
1 

 

Анализ показателей 

 

   На начало 2016-2017 учебного года  в школе обучалось  557 обучающихся,  

на конец года – 546  обучающихся. 

 

Количество  обучающихся школы 

(2012-2017 гг) 

 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 класс Всего по школе 

2012-2013 260/47,8% 239/43,9% 45/8,3% 544 

2013-2014 243/45% 276/51,1% 21/3,9% 540 

2014-2015 244/45,7% 265/49,6% 25/4,7% 534 

2015-2016 217/40,2% 261/48,3% 62/11,5% 540 

2016-2017 221/39,6% 275/49,4% 61/11% 557 

 

  

  Общее количество обучающихся в 2016-2017 учебном году повысилось  по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом, т.к. было набрано три первых класса.    

Следует отметить, что количество обучающихся в 5-9 классах ежегодно 

увеличивается. 

 

Диагностика успеваемости за 2016-2017 учебный год 

 

  по школе 

 
Процент 

успеваемости 

Качество 

знаний 
Кол успев. уч. Кол на  5 

Кол-во  

на 4 и 5 

Всего учеников 

99,2 34,5 % 544 20 166 546 (481+65) 

       

 по уровням 

Уровень 
Процент 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Кол.успев. 

уч. 
Кол на 5 

Кол 

на 4 и 5 

Всего 

учеников 
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Начальное общее 

образование 
98,6 49,3% 214 9 75 

217 (153+65) 

Основное общее 

образование 
99,6 30,5% 268 9 82 

269 

Среднее общее 

образование 
100,0 15% 60 2 9 

60 

     

 по  параллелям 

Парал. 
Процент  

успеваемости 

Качество 

знаний 

Кол успев. 

уч. 

Кол-во 

 на 5 

Кол                                       

на 4 и 5 

Всего 

учеников 
 

2 98,2 40,7 % 53 3 22 54  

3 98 54,2% 47 2 26 48  

4 98 54%  49 4 27 50  

5 98,3 39% 58 3 23 59  

6 100 33,3% 63 3 21 63  

7 100 30,8% 39 2 12 39  

8 100 27% 52 1 14 52  

9 100 21% 56 0 12 56  

10 100 4% 23 0 1 23  

11 100 21,6% 37 2 8 37  

по классам 

по классам Класс Процент успеваемости 
Качество 

знаний 

Кол 

успев. 

Уч. 

Кол-во 

на 5 

Кол 

 на 4 и 5 

Всего 

учеников. 

2 А 96,43 35,71% 27 2 10 28 

2 Б 100,0 42,31% 26 0 11 26 

3 А 100,0 57,14 28 1 16 28 

3 Б 95,0 55% 19 1 11 20 

4 А 96,0 56% 24 2 14 25 

4 Б 100,0 52% 25 2 13 25 

5 А 94,44 27,78% 17 2 5 18 

5 Б 100,0 52,63% 19 1 10 19 

5 В 100,0 36,36% 22 0 8 22 

6 А 100,0 22,73 22 1 5 22 

6 Б 100,0 54,17 24 2 13 24 

6 В 100,0 17,65% 17 0 3 17 

7 А 100,0 23,53% 17 0 4 17 

7 Б 100,0 40,91% 22 2 9 22 

8 А 100,0 16% 25 0 4 25 

8 Б 100,0 37,04% 27 1 10 27 

9 А 100,0 15,38% 26 0 4 26 

9 Б 100,0 26,67% 30 0 8 30 

10 А 100,0 4,35% 23 0 1 23 

11 А 100,0 31,58% 19 2 6 19 

11б 100,0 5,56% 18 0 1 18 
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   Из 546 обучающихся по итогам года  аттестованы 544 чел., не аттестованы 

учащиеся первых  классов (65 чел.). 

   Из 546   аттестованных,    успевает 544 обучающийся.  Успеваемость 99,2 %. Не 

успевают: 

 учащийся 2а класса. 

 учащийся 3б класса  

Успеваемость обучающихся  
 

98,498,6 99,6 100 99,298,697,8100
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 Успеваемость обучающихся за 2013-2017 гг. 
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         По итогам 2016-2017 учебного года  в школе   20 отличников   (3,7 %), это 

на 3  чел.  меньше, чем в 2015-2016 учебном году. 

 

Классы  Количество отличников 

2015-2016 

 учебный 

год 

2016-2017 учебный год 2016-2017 

учебный год I 

четверть 

2  

четверть 

3  

четверть 

4 

четверть  
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2-4 

классы 

13 

2,4% 

4 

0,9% 

5 

1,04% 

8 

1,9% 

10 

2,08% 

9 

1,6 % 

5-9 

классы 

7 

1,3% 

11 

2,6% 

7 

1,45% 

4 

0,09% 

5 

1,04% 

9 

1,6% 

10-11 

классы 

3 

0,6% 

0 2 

0,04% 

0 2 

0,04% 

2 

0,4% 

Всего  23 

4,3% 

15 

3,5% 

14 

2,53% 

12 

2,8% 

17 

3,06% 

20 

3,6% 

          

        В сравнении с итогами 2015-2016 учебного года, по итогам 2016-2017 

учебного года  увеличилось количество обучающихся на «5» во 2а (Грешнова 

А.В.) и  7б (Гришина О.В.) классах. 

     Уменьшение количества учащихся, успевающих на «5» по итогам 2016/2017 

учебного года, в сравнении с итогами 2015-2016 учебного года,  произошло в 3а 

(Шульпина Н.К..), 4а (Куделина Т.А.), 5б (Демидова В.К.), 5в (Романова В.В.), 

6б(Дедянина Т.С.), 7а (Пыхова А.А.) классах. 

 

Количество отличников по итогам 2013-2017  гг. 
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       Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного года составляет    34,8% , что 

ниже качества знаний за прошлый учебный  год (38,6 %).  

 

Качество знаний 
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   В сравнении с  2014-2015 и 2015-2016 учебным годом  качество знаний во 2-4 

классах повысилось на  5 %,  в 5-9 классах понизилось  на 1,7 %, в 10-11 классах 

повысилось на 0,7 %. 

   Качество знаний 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017 

 уч.год 

2-4 классы 60,4% 61,3% 60,2% 53,7% 50,3% 

5-9 классы 29,9% 40,5% 33,5% 29,8% 30,6% 

10-11 классы 26,7% 28,6% 20,0% 35,0% 15,0% 

всего 41,8% 48,2% 43,0% 38,6% 34,8% 

 

Динамика качества знаний  по школе 
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Таблица сравнения качества знаний по классам 

 
Класс Классный 

руководитель 

Качество знаний (%) Обучающиеся, успевающие  

на«4» и «5»(с отличниками) 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

изменение 2015-

2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

изменение 

2а Грешнова А.В.  35,71%   10  

2б Злыднева Н.А.  42,31%   11  
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3а Шульпина Н.К. 62,96% 57,14% -5,82% 17 16 -1 

3б Снегирева Т.Ю. 63,64% 55% -8,64% 14 11 -3 

4а Куделина Т.А. 62,5% 56% -6,5% 15 14 -1 

4б Бараблина И.Н. 54,17% 52% -2,17% 13 13 = 

2-4 классы 60,82% 49,7% -11,12% 59 54 -5 

5а Алферова Ю.В. 42,86% 33,33% - 9,53% 9 6 -3 

5б Демидова В.К. 50% 42,11% - 7,89% 10 8 -2 

5в Романова В.В. 28,57% 27,27% -1,3% 6 6 = 

6а Буничева Е.В. 28% 22,73% -5,27% 7 5 -2 

6б Дедянина Т.С. 52,17% 54,17% +2,00% 12 13 +1 

6в Пантелеева С.Н. 31,58% 17,65% -13,93% 6 3 -3 

7а Пыхова А.А. 33,33% 23,53% -9,8% 6 4 -2 

7б Гришина О.А. 31,82% 40,91% +9,09% 7 9 +2 

8а Шевалдина О.В. 40% 16% -24% 10 4 -6 

8б Шишкин Д.А. 40,74% 37,04% -3,7% 11 10 -1 

9а Яранцева Н.В. 26,92% 15,38% -11,54% 7 4 -3 

9б Беляева О.А. 21,43% 26,67% +5,24% 6 8 +2 

5-9 классы 33,43% 29,73% -3,7% 97 80 -17 

  2015-

2016 

2016-

2017уч. 

