
 

 

Аналитический отчет 

по результатам самообследования МОУ «СОШ № 22» 

за 2018 год 

 На 31.12.2018 года в школе обучалось 406 обучающихся. Из них:  

              1 – 4 классы – 181 чел. 

              5 – 9 классы – 204 чел. 

             10 – 11 классы – 21 чел. 

На аналогичный период 2017 года в школе обучалось 378 человек, т.е. количество 

обучающихся за календарный год увеличилось на 28 человек (+ 1 класс). 
 Обучающиеся 1 – 9 классов обучаются по ФГОС, 10 «А» и 11 «А» класс – 

универсальные классы.  

            В  2018 году выпущен 11 «А» класс оборонно-спортивного профиля. 

           Количество отличников на отчетную дату – 14 чел., что составляет 3,9 %, количество 

обучающихся, занимающихся на «4» и «5» - 94 чел., что составляет – 26,3 %. 

Неуспевающих по итогам 1 полугодия 2018/2019 учебного года – 7 человек. 

Качество знаний по итогам 2018 года составило – 30,3 %. 

                                         2 – 4 классы – 40,5 % 

                                         5 – 9 классы – 20,1 % 

                                        10 – 11 классы – 38,1 % 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по классам: 
 

Класс % успеваемости 

  

% качества знаний 

2017  

% качества знаний 2018 

2а 100 --- 43.5 

2б 96 --- 72 

3а 100 28.6 33.3 

3б 100 50 33.3 

4а 100 33.3 33.3 

4б 100 50 47.6 

5а 100 47.4 20 

5б 90 33.3 10 

6а 100 40 34.6 

6б 100 34.6 28 

7а 100 31.6 16.7 

7б 95.7 36.8 30.4 

8а 100 36.8 18.2 

8б 95 14 10 

9а 92 8 8 

10а 100 16.7 33.3 

11а 100 35.7 41.7 

Итого: 98 31.6 30.3 

 

Из таблицы видно, что со 100 % успеваемостью  закончили  12 классов из 17, качество 

знаний обучающихся уменьшилось на 1,3 %.  
Резко снизилось качество знаний, обучающихся в 3 «Б» классе (смена учителя), 5 «А» и 

5 «Б» классах (переход из начальной школы), увеличилось в 10 «А» классе (новый набор в 10 

класс). 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся 2 – 8, 10 классов 
 

       Цели проведения промежуточной аттестации: 

 контроль за реализацией общеобразовательных программ и качеством школьного 

образования; 

 контроль за объективностью выставления оценок обучающимся; 

 установление фактического уровня знаний обучающихся, их практических умений и 



 

 

навыков; 

 определение уровня усвоения каждым обучающимся государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой по каждому предмету, 

соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта; 

 контроль качества образования. 

Сроки: с 12 по 31 мая 2018 года 

Объект проверки: обучающиеся 5 – 8, 10-х классов 

Формы проверки: изучение полученных результатов контрольно-измерительных материалов:  

5 класс по русскому языку, математике, английскому и немецкому языкам, защита проекта 

6 класс по русскому языку, математике, биологии, защита проекта 

7 класс по русскому языку, алгебре, обществознанию, защита проекта 

8 класс по русскому языку, математике, один предмет на выбор обучающегося из перечня 

предметов ОГЭ, защита проекта 

10 класс по русскому языку, математике, два предмета по выбору обучающегося из перечня 

предметов ЕГЭ. 

Результаты проведения промежуточной аттестации: 

В процессе организации и проведения промежуточной аттестации школой созданы 

необходимые условия: своевременно информированы обучающиеся и их родители (законные 

представители) о правовой основе проведения аттестации, формах ее проведения; 

подготовлены и утверждены аттестационные материалы, расписание промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация проведена согласно утвержденному расписанию.  По 

решению педагогического совета № 8 от 14.05.2018 года (приказ от 14.05.2018 года № 320) от 

промежуточной аттестации   освобождены 9 обучающихся. 

Из них: 2 обучающихся – обучение на дому в течение 2017/2018 учебного года, 1 – ОВЗ, 6 – 

отличники, награжденные Похвальным листом. 

2 обучающимся 5 «Б» класса по заявлению родителей (приказ от 12.05.2018 года № 319/2) 

промежуточная аттестация проведена досрочно с 12 по 14 мая 2018 года в связи со 

сложившимися семейными обстоятельствами. 

На промежуточную аттестацию не явились 2 обучающихся, которые были переведены в 

следующий класс условно. 

         Анализируя результаты промежуточной аттестации, необходимо обратить особое 

внимание учителей на расхождение  годовых и экзаменационных оценок у обучающихся, т.е. на 

объективность выставления оценок. Очень большое расхождение, более 30 % в 

объективности оценивания обучающихся по отдельным предметам: физика - в 10 «А» 

классе подтвердили 0 %; информатика - в 8 «А» и 10 «А» классах подтвердили 0 %; 

обществознание - в 7 «А» классе подтвердили 6 %. 

Качество знаний обучающихся по итогам учебного года и по результатам 

промежуточной аттестации резко повысилось: физика в 10 «А» классе на + 100 %; 

информатика в 8 «А» классе на + 100 %; география в 10 «А» классе на + 67 %;  обществознание 

в 7 «А» классе на +63 %. 

Все обучающиеся защитили проекты по выбранным предметам. Высокое качество знаний 

при 100 % успеваемости на защите проектов показали следующие классы:  

 7 «А» класс – 88 % 

 6 «А» класс – 79 % 

 6 «Б» класс – 73 % 

Очень низкое: 8 «А» класс – 38 %. 7 «Б» класс – 48 %. 

Нулевое качество знаний (0 %) показали обучающиеся: 

 5 «А» класса по русскому языку и литературе    

 5 «Б» класса по истории   

 6 «Б» класса по истории и по экологии   

 7 «Б» класса по русскому языку и по истории   

 8 «А» класса по литературе, по математике, по обществознанию, по географии. 

Рекомендации: 



 

 

1. Рекомендовать руководителям МО проанализировать полученные результаты на заседаниях 

ШМО и совместно с учителями-предметниками определить пути ликвидации пробелов в 

знаниях, обучающихся в 2019 году. 

2. Рекомендовать учителям–предметникам в 2019 году вести индивидуальную работу с каждым 

обучающимся 5 – 10 классов с целью обеспечения освоения в полном объеме 

общеобразовательных программ всеми обучающимися.    
 

Анализ предпрофильной подготовки за 2018 год 
 

          Целью предпрофильной подготовки в 2018 году являлось создание в школе условий для 

организации эффективной системы предпрофильной подготовки, способствующей 

самоопределению обучающихся относительно выбираемых ими профилей дальнейшего 

обучения и выбору способа получения дальнейшего образования. 

            Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач: 

1. Выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, 

ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи девятиклассникам в приобретении 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным самоопределением. 

3. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. 

4. Формирование способности принимать адекватное решение относительно выбора 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

         Для обучающихся 2017/2018 учебного года на основе регионального базисного учебного 

плана 2004 года был разработан и утверждён учебный план для обучающихся девятых классов, 

из вариативной части которого были выделены часы на организацию предпрофильной 

подготовки. 

Основными направлениями работы по предпрофильной подготовке являются: 

- организация работы курсов по выбору; 

- информационная работа; 

- психолого-педагогическое сопровождение. 

