагогическое сопровождение (психолог, классный руководитель)
- Групповое: сопоставление требований профессий с интересами и склонностями
- Индивидуальное (психолог)
3) Медицинское консультирование (отв. медицинский работник )
4) Диагностика — на основе методик и анкет 
5) Воспитательная работа: 
-  развитие  познавательного  потенциала:  внеурочная  деятельность,  школьные  и  городские
конкурсы и т.д. (отв. психолог, зам, директора по ВР, классные руководителя 1-11 классов). 

Направления работы: 
1. Профессиональное просвещение.
Цель: ознакомление учащихся с профессиями, их содержанием, функциями, требованиями,
предъявляемыми к личностным характеристикам человека;
 формирование положительного отношения к проблемам выбора профессий и стремления у
молодежи к освоению профессий современного производства.
2.  Профессиональная консультация.
Цель:  сообщение  школьникам  рекомендаций  о  выборе  рода  деятельности  на  основе
всестороннего изучения личности, её склонностей, способностей, черт характера и т. д. 
3.Профессиональная диагностика.
Цель: выявление склонностей, способностей, предпочтений обучающихся, оказание помощи
при выборе профессии.

Все профориентационные мероприятия направлены на:
1 – 4 классы: 
 развитие у детей представлений о различных видах профессий;
 формирование установки на необходимость дальнейшего выбора профессии;
 формирование знаний о роли труда в истории общества и жизнедеятельности челове-

ка;
 привитие добросовестного отношения к труду, уважения к людям, занятым в различ-

ных видах деятельности;
 развитие начальных трудовых навыков.

                5 – 9 классы: 
 дифференцированное  представление  об  условиях  рынка  труда  в  различных сферах

производства, в том числе участие в различных кружках, студиях, объединениях по
освоению дополнительных программ;



 оказание помощи в формировании у учащихся сознательного подхода к профессио-
нальному выбору в соответствии с интересами, состоянием здоровья и особенностя-
ми каждого учащегося с учетом потребностей рынка труда и в кадрах;

 формирование умений самооценки своих способностей и возможностей с требования-
ми избираемой профессии;

 дальнейшее развитие трудовых навыков;
 формирование осознания учащимися своих интересов, способностей, общественных

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе.
                10 – 11 классы: 

 развитие учения выявлять и самостоятельно оценивать индивидуальные способности;
 формирование профессионально важных качеств в избранном виде деятельности;
 развитие представлений об особенностях рынка труда и наиболее востребованных на

рынке труда профессиях;
  приобретение начальных профессиональных знаний по избранной профессии;
  формирование знаний о возможностях получения профессионального образования,

необходимого для работы по избранной профессии.
Формы и методы работы
В деятельности по данному направлению используются следующие формы и методы:  

Работа с учащимися 1-4 классов
 Игровые, интерактивные программы 
 внеурочная деятельность
 экскурсии;
 КТД;
 Библиотечные часы
 общественно полезный труд;
 программа дополнительного образования любой направленности (кружки, секции);
 формирование положительного отношения к труду и уважительного отношения к лю-
дям труда через уроки литературного чтения, естествознания, истории, технологии;
Работа с учащимися 5-8 классов
   программа дополнительного образования;
 уроки-презентации;
 классные часы;
 внеурочная деятельность;
 знакомство с профессиями в ходе самостоятельной, исследовательской деятельности
(учащиеся посещают предприятия, где собирают информацию, необходимую для проектиро-
вания изделий);
 самостоятельное решение реальной учебной технологической проблемы (постановка
проблемы, поиск способов ее решения, реализация технологической идей, оценка результа-
тов);
 моделирование производственных отношений в процессе разработки и реализации
проектов  с  проигрыванием учащимися  различных ролей,  существующих ан  современных
предприятиях (менеджер, инженер, дизайнер, эколог, экономист, технолог и др.);
 разработка проектов, предусматривающих описание избранной профессии (условия
работы, требования к специалисту и т.д.) и путей получения профессионального образова-
ния;
 проведение профессиональных проб школьников в процессе реализации проектов.
Работа с учащимися 9-11 классов
 трудовая адаптация через уроки технологии;
  деловые игры;
 элективные курсы;



 психологическая диагностика (анкетирование, тестирование, собеседование и т.д.);
  индивидуальные консультации по вопросам выбора будущей профессии (педагог-пси-
холог, ответственный за профориентационную работу);
  тематические и профессиографические экскурсии (реальные и виртуальные);
  медицинские осмотры обучающихся на базе школы, индивидуальные медицинские 
консультации для учащихся и их родителей на базе поликлиники;
  посещение дней открытых дверей учреждений ВПО, СПО, НПО, занятия на подгото-
вительных курсах учреждений СПО, ВПО;
  конференции, диспуты, тематические вечера и т.д.

Работа с педагогами:
-  Анализ предварительного и окончательного определения выпускников прошлого года.
-  Помощь в подборе материалов по профориентации для проведения классных часов, бесед и т.п.
-  Заседание  методического  объединения  классных  руководителей  по  планированию
воспитательной работы в классе.

Работа с родителями:
-Родительские собрания (классные тематические, общешкольные)
-Консультирование 
-Встречи с представителями учебных заведений
-тренинги 

Мероприятия, организованные в рамках профориентационной деятельности
 

На уровне города

1.  
Профтестирование 
учащихся 9 классов
на базе ВоГУ

05.04.16 Полицинская Е.Н.

Тюрнина О.А.

Фисюк Е.Г.

Уча
щие
ся

79

Ро
ди
те
ли

7

Все учащиеся 
получили 
рекомендации по 
профориентации для 
осознанного выбора 
будущей профессии

2. Городское 
профориентационн
ое мероприятие 
"Фестиваль 
профессий"

01.03.16 Полицинская Е.Н.

Тюрнина О.А.

Фисюк Е.Г.

2 Участие в открытии и 
закрытии «Фестиваля 
профессий»

3. День открытых 
дверей в областном 
медицинском 
колледже

12.03.16 родитель 6 1 Познакомились со 
специальностями по 
направлениям 
«Лечебное дело», 
«Сестринское дело», 
«Фармация» 

4. Вологодского 
строительного 
колледжа 
(К.Маркса, 66-а)

Октябрь

15.03.16

Полицинская Е.Н.

Тюрнина О.А.

Фисюк Е.Г.

4

5

Познакомились и с 
профессией 
«строитель»

5.  Мастер класс на 
базе Вологодского 

март Дубровская И.А. 5 1 Познакомились с 



колледжа 
коммерции, 
технологии и 
сервиса

профессиями «повар, 
кондитер, менеджер по 
продажам, техник-
технолог»

6.  День открытых 
дверей в  
Вологодском 
колледже 
технологии и 
дизайна (Советский
пр., 137)

март Дубровская И.А. 4 1 Познакомились с 
профессиями 
«парикмахер, визажист,
дизайнер»

7.  День открытых 
дверей в 
Губернаторском 
колледже народных
промыслов

март Дубровская И.А. 2 1 Познакомились с 
профессиями 
«кружевница, швея, 
художник росписи по 
дереву» 

8. День открытых 
дверей в  
Вологодском 
колледже 
технологии и 
дизайна (Герцена, 
53)

Ноябрь Дубровская И.А. 5 1 Познакомились с 
профессиями 
«парикмахер, визажист,
дизайнер»

9. День открытых 
дверей в  
Вологодском 
колледже связи и 
информационных 
технологий

19.03.16 Полицинская Е.Н.

Тюрнина О.А.

Фисюк Е.Г.

10 1 Познакомились с 
профессиями 
«монтажник связи, 
электромонтер»

10.  День открытых 
дверей в 
Вологодском 
кооперативном 
колледже

март
Тюрнина О.А. 20

Познакомились со 
специальностями 
«менеджер по 
продажам, специалист 
по рекламе, товаровед-
эксперт»

11.  День  открытых
дверей в 
Вологодском 
машиностроительн
ом техникуме

30.03.16 Полицинская Е.Н.

Тюрнина О.А.

Фисюк Е.Г.

Шпрыгов П.А.

10 1 Познакомились со 
специальностями 
«Технология 
машиностроения, 
техническое 
обслуживание и ремонт
автомобильного 



транспорта»

12.  День  открытых
дверей в 
Вологодском 
индустриально-
транспортном 
техникуме

март родитель 5 1 Познакомились со 
специальностями 
«Повар, кондитер; 
машинист локомотива, 
проводник на ж/д 
транспорте»

13.  День открытых 
дверей в  
Вологодском 
аграрно- 
экономический 
колледж

19.03.15 Дубровская И.А. 3 Познакомились со 
специальностями 
«банковское дело, 
коммерция, 
ветеринария»

14.  БОУ СПО ВО 
«Вологодский 
педагогический 
колледж»

12.03.16 Дубровская И.А. 3 Познакомились с 
профессиями «учитель 
начальных классов», 
«воспитатель», 
«менеджер по туризму»

15. Вологодский 
строительный 
колледж

(Набережная 6 
Армии, 199)

22.03.16 Родитель

Полицинская Е.Н.

10 1 Познакомились со 
специализациями 
«газо- и 
элестросварщик, 
строительство мостов и
аэродромов», 
мастерскими ОУ.

16. Встреча с 
курсантами 
высших военных 
училищ

январь Гладина Т.М. 30 12

17. Встреча с 
военным 
комиссаром г. 
Вологды

январь Гладина Т.М. 50

18. Встреча с 
помощником 
военного комиссара
ВО Н.Г. Матяшом

февраль Гладина Т.М.

Дубровская И.А

100

19. Экскурсия в 
БУЗ ВО 
«Вологодская 
Станция скорой 
медицинской 
помощи»

декабрь Тюрнина О.А. 15



20. Экскурсия в 
ЗАО Вологодская 
кружевная фирма 
«Снежинка»

март Попова Е.В. 12

21. Экскурсия в 
СХПК Комбинат 
«Тепличный»

апрель Попова Е. В. 17

На уровне школы
1. Неделя 
безопасности

апрель Гдадина Татьяна 
Михайловна, 
заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
сотрудники ГУ МЧС 
России по ВО, ГИМС и 
студенты спасательного
отряда ВоГУ

980 Познакомились с 
профессией  
«спасатель, 
пожарный»;
освоили правила 
безопасного поведения 
в ЧС и  способы 
оказания само- и  
взаимопомощи, а  
также с методами 
поисково-спасательных
работ на акватории и в 
природной среде

2.  Областной урок
занятости  с
сотрудниками МЧС
России  по
Вологодской
области

апрель 75 Познакомились со 
структурой, функциями
МЧС, учебными 
заведениями, 
связанными с 
профессией 
«спасатель»

3.  Встреча с 
военнослужащим, 
подполковником в 
отставке Поткиным
С.К.