год 

изменение 2015-

2016 

2016-2017 

уч.год 

изменение 

10а Пугина И.А. 15,25% 4,35% --10,9% 3 1 -2 

11б Калеганова О.В. 57,89% 31,58% -26,31% 11 6 -5 

11а Хасянова И.В. 11,76% 5,56% -6,2% 2 1 -1 

10-11 классы 28,3% 13,83% -14,47% 16 8 -8 

Всего по школе 37,94% 31,09% -6,85% 197 163 -34 

     Анализируя данные таблицы, следует отметить, что практически во всех 

классах по итогам  года качество знаний уменьшилось по сравнению с итогами 

2015-2016 учебного года. 

      В 7б классе (Гришина О.А.) качество знаний  повысилось на 9,1% за счет того, 

что количество учащихся, занимающихся на «4» и «5» изменилось. 

      Повышение качества знаний, за счет увеличения количества учащихся, 

занимающихся на «4»  и  «5» наблюдается также в следующих классах:  
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      6б (Дедянина Т.С.) –2 %                        9б (Беляева О.А.) – 5,24 % 

  Сохранность качества знаний наблюдается в 4б (Бараблина И.Н.), 5в (Романова 

В.В.). 

Педагогические кадры 

    Аттестация педагогических работников играет важную роль в 

управлении образованием, являясь инструментом повышения качества 

образования. В результате аттестации определяется соответствие уровня 

профессиональной компетентности и результативности деятельности 

педагогических работников требованиям к квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории. 

Работа по аттестации ведется непрерывно, в течение всего учебного года. 

Своевременно проводилось информирование работников  о ходе аттестации, 

консультирование и необходимое обучение. Сроки прохождения аттестации 

были определены соответствующими аттестационными комиссиями, в 

соответствии с этим составлен график проведения и тематика мероприятий для 

педагогических работников по аттестации. 

При подготовке педагогических работников к аттестации  широко 

применялись информационно-коммуникационные технологии, которые 

использовались аттестующимися педагогами в ходе аттестации и в отчетах за 

межаттестационный период по различным направлениям профессиональной 

деятельности.  

Отработанные механизмы по процедуре аттестации педагогических и 

руководящих работников в школе позволили в 2015 – 2016  учебном году 

создать все необходимые условия для качественного ее проведения.  

 

 

 

 

Сведения о количестве педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, представлены в таблице: 
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  Общее 

количество 

Число 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшую 

категорию 

Число 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую 

категорию 

Число 

педагогических 

работников, 

аттестованных 

на СЗД 

Педагогические 

работники, из 

них: 

34 5 16 7 

учителя*, из 

них: 

31 5 15 6 

учителя* не 

старше 35 лет 

14 0 7 2 

 

Качественный и количественный состав педагогического коллектива 

школы (включая административных работников, ведущих часы)  представлен в 

таблице. 

 
Тип организации, 

должность, предмет 

Общее        

кол-во 

педагоги 

ческих 

работни 

ков 

Всего 

аттестовано 

В П СЗД Пед. 

работники,  

не 

подлежащие 

аттестации 

на СЗД 

Директор 1 1  1   

Зам. директора 3 3 2 1   

Русский язык, 

литература 

4 4 1 

3 

    

Английский язык 4 3   1 2 1 

Французский язык 1 1 1       

Математика 3 2 1 1   1 

Информатика и 

ИКТ 

1         1 

История, 

обществознание, 

религии России 

2 2 1 1     

География 1         1 

Биология 1 1   1     

Физика, 

астрономия 

1 1   1     

Химия 1 1   1     

Музыка, ИЗО,МХК 1         1 

Технология, 

черчение 

1 1   1     

Физическая 

культура 

2 2 1 1     

Начальные классы 8 8   4 4   

Музыкальный             
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руководитель 

Педагог-

библиотекарь 

1         1 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 1     1   

Социальный 

педагог 

1 1   1     

ИТОГО 38 32 7 18 7 6 

 

 

Анализируя  ситуацию, сложившуюся по аттестации в школе и сравнивая 

себя   с другими общеобразовательными  учреждениями, можно сказать, что 

доля аттестованных на первую и высшую квалификационные  категории  

педагогических работников на сегодня критически мала. 
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Исходя из того, что Ленинский район имеет в городе самые низкие 

показатели, то наша школа не «дотягивает» даже до средних показателей  по 

району. 

 

В прошлом учебном году была спланирована работа по повышению 

квалификационной категории  с педагогическими работниками, аттестованными 

на соответствие занимаемой должности. 

Динамика наличия квалификационных категорий у педагогов школы 

по учебным годам 

( в процентах от общего числа педагогов) 
Год 2012-2013 

уч.год 

2013-2014   

уч. год 

2014-2015   

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Челов

ек 

% Челов

ек 

% Чело

век 

% Чел

ове

к 

% Чел

овек 

% 

Число работающих 

педагогов (включая 

администрацию) 

38 100 39 100 39 100 39 100 38 100 

Имеют категорию 30 79 32 82 28 72 31 80 25 66 

высшую 8 21 8 21 7 18 7 18 7 18 

первую 16 42 18 46 15 38 15 38 18 47 

СЗД 3 8 6 15 6 15 9 23 7 18 

без категории 8 21 7 18 11 28 8 21 6 16 

 

По результатам мониторинга аттестации можно сделать вывод, что за 

2016-2017 учебный год увеличился процент учителей, имеющих первую 
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категорию, за счет того, что четыре учителя аттестовались в этом году и 

подтвердили высшую категорию   

Процент педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией стабилен, увеличился   процент педагогов с первой категорией и 

пошёл на спад процент учителей, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности и без категории.    

              Результаты мониторинга свидетельствуют о системном и планомерном 

проведении процесса аттестации. В целом, можно отметить положительную 

динамику работы в данном направлении: на 01.06.2017 г. в учреждении остаётся 

13человек, не имеющих квалификационных категорий, из них 3 педагога, 

аттестованных на СЗД изъявили желание пройти аттестацию на первую 

категорию  в 2016-2017 учебном году, 4 – аттестованы на СЗД, двое будут 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, а остальные 

четверо не подлежат аттестации. 

 

Анализ методической работы . 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных 

на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя. 

Методическая работа в  МБОУ «Школа № 106» в 2016-2017 учебном году была 

направлена на  реализацию цели:  

 формирование эффективной модели управления качеством образования в 

условиях современной школы;  

 формирование и развитие творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (НОО), освоения ФГОС основного общего 

образования (ООО), подготовки к  введению ФГОС среднего общего 

образования (СОО).  