         В 2018 году в рамках предпрофильной подготовки педагогами школы реализованы  

следующие программы курсов по выбору для обучающихся  9  класса: 

 

Предмет Название курса Автор курса № приказа,  

рекомендации 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Ценности 

профессионала 

Пушкина Т. А.  Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Информационный 

курс 

Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения» 

Вересовкина Т.К.  Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Ориентационный 

курс 

Ты выбираешь 

профессию 

Зарубина Н. Л., 

Катина А.В., 

Лещева Н.М.  

Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Химия Химия металлов Ястребова О.Н. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Химия Домашняя химическая 

лаборатория 

Карманова  Н.Н. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Химия Растворы Вдовина Т.О. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Биология Жизнь до рождения Шолотова Т.Е. Приказ МО СО от 



 

 

08.07.2015 № 0126/4541 

Биология Систематика растений Шумская Е.Л Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Физика Методы научного 

познания мира или 

«Семь раз отмерь, один 

раз отрежь» 

Деревянко Е.Н. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Физика Электрические 

помощники в быту 

 

Боровик О.П. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Физика  Экспериментальная 

физика в школе и дома 

Пластинкина О.А. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Математика Равновеликие и 

равносоставленные 

многоугольники 

Корнеева А.О. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Математика Трансформация листа 

бумаги 

Сухорукова Е.В. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Математика Секреты комбинаторики Шарафутдинова 

Р.Ю. 

Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Математика Математическое 

моделирование игровых 

процессов 

Рубан Т.Д. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Математика Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

Цаплина Т.А. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Русский язык Жанры школьных 

сочинений 

Орлова О.П. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Русский язык 

 

Где кончается слово Козлова И.М.  

 

Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Русский язык Выразительные 

средства  

синтаксиса  

Купцова Е.Ю. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Литература Твой выбор Юнг Е.Л. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Литература Голос героической 

души народа 

Мадрыченко Н.А. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Информатика Кодирование 

информации 

Сурчалова Р.В. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

История Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Дунаева Н.А. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

История  Дни воинской славы Дунаева Н.А. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

История Религия древних славян Ильина Л.Н. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

История Великие россияне. Загороднева М.В. Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Обществознание Право в нашей жизни Каменчук И.Л.  Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

Обществознание Основы правовых 

знаний 

Воеводина Л. А. 

 

Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 

География  Подготовка к ГИА 

выпускников 9 классов 

Майбо Е.Н.  Приказ МО СО от 

08.07.2015 № 0126/4541 



 

 

в новой форме по 

географии  

 

             С целью выявления отношения учащихся к предпрофильной подготовке и к 

профильному обучению, а также с целью изучения их самоопределения в 2018 году 

проводилось анкетирование обучающихся 8 – 9 классов.  

       В целях дальнейшей интеграции системы среднего профессионального образования 

Российской Федерации, совершенствования образовательного процесса, создания наиболее 

благоприятных условий для творческого развития учащихся, ранней профессиональной 

ориентации учащихся, обеспечения условий непрерывного образования были организованы 

профориентационные мероприятия в следующих учебных заведениях: 

1. Саратовский колледж машиностроения и экономики ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

2. Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания  

3. ГБОУ СО СПО Саратовский областной химико-технологический техникум 

4. ГАОУ СПО СО Саратовский областной базовый медицинский колледж. 

5. Саратовский архитектурно-строительный колледж. 

6. ГБОУ СО НПО «Профессиональный лицей № 35» 

7. Саратовский государственный технический университет. 

8. Техникум отраслевых технологий и финансов Саратовского социально-экономического 

института (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. 

Г.В.Плеханова 

9. ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И.Вавилова» 

10. ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Рекомендации:                                                                                                                                        

1. Оказывать психологическую помощь, связанную с профессиональным становлением 

учеников.                                                                                                                                                                      

2. Помогать ориентироваться при выборе профиля обучения, при подготовке к выбору 

профессий.                                                                                                                                                   

3. Продумать оценивание результативности по курсам для учащихся 9 класса.  

4. Использовать на курсах по выбору современные инновационные технологии.  

5.  Работать над повышением качества знаний учащихся.                                                 

6. Своевременно заполнять журнал курсов по выбору и оценивать результативность 

деятельности учащихся.  

          Анализ сдачи ОГЭ обучающимися 9 класса за 2018 год 
 

        Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 2018 года проведена в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными документами и в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного 

общего образования. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса была проведена в строгом   

соответствии с положением и приказами Министерства образования и науки РФ и Саратовской 

области. 

1. Результаты ГИА (ОГЭ) в 2018 году.  
           На конец 2017/2018 учебного года в 9 классе обучалось 30 человек. Допущены к 

государственной итоговой аттестации –  29 обучающихся (1 человек по результатам учебного 

года не допущен до ГИА).  

           В 2018 году обучающиеся 9 класса сдавали экзамены по обязательным предметам - 

русский язык, математика; два предмета по выбору: 

  Таблица: «Диагностика выбора экзаменов для итоговой аттестации». 

Предмет  Количество обучающихся  % 

Физика  1 3 

Биология  11 38 



 

 

География 12 41 

Информатика 7 24 

Обществознание  27 93 

 

      Обучающимися в качестве экзаменов по выбору выбрано 5 предметов. Наибольшее 

количество обучающихся выбрали обществознание (93 %).  

2.1.  Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в 2018 году. 

  

Распределение отметок ОГЭ по русскому языку и математике. 
Предмет Чел

. 

«5» «4» «3» «2» Подтвердил

и 

Выше Ни

же 
Чел. % Чел. % Чел

. 

% Ч

ел

. 

% Чел. % Ч

е

л. 

% Чел

. 

% 

Русский 

язык  
29 2 7 3 11 23 79 1 3 20 70 3 10 6 20 

Математик

а  
29 0 0 5 17 24 83 0 0 25 86 1 3 3 11 

% качества выполнения ОГЭ 

Предмет  %      качества знаний  

Русский язык 17  % 

Математика 17 % 
          

Уровень знаний выпускников 9 класса, по результатам государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в форме ОГЭ-9. 
          В государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ в 9 классе в 

2018 году участвовали 29 учащихся. В экзаменационную работу включены задания, 

проверяющие следующие виды компетенций: 

 лингвистическую компетенцию, т.е. умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений; 

 языковую компетенцию, т.е. практическое владение русским языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

 коммуникативную компетенцию, т.е. владение разными видами речевой деятельности, 

умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Количество выпускников, набравших по русскому языку по ОУ ОГЭ- 9- 2018 г. (от 15 до 39 

баллов). 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 14 0 – 14 % 15 - 24 15 – 24 % 25 - 33 25 – 33  % 34 - 39 34 – 39 % 

1. 

 
29 1 3 % 20 70% 7 24 % 1 3% 

 

Максимальный балл по школе: 35 

Минимальный балл по школе: 9 

Средний балл по школе: 22,1 

Средняя оценка по школе: 3,2 
 

Предмет 
Всего участников 

Набравших ниже 

мин.балла 
Перешедших порог 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 29 100 1 0 28 97 

Математика 29 100 0 0 29 100 

ИТОГО                     100%                            3 %                    97% 



 

 

   Уровень знаний выпускников 9 класса, по результатам государственной итоговой 

аттестации по математике в форме ОГЭ-9. 
          В государственной (итоговой) аттестации по математике в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 

году участвовали 29 учащихся. 

          Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение 

всей экзаменационной работы - 32 балла.     