20.02.16 28 Познакомил с жизнью 
курсантов военного 
училища

4. Встреча с 
курсантами 
военных училищ

Ноябрь 
2015

78 Познакомились с 
правилами 
поступления в ВУЗ, 
специальностями 
«ракетчик, 
артиллерист»

5.  Встреча со 
студентами 4-го 
курса ВоГУ 
физико-
математического 
факультета

декабрь 53 Познакомились с  
процессом обучения в  
на физико-
математическом 
факультете ВоГУ, 
перспективами 
профессии «учитель 



физики, математики, 
информатики»

6. Встреча с  
представителем 
УФСКН России по 
Вологодской 
области 

Апрель 
2016

60 Познакомились  с  
правилами 
поступления в  
Сибирский 
юридический институт 
УФСКН России

7.  Экскурсия  в
ГИМС

апрель 60 Познакомились с 
действиями при 
спасении утопающих и 
в случае возникновения
опасности на воде

8.  Экскурсия  в
музей  пожарной
части  города
Вологды

Апрель

Июнь 
(лагерь)

50

25

Познакомились с 
профессией 
«пожарный»

9.  Встреча
обучающихся
9а,б,в,к  классов  со
специалистом  по
профориентации
О.В.  Пешковой
БОУ  СПО  ВО
«Вологодский
колледж
коммерции,
технологии  и
сервиса» 

Сентябрь

2015

70 Получили информацию
о поступлении и 
профессиях колледжа

10.
Профтестирование
специалистами
Центра занятости 

декабрь 51 Все учащиеся 
получили 
рекомендации по 
профориентации для 
осознанного выбора 
будущей профессии

11. Встреча с 
Самсоновой Юлией
Геннадьевной  
(врач-методист БУЗ
ВО «Вологодский 
областной 
наркодиспансер 
№1»)  - лекция на 
тему «Профессии 
медицинского 
работника» 

март 60 Получили информацию
о профессиях 
медицинского 
работника



12. Встреча с 
представителем 
Департамента 
лесного хозяйство 
Вологодской 
области

март 40

13.  Выявление
склонностей  и
способностей
обучающихся
(диагностики
интеллектуального
развития,  тесты
умственных
предпочтений) 

Шилова Наталья 
Ивановна

180 Выявлены склонности 
и способности 
обучающихся, даны 
рекомендации по 
выбору  будущей 
профессии

14.  Анкетирование
обучающихся  с
целью  изучения
профессиональных
намерений  и
интересов
(исследование
профессиональных
интересов,
способностей,
предпочтений  и
особенностей
личности,
составление
психологического
портрета  с
рекомендациями по
выбору профессии),
8 - 11 классы

В течение
года

Шилова Наталья 
Ивановна

Выявлены 
профессиональные 
намерения и интересы 
учащихся, даны 
рекомендации по 
выбору будущих 
профессий

15.  Классный  час
по профориентации
«Я  выбираю
профессию»

Классные руководители

8-11 классов

Даны рекомендации по 
выбору будущих 
профессий

16.  Профильное
обучение  на  базе
ДОСААФ  

Обучение проводят 
сотрудники ДОСААФ 
Вологодской области

Прыжки с парашютом

17.  Трудовые
десанты

В течение
года

987 Приобщение к 
общественно 
полезному труду.

19. Встреча с 
известными 
выпускниками 
школы, знакомство 
с их 
профессиональной 

В течение
года

Даны рекомендации по 
выбору будущих 
профессий



деятельностью 
«Мое место в 
государстве»

Организация внутришкольного контроля по вопросам профориентации в 2015 – 2016
учебном году включает в себя следующие виды контроля:

-    Определение выпускников - сентябрь 2015г.;
-  Планирование  воспитательной  работы  школы  и  классов  (включение  мероприятий

профориентационной направленности) – сентябрь 2015г.;
-  Внеурочная  занятость  обучающихся.  Связь  с  внешкольными  учреждениями  и

учреждениями дополнительного образования - сентябрь 2015г.; 
-  Планирование  деятельности  объединений  дополнительного  образования  (школьных

кружков, студий, секций) - сентябрь 2015г.;
-   Предварительное определение выпускников 9, 11-х  классов – в течение года;
- Выполнение плана диагностирующих процедур и мониторинга с учащимися, родителями

и педагогами – в течение года;
-  Организация  работы  классных  руководителей  1-11-х  классов  по  профориентации  (по

плану внутришкольного контроля воспитательной деятельности).
- Результативность воспитательной работы школы за год, в т.ч. по профориентации – июнь 

2016г.
Вывод: план  профориентационной  работы  на  2015/2016  учебный  год  успешно

реализован.  Все  выпускники школы,  желающие продолжить  обучение  в  ГОУ НПО,  ГОУ
СПО, ГОУ ВПО, определились с выбором учебного заведения. Необходимая методическая
помощь в организации профориентационной работы классным руководителям, учителям –
предметникам оказывается. Общешкольное собрание для старшеклассников и их родителей
«Самоопределение старшеклассников» успешно проведено.  В работу по профессиональной
ориентации учащихся через учебные предметы активно включены учителя-предметники. 

Обучающиеся  9-х  классов  в  течение  года  посещали профориентационные курсы в
БПОУ  ВО  «Вологодский  колледж  сервиса»  по  профессиям  Повар,  кондитер  и
специальностям Технология  продукции общественного  питания,  Коммерция,  Организация
обслуживания в общественном питании. Успешно освоили курсы 12 обучающихся. 

В  рамках  городской  целевой  программы  «Мероприятия  по  реализации  концепции
кадровой  политики  муниципального  образования  «Город  Вологда»  до  2020  года»
обучающиеся 8-11 классов приняли участие в 38 мероприятиях:

В  следующем  учебном  году  планируется  продолжить  работу  по  основным
направлениям профориентационной деятельности. 

        В 2015/2016 учебном году МО классных руководителей продолжило работу над темой:
«Формирование  профессиональных  компетенций  классных  руководителей  в  работе  с
обучающимися и классным коллективом».
Цель:  изучение  и  анализ  состояния  воспитательной  работы  в  классах,  выявление  и
предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей.
Задачи: 
1) Совершенствовать формы и методы работы с учащимися по формированию правовой и
нравственной культуры, гражданской ответственности;
2)  расширить и обогатить содержание воспитательной работы в связи с юбилеем школы; 
3) содействовать развитию воспитательных систем классов;
4) создавать условия для укрепления авторитета педагога, повышения престижа учительского
труда.
        Методическое объединение классных руководителей  состояло из  37  педагогов.  В
течение года произошла смена классных руководителей: в 6б классе (Рябову А.А сменила



Дубровская И.А.). В течение учебного года была организована методическая работа по всем
направлениям профессиональной деятельности  классных руководителей;  созданы условия
для  повышения  профессионального  и  творческого  роста  педагогов,  для  активизации  их
поисковой деятельности. 

В  качестве  основных  форм  работы  были  определены:  тематические  заседания
методического объединения; участие в работе педсоветов и административных совещаний;
информационные совещания; общешкольные КТД, открытые воспитательные мероприятия;
отчеты о работе;  собеседования,  консультации,  знакомство с  методической литературой и
другие. Немаловажное значение имела индивидуальная работа с классными руководителями.

Основные  задачи  контроля  в  системе  управления  работой  классного  руководителя
состояли в том, чтобы изучить состояние воспитательной работы, выявить сильные и слабые
стороны,  изучить и распространить передовой опыт; осуществить учет, всесторонний анализ
и оценку труда классного руководителя; стимулировать творческий подход к делу, стремиться
приобщить каждого педагога к самоконтролю и самоанализу своей деятельности.

На консультациях обсуждались следующие вопросы:
Содержание деятельности классного руководителя.
Документация классных руководителей.
Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах.
Организация мониторинга ВР.
Организация работы с детьми «группы риска».
Организация работы с родителями.
Анализ воспитательной работы.
Согласно плану работы проведено 5 заседаний МО для классных руководителей.

Классными руководителям дана характеристика классному коллективу по 5-бальной
шкале согласно предложенным показателям.  Результаты данной методики представлены в
таблице. 

Характеристика классных коллективов (поведенческий аспект)
1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы Средний

балл  по
школе

Отношения  в  коллективе
между  мальчиками  и
девочками

3,8 3,7 4,2 4

Рост личностных достижений
учащихся класса

3,8 3,8 3,8 3,8

Степень  сформированности
ценностных  ориентаций,
общая культура

3,4 3,7 3,7 3,6

Отношение к труду учителя 3,8 3,8 3,7 3,8
Учебная мотивация 3,6 3,8 3,7 3,7
Дисциплинированность,
поведенческий аспект

3,7 3,5 3,8 3,7

Характеристика классных коллективов (средний балл по школе)
 согласно данным за последние четыре года

2012-2013 2014-2015 2015-2016
Отношения в коллективе
между  мальчиками  и
девочками

4,3 4,1 4

Рост  личностных
достижений  учащихся
класса

3,7 3,8 3,8

Степень 3,6 3,6 3,6



сформированности
ценностных ориентаций,
общая культура
Отношение  к  труду
учителя 

3,7 3,8 3,8

Учебная мотивация 3,7 3,7 3,7
Дисциплинированность,
поведенческий аспект

3,6 3,7 3,7

Уровень сплоченности классных коллективов
1-4 кл.

(12
классов)

5-8 кл.
(12

классов)

9-11 кл.
(6 классов)

Всего по
школе

Имеются ли в классе формальные  / 
неформальные лидеры?

10 / 5 9 / 7 6 / 5 25 / 17

Оцените по 5-бальной шкале работу 
актива класса

3,3 4 4 3,8

В классе работают отдельные 
учащиеся, выполняют отдельные 
поручения

8 8 6 22

Каждый ученик включен в общие 
дела класса

8 10 5 23

Вывод: анализ  деятельности  классных  руководителей  за  год  показывает,  что  их
профессиональное  мастерство  имеет  достаточно  высокий  уровень.  Практически  все
педагоги  имеют  многолетний  опыт  работы  в  роли  классного  руководителя,   владеют
достаточным  арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют
теоретическую и методическую подготовку в планировании и организации воспитательной
работы.   Цели и  задачи  МО классных руководителей  на  2015-2016  учебный год  считать
реализованными.

Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует отметить,
что  педагогический  коллектив  школы  успешно  реализовал  намеченные  планы,  решал
поставленные  задачи.  Определены  проблемы  и  пути  решения.  На  основе  тех  проблем,
которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный
год. 

Задачи: 
1. Продолжить  совершенствование  форм  и  методов  воспитательной  работы  по

приоритетным направлениям воспитательной деятельности; 
2. Мотивировать познавательный интерес обучающихся, повышать их интеллекту-

альный уровень развития через совершенствование блока дополнительного об-
разования, разнообразные форм внеурочной работы;

3. Создать  условия  для  творческой  самореализации  обучающихся в  разнооб-
разных сферах деятельности через активное привлечение родителей к организа-
ции образовательного процесса в школе, расширение внешних связей школы с
государственными учреждениями.



12. Анализ учебно-методической работы школы за 2015-2016 учебный год.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в
единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Её роль значительна
в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать
новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Приоритетным направлением в методической работе в 2015-2016 учебном году было:

 Повышение  качества  образования  как  фактор  развития  ключевых  базовых
компетентностей учащихся в условиях внедрения стандартов второго поколе-
ния

Для  реализации  научно-методической  работы  школы  были  поставлены  следующие
задачи:
 обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию

качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспи-
тании, развитии обучающихся в условиях внедрения ФГОС  НОО 

 Повысить качество образования в школе через непрерывное совершенствование педа-
гогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области
теории и практики педагогической науки и преподавания предмета.

 Создать условия для непрерывного совершенствования  педагогического мастерства
учителей.

 Способствовать внедрению в образовательный процесс современных    педагогиче-
ских технологий.

 Активизировать работу МО по повышению профессионального мастерства педаго-
гов, обратить внимание на следующие умения: технология подготовки нетрадицион-
ных форм урока, самоанализ, самоконтроль своей деятельности.

Методическая  работа  школы  реализуется  через  деятельность  методических
объединений,  которые  осуществляют  проведение  учебно-воспитательной,  методической  и
внеклассной работы по одному или нескольким родственным учебным предметам.

В школе  действует 7 методических объединений  учителей - предметников:
1. МО учителей начальной школы.
2. МО учителей иностранных языков;
3. МО учителей истории  
4. МО учителей русского языка и литературы;
5. МО учителей математического цикла (математика, информатика, физика)
6. МО учителей естественных дисциплин (биология, география, химия);
7. МО предметов эстетического цикла
Методические  объединения  школы  отличаются  целеустремленностью,

ответственностью, компетентностью, оперативностью в выполнении заданий и поручений
администрации школы.
Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой
школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на организацию методической
помощи учителю в межкурсовой период.

Главной  задачей  работы  методических  объединений  являлось  оказание  помощи 
учителям  в  совершенствовании  педагогического  мастерства.  Каждое  методическое
объединение имело свой план работы  в соответствии с темой и целью методической работы
школы.  Каждое методическое объединение учителей – предметников провело не менее 5
заседаний  МО  за год, на которых рассматривались теоретические, методические вопросы, а
также вопросы практической направленности.

  На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы:
 Ознакомление с положением о проведении школьного и муниципального этапов олим-

пиад;



 Системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся (тематический, чет-
вертной, зачётный и т.д.);

 Проектная деятельность;
 Ознакомление с новой методической литературой по предметам. Обзор предметных

журналов;         
 Исследовательская работа: структура, оформление;
 Самообразование как форма повышения педагогического мастерства;
 Использование  информационно-коммуникационных  технологий  при  подготовке  к

ОГЭ и ЕГЭ;
 Урок ФГОС ООО. Плюсы и минусы. Сопоставление традиционного и современного

урока (в контексте реализации ФГОС  второго поколения);
 Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС;
 Развивающая среда урока»: практические материалы для подготовки к ЕГЭ;
 Целеполагание как условие системности и цельности урока;
 Тема по самообразованию учителя как один из критериев оценки профессиональной

деятельности при аттестации;
 Система оценки результатов освоения основных образовательных программ;
 Современные подходы к формированию универсальных учебных действий. Техники и

приемы;
 Формирование метапредметного подхода в обучении. Положение о портфолио дости-

жений обучающегося 5 класса;
 Технологическая карта урока.

На  заседаниях  методических  объединений  рассматривались  вопросы,  связанные  с 
изучением  и применением инновационных методов  и  форм работы,  большое внимание
уделялось  вопросам  сохранения  здоровья  учащихся,  изучению  демо-версии  (тексты  и
задания диагностических  контрольных и тестовых  работ), материалов  с  сайта  ФИПИ и
другим учебно-методическим материалам. 

В  рамках  работы  методических  объединений  проводились  открытые  уроки,
внеклассные мероприятия по предметам, в том числе в рамках тематических предметных
недель,  которые провели МО учителей начальных классов,  иностранного  языка,  русского
языка и литературы, математики, предметов естественного цикла, эстетического цикла.

Ф.И.О. учителя Участие  в  мероприятиях
городского,  областного,
республиканского  уровней,
конкурсах,  олимпиадах,
публикации и т.д.

Наличие  победителей
олимпиад  и  конкурсов
городского,  областного  и
республиканского  уровней
среди учащихся

Гущина Н.В. Всероссийская предметная
олимпиада  «Пятёрочка»
(12 человек) заочно;
Международная  олимпиада  по
географии  «Молодёжное
движение» (заочно) 10К;
Международный конкурс  «Я
-энциклопедия»  (зима) заочно.

Ефремова О.А. Муниципальный конкурс
«Культура России».

Неспанова Н.А. Региональная   НПК  «Шаг  в
науку» (5 человек)



Гладина Т.М. Городской конкурс видеофильмов
о  школе  «Моя  школа  –  моя
крепость»
Городская научно-практическая
конференция  «Мир  науки»,  «Мир
через культуру»
Межрегиональная  научно-
практическая конференция «Шаг в
науку»
Международный конкурс  по
биологии «Молодежное движение»

Международный  конкурс  по
биологии  и  окружающему  миру
«Олимпис 2016 «Осенняя сессия»

Специальный  диплом
(личное участие)

Гладина  Виктория  (10А)  –
диплом за 3 место;
Дресвянин  Даниил  (10А)  –
диплом за 3 место;
Вагин Артем (10К) – диплом
за 3 место
Гладина  Виктория  (10А)  –
диплом 1 степени;
Дресвянин  Даниил  (10А)  –
диплом 1 степени;
Вагин Артем (10К) – диплом
1 степени

Мо учителей истории:
                                           Олимпиады
Муниципальный уровень                                  
обществознание

Дресвянин Даниил-
1 место
Артюгина Анна
призер
Яковлеа Арина
Призер

Коноплева О. В.

Уханова М. В.

Областной   уровень                                  
обществознание

Дресвянин Даниил-
призер

Коноплева О. В.

                                      Участие в городских мероприятиях
России верные сыны. Номинация «Музей- 
шкатулка для истории» (мастер- класс)

Коноплева О.В.
Шпрыгов П.А.

Участия в конкурсе «Учитель года. 
Педагогический дебют».

Коноплева О. В.

Проведение городского семинара  на базе школы 
в рамках школы молодого учителя «Духовно-
нравственное воспитание и развитие 
подрастающего поколения средствами музейной 
педагогики».
Составление буклета о комплексном школьном 

Уханова М. В.
Коноплева О. В.



музее. Шпрыгов П.А.
Выступление на III Герасимовских чтениях. Из 
опыта реализации программы «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»

Шпрыгов П.А.

Подготовка команды учащихся к городскому 
этапу конкурса «Клинков победный звон»

Шпрыгов П.А.

Участие в областном конкурсе методических 
разработок уроков, занятий, мероприятий 
«Вологодчина: открываем страницы истории»

Шпрыгов П.А.

                                                 Памятные даты
Суд истории (к юбилею Нюрнбергского 
процесса) презентация на сайте; 
Просмотр фильма и написание отзывов «Ради 
Родины, чести и славы»;
История Конституции (классные часы, 
презентация на сайте);
Викторина к юбилею школы «История моей 
школы» (сайт школы)

5-11 классы Уханова М. В.

Участие во всероссийских конкурсах
Гремят истории колокола Уханова М. В.- 

участник
М. Каретников 7А –
участник;
И. Левичева и А. 
Яковлева- Диплом 3
степени

Уханова М. В.

                                            Материалы на сайте школы
Разработка викторины школы «История моей 
школы»,
 «История Конституции», 
«К юбилею Нюрнбергского процесса», 
«Я - потребитель» 

5-11 классы Уханова М. В.

Общешкольные мероприятия
Научно- практическая конференция 
«Вологодчина- земля Героев»

5 класс Коноплева О.В.

Разработка викторины школы «История моей 
школы»,

5-11 класс Уханова М. В.

Конкурс кроссвордов на тему « Жизнь, боевой 
путь А. Ф. Клубова и его однополчан».

5-11 класс Уханова М. В.

Командная игра «Вологда в годы войны Герои 
вологжане»

5-е классы Коноплева О.В.

Викторина «День Героев Отечества» 5-е классы Коноплева О.В.
Методическая работа

Разработка  олимпиадных  заданий  школьного
этапа по истории и обществознанию

Коноплева О.В

Проведение педагогической практики студентов
3- 4 курсов ВГУ

Коноплева О.В,
Уханова М. В.

Проведение городского семинара  на базе школы
в  рамках  школы  молодого  учителя  «Духовно-
нравственное  воспитание  и  развитие
подрастающего поколения средствами музейной

Коноплева О.В,
Уханова М. В.



педагогики». (Трансляция опыта)
Курсы  экспертов  ОГЭ  по  истории  и
обществознанию

Коноплева О.В,
Уханова М. В,
 Шпрыгов П.А.

Выступление  на  педсовете  по  теме:
«Формирование законопослушного поведения  на
уроках истории и обществознания»

Шпрыгов П.А.

МО учителей русского языка и литературы:
Ф.И.О. учителя Участие в мероприятиях городского,

областного, республиканского уровней,
конкурсах, олимпиадах, публикации и т.д.

Наличие победителей
олимпиад и конкурсов
городского, областного

и республиканского
уровней среди

учащихся
Голякова М.В.
Сахарусова А.В.
Широкова Л.В.

Городской патриотический фестиваль-
конкурс «России верные сыны» в 
номинации «Музей – шкатулка для 
истории»

диплом

Голякова М.В.
Сахарусова А.В.

XYIIДимитриевские чтения: «Рождество 
Христово – Вечной жизни свет»

участие

Голякова М.В.
Сахарусова А.В.
Фисюк Е.Г.
Широкова Л.В.