 

          Задачи:  

1. Создать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основной образовательной программы среднего 

общего образования, включающей три группы требований, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом нового поколения.  

2. Включить учителей в инновационную деятельность . 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  

4. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО).  
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5. Создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развития их ключевых компетенций.  

6. Создать условия для развития системы работы с одаренными детьми, 

имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

7. Развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения.  

8. Реализовать принцип сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использовать здоровьесберегающие 

технологии в урочной, внеурочной деятельности. 

9. Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование системы 

подготовки учащихся к ГИА. 

 

      Педагогический коллектив работает над реализацией методической 

темы:  «Формирование творческого потенциала ученика и учителя в условиях 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО».  

     В соответствии с поставленными задачами, методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

1. Работа педагогического, методического советов. 

2. Работа методических объединений  

3. Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов 

4. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров 

5. Посещение уроков администрацией школы  

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

 

        Формы методической работы: 

 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Семинары. 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные  недели. 

8. Организация внеклассной деятельности учащихся. 

9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителям. 

10. Работа с молодыми специалистами. 

11. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

12. Самообобщение опыта учителя. 

13. Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 
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14. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

15. Конкурсы методического мастерства 

16. Аттестация. 

 

2.  Характеристика компонентов системы методической работы с 

педагогическими кадрами в школе. 

1. Тематический педсовет 

 

«Образование для успешной жизни: реалии и 

перспективы» 

 

август 2016 

 

«Механизм достижения ожидаемых 

образовательных результатов в проектно-

дифференцированном обучении». 

 

ноябрь 2016 

«Смысловое чтение как ресурс повышения 

качества знаний.» 

 

январь 2017 

«Проблемы эмоционального выгорания 

учителя» 
март 2017 

«Итоги освоения ООП выпускниками 9,11 

классов, о допуске обучающихся 9,11 классов к 

итоговой аттестации. О переводе обучающихся 

1-8, 10 классов в следующий класс.  

Итоги 2016-2017 учебного года»  

май 2017 

     

В подготовке педагогических советов участвовали все методические 

объединения. Формы проведения педагогических советов были разнообразны. 

Наряду с традиционными, использовались такие активные формы как деловая игра, 

обсуждение результатов анкетирования,  диагностирования по проблемам.  

   Очень продуктивно прошла работа педагогического совета от                 

03.11.2016, протокол №2  «Механизм достижения ожидаемых образовательных 

результатов в проектно-дифференцированном обучении». 

При этом в требованиях к условиям реализации основной образовательной 

программы основного образования отмечается необходимость обеспечения 

возможности организации проектно-исследовательской деятельности всех 

обучающихся в различных предметных областях.  
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Основным инструментом формирования проектной компетентности 

школьников в ПДО является проектный модуль.    

Пугина И.А. провела мастер-класс по разработке проектного модуля.    

          О.А. Гришина, учитель русского языка и литературы провела деловую 

игру «Мы создаем проект», в которой члены педагогического совета играли роль 

учащихся, а Ольга Александровна – роль педагога запускающего с ними проект. 

                                              

      Проблема развития смыслового чтения у учащихся была поднята на 

педагогическом совете от 09.01.2017, протокол №3 – «Смысловое чтение как 

ресурс повышения качества знаний». До проведения педагогического совета в 6-

х классах была проведена комплексная работа по оценке сформированности у 

учащихся метапредметных результатов ( смыслового чтения и умения работать с 

информацией). На педагогическом совете были проанализированы итоги 

диагностики, определена стратегия работы школы по развитию смыслового 

чтения у учащихся. 

2.  Методический совет. 

       Цель деятельности методического совета – повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса путем внедрения новых педагогических 

технологий. 

    В  этом учебном году методический совет вёл свою работу по следующим 

направлениям: 

1.Работа с методическими объединениями  

2.Повышение уровня профессиональной подготовки учителей 

3.Участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

     В ходе плановых заседаний Методического совета была организована работа по 

подготовке педагогических советов , семинаров, педагогических консилиумов по 9 

классам, педагогического совета по преемственности в 5 классах. Кроме 

обозначенной выше тематики на заседаниях МС были обсуждение результаты    

ГИА  в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. Выработаны рекомендации по корректировке, 

совершенствованию  знаний, умений  учащихся с учетом допущенных ошибок.  

Обсуждались итоги проведения предметных недель. 

3.  Школьные методические объединения. 

   Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников и классных руководителей, является методическое объединение 

(МО). Это коллективный орган школы, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала. 

  В нашей школе работают следующие  МО: 

- МО учителей начальных классов (руководитель Снегирёва Т.Ю.) 

- МО учителей русского языка и литературы  (руководитель Демидова В.К.) 

- МО учителей предметов  математического цикла (руководитель Туманова Л.Н.) 
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- МО учителей иностранного  языка (руководитель Попова С.В..) 

- МО учителей предметов естественного  цикла (руководитель Шевалдина О.В.) 

- МО учителей предметов общественного цикла (руководитель Беляева О.А.) 

- МО учителей предметов эстетического цикла (руководитель Хасянова И.В.) 

        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.  На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с  планом работы на учебный год; 

- работа с образовательными стандартами; 

- согласование календарно-тематических планов; 

- преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего звена; 

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

- отчеты учителей по темам самообразования; 

- новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

- итоговая аттестация учащихся.  

    Планирование работы ШМО строится на основании задач, вытекающих из 

оценки школы, методического объединения, из проблемных полей деятельности 

всех методических подразделений, вытекающих из анализа результативности 

работы за предыдущий год. 

   Формы организации и проведения ШМО: 

1. Заседания методического объединения по вопросам методики обучения. 

2. Круглые столы, совещания, творческие отчеты учителей. 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

4. Педагогический мониторинг. 

5. Разработка методических рекомендаций. 

6. Индивидуальные консультации для молодых специалистов. 

7. Взаимопосещение уроков. 

        На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные 

с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделяли 

вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты  и задания контрольных 

работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы, работа 

учителей и учащихся в Я-классе, участие в олимпиадах и конкурсах. В рамках 

работы методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.   

В 2016– 2017 учебном году проводился внутришкольный  мониторинг, 

одним из направлений которого является отслеживание качества обучения 
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учащихся школы по всем предметам школьной программы. Результаты 

мониторинга анализировались, обсуждались на заседаниях МО.  Предварительный 

контроль готовности к итоговой аттестации выпускников школы проводились в 

виде репетиционных работ по русскому языку и математике в форме ГИА в 9-х 

классах, в виде репетиционных работ по русскому языку, математике, физики, 

биологии, истории и обществознанию в формате ЕГЭ в 11 классе.   

   В рамках ШМО организуется самообразование учителей. Этот компонент 

занимает особое место в нашей системе методической работы и в обеспечении её 

целостности.  

ФИО учителя Тема самообразования 

Амбарцумян 

Л.С. 

Современные методы обучения монологической речи на 

уроках английского языка в рамках ФГОС 

Пантелеева С.Н. Использование метода проектов на уроках английского 

языка в соответствии с требованиями ФГОС 

Сорвачёва А.В. Использование элементов интенсивной методики в 

обучении иностранному языку 

Попова С.В. Внеклассная работа как средство мотивации учащихся в 

изучении французского языка 

Пугина И.А. Обучение чтению на начальном этапе обучения. 

Демидова В.К. «Интеллектуально - речевое развитие школьников на уроке 

русского языка». 