Количество выпускников, набравших по математике от 6 до 32 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 7 0 – 7 % 8 - 14 8 - 14 % 15 -21 15 -21 % 22 - 32 22 – 32 % 

1. 29  3  10 21 72%  5  18% 0 0% 

  

Максимальный балл по школе: 17 

Минимальный  балл по школе: 6 

Средний балл по школе: 11,6 

Средняя оценка по школе: 3,2 

             Результаты ГИА (ОГЭ) предмет по выбору. 
          В государственной (итоговой) аттестации по обществознанию в форме ОГЭ в 9 классе в 

2018 году участвовали 27 учащихся. 

Количество выпускников, набравших по обществознанию по ОУ от 15 до 39 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 10 0 – 10 % 11 - 24 15 - 24 % 25 -34 25 -34% 35-39 35-39 % 

1. 27  1  4 % 19 70 %  7  26 % 0 0% 

 

Максимальный балл по школе: 33 

Минимальный  балл по школе: 10 

Средний балл по школе: 20,8 

Средняя оценка по школе: 3,3 
 

       В государственной итоговой аттестации по биологии  в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 году 

участвовали 11 учащихся. 

Количество выпускников, набравших по биологии от 9  до 46 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 8 0 – 8 % 9 - 25 9 - 25 % 26-36 26-36 % 37-46 37-46 % 

1. 11  0   0% 10 91 %  1 9 % 0 0% 
 

Максимальный балл по школе: 33 

Минимальный  балл по школе: 10 

Средний балл по школе: 17,8 

Средняя оценка по школе: 3,1 
       В государственной итоговой аттестации по физике  в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 году 

участвовал 1 учащийся. 

Количество выпускников, набравших по физике от 9 до 40 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 8 0 – 8 %  9 - 19 9 - 19 % 20-30 20-30 % 31-40 31-40 % 

1. 1  0  0% 1 100%  0  0 % 0 0 % 

              В государственной (итоговой) аттестации по информатике  в форме ОГЭ в 9 классе в 

2018 году участвовали 7 учащихся. 

Количество выпускников, набравших по информатике от 5 до 22 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 4 0 – 4 % 5-11 5-11% 12-17 12-17 % 18-22 18-22 % 

1. 7  0  0% 6 86%  1 14 % 0 0% 
 



 

 

Максимальный балл по школе: 16 

Минимальный  балл по школе: 7 

Средний балл по школе: 9,7 

Средняя оценка по школе: 3,1 
          

        В государственной итоговой аттестации по географии  в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 году 

участвовали 12 учащихся. 

Количество выпускников, набравших по географии от 12 до 32 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 8 0 – 8 % 9 - 19 9 - 19% 20 - 26 

20 -26 

% 
27- 32 27 - 32 % 

1. 12 1  8 % 10 84%  1  8 % 0 0% 
 

Максимальный балл по школе: 20 

Минимальный балл по школе: 7 

Средний балл по школе: 13,4 

Средняя оценка по школе: 3,0 

Сводный анализ результатов экзаменов по выбору в 9 классе.  
 

Предмет Че

л. 

«5» «4» «3» «2» Подтверди

ли 

Выше Ниже 

Че

л. 

% Че

л. 

% Че

л. 

% Че

л. 

% Чел. % Че

л. 

% Че

л. 

% 

Биология  11 0 0 1 9 10 91 0 0 8 73 1 9 2 18 

Информатика 

и ИКТ 

7 0 0 1 14 6 86 0 0 0 0 0 0 7 10

0 

Обществознан

ие  

27 0 0 7 26 19 70 1 4 22 81 1 4 4 15 

Физика  1 0 0 0 0 1 10

0 
0 0 1 100 0 0 0 0 

География 12 0 0 1 8 10 84 1 8 7 58 0 0 5 42 
 

Анализ сдачи ЕГЭ, обучающимися 11 «А» класса в 2018 году  
  

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных 

программ среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений.   Единый государственный экзамен 

проводится с целью создания системы объективной оценки, подготовленности выпускников 

общеобразовательных учреждений, поступающих в вузы и средние специальные учебные 

заведения.  

         В 2017/2018 учебном году 14 учеников окончили 11 класс. Были допущены к итоговой 

аттестации (ЕГЭ) – 14 человек. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем 

общем образовании   14 выпускников (1 человек успешно пересдал экзамен по математике в 

дополнительные сроки). 

Итоговая аттестация в 11-х классах 

Количест

во 

классов 

Количест

во 

учащихся 

Количест

во 

учащихся 

окончивш

их на «5» 

Количество 

учащихся 

окончивших 

на «4 и 5» 

Количество 

учащихся, 

не 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Количеств

о 

учащихся, 

получивши

х аттестат 

Количеств

о 

учащихся, 

не 

прошедши

е 

аттестацию 

в основные 

сроки 

1 14 1  5 0 13 1 

  



 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам в основные сроки следующие: 

 

Предмет Кол - во учащихся,  

писавших работу 

Число учащихся, не преодолевших 

минимальный порог 

Средний 

балл 

Русский язык 14 0  60 

Математика (базовая)  14 1 11,1 

Математика (профильная) 5 2 31,4 
 

        Количество учащихся, сдававших экзамен по предмету (по выбору) – это показатель 

востребованности предмета среди выпускников ОУ и показатель уверенности учащихся в своих 

знаниях. 
 

Распределение предметов по количеству сдававших выпускников: 

Предмет Число учащихся, 

сдававших данный предмет 

Процентное соотношение 

 

Обществознание 10 человек 71 % от всех выпускников 

История  1 человек 7 % от всех выпускников 

Физика  7 человек 50 % от всех выпускников 

Биология  2 человека 14 % от всех выпускников 
 

           Средний балл по 100-балльной шкале – это показатель обученности учащихся. В 2018 

году о показателе обученности можно говорить только по четырем предметам, где количество 

учащихся превышало 50% от всех выпускников. Это такие предметы как математика, русский 

язык, обществознание и физика.  

Показатель обученности по всем четырем предметам представлен в следующей таблице: 
 

Предмет Число 

участников 

Средний балл по 

предмету 

Перевод в школьную 

отметку 

Математика (базовая) 14 11,1 3 

Русский язык  14 60 4 

Обществознание  10 32,9 2 

Физика  7 37,6 3 
 

     В следующей таблице представлены результаты сдачи ЕГЭ учащимися   МОУ «СОШ № 22» 

по предметам выбора: 
 

Предмет  

 

Количество 

участников 

Средний балл 

по предмету 

не прошли  

минимальный порог 

Биология 2 19,5 2 

Физика  7 37,6 2 

Обществознание 10  38 6 

История 1  36 0 

 

       Неудовлетворительные результаты обучающихся по предметам биология, физика, 

обществознание говорят о слабом качестве преподавания учебных дисциплин и 

самостоятельной подготовке обучающихся. Вывод: всеми участниками УВП уделялось 

недостаточное внимание обеспечению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся по предмету. 
 

         Результаты Единого Государственного Экзамена указывают: 

 на необходимость ориентации учебного процесса на достижение планируемых результатов,  

 на связь результатов ЕГЭ, характеризующих уровень подготовки учащихся, с факторами, 

характеризующими различные стороны учебного процесса (учебный план, рабочая программа, 

УМК, педагогические технологии и методы обучения).  



 

 

 на индивидуальность заданий для каждого учащегося с учетом его подготовленности и 

возможностей,  

 на необходимость продуманного, спланированного внутришкольного контроля по всем 

предметам, входящим в перечень ЕГЭ. 