Всероссийские конкурсы «Русский 
медвежонок», «Олимпус», «Мультитест»

участие

Сахарусова А.В. Международный конкурс «Финские 
истории», литературно-музыкальная 
композиция «Кто сказал, что земля 
умерла»

Диплом 1 степени

Сахарусова А.В. Конкурс рукописной миниатюрной книги  
«И вы будете опять, словно солнышко, 
сиять!»

Широкова Л.В. Городской патриотический фестиваль-
конкурс «России верные сыны» в 
номинации «Музей – шкатулка для 
истории»: проведение интерактивной 
экскурсии

Широкова Л.В. Городской этап Всероссийского конкурса 
по чтению вслух «Живая классика»

Диплом симпатии 
жюри

Широкова Л.В. Городская туристско-краеведческая игра 
«Мой город Вологда»

Широкова Л.В. Областной конкурс рисунков по 
творчеству В.И. Белова

дипломы

Широкова Л.В. Городские юношеские Беловские чтения Диплом 1 степени
Широкова Л.В. XII городская научно-практическая 

конференция «Мир науки»
участие

Широкова Л.В. XXII городская краеведческая научно-
практическая конференция «Мир через 

Дипломы 3 степени



культуру»
Широкова Л.В. IX городская научно-практическая  

конференция «Мир науки плюс»
участие

Широкова Л.В. IYмежрегиональная научно-практическая 
конференция «Шаг в науку»

участие

Широкова Л.В. XXIII межрегиональная олимпиада 
школьников по научному краеведению 
«Мир через культуру»

участие

Широкова Л.В. II всероссийские Беловские чтения «Белов.
Вологда. Россия»: “Судьба писателя в 
России(по книге В. Белова «Тяжесть 
креста»)»

Широкова Л.В. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Вологодский текст в 
русской культуре»: «Изучение рассказа 
Чехова «Мальчики» в контексте 
литературы Вологодского края»

печать

Фисюк Е.Г. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Вологодский текст в 
русской культуре»: «Воспитание 
патриотизма на литературных 
произведений вологодских авторов»

печать

Фисюк Е.Г. II всероссийские Беловские чтения «Белов.
Вологда. Россия»: «Воспитание 
патриотизма на литературных 
произведений вологодских авторов»

Фисюк Е.Г. Городская конференция «Великий сын 
своей земли»: «Итоги проведения 
Беловской недели в образовательных 
учреждениях г. Вологды: итоги работы 
школы»

Фисюк Е.Г. Сборник статей «Филология смотрит в 
будущее»: урок по творчеству А. Романова 
в 9 классе «Изба как символ 
мировоззрения вологодского крестьянина 
(на примере поэзии А. Романова)»

печать

Фисюк Е.Г. Юношеский конкурс «Все мы люди одной 
земли: человеческие судьбы, характеры и 
время в произведениях русских писателей»
(номинация «Юный издатель»)

Диплом победителя

Фисюк Е.Г. Викторина по произведениям 
классической литературы

Диплом победителя

Фисюк Е.Г. Конкурс на лучшую литературную газету 
«И мы сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово»

участие

Фисюк Е.Г. Городской этап Всероссийского конкурса 
по чтению вслух «Живая классика»

участие



МО учителей эстетического цикла:
Ф.И.О. учителя Участие в мероприятиях городского,

областного, республиканского
уровней, конкурсах, олимпиадах,

публикации и т.д.

Наличие победителей
олимпиад и конкурсов

городского,
областного и

республиканского
уровней среди

учащихся
Малованина Г. Г. Мастер-класс для учителей 

технологии Вологодского района 
«Художественная роспись ткани»

Попова Е.В. Областной форум «Дети- традиции- 
будущее» с темой: «Формирование 
нравственно- духовных ценностей на 
занятиях дополнительного 
образования»

участие

Орехова А.Н.  Заочный всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! Побеждай!», 
номинация «Самый Лучший урок!»

3 место

Попова Е.В. Муниципальный конкурс  «Все мы 
люди одной земли»

1 место

Попова Е.В. Муниципальный конкурс  «Дорога 
безопасности»

3 место 

Попова Е.В. Региональный конкурс  «Через тернии
к звёздам»

участие

Попова Е.В. Региональный конкурс  «Мы не в 
праве их забыть»

2,3 место

Попова Е.В. Всероссийский к-с детской 
рукописной миниатюрной книги по 
произведениям К.И.Чуковского «И вы 
будете опять словно солнышко сиять»

Диплом лауреата

Шихова Н.В.
Волкова Е.А.

Осенний легкоатлетический кросс 15 место

Шихова Н.В.
Волкова Е.А.

Всероссийский кросс нации

Шихова Н.В. Городской этап Всероссийских 
соревнований по мини- футболу

Шихова Н.В. Первенство города по баскетболу
Шихова Н.В. Первенство города по 

баскетболу(девушки)
Шихова Н.В.
Волкова Е.А.

Легкоатлетическое четырёхборье 
«Шиповка юных»

Шихова Н.В.
Волкова Е.А.

Первенство города по лыжным 
гонкам.
Лыжня России- 2015г

Шихова Н.В
Волкова Е.А.

Чемпионат школьной баскетбольной 
Лиги «КЭС- Баскет»(городской 



финал)
Шихова Н.В. Легкоатлетическая эстафета по 

улицам города, посвящённая Дню 
Победы

Шихова Н.В. Первенство города по лёгкой атлетике
Шихова Н.В. Отборочный тур  мероприятия 

«Спортивная семья»
Шихова Н.В. Областной чемпионат школьной 

баскетбольной Лиги «КЭС- Баскет»
Волкова Е.А. Городское первенство спорт- школы.

Волкова Е.А. Волейбол- Кубок города.

Ряшкина С.М.

Малухин А.Е.

Попова Е.В.

Малованина Г.Г.

Попова Е.В.

Дубровская И.А.

«Неделя творчества»:
1. Викторина на сайт школы о 
народных инструментах;
2. Викторина на сайт школы по 
деревообработке и металлообработке;
3. Выставка рисунков «Русский 
народный костюм»:
4. Мастер- класс по ласкутному 
шитью;
5. Мастер- класс по русской 
тряпичной кукле;
Внеклассное мероприятие по 
народным играм 

Методическая работа
Попова Екатерина 
Викторовна

 «Методика работы над перспективой 
на уроках ИЗО в шестом классе», 
«Формы игровой деятельности на 
уроках»

Выступление на МО

Малованина Галина 
Георгиевна

«Разработка программы по 
технологии по ФГОС 6 класс»

Выступление на МО

Шихова Надежда 
Владимировна

«Повышение профессиональной 
подготовленности учителя»

Выступление на МО

Малухин Артём 
Евгеньевич

«Художественная резьба по дереву»

«Творческая работа детей на уроках 
технологии»

Выступление на Мо

Волкова Елена 
Александровна

«Здоровьесберегающие технологии на
уроках физической культуры»

Выступление на Мо



Орехова Антонина 
Николаевна

«Танец как средство социализации 
детей младшего школьного возраста»

Выступление на МО

В 2015 – 2016 учебном году  проводился внутришкольный  мониторинг,  одним из
направлений которого является   наблюдение  за  качеством обучения учащихся школы по
основным   предметам  (русский  язык,  литература,  математика,  физика,   обществознание,
история) школьной программы. Результаты мониторинга анализировались, обсуждались на
заседаниях  ШМО,  совещаниях.  Предварительный  контроль  готовности  к  итоговой
аттестации выпускников основной (общей) и средней (полной) школы проводился в виде
репетиционных  работ  по  русскому  языку,  математике,  физике,  химии,  обществознанию,
биологии,  иностранному  языку  в  форме   ОГЭ  в  9-х  классах  и  репетиционных
диагностических  контрольных  работ  в  11-х  классах,  в  форме  ЕГЭ  по  русскому  языку,
математике,  физике,  обществознанию.

Мониторинг степени подготовленности выпускников начальной школы к обучению на
2  ступени  (5  классы)  осуществлялся  в  форме  входного  тестирования  и   срезовых
контрольных  работ в  адаптационный  период (сентябрь-октябрь 2015   учебного года).

Важнейшее направление в работе МО – разработка и апробация методических материа-
лов, соответствующих материалам новых форм государственной итоговой аттестации уча-
щихся и стандарту образования.

Системная  работа  проводилась  по  программно-методическому  обеспечению
образовательного  процесса:  были  скорректированы  учебные  программы,  утверждены
рабочие  программы  по  предметам  у  каждого  учителя,  определены  учебно-методические
комплекты  (УМК)  для  каждого  класса,  проверено  соответствие  учебников  федеральному
перечню, проанализирован фонд школьной библиотеки.

В 2015- 2016 учебном году  коллектив МОУ «СОШ № 15» начал реализацию ФГОС на
ступени  основного  общего  образования.   На  обучение  по  ФГОС  перешли  учащиеся  3-х
пятых классов, в которых обучается   85 человек. Переход на ФГОС осуществлен на основе:
-изучения   нормативно-правовой   базы   федерального,   регионального   уровней   по
внедрению ФГОС;
-разработки ООП ООО;
-внесения  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с  требованиями  к
кадровым условиям реализации ООП ООО;
-анализа  соответствия  кадровых,  финансовых,  материально-технических  и  иных  условий
реализации ООП ООО  требованиям ФГОС;
-информирования родителей школьников всех ступеней обучения о подготовке к переходу  на
федеральные     государственные   образовательные   стандарты     основного  общего
образования.

В   школе  создана   нормативно-правовая   база,   которая   включает   документы
федерального, регионального и муниципального уровня, а также локальные акты ОО. Кроме
этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение ФГОС:
-разработана ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС;

-разработаны и утверждены программы отдельных учебных предметов;
-внесены изменения в локальные акты в  связи с переходом на ФГОС;

-внесены  изменения  в  должностные  инструкции  педагогов  и  заместителей директора по
УВР и ВР в связи с переходом на  ФГОС в основной школе. Педагогами изучена нормативно-
правовая  база,  обеспечивающая  переход  ОО  на  работу   по   ФГОС,   разработаны
необходимые  для  реализации  ФГОС  локальные документы; в  план  внутришкольного
контроля  ОО  на  2015-2016 уч.  год  были  включены мероприятия по контролю введения



ФГОС и  реализации ООП в основной школе.