Гришина О.А. «Анализ текста как основной вид работы с учащимися» 

Калеганова О.В. «Работа над ошибками – важное звено в системе обучения 

русскому языку» 

Яранцева Н.В. «Речетворческое осмысление в процессе обучения русскому 

языку» 

Туманова Л.Н. Решение геометрических задач 

Гогузева Е.В. Подготовка учащихся к олимпиадам в 5-6 классах 

Клементьева 

Е.С. 

Современные формы и методы работы с учащимися на 

уроке геометрии 

Дедянина Т.С. Организация внеурочной деятельности учащихся, как 

средство активизации творческой деятельности на уроках 

технологии 

Ионова Т.А. Подготовка учащихся 11 классов к ЕГЭ 

Романова В.В. Систематизирование и комбинирование учебного материала 

в старших классах для формирования  УУД 

Струкова Л.Г. Системно – деятельностный подход в обучении химии и 

экологии как средства формирования предметных знаний, 

общеучебных умений и навыков и способов деятельности 

уч-ся 
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Чебурков Д.Ф. Школьное географическое краеведение 

Шевалдина О.В. Экологическое воспитание уч-ся на уроках биологии и во 

внеурочной деятельности 

Буничева Е.В. Формирование универсальных учебных действий 

смыслового чтения и работа с текстом на основе 

предметного содержания истории 

 

Беляева О.А. Наглядные методы обучения в процессе обучения 

предметов обществоведческого цикла 

Козина И.Л. Использование технологии развития  критического 

мышления через чтение и письмо (РКМЧП) на уроках 

экономики 

Хасянова И.В.- Внедрение в практику физкультурно – оздоровительного 

комплекса ГТО 

Коротков Е.П. Здоровьесберегающие образовательные технологии на 

уроках ОБЖ,  как системный подход к обучению и 

воспитанию 

Шишкин Д. А. Теоретическая подготовка учащихся на уроках                               

физической культуры 

Куделина Т.А 

 

Сущность проблемного обучения 

Нескучное чтение . Формирование читательских умений. 

Бараблина И.Н. Сущность проблемного обучения 

Нескучное чтение . Формирование читательских умений. 

Козлова О.А. 

 

Развитие самоконтроля младших школьников на уроках 

русского языка и математики. 

Снегирева Т.Ю Проектная деятельность как одна их форм формирования 

познавательных УУД 

Злыднева  Н.А. Парная и групповая работа детей на уроках 

Грешнова А.В Работа над смысловым чтение в начальных классах 

Шульпина  Н.К. Компьютерная грамотность учителя как необходимость 

сегодняшнего дня. 

Шибаева С.И. Нетрадиционные уроки в начальной школе 

 

 В совершенствовании профессионального мастерства учителя 

определённую роль играет его участие в конкурсах. 

В  значительной  степени участие в профессиональных конкурсах 

рассматривается   педагогическими и руководящими  работниками, как  

возможность  повышения  своего профессионального  и социального  статуса. 

При   достижении положительных  результатов  учитель  стремится  предъявить  

их и  получить  некое  общественное  признание и. 
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Таблица результативности участия педагогов в конкурсах: 

    

ФИО 

учителя 

Название конкурса Результат Номинация 

Снегирева 

Т.Ю 

niro.nnov.ru  

«Организация 

проектной 

деятельности 

младших школьников 

в условиях   

реализации ФГОС» 

2место Внеурочный проект 

« Каша- Матушка наша» 

 

 

В этом году учителя школы получили сертификаты участников различных 

семинаров, конференций и вебинаров, проводимых по различным темам: 

 

Струкова Л.Г. Технология проблемного обучения в условиях реализации 

ФГОС 

Структурный подход к оценке достижений школьника 

Организация подготовки к ОГЭ по химии; «мысленный» и 

реальный эксперимент 

Организация подготовки к ЕГЭ по химии: гидролиз 

неорганических и органических веществ 

Как всё успеть и быть счастливой; мастер-класс психолога 

Формирование экологической культуры на уроках химии 

Системно-деятельный подход как  механизм реализации 

требований ФГОС общего образования и формирование 

метапредметных образовательных результатов 

Как подготовить блестящую работу на конференцию и 

победно с ней выступить 

Снегирева Т.Ю niro.nnov.ru  

«Организация проектной деятельности младших 

школьников в условиях   реализации ФГОС»   2место 

Елдова О.П. Участие в VII Круглом столе учителей физики и 

математики Нижегородской области 

Буничева Е.В. Всероссийский конкурс для учителей истории и 

обществознания на лучшую авторскую программу 

элективного курса (спец. курса, факультатива, кружка)  I 

место 
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Шишкин Д.А Участие в подготовке к III Международному конкурсу 

«Мириады открытий» проекта «Инфоурок» 

Попова С.В. Участие в Региональном профессионально – 

ориентированном проекте « Второй иностранный язык: 

Обобщение и распространение эффективного опыта 

преподавания» под руководством кафедры иностранных 

языков НИРО. Эссе учителя и разработка урока  

французского языка были отмечены дипломом 1 степени 

Чебурков Д.Ф. Выступление на районном семинаре «Механизм 

достижения ожидаемых образовательных результатов в 

проектно-дифференцированном обучении» 

Сорвачева А.В. Выступление на районном семинаре «Механизм 

достижения ожидаемых образовательных результатов в 

проектно-дифференцированном обучении» 

Хасянова И.В. Участие в областной стажировке 

ИНФО – урок 

(личная страница) 

Участие в подготовке к III Международному конкурсу 

«Мириады открытий» проекта «Инфоурок» 

Журнал «Физическая культура в школе №4» 

Инфо – урок, 5 методических разработок 

Выступление на районном семинаре «Механизм 

достижения ожидаемых образовательных результатов в 

проектно-дифференцированном обучении» 

 

Гришина О.А. 

Выступление на районном семинаре «Механизм 

достижения ожидаемых образовательных результатов в 

проектно-дифференцированном обучении» 

Яранцева Н.В.  «Инфоурок» - свидетельства о  двух публикациях 

 

Шевалдина О.В. 

 

Как подготовить блестящую работу на конференцию и 

победно с ней выступить НГПУ им К.Минина 

сертификат 

Удачно в ноябре 2016 г.  прошел обучающий семинар  теме «Проектные 

модули в системе работы школы» В ходе него учителя проигрывали ситуацию 

подготовки и работы по проектному модулю. Особое внимание уделили алгоритму 

подготовки проекта, системе действий ученика и учителя на разных стадиях 

работы над проектом, выбору различных форм презентаций проекта. После 

проведения семинара было спланировано проведение предметных модулей в этом 

году в 5 и 6 классах.  
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 В этом году успешно прошли предметные модули по русскому языку и 

литературе, учитель Гришина О.А., по английскому языку_ учитель Сорвачева 

А.А., по географии – учитель Чебурков Д.Ф., по физической культуре в 7 классах, 

учитель Хасянова И.В. 

В марте 2017 на базе школы прошел районный семинар для заместителей 

директоров школ района по теме «Механизм достижения ожидаемых 

образовательных результатов в проектно-дифференцированном обучении» на 

котором с опытом своей работы выступили вышеназванные учителя. 

          В 2016/2017 учебном году педагогические работники школы привлекались 

к анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. При 

проведении мониторинга образовательного процесса, мероприятий 

промежуточной и итоговой аттестации, каждый учитель  с помощью 

администрации школы показал владение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса.   С целью повышения мастерства, 

всестороннего анализа деятельности педагогов в следующем  учебном году 

провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за 

год». 