            Для недопущения повторения выявленных проблем необходимо продолжить 

формирование  трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат)  к оценке качества 

образования посредством: продолжения работы через проведение педсоветов, семинаров, 

анализа результатов ЕГЭ; обсуждения педагогической целесообразности: способов оценивания, 

взаимозависимости компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания 

собственных достижений, соотнесение оценки внешних экспертов -  с собственными оценками. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации:  

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо обратить 

внимание на усвоение учащимися: 

-   содержания всех разделов школьного курса по предметам;  

-  умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, 

схемы); 

-   выполнение программных практических работ; 

-   понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры; 

-   способность четко формулировать свои мысли; 

 -  изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

-   при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ уделять внимание правилам заполнения 

бланков ответов, бланков регистрации; 

 -  с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания; 

-   воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию.  
  

        Подготовка к сдаче ЕГЭ по предмету по выбору должна строиться с учетом обеспечения 

индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося.  

            Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2019 год: 

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета (с этой целью 

использовать возможности кабинета информатики) 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ЕГЭ в 

школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений, обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса. 

 администрации школы продолжить проведение классно - обобщающего контроля 11 класса 

с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  

 администрации школы провести тематическую проверку преподавания математики в школе; 

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности:  стимулировать познавательную 

деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности;    

использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;   контроль за 

знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;    создавать положительное 



 

 

эмоциональное поле взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель - учитель", "ученик - 

ученик";  воспитывать положительное отношению к учебной  деятельности;  осуществлять 

взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для 

решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Анализ методической работы за 2018 год 

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.  

В 2018 учебном году была определена следующая тема методической работы 

школы:«Самообразование и творчество -  пути повышения профессионального мастерства 

педагогов». 
Целью методической работы 2018 учебном году стало: повышение 

профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения стабильно 

положительных результатов образовательного процесса и принципиально нового качества 

образования. 

Были поставлены следующие задачи:  

1. Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества 

образования; 

2. Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогических кадров; 

3. Формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа 

собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем; 

4. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с одарёнными детьми. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 педсовет; 

 заседание методического совета; 

 заседания Клуба молодых педагогов; 

 доклады, выступления; 

 открытые уроки; 

 самообразование; 

 анкетирование; 

 методические консультации; 

 административные совещания. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы были отобраны формы, которые реально способствовали 

реализации программы развития школы. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической 

работы и находится в соответствии с методической темой школы. 

В МС школы вошли: Ж.Н. Микитчук - директор школы, Н.В. Гордеева – заместитель 

директора по УВР, учитель начальных классов, К.Г. Гузикова – заместитель директора по ВР, 

Е.И. Кураксина – заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, С.А. 

Есина – заместитель директора по УВР, учитель математики, Е.Н. Чеботарева – руководитель 

МО начальных классов, Е.Г. Аброськина – руководитель МО гуманитарного цикла, Т.В. 

Головахина – руководитель МО естественно-математического цикла, Н.И. Садыкова – 

руководитель МО спортивно-технологического и  художественно-эстетического цикла, Л.Н. 

Ершова – руководитель МО классных руководителей. 



 

 

Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические функции: 

это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, контроль 

за уровнем знаний обучающихся. В минувшем учебном году педагоги школы работали над 

повышением своего педагогического мастерства, посещая районные методические 

объединения, выступая на педсоветах, занимаясь самообразованием.  

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегические задачи развития школы. С целью решения этих задач 

было проведено 3 заседания МС, где рассматривались различные вопросы: 

1. Ознакомление с планом методической работы школы на 2018-2019 учебный год. 

2. Заседание клуба молодых педагогов: «Основные проблемы в работе молодого педагога: 

методы опроса и оценки знаний обучающихся».  

3. Подготовка и проведение педагогического тематического совета на тему: «ФГОС 

среднего и общего образования: самообразование как важный этап современного 

подхода к обучению». 

4. Организация и проведение предметных недель. 

5. Организация и проведение ШНПК. 

6. Организация и проведение районного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика». 

7. Отчёт председателей ШМО о работе в 1 полугодии 2018-2019 учебного года. 

8. ВПР – 2019.  

9. Заседание клуба молодых педагогов «Педагогические ситуации: мотивация 

обучающихся и дисциплина на уроке». 

10. Промежуточная аттестация – 2019: сроки проведения, порядок проведения. 

11. Заседание клуба молодых педагогов: «Приемы и методы активизации познавательной 

деятельности обучающихся». 

12. Подготовка к проведению тематического педагогического совета: «Домашнее задание: 

план, кабала или свобода?». 

Результатом заседаний МС и для решения задачи формирования способности педагогов 

к рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической 

деятельности и определения путей решения выявленных проблем в 2018 учебном году было 

проведено 2 методических педагогических совета: 

1.  «ФГОС среднего и общего образования: самообразование как важный этап 

современного подхода к обучению». 

2. «Домашнее задание: план, кабала или свобода?». 

Для решения задачи ознакомления педагогов с достижениями педагогической науки и 

практики, с новыми педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения 

нового качества образования в 2018 учебном году продолжил работу Клуб молодых педагогов. 

Клубом молодых педагогов было проведено 5 заседаний. Темы для заседаний учителя 

выбирали сами методом жеребьевки и голосования: 

1. Основные проблемы молодого педагога: методы опроса и оценки знаний обучающихся. 

2. Педагогические ситуации: мотивация как средство регулирования дисциплины на уроке. 

3. Методы и приемы активизации познавательной деятельности обучающихся. 

4. Занятие с психологом: приемы выхода из конфликтных ситуаций. 

5. Занятие с психологом: профилактика профессионального выгорания педагогов. 

В задачу организации системы методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров вносят свой 

вклад МО. 

В МО ГЦ входит 7 учителей. Трое учителей имеют 1 категорию, 4 соответствие 

занимаемой должности.  

МО приняло тему методической работы на 2018 учебный год: «Самообразование и 

творчество как современные способы организации образовательного процесса».  



 

 

В течение года ШМО работало по плану, принятому 31.08.2018 г. на 1 заседании 

единогласно. В соответствии с этим планом в течение 2018 учебного года было проведено 6 

заседаний ШМО, на которых рассматривались вопросы: 

1. Подготовки к ЕГЭ и ГИА;  

2. Изменения в КИМах для ЕГЭ и ГИА по русскому языку, истории, обществознанию, 

иностранным языкам;  

3. Обсудили и утвердили вид и содержание информационных стендов по ЕГЭ и ГИА; 

4. Изучены критерии оценивания итогового сочинения, изложения;  

5. Принята система работы над подготовкой к итоговому сочинению, изложению; 

6. Рассмотрены требования к рабочим программам в соответствии с ФГОС;  

7. Были составлены планы проведения предметных недель, затем проведен анализ 

результатов предметных недель; 

8. Составлен график прохождения аттестации и курсов;  

9. Рассмотрены положения о ШНПК, о школьном методическом объединении, о школьной 

предметной олимпиаде, о школьной предметной неделе, о ведении ученических 

тетрадей; 

10. Рассмотрены вопросы по подготовке КИМов к промежуточной аттестации обучающихся 

5-8 классов;  

11. Анализ и утверждение КИМов для промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов; 

12. Итоги четвертей, полугодий, срезов знаний, итоги ВПР.  