В школе организовано методическое сопровождение перехода на работу по ФГОС в
основной школе:
-осуществлена курсовая подготовка учителей;

-проведены  научно-методические  семинары  школьного  и  муниципального 
уровней, мероприятия в рамках реализации  ФГОС ООО;

-организована деятельность рабочей группы по разработке ООП ООО;
-разработаны   рабочие   программы   и   календарно-тематическое   планирование   по
предметам учебного плана для 5 классов;

-разработаны  комплексные  контрольные  работы  в  5  классах  и  проведен  анализ  их
выполнения, позволяющей  оценить  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
обучающимися ООП;
-имеются контрольно-измерительные  материалы  уровневого  характера, 

позволяющие   оценить   метапредметные   и   предметные   результаты   освоения   ООП
обучающимися основной школы.

Организована психолого-педагогическая диагностическая работа:

-определены методики диагностики готовности детей к обучению в основной школе;
-проведена психолого-педагогическая диагностика в 5 классе;

-педагогами ведётся работа по отслеживанию динамики формирования УУД у учащихся 5
класса;
-организовано    психологическое  сопровождение  образовательного  процесса  в основной
школе.

Итоговые  работы  за  5класс  выполнили  все  обучающиеся.  Результаты  стартовой
диагностики,  текущего  оценивания  (диагностики  по  результатам  четвертей)  и  итоговое
оценивание  (в  форме  комплексной  контрольной  работы)  показали,  что  практически у
100% обучающихся  5классов сформированы  основные  умения  (навык  чтения,  умение
работать  с  текстом,  выполнять  инструкции),  позволяющие  успешно  продвигаться  в
освоении  учебного  материала  на  следующем  этапе  обучения.  Ежегодно,  согласно  плану
внутришкольного контроля,  проводится мониторинг адаптации учащихся 5-х классов, целью
которого является выявить уровень адаптации обучающихся,  сохранение  преемственности
при   переходе   из  начальной  школы  в  основную.  Исходя  из  данных  мониторинга,  были
сделаны  следующие  выводы:  адаптация  учащихся  5  класса  прошла  в  целом  без  особых
проблем.  Тем  не  менее  педагогу-психологу  необходимо  постоянно  осуществлять
психологическое  сопровождение  учащихся  с  трудностями  адаптации  с  целью  доведения
уровня  адаптации  до  оптимального;  классным  руководителем  проводить  работу  по
сплочению  коллектива  класса,  родительского  коллектива;  родителям  учащихся  с
пониженными показателями уровня школьной адаптации  оказывать содействие классным
руководителям и педагогу-психологу в работе с детьми  по успешной адаптации в школьном
обучении.

В 2015-2016  учебном  году продолжил  свою работу научно-методический  совет  под
руководством  Широковой  Л.В.   Методический  Совет  организует,  координирует
образовательную деятельность и инновационную работу педагогического коллектива школы.
Цель НМС: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и
компетенции  в  области  внедрения  новых  педагогических  технологий  для  обеспечения
эффективности педагогического процесса и повышения качества образования работников в
связи с переходом на ФГОС ООО.

Основные задачи на 2015-16 учебный год:
1. Организация работы по внедрению стандартов нового поколения общего образования.



2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых педаго-
гических технологий.

3. Выявление,  обобщение  и  распространение  положительного  педагогического  опыта
творчески работающих учителей.

4. Создание условий  для непрерывного повышения уровня профессиональной компе-
тентности учителей и совершенствования их деятельности через различные формы
методической учебы.

5. Работа с одаренными детьми
6. Организация промежуточного и итогового контроля

7. Разработка комплексных работ для 5-х классов.
8. Организация работы учителей по темам самообразования и анализ проделанной рабо-

ты

9. Работа по оказанию помощи учителями в совершенствовании форм и методов органи-
зации урока. Для рассмотрения были предложены следующие вопросы:

Дата проведения Рассматриваемые вопросы
сентябрь Формирование единых требований к системе оценки 

достижений учащихся  и инструментария для оценивания 
результатов на первой и второй ступенях обучения.

октябрь - ноябрь Оказание методической помощи аттестующимся педагогам в 
подготовке документов для аттестации педагогических кадров
на первую и высшую  квалификационную категорию.
Формирование метапредметного подхода в обучении. 
Разработка положения о портфолио достижений 
обучающегося 5 класса
Подготовка промежуточного и итогового мониторинга 
обучающихся.

декабрь-январь  Работа с одаренными детьми, развитие исследовательской и 
проектной деятельности школьников 
 Проведение мастер-классов по подготовке уроков в рамках 
ФГОС в средней школе.

май – июнь Корректировка основной образовательной программы 
основного общего образования
Анализ реализации тем самообразования и методической 
темы школы в практике работы учителей. 
 Комплектование курсовой системы повышения 
квалификации на следующий учебный год. Итоги повышения 
квалификации.
Разработка плана методического сопровождения введения 
ФГОС

В течение года в школе работала школа педагогического мастерства, заседания которой
проводились регулярно, 1 раз в месяц. Еу цель - вооружить учителя знанием современной
теории  обучения,  практическими  приёмами  диагностики  и  самодиагностики,  навыками
моделирования нетрадиционных типов уроков.

Сроки Тема выступления Выступающий 
Октябрь 1. «Аттестация в новой форме»

2.  Планирование  работы  школы  пед.
мастерства

1.Фисюк Е.Г.

Ноябрь 1.  «Самообразование  как  форма 1.Ефремова О.А.



повышения пед. мастерства»
2. «Проектная деятельность. Что такое
проект?»
3.  «Ситема  промежуточного  и
итогового мониторинга обучающихся»

2. Назаренко Е.Н.

3. Маклакова Е.В.

Декабрь 1. «Проектная деятельность. Что такое
проект?»

1.Катанова .Е.Б.

Январь 1.Урок по ФГОС: этапы, структура
2. «Оценочная деятельность на уроке»

1.Широкова Л.В.

Февраль 1.Мастер-класс  «Урок  ОДНКНР  по
ФГОС»
2.Мастер-класс  «Организация  начала
урока  (создание  проблемных
ситуаций)»
3.Работа на уроке с текстом

1.Широкова Л.В.

Март 1.  «Профессиональный  стандарт
педагога»
2.  «Духовно-нравственное  воспитание
младших школьников»
3.  «Проектная  и  исследовательская
деятельность на уроке и во внеурочное
время»
4.  «Здоровьесберегающие  технологии
на уроке английского языка»
5. «Здоровьесберегающие технологии»

1.Голякова М.В.

2.Воронова Н. Н. 

3. Артюшина Н.Е.

4. Гейдарова И.Г.

5. Шихова Н.В.

Апрель 1.  «Педагогические  технологии  в
работе учителя»

1.Широкова Л.В.

В рамках работы школы пед. мастерства проведена  система занятий по использованию
активных форм урока, современным образовательным технологиям, что позволило повысить
качество преподавания учителей, работающих по ФГОС.

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В
2015-2016 учебном году были проведены педагогические советы по темам:
1.«Формирование законопослушного поведения как необходимое условие профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся»
2. «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования и перспективы введения
профессионального стандарта педагога».

В  2015-2016  учебном  году  в  школе  продолжил  свою  деятельность  Центр
патриотической работы, который в этом году возглавляла Сахарусова А.В. Результаты работы
нашли отражение в таблице:

Сроки
проведения

Мероприятие Участники, ответственные

сентябрь
2015 г. 

Выступление на всероссийской НПК 
«Вологодский текст в русской 
культуре» с докладами «Воспитание 
патриотизма на материалах 
произведений вологодских авторов» 
и «Изучение рассказа А. П. Чехова 
«Мальчики».

Фисюк Е. Г., Широкова Л. В.

сентябрь –
октябрь

Конкурс рисунков «Недаром помнит 
вся Россия» (оружие, доспехи 1812 

Сахарусова А. В., Фисюк Е. Г., 
Широкова Л. В.



2015 г. года).
сентябрь –

октябрь
2015 г.

Конкурс кроссвордов «Герои войны 
1812».

5 – 9 классы, Коноплева  О. В.

октябрь
2015 г.

Участие в городских юношеских 
беловских чтениях.

Никитина Милена(8А), 
руководитель: Широкова Л. В

октябрь
2015 г. 

Выступление на вторых 
всероссийских Беловских чтениях 
«Белов. Вологда. Россия» с 
докладами «Воспитание патриотизма
на материалах произведений 
вологодских авторов» и «Судьба 
писателя в России».

Фисюк Е. Г.,  Широкова  Л. В.

октябрь
2015 г.

Инсценированная экскурсия для 
параллели 4-х, 5-х классов  в музей 3-
го этажа, посвященная жизни и 
творчеству В. И. Белова. 

8Б, Сахарусова А. В.

октябрь
2015 г.

Оформление стенда «Центр 
патриотической работы» в рамках 
недели Беловских чтений.

Широкова Л. В.

ноябрь
2015 г.

«Суд истории» к 70-летию 
Нюрнбергского процесса

7А,Б,В,К, 8А,Б,В классы, 
Уханова М. В

ноябрь
2015 г.

Творческая встреча  с вологодским 
дуэтом  «Звучащее слово», 
посвященная творческому пути А. 
Шадринова.

9А,Б,К классы, Сахарусова А. 
В., Фисюк Е. Г.

ноябрь 
2015 г.

Мероприятие на параллели 5-х 
классов «Вологда в годы Вов.  Герои 
– вологжане».

5А,Б,В-е классы, Коноплева О. 
В., Неспанова Н. А., Давидович
Д. А.

декабрь
2015 г.

Мастер-класс по созданию элемента 
русского народного костюма для 
параллели 5-х классов.

Попова Е. В., 5-е классы

декабрь
2015 г.

Возложение цветов к могиле А. Ф. 
Клубова.

8А, Широкова Л. В.

декабрь
2015 г. 

«История конституции РФ» 7А,Б,В,К, 8А,Б,В классы, 
Уханова М. В.

декабрь
2015 г.

Викторина на сайте школы «История 
моей школы»

5 – 11 классы, Уханова М. В.

декабрь
2015 г.

Мастер-класс по созданию элемента 
русского народного костюма для 
параллели 5-х классов.

Попова Е. В., 5-е классы

январь
2016 г.

Мастер-классы в рамках городского 
фестиваля-конкурса «России верные 
сыны».

Фисюк Е. Г., Широкова Л. В., 
Коноплева О. В., Шпрыгов П. 
А., Попова Е. В.

январь
2016 г.

Участие в городском патриотическом 
фестивале-конкурсе «России верные 
сыны» (номинация «Музей – 
шкатулка для истории»).

5В, 6В, 8Б классы Сахарусова 
А. В., Голякова М. В.

январь 
2016 г. 