4. Участие школьников  в конференциях, конкурсах, соревнованиях  

разного уровня 

В этом учебном году учащиеся принимали активное участие в конференциях, 

конкурсах, соревнованиях  городского, областного, регионального уровня. 

Название 

мероприятия 

Уровень ФИО уч-ся Результат Руководитель 

Соревнования по 

баскетболу  

«КЭС-баскет» 

Городской девушки, 

юноши 

4 место Хасянова 

И.В. 

В ритме жизни Всероссийский Алферов А. Участие Дедянина 

Т.С. 

Интерактивный 

конкурс проектов 

(НИРО, Вентана-

Граф) 

Региональный Гудильхина 

Я. 

участие Дедянина 

Т.С. 

 

 

Правовая осенняя 

школа  (ННГУ 

им. 

Лобачевского, 

юридический 

факультет) 

Городской Кочетков А. 

Синяйкин Г.  

участие Беляева О.А. 
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Конкурс эссе 

«Вместе против 

коррупции» 

 

 

Городской 9а кл. участие Буничева 

Е.В. 

Конкурс 

творческих работ 

(эссе) ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Городской Кочетков А  

Синяйкин Г. 

сертификат 

участника 

Беляева О.А. 

Рождественские 

чтения 

Городской Кокухина А. 

10а 

III место Буничева 

Е.В. 

Социальный 

проект «Защитим 

права детей» 

Городской 6аб 

5а 

участие Буничева 

Е.В. 

Алферова 

Ю.В. 

В октябре – декабре 2016 г учащиеся школы работали над Всероссийским 

сетевым проектом « Кино говорит на всех языках», на платформе               « 

Летописи.ру», одним из авторов и координаторов стала учитель Попова СВ. 

Всего в проекте приняли участие 17 команд из Нижегородской области и других 

регионов России, в том числе 3 команды из школы №106. 

Руководство проектом осуществлялось при поддержке кафедры иностранных 

языков ГБОУ ДПО НИРО.  

Команды – участники МБОУ «Школа №106» 

 

1 “Zaretchny Stars” 8б( французский язык) диплом 1 степени руков Шишкин 

ДА 

2 “Mad hatters” 9б,8б ( английский язык) диплом 2 степени руков Пугина  ИА 

3 “ Heroes Enjoy English” 9а (английский язык) –сертификат участника, диплом 

победителя в номинации « Лучшие знатоки реалий английского кино» - руков. 

Амбарцумян ЛС 

По итогам работы над проектом учителя – организаторы проекта и руководители 

команд получили благодарности кафедры иностранных языков ГБОУ ДПО 

НИРО. 

 

5. Образовательные технологии, используемые коллективом, и их результаты. 

 

  % учителей,  
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Технология Предмет использующих 

технологию 

(расчет 

проводится от 

количества 

учителей 

данного 

предмета) 

Результат 

использования 

технологии   

Разноуровневое 

обучение  

Начальные классы, учителя 

предметники 

100 Все дети осваивают 

тему 

Проблемное 

обучение 

Начальные классы, 

история, обществознание, 

химия 

100 Проявление интереса 

к предмету 

Развитие 

исследовательски

х навыков 

История, обществознание,  

химия, технология, 

биология, 

математика  

 Учащиеся участвуют 

в различных 

конкурсах, 

обучаются работать 

над проблемой 

Технология 

игрового 

обучения: 

ролевых, деловых 

и других видов 

обучающих игр 

Начальные классы, 

английский язык, русский 

язык, биология 

100 

Легко осваивают 

тему  

и запоминают 

термины. 

ИКТ Начальные классы, все 

предметники 

100  

Лекционно – 

семинарско – 

зачетная система 

История, обществознание 100  

Здоровьесберега

ющие технологии 

Начальные классы,  

все предметники 

100  

Коллективная 

система обучения 

Начальные классы,  

все предметники 

100  

  

В школе ежегодно проходят предметные недели, позволяющие 

дополнительно раскрыть свой потенциал и учителю,  и учащемуся. В 

прошедшем учебном году  проведено пять  предметных недель   

 Применялись самые разнообразные формы и методы их проведения: 

- Конкурс эрудитов 

- Игра «Самый умный» 
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- Выпуск газет 

- КВН 

- Интеллектуальный бой 

- Игра «Счастливый случай» 

- Конкурс кроссвордов, сочинений, рисунков  

- Выставки творческих работ учащихся 

- Чемпионат по устному счету 

 

6. Организация курсовой подготовки педагогических работников 

 

В итоге проведенной работы курсовую подготовку за последние 3 года   

прошли 95%  преподавателей, трое  еще не прошедших  курсовую подготовку 

находятся в декретном отпуске. Курсы повышения по ФГОС прошли 100% 

педагогов школы. 

    В рамках школы для учителей проводились семинары и индивидуальные 

консультации по различным темам. 

     

     

 Чтобы управлять не формально, а реально, чтобы принимать адекватные 

управленческие решения, администрации необходимо иметь фактические данные 

об эффективности протекания образовательного процесса и методической работы. 

Без информации о ходе и промежуточных результатах деятельности, без 

постоянной обратной связи процесс управления невозможен. На наш взгляд, 

наиболее адекватной, объективно оценивающей состояние дел является 

информация, полученная благодаря организации мониторинга. 

     Группы пользователей мониторинговой информации: администрация, педагоги, 

учащиеся, родители, специалисты управления образования. 

         Для того, чтобы увидеть результативность учебно-воспитательной работы, 

необходима диагностика всего образовательного процесса. 

           Мы ставим перед собой следующие диагностические задачи: 

1.   выяснить степень влияния отдельных педагогических       средств на 

личность ребенка и процесс его развития; 

3.    получить информацию о результативности работы учителей; 

4.   определить степень удовлетворенности учащихся, педагогов и родителей 

учебно-воспитательным процессом и его результатами. 

Целью мониторинга в нашей школе является :  

1. Выявить способности учреждения образования и его развивающей среды 

содействовать развитию личности ребенка. 

2.  Проанализировать к каким результатам привели эти мониторинги. 
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Мониторинговые исследования 

«Оценка результативности работы ШМО» 

Цель: Сделать работу ШМО наиболее эффективной, результативной систематичной позволяет мониторинг «Оценка результативности ШМО», «Оценка 

методической работы». 

1. Мониторинг «Уровень выполнения ШМО, функций (5-бальная система)» 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

 Выполнение функций ШМО

Аналитическая

 Консультативная

Диагностическая

Информационная 

Проектировачная

Аттестационная 

Освоение новых технологий  

Педагогические инновации

 Внеурочная деятельность
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2. Мониторинг «Показатели  эффективности повышения уровня профессионализма учителей» (%) 

 Школьная методическая работа

 Обучение на курсах

Самообразование

Районные методические мероприятия 

Участие в работе ШМО

Помощь администрации

 

 2. Что наиболее эффективно влияет на повышение уровня профессионализма членов ШМО (варианты ответов )(%) 

1. Школьная методическая работа (педсоветы, семинары и т.д.)  