Так же были решены организационные вопросы, связанные с проведением ШНПК 

«Хочу все знать!», районного этапа конкурса чтецов «Живая классика», установлены сроки 

проведения Недели предметов гуманитарного цикла, рассмотрены возможности участия в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В качестве результата заседаний МО ГЦ и в соответствии с планом методической работы 

школы с 17.12. по 22.12.2018 года учителя-предметники провели Неделю предметов 

гуманитарного цикла. Мероприятия были подготовлены и проведены учителями: Аброськиной 

Е.Г., Архиповым Ф.П., Кураксиной Е.И., Мещеряковой Я.А., Митрофановой Е.А., Саютиной 

Н.В. Дано 6 мероприятий. 

Членами методического объединения учителей физкультуры, ОБЖ, технологии и ИЗО 

являются 5 учителей: 2 учителя имеют 1 квалификационную категорию и 3 учителя – 

соответствие занимаемой должности. 

Направление работы: 

 развитие творческих способностей учащихся 

 МО работает над проблемой: 

 «Технология проектно-исследовательской деятельности на уроках СТ и ЭХ цикла как 

составляющая системно-деятельностного подхода в образовании» 

На заседаниях МО рассматривались вопросы: 

 «Система контроля над знаниями обучающихся на уроках технологии» 

  «Роль педагога в развитии творчества детей при использовании технических приёмов в 

живописи и графике» 

 «Развитие творчества и инициативы на уроках музыки» 

 «Внеклассная работа – неотъемлемая часть образовательного процесса».  

Школьное методическое объединение учителей физико-математического цикла состояло из 

6 учителей: Микитчук Ж.Н. имеет высшую квалификационную категорию,  Акимова В.М., 

Есина С.А, Микитчук А.Н. имеют I квалификационную категорию.  Муравьев С.А., Бондаренко 

И.Е. не имеет квалификационную категорию. Бондаренко Ирина Евгеньевна - молодой 

специалист. 

 В 2018 учебном году методическое объединение учителей физико-математического 

цикла работало над методической темой: «Реализация системно-деятельностного подхода в 

преподавании математики, физики и информатики в условиях реализации ФГОС» 



 

 

 Работа МО учителей математики, физики и информатики велась по утвержденному в 

начале учебного года плану. В течение 2018  учебного года было организовано и проведено 7 

заседаний по следующим темам: 

 

Дата Тематика заседаний МО 

Март 

2018 

Заседание № 1  

1. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

уроках в рамках реализации ФГОС. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики, физики и информатики. 

3. Рабочие программы по математике, физике и информатике  ученика  11 А 

класса _________ на 2 полугодие. 

4. Предварительная нагрузка учителей на 2018-2019 учебный год 

Май 2018  Заседание № 2 

1. Утверждение   экзаменационных материалов промежуточной аттестации 

в 5 - 8, 10 классах.  

Июнь 

2018   

Заседание № 3 

1. Подведение итогов обучения 4 четверти и за учебный год. 

2. Итоги промежуточной аттестации 

3. Итоги ОГЭ по предметам. 

4. Итоги ЕГЭ по предметам. 

5. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

Август 

2018 

Заседание №4 

1. Обсуждение методической темы на 2018-2019 учебный год. Утверждение 

плана работы МО на 2018-2019 учебный год.                                                                                    

2. Утверждение рабочих программ по предметам и курсов по выбору, их 

методическое обеспечение.                                                                                                       

3. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении 

школьной и ученической документации.                                                                                                     

4. Организация методической работы по подготовке к ОГЭ и ГИА по 

математике, физике и информатике в 2018-2019 учебном году.              

5. Утверждение тем по самообразованию педагогов 

Сентябрь 

2018 

Заседание №5  

6. Проведение вводного контроля по предметам.               

7. Организация и проведение школьного тура всероссийской олимпиады   

8. Система подготовки учащихся к олимпиадам, проектная и 

исследовательская деятельность учащихся.                                                                                                                  

9. Результаты пробного тестирования учащихся  9, 11-х  классов в формате 

ГИА по заданиям СтатГрада.                                                                                                            

Ноябрь 

2018  

Заседание № 4 

1. Итоги I четверти.  

2. Формы и виды контроля предметных и метапредметных результатов на 

уроках информатики. 

3. Изучение уровня преподавания математики  в 5-ом классе.                                                                                                                                 

4. Соблюдение единых орфографических требований к оформлению 

тетрадей по математике.  

5. Проверка тетрадей в 5-х классах.                                                                          

Декабрь 

2018 

Заседание № 4 

1.Организация повторения материала при подготовке к итоговой аттестации. 

2. Условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в 9, 11 

классах. 

3. Обмен опытом по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

4. Итоги 1 полугодия. 



 

 

В качестве результата работы МО учителей математики, информатики, физики с  26.11. 

по 01.12.2018 года была проведена Неделя предметов физико-математического цикла. 

Мероприятия Недели математики были подготовлены и проведены учителями: Акимовой В.М., 

Бондаренко И.Е., Есиной С.А., Микитчуком А.Н., Муравьевым С.А. Дано 6 внеклассных 

мероприятий. 

В состав МО учителей начальных классов входит 8 человек. Из них 3 имеют 1 

квалификационную категорию, 5 - соответствие занимаемой должности. В 2017 -2018 учебном 

году ШМО учителей начальных классов было проведено 5 заседаний МО, на которых 

рассматривались целесообразность и эффективность методов и средств обучения в достижении 

оптимальных результатов образования. Знакомились с новыми технологиями обучения, 

ставились вопросы, связанные с самообразованием, так как это одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. На заседаниях МО рассматривались вопросы, 

связанные с повышением качества знаний, состоянием предметов, преподаваемых в начальной 

школе. 

В соответствии с планом работы школы, в целях совершенствования учебно-методической 

работы, повышения уровня педагогического мастерства, с целью выявления, обобщения и 

распространения педагогического опыта проведены были 1 методическое мероприятие: 

01.12.2018 года в школе был проведён День открытых дверей. Было дано 7 открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. А так же прошла V ежегодная научно-практическая конференция 

«Хочу все знать!», где приняли участие обучающиеся 1-8 классов. Жюри приняло решение 

наградить дипломами и грамотами всех участников конференции.Учителем русского языка и 

литературы Кураксиной Е.И. совместно с обучающимися 9 «А» класса были организованы 

экскурсии в Комнатах боевой славы и истории школы. Была показана презентация «Школьные 

успехи», проведен флешмоб, организованные К.Г. Гузиковой и А.А. Петровой. На 

заключительном этапе мероприятия прошли соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся классов МЧС «Юный спасатель», организованные учителями Н.И. Садыковой и 

Ф.П. Архиповым.  

Открытые уроки и внеклассные мероприятия дали возможность познакомиться с практикой 

применения вопросов самообразования педагогов в ходе преподавания предметов, среди 

которых 

 системно-деятельностный, компетентностный подход к обучению; 

 проблемное обучение, 

 применение информационно-коммуникационных технологий; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 нетрадиционные формы урока; 

 формирование универсальных учебных действий учащихся. 

Проведенные уроки показывают, что учителя владеют компетентностью в области 

организации учебной деятельности, постановки целей и задач педагогической деятельности, 

мотивирования обучающихся, информационной основы педагогической деятельности, 

способствуют развитию профессиональных компетенций педагогов по вопросам, актуальным 

для каждого конкретного педагога, выявленным в результате самоанализа и анализа 

деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

В течение 2018 года педагоги школы приняли участие в методических мероприятиях 

районного, муниципального и регионального уровней. Так ими было принято участие в 

методических семинарах, вебинарах, круглых столах, заседаниях РМО и конференциях. 