Литературный марафон, 
посвященного жизни и творчеству Н. 
М. Рубцова.

5 – 9 классы, учителя 
литературы

январь Оформление стенда «Жизнь и 9К, Фисюк Е. Г



2016 г. творчество Н. М. Рубцова».
январь
2016 г. 

Акция «Древо поэзии» по творчеству 
Н. М. Рубцова.

5 – 9-е классы, учителя 
литературы

январь
2016 г. 

Участив в городской НПК «Мир 
через культуру» с темами 
патриотической направленности.

Вертугина  А (7Б), Никитина 
М. (8А), руководитель: 
Широкова Л. В.

февраль
2016 г. 

Участие в школьной НПК с темами 
патриотической направленности.

Никитина Милена(8А), 
Колтаков Денис (8А), 
Вертугина Анна (7Б),
руководитель: Широкова Л. В.
Зарецкая Мария (5В), 
руководитель: Коноплева О. В.

Февраль
2016 г.

Участие в 12 городской НПК «Мир 
науки» с темами патриотической 
направленности.

Колтаков Д., Никитина М. (8А),
руководитель: Широкова Л. В.

Февраль
2016 г.

Викторина на параллели 5-х классов 
«День Героев Отечества».

5-е классы, Коноплева О. В.

март
2016 г.

Участие в 17 Областных 
Димитриевских  чтениях, 
посвященных 1000-летию 
установления духовных связей 
России со Святой горой Афон.

Зарецкая Мария (5В), 
Кузнецова Лиза (5В), 
руководитель: Сахарусова А. В.

март
2016 г.

Участие в областной краеведческой 
олимпиаде «Мир через культуру».

Никитина Милена (8А), 
руководитель: Широкова Л. В.

апрель
2016 г. 

Оформление стенда, посвященного 
Дню космонавтики.

8А, Широкова Л. В.

апрель
2016 г.

Оформление стенда «30 лет аварии 
на Чернобльской АЭС».

8А, 8Б, Широкова Л. В., 
Сахарусова А. В.

апрель
2016 г.

Акция « С добротой в сердцах» 
(создание поздравительных открыток
для ветеранов  в связи с 71-ой 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне).

2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 8А, 8Б, 9К 
классы, Фисюк Е. Г., Широкова 
Л. В., Попова Е. В., Сахарусова 
А. В.

май
2016 г. 

Встреча с ветераном Великой 
Отечественной войны.

5В, Коноплева О. В.

май
2016 г.

Оформление стенда «Центр 
патриотической работы» 
фотографиями  и  краткой 
информацией о родственниках-
участниках ВОв в рамках школьной  
акции  «Расскажи о своей гордости».

Сахарусова А. В., Широкова Л. 
В.

май 
2016 г.

Создание плакатов по песням 
военных лет.

6А, 6В, 6Г, 8А, 8Б, 8В, 9К, 
Фисюк Е. Г., Сахарусова А. В., 
Голякова М. В., Широкова Л. В.

май
2016 г.

Мастер-класс на параллели 5-х 
классов (создание георгиевских 
ленточек и открыток для ветеранов 
ВОв).

5А, 5Б, 5В, Коноплева О. В., 
Неспанова Н. А.

Май
2016 г.

Показ  и обсуждения фильма 
«Крымский вальс»

7А, Б,В, К, 8А,Ю, В, Уханова 
М. В.

май
2016

Открытое мероприятие «Как это 
было…»  для начальной школы, 

8Б класс, Сахарусова А. В., 
Голякова М. В.



посвященное Вов.
май

2016 г.
Экскурсия в Парк Победы. 5Б, 5В, Коноплева О. В., 

Неспанова Н. А., руководитель 
Вологодского поискового 
отряда И. А. Дьяков

май
 2016 г

Вручение поздравительных 
открыток, созданных в рамках акции 
«С добротой в сердцах»,  ветеранам 
ВОв на торжественном митинге, 
посвященном Победе в Вов 9 мая 
2016 г.

5В, 8Б, Коноплева О. В., 
Сахарусова А. В.

май
2016 г. 

Акция «Буквица». 5, 6, 8-е классы, Широкова Л. 
В.

май
2016 г. 

Беседы с учащимися начальной 
школы и 5-ми классами о Дне 
славянской письменности и 
культуры.

7К, 8Б

май
2016 г.

Оформление стенда к Дню 
славянской письменности.

8А, 8Б, Широкова Л. В., 
Сахарусова А. В. 

Профессионализм  педагога  определяется  профессиональной  пригодностью  –
совокупностью психофизических особенностей и наличием у педагога специальных знаний,
умений  и  навыков;  профессиональным самоопределением  — поиском  себя  в  профессии,
собственной профессиональной роли, профессионального имиджа, индивидуального стиля
профессиональной деятельности; саморазвитием – целенаправленным формированием в себе
тех  качеств,  которые  необходимы  для  выполнения  профессиональной  деятельности.
Отличительными  чертами  педагога,  который  стремится  достичь  мастерства,  являются
постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 

Огромную  роль  в  повышении  профессионального  уровня  педагогов  играет  их
самообразование.  Каждый  учитель  работал  над  интересующей  его  методической  темой,
связанной с единой темой МО. Все это оптимизировало деятельность педагогов в вопросе
повышения качества образования через использование инновационных технологий, особенно
информационно-коммуникационных  технологий,  что,  в  конечном  счете,  направлено  на
повышение качества образовательного процесса в школе. Однако МО следует активизировать
работу  по  созданию  условий  для  повышения  результативности  работы  учителей,  их
активного участия в деятельности   ШМО, ОМО.

Внедрение нового содержания образования и современных педагогических технологий
требует  увеличения  объемов  экспериментальной  инновационной  деятельности,  усиления
методической работы с  учителями,  ее  координации и мониторинга.  В 2015-2016 учебном
году  продолжена целенаправленная работа по повышению квалификации учителей школы,
педагогического  мастерства  и  категорийности  кадров.  В  коллективе   из  59  работающих
педагогов квалификационные категории  имеют  47 учителей,  что составляет 79%. В этом
учебном  году  успешно  прошли  аттестацию  10   учителей–предметников.  Высшую
квалификационную категорию  подтвердили Халилов В.З. –учитель информатики, Шихова
Н.В. – учитель физической культуры, а  Жигалова С.Н., Соловьева Л.Ю., учителя начальных
классов,  прошли  аттестацию  на  высшую  категорию.  6  педагогам  была    присвоена  1
квалификационная категория:

 Абросимова Л.В. – учитель начальных классов;
 Шарова Л.Н. – учитель начальных классов;
 Воронова Н.Н. – учитель начальных классов;
 Щербинина И.Л. – учитель начальных классов;
 Шпрыгов П.А. – учитель истории;



 Дубровская И.А.   

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых стратегий
обучения  в   школе,  внедрения  школьных  технологий   требуют  от  педагогов  постоянной
работы  над  повышением  своей  квалификации.  Повышение  педагогического  мастерства
учителей осуществлялось через:
-курсовую подготовку, 
-научно- практические семинары
         -конференции.

Анализ  прохождения  курсов  за  последние 5  лет  показал,  что  в    школе  нет  учителей,
которые в течение 5 лет не посетили курсы повышения квалификации.
Сегодня как никогда возросла потребность в  учителе,  способном совершенствовать содержание
своей деятельности посредством критического, творческого осмысления и применения передовых
педагогических  и  информационных  технологий.  Поэтому  учителя  школы  систематически
посещали научно-практические  семинары,  конференции, вебинары, чтобы изучить опыт других
коллег и поделиться своими наработками.

Ф.И.О. Тема семинара или конференции

1 Назаренко Е.Н. Всероссийский  конкурс  мероприятий,
уроков,  и  учебных программ «Душа малой
Родины» в номинации средняя школа. 

Диплом 2 степени, 
публикация.

2 Назаренко Е.Н. Городская конференция «Великий сын своей
земли»:  «Реализация  программы  «Лад»
духовно-нравственного  направления  во
внеурочной деятельности»

3 Назаренко Е.Н. Выступление  на  III Герасимовских чтениях
«Реализация  программы  «Лад»  духовно-
нравственного  направления  во  внеурочной
деятельности»

4 Назаренко Е.Н. Всероссийский  дистанционный  конкурс  с
международным  участием  номинация
«Лучшая методическая разработка»

Диплом 2 степени.

5 Гладина Т.М Выступление  на  III Герасимовских чтениях
«Духовно-нравственное  воспитание  и
развитие  подрастающего  поколения
средствами музейной педагогики»

6 Коноплева О.В. Участия в конкурсе «Учитель года. 
Педагогический дебют».

Победитель в своей
номинации

7 Коноплева О.В.
Уханова М.В.
Шпрыгов П.А.

Проведение городского семинара  на базе 
школы в рамках школы молодого учителя 
«Духовно-нравственное воспитание и 
развитие подрастающего поколения 
средствами музейной педагогики».
Составление буклета о комплексном 



школьном музее.
8 Шпрыгов П.А. Выступление на III Герасимовских чтениях. 

Из опыта реализации программы «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России»

9 Шпрыгов П.А. Участие в областном конкурсе методических
разработок уроков, занятий, мероприятий 
«Вологодчина: открываем страницы 
истории»

10 Широкова Л.В. II всероссийские Беловские чтения «Белов. 
Вологда. Россия»: “Судьба писателя в 
России(по книге В. Белова «Тяжесть 
креста»)»

11 Широкова Л.В. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Вологодский текст в русской 
культуре»: «Изучение рассказа Чехова 
«Мальчики» в контексте литературы 
Вологодского края»

печать

12 Фисюк Е.Г. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Вологодский текст в русской 
культуре»: «Воспитание патриотизма на 
литературных произведений вологодских 
авторов»

печать

13 Фисюк Е.Г. II всероссийские Беловские чтения «Белов. 
Вологда. Россия»: «Воспитание патриотизма 
на литературных произведений вологодских 
авторов»

14 Фисюк Е.Г. Городская конференция «Великий сын своей 
земли»: «Итоги проведения Беловской 
недели в образовательных учреждениях г. 
Вологды: итоги работы школы»

15 Фисюк Е.Г. Сборник статей «Филология смотрит в 
будущее»: урок по творчеству А. Романова в 
9 классе «Изба как символ мировоззрения 
вологодского крестьянина (на примере 
поэзии А. Романова)»

печать

16 Баранова Н.А. Выступление на III Герасимовских чтениях. 
«Особенности преподавания математики в 
кадетских классах и ее влияние на 
выбор7профессии военного »

17 Клыгина И.В. Открытый урок в рамках семинара 
«Гендерное обучение в рамках кадетского 
образования через образовательные 
технологии»

18 Воронова Н.Н. Открытые уроки в рамках семинаров 
«Гендерное обучение в рамках кадетского 
образования через образовательные 



технологии», «Преемственность МДОУ и 
начальной школы в системе ФГОС»

19 Шарова Л.Н. Участник всероссийского конкурса 
«Методическая копилка», победитель 
олимпиады «Подари знание» по ФГОС НОО

2 место

20 Работягина С.В. Открытый урок в рамках семинара 
«Гендерное обучение в рамках кадетского 
образования через образовательные 
технологии»

21 Рогалева С.Ю. Открытый урок в рамках семинара 
«Гендерное обучение в рамках кадетского 
образования через образовательные 
технологии»

22 Серова М.В. Открытый урок в рамках семинара 
«Гендерное обучение в рамках кадетского 
образования через образовательные 
технологии»

23 Давидович Д.А. Городская конференция «Великий сын своей 
земли»:открытый урок по творчеству В.И. 
Белова

Большую  роль  в  нашей  школе  играет  степень  профессиональной  компетентности
педагогов школы, уровень профессиональных знаний, умений и навыков, сформированность
профессионально   значимых  личностных  качеств,  обеспечивающих  готовность  к
организации конструктивного взаимодействия, инновационной деятельности и стремление к
профессиональному совершенствованию, личностному росту. 