2. Обучение на курсах  

3. Самообразовательная деятельность  

4. Посещение семинаров, открытых мероприятий, проводимых в рамках работы районной методической службы, РМО  

5. Участие в работе школьного методического объединения 

6. Аналитическая деятельность администрации школы и ее помощь  
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ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

                Диагностика особенностей учительского коллектива, проводимая в течение учебного года по разным направлениям 

деятельности позволила выявить следующие качественные показатели профессиональной компетентности учителей:  

№1 владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами, формами урока - 80% 

№2 знание индивидуальных особенностей учащихся, их учет при планировании учебно-воспитательного процесса - 80% 

№3 владение технологией личностно-ориентированного обучения - 70% 

№4 владение технологиями проведения нетрадиционных  форм уроков - 70% 

№5 владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля учащихся на уроках - 70% 

№6 владение способами организации групповых, индивидуальных форм работы - 100%  

№7 владение способами организации эффективной самостоятельной деятельности учащихся - 90%  

№8 владение способами организации учебного процесса с различными группами учащихся (слабые, сильные)  - 80% 

№9 владение способами повышения мотивации к учебной деятельности – 70% 
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  В целом педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, 

практическими знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне 

реализовать требования программ,   учитывая запросы, предпочтения, 

способности  каждого учащегося, родителя. 

 

 

Воспитательная система 

Основной целью воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году была: 

создание условий для формирования социально-активной творческой, 

нравственной и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

Для реализации поставленной цели воспитательную работу в школе организуют 

социальный педагог, педагог-психолог,  7 руководителей кружков и секций, 23 

классных руководителя.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое  

2. Духовно-нравственное  

3. Творческое     

4. Образовательное 

5.  Спортивно-оздоровительное 

6. Самоуправление 

7. Взаимодействие с семьей 

8. Профилактика правонарушений. 

  

В этом учебном году, в рамках проектной деятельности, практически 

каждый класс принял участие в реализации  проекта по одному из 

направлений воспитательной работы. 

Классный руководитель 2в и 3б классов Снегирева Татьяна Юрьевна заняла 

2 место на областном конкурсе по проектной деятельности в номинации 

«Внеурочная деятельность». 

Данные направления реализуются следующим образом: 

 

Патриотическое направление. 

Значимой частью учебно-воспитательного процесса является патриотическое 

воспитание обучающихся.  В рамках  данного направления особое внимание 

уделяется памятным и знаменательным датам.  

Классные часы по данной тематике проходили в течение всего учебного года:  

«Нижегородский подвиг в истории страны», «Международный день родного 

языка», «День Конституции», «Защитники Отечества», «День воссоединения 

Крыма с Россией» и т.п. 

Для учеников 9 классов прошел конкурс эссе «Дети-против коррупции» 
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В ноябре для учеников 5-9 классов прошли игры-викторины «Колесо истории» 

(победители – ученики 5б, 9б классов), а также конкурс рисунков «Подвигу 

Нижегородцев посвящается» (наиболее активно приняли участие ученики 6б 

класса –кл.рук. Дедянина Т.С.). 

В декабре в школе прошло открытие мемориальной доски, посвященной 

выпускнику школы Носкову Андрею, погибшему при выполнении боевых 

действий в Афганистане, на открытии присутствовали представители Совета 

ветеранов, администрация района. В мероприятии  приняли участие обучающиеся 

8-11 классов (200 человек). 

В январе учащиеся 10-11 классов (30 человек)несли Вахту Памяти на Посту 

№1 у Вечного Огня Славы города Нижнего Новгорода, по результатам несения 

службы, сводный отряд школы получил отметку «отлично»,  лучшие участники 

получили грамоты. 

В феврале для учащихся старших классов была организована встреча с 

ветераном войны в Афганистане, автором и исполнителем песен о боевых 

действиях  Олегом Шатохиным   

Для учеников 8-11 классов прошла игра «Зарница» (150 человек), где 

учащиеся смогли продемонстрировать навыки строевой подготовки, знание 

истории России, воинских званий, приняли участие в спортивных соревнованиях, 

соревнованиях по сборке – разборке автомата, умением пользоваться ОЗК. По 

итогам игры победителями стали ученики 11 а класса (кл.руководитель –

Калеганова О.В.), а ученики 1-4 класса (220 человек)приняли участие в 

спортивных соревнованиях «Будущие защитники Отечества» (победители- 

ученики 1б, 3а классов). 

В мае, по традиции, для обучающихся 1-4 классов прошла игра «Малая 

Зарничка» и смотр строя и песни (победители- 1б,4а классы), для учеников всех 

классов прошла линейка «Вечный Огонь памяти», а ученики 5-11 классов 

приняли участие в литературно-музыкальном фестивале «Чтобы помнили…» (300 

человек/ победители 11а,6а классы). 

Наши ученики принимали участие в возложение цветов и гирлянд на 

районном митинге 9 мая. 

 

Проектная деятельность. 

 

По данному направлению работы учащимися 6б класса был реализован 

проект «Мы знаем историю своей страны».  Ученики изучали историю 

нижегородского ополчения, совместно с классным руководителем  готовили  и 

проводили викторины по данной теме для младших учащихся,  создавали газеты и 

выставку рисунков ко Дню Народного единства. 

Получить новые знания по данному направлению учащиеся могли, посещая 

объединения дополнительного образования «Летописец» и «Китеж», а также в 

июне была организована работа краеведческого лагеря «Китеж». 

 

Внешкольные мероприятия и конкурсы.  
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№ Название мероприятия Результат 

1. Вахта Памяти на Посту №1 у Вечного 

огня славы г.Нижнего Новгорода 

 

2. Районный конкурс «Юный 

экскурсовод» 

участие 

3. Районный конкурс рисунков, 

посвященный Дню Победы 

1 место 

Все учащиеся школы приняли участие в мероприятиях патриотического 

направления, но количество внешкольных мероприятий и конкурсов по данному 

направлению в этом учебном году уменьшилось (по сравнению с прошлыми 

учебными годами), таким образом, в следующем учебном году необходимо 

организация более активного участия обучающихся во внешкольных 

мероприятиях данного направления. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Большое внимание при работе с учащимися уделяется формированию 

потребности в здоровом образе жизни. В рамках данного направления в сентябре 

прошла «Неделя безопасности», в которой приняли участие все ученики школы.  

В течение года организуются встречи с сотрудниками МЧС и ГИБДД. 

В течение всего учебного года проводились различные спортивные соревнования 

«Веселые старты», «Фестиваль ГТО»,  школьные соревнования по волейболу. 

Классные часы о ЗОЖ, профилактике различных заболеваний, необходимости 

иммунизации  прошли во всех классах. 

Экспериментальные площадки. 

Школа участвует в работе областной экспериментальной площадки «Апробация 

технологий мониторинга состояний здоровья учащихся 5-6 классов в 

общеобразовательной организации». 

 

Также в этом ученом году начала работу вторая экспериментальная площадка по 

социализации обучающихся «Апробация программы социализации «Вектор» для 

учеников 8-9 классов, в рамках которой были проведены мероприятия по 

профилактике вредных привычек,  воспитанию потребности в зож. 

Ученики нашей школы сдавали нормы ГТО: 4-золотых, 2- серебряных значка. 

 Работа по профилактике травматизма и ДТТ ведется в течение всего учебного 

года: 

Классные часы и встречи с сотрудниками ГИБДД, конкурсы рисунков. Ученики 

3,5 классов посетили музей пожарной безопасности. 

В июне в школе работал оздоровительный лагерь «Солнышко» - 60 человек. 

Проектная деятельность. 