(ВСЕГО 142). 

Кроме того, учителя-предметники участвовали в работе по принятию и распространению 

педагогического опыта через открытые уроки, работу экспертных комиссий, работу 

педагогических советов, мастер-классов, фестивалей педагогического мастерства, заседаний 

Клуба молодых специалистов, заседаний ШМО. (ВСЕГО 51) 

Под руководством педагогов обучающиеся школы в течение 2018 года принимали участие в 

олимпиадах, конференциях, интеллектуальных марафонах и т.п. (ВСЕГО 199). 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году – 75 человек (18,5% от общего числа обучающихся 



 

 

школы) или 212 ученико/участников (52,2%) по 18 предметам. Количество победителей и 

призеров – 32 (42,3%) человека по 8 предметам (44%), 5 человек (15,6% от числа призеров) по 4 

предметам (50% от предметов - призеров) стали участниками муниципального этапа ВОШ. 

 

 

Анализ 

деятельности педагогического коллектива 

МОУ «СОШ № 22» Заводского района г. Саратова 

по вопросам воспитания в 2018 году 
 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Главные стратегические цели: 

• создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

обучающихся, их творческих способностей, для формирования активной гражданской позиции, 

социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за 

принятие решений;  

• освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений.  

Полноценная реализация этих целей возможна при соблюдении ряда принципов:  

- Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в воспитании 

предполагает, что воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого 

развития и строиться сообразно индивидуальным особенностям ребенка. 

 - Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на 

равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию 

отношений в интересах развития личности и общества. 

 - Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в 

решении воспитательных задач богатейшего культурного потенциала страны, построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни 

мегаполиса.  

- Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляясь в детско-

взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку положительный опыт 

социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленных 

самопознания, самоопределения и самореализации.  

- Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания 

(как на уровне поколений, так и на уровне системы образования), на необходимость 

личностного присвоения воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и 

традиций.  

Воспитательные задачи на 2017-2018 учебный год ставились с учётом требований новых 

ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация системы образования на новые 

образовательные результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла 

образования, и формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе 

обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в 

реализации УВП. Воспитательная работа была направлена на формирование у школьников 

ключевых социальных компетенций, были сформулированы следующие задачи:  

- создание единого воспитательного пространства в условиях формирования и развития 

ФГОС;  

- развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;  



 

 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, 

отчему краю;  

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний;  

- формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности обучающихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу с детьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, детьми 

девиантного поведения; 

 - активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 

внедрению в практику новых педагогических технологий;  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

Для решения поставленных задач в МОУ «СОШ № 22» был разработан план 

воспитательной работы, направленный на создание условий для реализации участия в 

воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов дополнительного 

образования, родителей (законных представителей). При разработке плана воспитательной 

работы учитывались данные анализа воспитательной работы за предыдущий период.  

В школе работает МО классных руководителей. В этом году оно работало над 

проблемой «Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в 

работе с обучающимися, родителями (законными представителями) через внедрение 

деятельностного подхода». В течение учебного года были проведены 5 заседаний МО классных 

руководителей, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся методической помощи 

вновь назначенным классным руководителям; вопросы профилактики асоциального поведения 

в подростковой среде, вопросы организации занятости обучающихся в дни школьных каникул, 

планирование и организация общешкольных мероприятий, дней открытых дверей, проведение 

общешкольных родительских собраний.  

Важным направление воспитательной работы школы стала организация системы 

профилактики асоциального поведения обучающихся. 

В соответствии с воспитательным планом работы школы в марте 2018 года состоялся 

педагогический совет «Профилактика асоциального поведения обучающихся». На педсовете 

были рассмотрены Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ, а также взаимодействие школы со службами 

и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа 

Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся. Был заслушан вопрос раннего 

выявления детей группы риска, семей СОП, психолого-педагогического сопровождения 

профилактической работы. Важной часть работы педсовета стало выступление классных 

руководителей, которые поделились опытом воспитательно-профилактической работы.  

В 2018 учебном году был создан Совет по профилактике асоциального поведения 

обучающихся, утвержден план работы на год. Было проведено 9 заседаний Совета по 

профилактике асоциального поведения обучающихся согласно утвержденному графику, на 

каждое заседания приглашались родители (законные представители), обучающиеся, инспектор 

ПДН ОП № 2.  

В течение года на различных видах учета состояли 11 обучающихся, в результате 

проделанной работы к концу года по причине исправления были сняты 5 человек. 



 

 

В течение учебного года возросло число семей, находящихся в социально-опасном положении с 

3 до 4. 

 Была оказана социально-психологическая помощь  слабоуспевающим обучающимся, 

детям с девиантным  поведением, родителям (законным представителям). 

 

№ Проделанная работа Количество участников 

обучающиеся родители 

1. Проведение индивидуальных консультаций 34 28 

2. Проведение групповых консультаций, 

тренинговых занятий 

22 5 

 

Совет по профилактики асоциального поведения обучающихся взаимодействовал с   

ПДН ОП № 2, КДН и ЗП: было направлено 3 ходатайств   на  3  обучающихся, 2-е родители 

которых были привлечены к административной ответственности.  

Итоги работы Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся 

заслушивались на родительском собрании 16.05.2018 года. 

В 2018 году велась специальная документация по профилактике асоциального поведения 

обучающихся. На семьи и обучающихся, состоящие на разных видах учета были заведены 

наблюдательные дела, в которых содержится вся проводимая работа: 

 план индивидуальной работы с отметками о его выполнении в течение учебного года; 

 характеристика семьи или обучающегося; 

 журнал проведения индивидуальных бесед с обучающимися; 

 контроль успеваемости по четвертям и за год каждого обучающегося; 

 контроль за посещением секций и кружков в свободное время; 

 акты посещения семей; 

 отчет о проделанной работе с обучающимися и семьями, состоящими на разных видах 

учета; 

 индивидуальная работа по организации летнего отдыха и занятости каждого 

обучающегося. 

Был составлен   социальный паспорт школы, с семьями, требующими особого внимания, 

проводилась работа по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи, 

консультации. 

  Решения и рекомендации Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся 

являлись основополагающими в организации работы педагогического коллектива по проблеме 

профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Между тем следует отметить формальное отношение некоторых классных 

руководителей к вопросам профилактики среди несовершеннолетних и их семей: 

несвоевременное выяснение причин пропусков обучающимися уроков, а также 

информирование администрации школы для принятия решений, отсутствие актов обследования 

жилищно-бытовых условий, непосещение семей на дому. Данные недочеты в работе не 

позволяют своевременно выявить семьи, которые находятся в социально-опасном положении, 

проводить профилактическую работу с участием КДН и ЗП и ПДН с обучающимися 

пропускающими занятия без уважительной причины. 

В 2018 году велась работа по профилактике употребления табака, алкоголя, наркотических 

и психотропных веществ, а также по профилактике суицидов среди детей и подростков. В 

школе ежемесячно проводились следующие мероприятия для обучающихся и их родителей 

(законных представителей):   

-круглый стол «Территория безопасности»; 

-лекция с просмотром видеофильма «Здорово быть здоровым!» 