Высокий уровень профессионального мастерства педагогов способствует воспитанию
учащихся,  достигающих  высоких,  положительных  результатов  в  обучении,  являющимися
победителями муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсов, олимпиад. В 2015-
2016 учебном году учащиеся  школы приняли активное участие в школьном, муниципальном,
региональном этапах всероссийской олимпиады школьников.

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие740 раз 378
учащихся. Победителями стали 58 человек, призёрами 83. Обучающиеся кадетских классов 22

раза приняли участие в различных олимпиадах школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (31% от числа всех участников).  Информация о школьном этапе всероссийской

Олимпиады школьников 2015-2016 учебного года

Предмет
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Английский язык 13 12 8 9 10 14 4 70 4 3
Биология 0 40 29 30 9 10 3 121 6 26
География 0 0 21 13 21 9 1 65 4 10
История 0 0 10 4 0 4 0 18 2 1
Литература 9 11 24 5 0 0 4 53 5 0



Математика 38 44 19 9 7 2 2 121 5 11
Немецкий язык 0 0 3 4 5 1 1 14 3 0
Обществознание 0 0 9 4 16 18 6 53 5 7
Русский язык 8 33 15 7 5 0 3 71 3 11
Физическая
культура

0 0 25 31 49 17 23 145 11 10

Химия 0 0 0 0 3 4 2 9 3 0
Итого: 68 140 163 116 125 79 49 740 58 83

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы:
1. Самое активное участие приняли в олимпиаде учащиеся 6-9 классов. 
2. Больше всего участников по физической культуре (145), биологии (121), ма-

тематике (121).
3. Не  приняли  участие  учащиеся  в  олимпиадах  по  праву  и  экономике,  по

астрономии (данный предмет в школе не преподаётся)
Всего в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 84
обучающихся  5-11  (8%  от  числа  всех  обучающихся,  13%  от  числа  обучающихся  в  5-11
классах). 6 раз учащиеся школы  стали призёрами и 1 раз победителями олимпиад.

Участие и результаты обучающихся школы в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников  в 2015-2016 учебном году

 
Предмет

ФИО класс Место, учитель

Литература 1.Левичева Ирина 7А 16/50 Большакова 
А.Р.

2. Жулин Дмитрий 7Б 10/50  Широкова Л.В.
3. Юркин Александр 7К 15/50 Широкова Л.В.
4. Гавриленко Мария 8А 11/50Широкова Л.В.
5. Никитина Милена 8А 11/50Широкова Л.В.
6. Зайцев Илья 9А 23/70 Тюрнина О.А.
7. Дресвянин Даниил 10А 38/100 Тюрнина О.А.
8. Азизов Нурлан 11А 37/100 Фисюк Е.Г.

География

1.Гуцуляк Даниил 7 Б 43,25/60 призер 
Назаренко Е.Н.

2.Шаматрина Оксана 7А 26/60 Назаренко Е.Н.
3. Чубрей Андрей 8А 32/60  Гущина Н.В.
4. Шмакоков Алексей 8 30,25/60 Гущина Н.В.
5. Першин Егор 9К 20,5/70 Назаренко 

Е.Н.
6. Баракова Елизавета 9А 18,5/60  Назаренко 

Е.Н.
7. Малков Андрей 9К 10,5/60 Назаренко 

Е.Н.
8. Вагин Артем 10К 44,5/60 Гущина Н.В.

Немецкий язык 1. Туремуратов Артур      9А 37/70 Полицинская 
Е.Н.

2.Собенина Светлана      9А 36/70 Полицинская 
Е.Н.

3.Касаткин Антон 11А 48/70 Полицинская 



Е.Н.

Английский язык

1. ЯрошенкоМария 7А 60/ 100
2. Гуцуляк Даниил 7Б 47/ 100
3. Соколов Никита 8 57,5/100 
4. Дресвянин Даниил 10А 80,5/125 
5. Косарев Никита 11К 41,5/140    Давидович 

Д.А.

Обществознание

1. Шаматрина Оксана 7А 50/80 Уханова М.В.
2. Никитина Милена 8А 66/80 Уханова М.В.
3. Галанин Вячеслав 8А 50/80 Уханова М.В.
4. Артюгина Анна 9А 69/90 призер 

Коноплева О.В.
5. Дресвянин Даниил 10А 86/90 победитель 

Коноплева О.В.
6.Вагин Артем 10К 44/90 Коноплева О.В.
7.Косарев Никита 44/90 Шпрыгов П.А.
8.Темников Даниил 42/90 Шпрыгов П.А.
9.Рогачев Александр 40/90 Шпрыгов П.А.

Химия

1Баракова Елизавета 9А 14,5/60Ефремова 
О.А.

2.Поматилова Виктория 10А 1/60Ефремова О.А.
3. Волкова Виктория 11А 1,5/80 60Ефремова 

О.А.

Русский язык

1. Яковлева Арина 7А 13/50 Большакова 
А.Р.

2. Цивилев Кирилл 7К 12,5/50 Широкова 
Л.В.

3. Ярошенко Мария 7А 17,5/50 Большакова 
А.Р.

4. Вахнева Полина 8А 21,5/50 Широкова 
Л.В.

5. Гавриленко Мария 8А 18,5/50 Широкова 
Л.В.

6. Артюгина Анна 9А 23/64Тюрнина О.А.
7. Зайцев Илья 9А 20,5/64Тюрнина О.А.
8. Овчинникова Мария 9А 17/64 Тюрнина О.А.

Экология
1Артюгина Анна 9А 7/32  Гладина Т.М.
2. Баракова Елизавета 9А 1/32  Гладина Т.М.

Математика

1.Налётов Никита 7К 9/30Баранова Н.А.
2.Цивилёв Кирилл 7К 2/30Баранова Н.А.
3. ГавриленкоАндрей 7А 7/30
4. Чубрей Андрей 8А 19/30 призер 

Хромцова Е.В.
5. Ермолаева Анастасия     8 2/30
6.Кримкачев Сергей 8 2/30
7.Сергеев Алексей 8 0/30
8.Потапов Никита 9А 10/35 Хромцова Е.В.
9.Воробьев Владимир 9К 7/3530Баранова Н.А.
10.Вагин Артем 10К 9/30Маклакова Е.В.
11.Касаткин Антон 11А 7/30



История

1. Яковлева Арина 7А 72/100  призер 
Уханова М.В.

2. Каретников Михаил 7А 30/100  Уханова М.В.
3. Туремуратов Артур 9А 19/80 Коноплева О.В.
4. Собенина Светлана 9К 10/80 Коноплева О.В.
5. Вагин Артём 10К 24/80 Коноплева О.В.
6. Анфимов Виталий 10К 18/80 Коноплева О.В.
7. Рогачев Александр 11К 10 /80 Шпрыгов П.А.
8.Косарев Никита 11К  7/ 80Шпрыгов П.А.
9.Темников Даниил 11К 14 /80 Шпрыгов П.А.

Физика 1. Дресвянин Данил 10 А 20/50 Смирнов А.В.
Биология 1.Дресвянин Даниил 10А Призер Гладина Т.М.

Физическая культура

1. Подосенова Юлия 9Б 49/90Шихова Н.В.
2. Салатанова Полина 9А 38/90Шихова Н.В.
3. Куликова Неллли 9Б 26/90Шихова Н.В.
4. Анфимов Виталий 10К 64/90
5. Живчиков Олег 10 49/90
6. Телетен Ирина 10А 73/90
7. Манохина Екатерина 10А 59/90
8.Красильникова Екатерина 10А 57/90
9. Беляков Дмитрий 11А 78/90 призёр 
10. Суворов Филипп 11К 56/90 
11.Чистяков Дмитрий 11К 53/90
12. Жеребьева Виктория 11А 20/90

Выводы:
1. Всего в олимпиаде приняли участие 84 человека, из них 23 (27%) кадета.
2. Победителем стал  Дресвянин Даниил (обществознание)
3. 6 учащихся стали призерами олимпиады
4. Самое активное участие приняли в олимпиадах по математике (11 человек), физиче-

ской культуре (12 человек)

Победителями  и  призёрами  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников стали:

География 1.Гуцуляк Даниил 7 Б 43,25/60 призер 
Назаренко Е.Н.

Обществознание

2. Артюгина Анна 9А 69/90 призер 
Коноплева О.В.

3. Дресвянин Даниил 10А 86/90 победитель 
Коноплева О.В.

Математика
4. Чубрей Андрей 8А 19/30 призер 

Хромцова Е.В.

История
5. Яковлева Арина 7А 72/100  призер 

Уханова М.В.
Биология 6.Дресвянин Даниил 10А Призер Гладина Т.М.

Физическая культура
7. Беляков Дмитрий 11А 78/90 призёр Храпов 

И.Ф.

Учащийся  10  А  класса  Дресвянин Даниил  принял  участие  в  региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, литературе, биологии, Беляков
Дмитрий (11 А класс) - по физической культуре.



Выводы и рекомендации:
1. Отметить работу по  качественной подготовке к олимпиадам Коноплевой О.В. (побе-

дитель  и  призер),  Гладиной  Т.М.,  Ухановой  М.В.,  Назаренко  Е.Н.,  Храпова  И.Ф.,
Хромцовой Е.В., подготовивших победителей и  призеров олимпиад.