В рамках данного направления в 4 классах был реализован проект «Безопасная 

дорога», в 5а - «Правила жизни», а в 7б и 8б классах – "Мы за ЗОЖ», в рамках 

которого были проведены акции, посвященные Дню борьбы со СПИДом, 

пропаганде ЗОЖ. 
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Внешкольные мероприятия и конкурсы. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Городской конкурс «Безопасная 

дорога» 

участие 

2. Областной фестиваль по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма « 

Засветись! Стань заметней на 

дороге!» 

Диплом 

финалистов 

3. Спартакиада по пожарно-

прикладному спорту 

1 место - пожарная 

эстафета, 

3 место-командный 

зачет, 

 3 место-викторина. 

4. Районные соревнования по шашкам 3 место 

5. Стритбол (район) 4 место 

6. Теннис (район) 7 место 

7. КЭС-баскет (район) 1 место (юноши, 

девушки) 

8. КЭС-баскет (город) 4 место 

9. Осенний, весенний кросс участие 

10. Легкоатлетический пробег, 

посвященный 9 мая 

участие 

11. Районный конкурс «Азбука дорог» Участие  

 

Профилактическая работа 

направлена  на профилактику асоциального поведения обучающихся. 

Реализуются  планы совместной работы с наркологической клиникой, ОДН, 

КДН. 

Ежегодно составляется социальный паспорт школы и классов. Ведется 

индивидуальная работа с детьми и семьями, находящимися в социально-

опасной ситуации. 

Классные часы и беседы, родительские собрания  по данной тематике проходят 

в течение всего учебного года: «Как не стать жертвой преступления», Что 

такое правонарушения», «Причины правонарушения и ответственность 

несовершеннолетних», «Телефон доверия». Уроки здоровья: «Вредные 

привычки», «Курение-враг здоровью». 

Урок безопасности в сети интернет прошел для обучающих 5-11 классов. 

3 сентября прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Проектная деятельность  
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В 7б и 8б классах  был реализован проект «Мы за ЗОЖ», в рамках которого были 

проведены акции, посвященные Дню борьбы со СПИДом, пропаганде ЗОЖ. 

 

Кол-во детей, состоящих на профилактических учетах: 

 

Учебный 

год 

Правонарушения 

несовершеннолетних 

Преступления 

несовершеннолетних 

Состоящие на 

учете  

Всего Всего ПДН ВШУ 

2014-2015 5 1 3 3 

2015-2016 5 1 3 3 

2016-2017 5 5 6 2 

Несмотря на проделанную работу, увеличилось число детей, состоящих на 

профилактическом учете, таким образов в следующем учебном году необходимо 

усилить работу по профилактике правонарушений и преступлений. 

 

Духовно-нравственное  направление. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется, а процессе 

познания ими общей духовной культуры, как особого способа познания жизни, 

развития эмоционально-ценностного видения мира, самовыражению и 

ориентации в нравственном пространстве культуры. 

По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 

 -участие в православной олимпиаде; 

- Классные часы и родительские собрания с представителями православного 

прихода «Умиление» 

-Занятия с элементами тренинга «Мир толерантности»; «Давайте жить дружно» 

-Участие в благотворительной акции «Дети - детям» (наиболее активно приняли 

участие-10а,8а,5а классы) 

-Проведение акции «Ягоды для птиц» 

-Участие в конкурсе творческих работ «Пасха Красная» 

-Классные часы по данной тематике. 

 

Ряд мероприятий был посвящен формированию мотивов и ценностей 

обучающихся в отношении к природе. 

Ежегодно учителя биологии и химии совместно с обучающимися занимаются 

благоустройством школьного двора, принимая участие в конкурсе «Росток в 

будущее». 

Ежегодно ученики нашей школы участвуют в конкурсе агитбригад по экологии, а 

также проводят выступления агитбригады для учеников школы. 

 

Проектная деятельность. 

В рамках данного направления были реализованы следующие проекты: 

5 класс –«Учимся вежливости», 1 классы-«По станицам сказок» (семейный 

проект, где активное участие принимали и родители обучающихся). 

8а- «Тропа добрых дел» (проект по озеленению пришкольной территории). 
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Внешкольные мероприятия и конкурсы: 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Благочиннический конкурс 

литературного творчества «Подвиг 

новомученников Церкви Русской - 

урок потомкам» 

участие 

2. Городская акция «Синичкин дом» Участие 

3. Районная акция «Дети-детям» участие 

4. Областной экологический конкурс 

литературного творчества «природное 

наследие» 

Участие 

5. Фестиваль экологических агитбригад 

«Наш дом –Нижний Новгород» 

Район-1 место, 

Город-лауреат 

6. Конкурс «Животные Красной книги» Район-1 место, 

Город – 1 место. 

7. Районный конкурс листовок «Елочка 

живи» 

Район-1 место 

8. Конкурс рисунков и презентаций 

«Птица года» 

участие 

9. Областной конкурс Мининского 

университета «Разделяй вместе с 

нами» 

участие 

10 Конкурс индивидуально-

исследовательских проектов ННГАСУ 

2,3 место 

11. Конкурс по озеленению пришкольной 

территории «Росток в будущее» 

участие 

12. Районный фестиваль «По станицам 

экологического календаря» 

участие 

13 Всероссийский проект «Кино говорит 

на всех языках» 

2 место 

 

Образовательное  направление. 
Мероприятия данной тематики направлены на повышение уровня мотивации 

обучающихся к учебной деятельности. 

В январе традиционно прошел интеллектуальный марафон «Эрудит» ( победители 

-9б, 6б классы), в течение учебного года прошли предметные недели, в рамках 

которых прошли тематические викторины, конкурсы по каждому направлению 

учебных дисциплин, также прошли олимпиады и НОУ по всем предметам. 

Традиционным является и сотрудничество с районными библиотеками 

им.Маршака и им. Декабристов, где для учащихся 1-11 классов проходят 

различные мероприятии и библиотечные уроки. 
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Ряд мероприятий были посвящены профориентации: первый урок «Моя будущая 

профессия»,   экскурсии на предприятия Нижнего Новгорода,  участие в 

городской «Ярмарке профессий», а также работе осенней школы при ВУЗах. 

Психологом школы было проведено психологическое тестирование для учеников 

8 класса. 

 

Внешкольные мероприятия и конкурсы. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Профориентационный фестиваль 

«Личность. Карьера. Успех» 

Участие 

2. Всероссийском конкурсе эссе «Моя 

будущая профессия» 

участие 

3. Городская интеллектуальная игра 

«Элементарно» 

участие 

4. Областной конкурс Мининского 

университета «Разделяй вместе с 

нами» 

участие 

5. Конкурс индивидуально-

исследовательских проектов ННГАСУ 

2,3 место 

 

 

Творческое направление. 

 

В течение учебного года учащиеся принимали участие в концерте ко Дню 

учителя, 8 марта, литературно-музыкальном фестивале, посвященном 9 мая. 

Ученик старших классов поставили новогодний спектакль для учеников 

начальной школы, вечер для старшеклассников «Мелодии праздника», конкурсы 

чтецов «Вдохновение» и «Живая классика».  Классные мероприятия, вечера 

проходили в течение всего учебного года.  Конкурсы рисунков по различной 

тематике проходили в течение всего учебного года: «Мир глазами детей», «Волга 

глазами детей», «Животные Красной Книги»,  «Соблюдай ПДД», «Огонь друг и 

враг», конкурс открыток «Любимый учитель». 

Классные коллективы посещают театры и  музеи  города. 

В школьной выставке художественного  творчества «Творчество юных – 

любимому городу» приняли участие 89 обучающихся, 15 работ были отобраны на 

районную выставку. 