-участие во Всероссийской антинаркотический акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 

«Мы против наркотиков» в марте 2018 года. Была проведена лекция по данной тематике 

инспектором ПДН Ванюковой О.Н.; 



 

 

- просмотры учебных фильмов «Выбери жизнь», «Антинаркотическая мозаика», «Верь и 

все получится», «Всем миром на борьбу со спайсами», «Как воспитать детей отчизны»; 

- участие в городском конкурсе рисунков «Умей сказать НЕТ!»; 

- участие во всемирном Дне памяти жертв СПИДа. 

- в феврале 2018 года было проведено анонимное социально-психологическое 

тестирование обучающихся на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 75% обучающихся, достигших 

возраста 13 лет; 

- общешкольные родительские собрания «Профилактика наркомании среди 

несовершеннолетних», «Совместная работа семьи и школы по профилактике экстремизма, 

суицида и других асоциальных проявлений»; «Совместная работа семьи и школы по 

профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения среди несовершеннолетних». 

В 2018 году проводилась работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В текущем учебном году с обучающимися школы был зарегистрирован один 

случай ДТП. 

 Работа по обучению детей ПДД была организована во всех классах - с  1 по 11: в рамках 

предметов окружающий мир (1 – 4 классы), ОЗОЖ (1 – 4 классы),  ОБЖ (7 – 11 классы), а также 

во внеурочной деятельности, на классных часах с 1 по 11 класс. 

Обновлялся и пополнялся наглядный и дидактический материал, имеющийся в МОУ 

«СОШ № 22»: плакаты по ПДД «Дорожные знаки», «Дорожная азбука», видеофильмы 

«Безопасность на дорогах для всех»,  «Дорога и ее части», информационный стенд по 

безопасности дорожного движения, уголки безопасности (в кабинетах начальной школы), 

рубрика по безопасности дорожного движения в классных уголках (в среднем и старшем звене). 

Была оформлена электронная подписка на интернет-журнал по ПДД «Дорога и я». 

В школе был организован отряд ЮИД. В состав отряда ЮИД «Безопасная дорога» 

входили обучающиеся 5 «А» класса в количестве 15 человек в возрасте 11 – 12 лет.      

Запланированные мероприятия отрядом в 017-2018 учебном году были выполнены. 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование 

у школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом 

направлении использовались различные формы работы:  

- проводились тематические классные часы, посвященные Дню города, 

-  уроки Памяти и Мужества, посвященные Дню памяти П.Т. Пономарева, Дню битвы под 

Москвой, дню вывода Советских войск из Афганистана с участием ветеранов боевых действий, 

Дню Космонавтики; 

- конкурс рисунков, посвященный Дню Космонавтики; 

- традиционный митинг к 9 мая у памятника П.Т. Пономареву «Шагнувший в бессмертие» и 

смотр строя и песни стали праздником для всей школы.  

Классы МЧС, обучающиеся 9 «А», 8 «А» и 11 «А» классов, принимали участие в 

торжественном городском смотре Строя и песни, посвященном празднованию Дня Победы. 

Духовно – нравственному воспитанию обучающихся способствуют различные 

экскурсионные программы, которые разрабатываются в соответствии с планом воспитательной 

работы классными руководителями. Обучающиеся посещали выставки Саратовского музея 

боевой и трудовой славы на Соколовой горе, Музея дальней авиации, Музея Саратовской 

гармоники, музея самоваров, краеведческого музея; трижды совершали экскурсионные поездки 

по городу Саратову, посещали ТЮЗ, театр «Версия», драматический театр; несколько раз в год 

принимали участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества, рисунка, вокальных 

конкурсах по различной тематике. 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом пристального 

внимания всего коллектива школы. Основной своей задачей педагогический коллектив школы 

ставит:  

-внедрение здоровье сберегающих технологий; 

-формирование мотивации к здоровому образу жизни;  

-организация спортивно-оздоровительной работы.  



 

 

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности 

сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи 

проводились:  

- один раз в четверть Дни здоровья, включающие в себя классные часы и спортивные игры и 

соревнования на свежем воздухе; 

- анкетирование обучающихся с целью выявления «вредных привычек»; 

-  встречи с психологом с целью оказания психологической помощи обучающимся;  

-  беседы с юношами и девушками о гигиене; 

-  конкурсы плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркотиков; 

 - беседы о сохранении здоровья.  

Спортивно – оздоровительная работа осуществлялась через уроки физической культуры 

и секционную работу, участие в спортивных соревнованиях. 

В школе работали спортивные кружки и секции: «Расти здоровым»,  «Туризм и 

краеведение», Спортивный туризм. 

В 2018 году школа работала по различным направлениям кружковой внеурочной 

деятельности.  Во всех классах были организованы 66 кружков   неаудиторной занятости, 5 -  

дополнительного образования, 2 объединений на общественных началах.  

Обучающиеся школы под руководством учителей в 2018 году принимали участие в 

различных конкурсах и соревнованиях районного, муниципального, регионального, 

всероссийского уровня.  

Данные о результатах участия приведены в следующей таблице: 
 

Уровень 

конкурса 

Результат  Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

уч-ов, 

призеро

в, 

победит

елей 

Наименование конкурса 

Всероссийский  Участие Юркова Н.А. 1 Конкурс «Символ 

спортианских игр-2018» 

Всероссийский Участие 

 

Светцева Л.Н. 1 Всероссийский фестиваль 

творчества «Ярмарка Мастеров». 

Всероссийский  1 место 

3 место 

3 место 

Светцева Л.Н. 1 III Всероссийский конкурс 

«Овощной переполох». 

Областной Участие Садыкова Н.И Команда 

9 «А» 

класса 

Интеллектуальная игра I этап 

«Слава нашей армии» 

Команда МОУ «СОШ №22 » 

«Юные спасатели» 

Областной Участие Садыкова Н.И. 5 Интеллектуальная игра II этап 

«Слава нашей армии» 

Команда МОУ «СОШ №22 » 

«Юные спасатели» 

Областной  Участие Светцева Л.Н. 1 Областной конкурс по 

противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Региональный  Участие Юркова Н.А. 1 Конкурс плакатов «Скажи о 

чем молчишь» 

Районный 2 место Сатвалдыева З.К. 1 НПК «Хочу все знать» 

Районный 1 место Садыкова Н.И. Сборная 

команда 

МОУ 

«СОШ 

День призывника 



 

 

№ 22» 

Районный Участие Садыкова Н.И.. 3 «Саратовская лыжня-2018» 

Районный Участие Садыкова Н.И. 5 Спортивное соревнование между 

командами Заводского района 

Районный Участие Юркова Н.А. 6 Конкурс «Открытка ко Дню 

Учителя» 

Районный  Участие Юркова Н.А. Отряд 

ЮИД 

Акция «День памяти жертв 

ДТП» 

Районный  Участие Юркова Н.А. 

Аброськина Е.Г. 

Команда 

6 «А», 

«Б» 

Конкурс «Звезда спасения» 

Районный Участие Осипов К.И. 2 «Литературная беседка» 

(районный  этап) 

Районный Участие Светцева Л.Н. 

Чеботарева Е.Н. 

Команда 

1-х 

классов 

«Кот 

ученый» 

Районный этап конкурса 

«Игры разума» 

Районный  Участие Аброськина Е.Г. 1 Районный конкурс поделок 

«Мастерская деда Мороза» 

Районный Участие Макарчук Е.Ф. Коллек

тив 

 2 «Б» 

Конкурс поделок "Мастерская 

Деда Мороза" 

 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Без участия родителей в организации учебно-воспитательного 

процесса невозможно достичь высоких результатов. С этой целью в школе велась большая 

работа с родителями (законными представителями). Она не ограничивалась проведением 

родительских собраний.  Школьный психолог проводил индивидуальные консультации для 

обучающихся школы и их родителей. В каждом классе действовал родительский комитет, 

члены которого оказывали помощь классному руководителю в организационных вопросах. В 

школе проводились индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками.  