2. Педагогам школы продолжить работу по развитию творческих способностей и повы-
шению познавательной активности всех обучающихся школы, проводить интеллекту-
альные  конкурсы  и  мероприятия  познавательного  характера,  руководителям  МО
включить в план работы методических объединений вопросы по работе с одаренны-
ми детьми.

3. Учителям-предметникам, заведующим учебными кабинетами, продолжить формиро-
вание базы данных по подготовке обучающихся к олимпиадам (задачи, творческие за-
дания, практические задания и т.д.).

4. Подготовку к олимпиадам проводить в течение всего учебного года, особенно  с уча-
щимися,  показавшими  хорошие результаты в муниципальном этапе олимпиады в
2015-2016 учебном  году.

Также  учащиеся   школы  приняли  участие  в   городской  олимпиаде  по  химии,  в  Малой
олимпиаде для школьников по иностранному языку, в УЦ «Энергетик» по информатике, в
заочной всероссийской олимпиаде по основам православной культуры, а также в заочных
олимпиадах «Пятерочка», «Олимпус», «Мультитест», «Русский медвежонок», «Британский
бульдог», «Кенгуру».

Выводы:

1. Методическая работа  в школе проводилась в системе и была направлена на повыше-
ние качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика
и учителя.
2. Уровень состояния методической работы в школе достаточный.  Анализ выявил такие
положительные тенденции, как повышение уровня квалификации педагогов, их  профессио-
нальную компетентность.
3. Результативным было участие школьников в мероприятиях различного уровня. Уве-
личилось количество школьников,  участвующих в региональных, общероссийских и между-
народных конкурсах, олимпиадах.
       Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки:
 недостаточно разнообразны формы и  технологии работы с учащимися школы, моти-
вированными на учебу;
 недостаточный уровень  умений и  навыков самоанализа  своей деятельности у  учи-
телей и учащихся,
 недостаточная    организация школьными методическими объединениями  работы по 
взаимопосещению  уроков своих коллег.
Рекомендации:

 Методической службе продолжить работу по повышению профессионального мастер-
ства педагогов; по обобщению и распространению передового педагогического опыта.

 Педагогам  и  руководителям ШМО активизировать работу по отражению своих педа-
гогических находок в СМИ, стабильно отображать на школьном сайте лучшие методи-
ческие  разработки учебных  и  внеучебных  занятий учителей школы.

 Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков коллег.

13. Условия реализации образовательных программам
 Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив  состоит  из  63  человек,  из  них  педагогических  работников  59,
учителей  46. Высшую  категорию  имеют  22  учителя  (44%),  первую  –  15  (30%).  Имеют



награды – 18 человек. 4 человека являются членами Петровской Академии Наук.

Категории
учителей

2010-2011
уч.год

2011 –
2012 

уч. год

2012 –
2013 

уч. год

2013 -2014
уч.год

2014-2015
уч.год

2015-2016
учебный

год
Высшая 18 – 38% 20- 42% 23 – 38% 24 человек

/ 41%
22 человек

/ 44%
25

человек
Первая 26 – 54% 23- 48% 32 – 53% 31 человек

/ 53%
15 человек

/ 30%
22

человека
Вторая 1 – 2% 1- 2% 5 – 8% - - -

Работает кандидат филологических наук (Широкова Л.В.).
Учебная нагрузка учителей: 
- менее ставки  нагрузки не имеет ни 1 человек, 
- не более 24 часов – 17 человек 
- более 24 часов – 18 человек.
- 11 человек имеют нагрузку более 30 часов.

Учебно-методическое обеспечение
По  всем  предметам  учебного  плана  разработаны  рабочие  программы.  Рабочие

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены
директором  школы.  Структура  рабочих  программ  соответствует  требованиям
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования.

Преподавание  всех  учебных  дисциплин  обеспечено  учебно-методическими
комплексами.

В  школе  имеется  собственная  библиотека  с  читальным  залом,  в  котором  имеются
компьютеры для работы обучающихся и педагогов.
Книжный фонд библиотеки составляет 26 962  экземпляров:
художественной литературы – 10 754экземпляров,
научно-популярной - 1639 экземпляров,
справочной –833 экземпляра,
учебников – 13691 экземпляра,
что позволяет обеспечить учебный процесс соответствующей информацией.

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 
Материально-техническое обеспечение
           Школьное здание построено по типовому проекту. Состояние материально-
технической базы учебного заведения удовлетворительное. Имеются 23 кабинета, 4
лаборантских,  3  мастерские  (обслуживающего  труда,  столярная  и  слесарная),  2
спортивных зала площадью – 472 кв.м, стадион, актовый зал на 150 посадочных мест.
Общая площадь всех помещений - 3745 кв. м. Школа располагает 1 компьютерным
классом,  кабинетом  ОБЖ,  необходимым  минимумом  ТСО,  3  интерактивными
досками, 13 медиапроекторами, 3 видеокомплектами, видеокамерой, 2 синтезаторами,
3  музыкальными  центрами,  библиотекой,  медицинским  и  стоматологическим
кабинетами, кабинетами логопеда, психолога и социального педагога.
          Оснащённость всех кабинетов хорошая.
          В школе 23 кабинета:
кабинеты русского языка и литературы (2), математики (2), истории (1), иностранных
языков  (2),  физики  (1),  химии  (1),  географии  (1),  биологии  (1),  музыки  (1),
информатики  (1),  кабинет  русской  старины  (1),  школьный  музей  (1),  кабинет



логопеда, кабинет психолога, социального педагога, начальных классов (6).
          В библиотеке: 1 мультимедиа, 3 компьютера, 2 лазерных принтера, планшетный
сканер, ксерокс, модем, степлер, телевизор, термопереплётчик.
          В кабинете химии и физики имеется оборудование для лабораторных занятий и
для демонстрации опытов. 
В кабинете обслуживающего труда – 9 ручных машин, 6 ножных, 5 электрических, 2
оверлога,  1  холодильник,  2  электроплиты,  1  утюг;  технического  труда  –  4
сверлильных станка, 3 токарно-винторезных, 2 фрезерных, 2 заточных, 6 токарных по
дереву,  1  фуговально-пильный,  19  тисков  слесарных,  19  верстаков  слесарных,  20
столярных верстаков, 1 циркулярная пила, 1 стружкоуловитель.

Компьютерные классы и комплексы:
Описание компьютерного

класса или комплекса
(специализация серверов,

рабочих станций)

Где установлены
компьютеры (кабинет

информатики, предметные
классы, библиотека,

администрация и пр.)

Общее кол-во
персональных
компьютеров

1. Рабочее место
администратора
1.1 Системный блок
1.2 Монитор
1.3 Клавиатура
1.4 Мышь
1.5 МФУ (или принтер)

Приемная, кабинет
директора, кабинеты
заместителей директора,
специалистов

5

2. Рабочее место учителя
2.1 Системный блок
2.2 Монитор
2.3 Клавиатура
2.4 Мышь
2.5 МФУ (или принтер)

Кабинет информатики, 
физики

3

3. Мобильное рабочее
место учителя
3.1 Ноутбук

Кабинеты начальных 
классов, истории, 
математики, иностранного 
языка, химии, русского 
языка и литературы, ОБЖ

13

4. Рабочее место ученика
4.1 Системный блок
4.2 Монитор
4.3 Клавиатура
4.4 Мышь
4.5 Ноутбук

Кабинет информатики, 
библиотека, кабинеты 

31

Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО)
№ Наименование Характеристики Производитель Количество
1. Интерактивная доска Smart Board, Hitahi 3

2. Моноблок ASUS 2
3 Мультимедиа проектор Aser, Вenq, Nec, 13



Epson, Panasonic

4 Принтеры Samsung, HP, Epson 15
5 Сканер Benq, HP, Epson 5
6 Копир Sharp, Canon 2`
7 МФУ HP 2

14. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды
В   целях  обеспечения  безопасности  и  антитеррористической  защищенности

обучающихся  администрацией  школы  проведён  комплекс  мероприятий,  направленных  на
повышение уровня безопасности  образовательного учреждения:

 выполнение  правовых  актов  и  нормативно-технических  документов  по  созданию
здоровых и безопасных условий труда;

 усиление  внимания  к  вопросам  безопасности  жизнедеятельности  при  изучении
учебных предметов и занятий во внеурочное время;

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС;
 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему:  «Действия обучающихся и

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»;
 соблюдение норм и правил  СанПиН;
 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников;
 организация круглосуточной охраны школьного здания;
 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;;
 организация  взаимодействия  педагогов  и  медицинских  работников  в  интересах

сохранения здоровья детей;
 установка кнопок тревожной сигнализации, физическая охрана;
 проведение  уроков  физической  культуры  с  учётом  медицинских  групп  здоровья

учащихся;
 регулярное  проведение  месячников  безопасности  детей,   ГО  и  ЧС,  ПДД   по

профилактике ПАВ и др.

 ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Ф. КЛУБОВА» ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели
Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 571 человек

1.2
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

226 человек



1.3
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

294 человек

1.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

51человек

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

196/34,4 
человек/%

1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

3,91 балла

1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,81 балла

1.8
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку

67,48 баллов

1.9
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

Баз.ур.:
4,56 баллов
Проф.ур.:
38,75 баллов

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0/0      человек/
%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0     человек/
%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

0/0

человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 

0/0  человек/%



экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

0/0
человек/%

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0  человек/%

1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1/1,69
человек/%

1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0/0

человек/%

1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

321/ 56%     
человек/%

1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

56 человек / 
10%

1.19.1 Регионального уровня
36 человек/ 
6,3%

1.19.2 Федерального уровня
11 человек/ 
1,9%

1.19.3 Международного уровня
10 человек/ 
1,8%

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

0/0  человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 

0/0  человек/%



общей численности учащихся

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

26/4,55       
человека/%

1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

26/4,55       
человека/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

43/98 человек/
%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

43/98 человек/
%

1.27
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

1/2 человек/%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

1/2 человек/%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

26/59 человек/
%

1.29.1 Высшая
7/16                    
человек/%

1.29.2 Первая
19/43   человек/
%



1.30
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет
19/43          
человек/%

1.30.2 Свыше 30 лет
11/25 человек/
%

1.31
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

22/50       
человек/%

1.32
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

11/25 человек/
%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

43/100 человек/
%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

43/100 человек/
%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,056 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

15 единиц



2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да

2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

571/100 
человек/%

2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2,5 кв. м
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