 

Внешкольные мероприятия и конкурсы. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Открытый городской конкурс «Волга 

глазами детей» 

Гран-при, 

1 место 

2. Районный конкурс песен на участие 
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иностранном языке 

3. «Мир глазами детей» 2 место 

4. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы 

1 место 

5. Всероссийский конкурс рисунков на 

асфальте «Экоград» 

2 место 

6. Конкурс «Животные Красной книги» Район-1 место, 

Город – 1 место. 

7. Районный конкурс листовок «Елочка 

живи» 

Район-1 место 

8. Конкурс рисунков и презентаций 

«Птица года» 

участие 

9. Районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Творчество 

юных – любимому городу» 

участие 

10. Районный конкурс экспонатов « 

Петушок-золотой гребешок» 

1 место 

 

 Самоуправление. 

Школьный актив  сами   являются ведущими и организаторами праздников. 

В школе действует ДО «Актив», совет обучающихся.  Ребята детского 

объединения и Совета обучающихся  – активные участники и организаторы всех 

школьных мероприятий,   организаторы  благотворительных акций. 

В октябре проводится День самоуправления. 

 В каждом классе выбран актив класса, который, помогает классному 

руководителю в организации  жизни класса.  

Заседания ученического совета проходили два раза в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных мероприятий, 

предложения по организации жизни школы, результативность участия в 

различных конкурсах, работу классных советов. 

Участники школьного совета обучающихся принимают участие в деятельности 

районного и городского советов. 

В конце учебного года актив 5-10 классов предоставили презентацию- отчет о 

жизни каждого класса, участии в конкурсах и мероприятиях, по результатам 

которого был выбран «Класс года». В этом учебном году победителями стали -

10а,6б классы. 

 

Взаимодействие с семьей. 

Взаимодействие семьи и школы –основа для полноценного воспитания ребенка, 

чем и объясняется важность данного направления работы. 

В школе осуществляет свою деятельность школьный Совет родителей, 

родительские комитеты работают в каждом классе. Родители принимают участие 

в организации экскурсий, классных мероприятий, посещают не только школьные 
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и классные, но и городские и районные заседания родительского комитета и 

Совета отцов.  

В течение всего года осуществляет свою деятельность родительский патруль. 

В ноябре по традиции был организован День Семьи. 

Для семей учеников 1-4 классов прошли спортивные соревнования «Мама, папа,я 

– спортивная семья» ( победители -3б класс), 5-7 классы -  игра по станциям для 

совместных детско-родительских команд «СемьЯ», а для 8-11 соревнования по 

теннису среди детей, родителей и учителей. 

Также был проведен кулинарный фестиваль «Традиционное блюдо моей семьи». 

Семьи наших детей принимали активное участие в конкурсах разного уровня: 

 

Внешкольные мероприятия и конкурсы. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Районный фестиваль «Семья года» 1 место 

2. Городской фестиваль «Семья года» лауреат 

3. Областной фестиваль «Семья года» лауреат 

4. Городской конкурс видеороликов «Я 

горжусь своей семьей». Номинация: 

семейные традиции. 

1 место 

5. Городской конкурс сочинений об отце 3 место 

6. Городской конкурс «Материнская 

слава» 

грамота 

 

Система дополнительного образования. 

В течение учебного года функционировали  7 объединений дополнительного 

образования, в которых были заняты-138 обучающихся (38%). 

Баскетбол, волейбол, мини-футбол-45обучающихся. 

Бисерное рукоделие, Изостудия-49 обучающихся. 

Летописец, Китеж-44 обучающихся. 

 

В целом  план реализации модели воспитательной системы школы выполнен,  

однако существует ряд проблем, которые требуют внимания. В следующем 

учебном году необходимо особое внимание уделить  решению следующих задач: 

1. Продолжить работу по развитию школьной воспитательной системы. 

2. Увеличить число мероприятий по профилактике правонарушений. 

3. Увеличить число участия в конкурсах исторического направления. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Вахта Памяти на Посту №1 у Вечного 

огня славы г.Нижнего Новгорода 

 

2. Районный конкурс «Юный 

экскурсовод» 

участие 

3. Районный конкурс рисунков, 1 место 



38 

 

посвященный Дню Победы 

4. Городской конкурс «Безопасная 

дорога» 

участие 

5. Областной фестиваль по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма « 

Засветись! Стань заметней на дороге!» 

Диплом 

финалистов 

6. Спартакиада по пожарно-

прикладному спорту 

1 место- пожарная 

эстафета, 

3 место-командный 

зачет, 

 3 место-

викторина. 

7. Районные соревнования по шашкам 3 место 

8. Стритбол (район) 4 место 

9. Теннис (район) 7 место 

10. КЭС-баскет (район) 1 место (юноши, 

девушки) 

11. КЭС-баскет (город) 4 место 

12. Осенний,весенний кросс участие 

13. Легкоатлетический пробег, 

посвященный 9 мая 

участие 

14. Районный конкурс «Азбука дорог» Участие  

15. Благочиннический конкурс 

литературного творчества «Подвиг 

новомученников Церкви Русской - 

урок потомкам» 

участие 

16. Городская акция «Синичкин дом» Участие 

17. Районная акция «Дети-детям» участие 

18. Областной экологический конкурс 

литературного творчества «природное 

наследие» 

Участие 

19. Фестиваль экологических агитбригад 

«Наш дом –Нижний Новгород» 

Район-1 место, 

Город-лауреат 

20. Конкурс «Животные Красной книги» Район-1 место, 

Город – 1 место. 

21. Районный конкурс листовок «Елочка 

живи» 

Район-1 место 

22. Конкурс рисунков и презентаций 

«Птица года» 

участие 

23. Областной конкурс Мининского 

университета «Разделяй вместе с 

нами» 

участие 

24. Конкурс индивидуально- 2,3 место 
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исследовательских проектов ННГАСУ 

25. Конкурс по озеленению пришкольной 

территории «Росток в будущее» 

участие 

26. Районный фестиваль «По станицам 

экологического календаря» 

участие 

27. Всероссийский проект «Кино говорит 

на всех языках» 

2 место 

28. Профориентационный фестиваль 

«Личность. Карьера. Успех» 

Участие 

29. Всероссийском конкурсе эссе «Моя 

будущая профессия» 

участие 

30. Городская интеллектуальная игра 

«Элементарно» 

участие 

31. Областной конкурс Мининского 

университета «Разделяй вместе с 

нами» 

участие 

32. Конкурс индивидуально-

исследовательских проектов ННГАСУ 

2,3 место 

33. Открытый городской конкурс «Волга 

глазами детей» 

Гран-при, 

1 место 

34. Районный конкурс песен на 

иностранном языке 

участие 

35. «Мир глазами детей» 2 место 

36. Всероссийский конкурс рисунков на 

асфальте «Экоград» 

2 место 

37. Районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Творчество 

юных – любимому городу» 

участие 

38. Районный конкурс экспонатов « 

Петушок-золотой гребешок» 

1 место 

39. Районный фестиваль «Семья года» 1 место 

40. Городской фестиваль «Семья года» лауреат 

41. Областной фестиваль «Семья года» лауреат 

42. Городской конкурс видеороликов «Я 

горжусь своей семьей». Номинация: 

семейные традиции. 

1 место 

43. Городской конкурс сочинений об отце 3 место 

44. Городской конкурс «Материнская 

слава» 

грамота 

 

 