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводились внеклассные мероприятия с 

участием детей и родителей. Традиционным стал концерт ко Дню матери.  Родители оказывали 

большую помощь классным руководителям в подготовке и проведении классных часов, 

праздников, экскурсий. Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей 

являлось корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи 

родителей  с инспекторами ПДН ОП № 2, социальным педагогом, администрацией школы. В 

школе был создан  Управляющий совет, в состав которого вошли представители родительской 

общественности. Одним из важнейших вопросов в работе школы – это возможность 

эффективного взаимодействия с родителями и включения их в образовательный процесс. 

Мнение родителей учитывалось при планировании деятельности школы, в том числе развитии 

дополнительного образования, введении школьной формы, проведении внеклассных 

мероприятий, питания.  

Не смотря на все положительные результаты воспитательной работы, не удается избежать 

и некоторых недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие 

(экологическое); 

 - не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- не во всех классах работает система самоуправления (9 А, 7 А, 7 Б);  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь (7А, 9А,11А);  

Главной целью воспитательной работы на 2019 год по–прежнему является всестороннее 

развитие личности, а также создание условий для ее формирования.  



 

 

Задачи на 2019 год:  

- создание единого воспитательного пространства в условиях формирования и развития ФГОС;  

- улучшение системы мониторинга воспитательной деятельности; 

-развитие самоуправления и волонтерских отрядов;  

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему 

краю;  

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний;  

- формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности обучающихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу с детьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, детьми асоциального 

поведения; 

 - активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 

внедрению в практику новых педагогических технологий;  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования. 

Условия осуществления образовательного процесса.  

Материально – техническая база школы. 

         В 2018 году школа работала в одну смену. Основные занятия начинались в 8 часов, 

шестой урок заканчивается в 13 ч 25 мин. Продолжительность урока 45 минут. С 14 часов (с 13 

часов в начальной школе) начинают работу элективные курсы, кружки, секции. Ежедневно 

проводятся влажная уборка помещений с применением антисептических средств, на переменах 

сквозное проветривание кабинетов, на уроках - коридоров. Во вторую смену работала группа 

продленного дня для учащихся начальной школы (2 - 4 классы). Группа продленного дня имеет 

свой режим, предусматривающий 2-х разовое горячее питание и 1,5 часовую прогулку на 

свежем воздухе. Работу в ГПД осуществляли 3 педагога по утвержденному графику. 

         Современная школа -  это информационная школа,  которая представляет собой  единую 

информационную систему, объединяющую современными информационными сетями все 

элементы образовательного процесса и связи образовательного учреждения с внешней средой. 

         В МОУ «СОШ № 22» имеется высокоскоростной (от 2 Мбит/с), доступ к сети Интернет. 

Работает и своевременно обновляется школьный сайт: http://www.school22saratov.ru. 

    100 % учащихся и педагогов школы зарегистрированы в единой образовательной сети России 

на сайте «Дневник.ру».  

Школа располагает следующей цифровой техникой: 

 компьютеры – 34 (из них 16 не отвечают современным требованиям, 18 используются в 

УВП и имеют доступ к сети Интернет); 

 мультимедийный проектор – 9; 

 ноутбук – 8; 

 интерактивная доска – 6; 

 принтер – 10; 

 МФУ – 7; 

 экран – 3, что является недостаточным для осуществления современного учебно-

воспитательного процесса. 

         Здание МОУ «СОШ № 22» является типовым, 4-х этажным с цоколем, 1939 года 

постройки, имеет общую площадь 3484,6 м2, проектная мощность 1000 чел. 

http://www.school22saratov.ru/


 

 

         В школе функционируют: 

 21 учебный кабинет, требующие внедрения  современных дизайнерских  решений, 

обеспечивающих комфортную школьную среду;  

 малый спортивный зал – 63,1 м2 (приспособленное помещение), требуется 

дополнительное помещение для спортивного зала ввиду увеличения количества часов 

физической культуры до 3-х в каждом классе; 

 оборудованная морально устаревшая спортивная площадка, футбольное поле, 

требующие реконструкции (имеется проект по благоустройству территории МОУ «СОШ 

№ 22», разработанный в 2017 году), современное спортивное оборудование, 

установленное в 2018 году по инициативе Депутата областной Думы; 

 лицензированный медицинский и процедурный кабинеты – 32 м2; 

 библиотека – 48,9 м2; 

 слесарная и столярная мастерские, кабинет обслуживающего труда; 

 столовая – 217,4 м2 на 120 посадочных мест (требуется замена мебели на 

соответствующую современным стандартам); 

 актовый зал – 120,9 м2 на 150 посадочных мест (требуется замена 60% стульев). 

     Пришкольная территория: общий земельный участок – 12572 м2, на участке 75 деревьев 

(85 % требуют сноса ввиду ветхости) и 8 клумб. 

     Территория школы имеет 100% ограждение: 5 калиток, 2 ворот. 

     В 2018 году произведена установка модульной котельной (на сумму 1218,448 тыс. руб.) 

на территории МОУ «СОШ № 22» и подключение отопительной системы школы к ней. 

Отопительный сезон 2018/2019 производится с помощью данной котельной. В цокольном этаже 

здания школы газовая котельная, осуществляющая ранее отопление школы в зимний период 

(передана на баланс школы КУИ г. Саратова в ноябре 2016 года), законсервирована, отрезана от 

подачи газа.  

     В 2018 году за счет средств бюджета и внебюджетных средств произведена замена окон 

на пластиковые в кабинете информатики, недостающее окно в кабинете математики, туалетах и 

прилегающих к ним окнах в коридорах 1-4 этажей, 1 этажа, частично в столовой, на всей 

центральной лестнице с 1 по 4 этаж, в спортивном зале. 

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактики   правонарушений, 

употребления ПАВ детьми и подростками, ранней профориентации в летний период 

организована работа по вовлечению обучающихся в организованные формы летнего отдыха и 

занятости. 

          Всего в 2018 учебном году организованными формами отдыха и оздоровления в период 

летней оздоровительной кампании охвачено 360 детей. Из них на базе школы 60 человек - 

лагерь с дневной формой пребывания детей, досугово-оздоровительный профиль (июнь – 40 

человек, июль – 20 человек), 81 человек – участники волонтерского отряда по благоустройству 

территории школы. 

В 2018 учебном году было организовано горячее питание обучающихся. Поставщик 

питания ИП Беляева. Стоимость завтрака – 50 рублей, обеда – 105 рублей, полдника – 26 

рублей. Горячим питанием охвачено 90,8 % обучающихся.  Бесплатное 

питание предоставлялось более 100 учащимся из многодетных и малообеспеченных 

семей, молоко получали   обучающиеся с 1 по 4 класс ежедневно. 

 В школе проводятся регулярные медицинские осмотры школьников, имеется база 

данных обучающихся, имеющих хронические заболевания. 

          Противопожарная безопасность образовательного процесса в школе обеспечена 

автоматической противопожарной системой, требующей замены ввиду устаревания модели. 

(Решение вопроса запланировано в 2019 году). Осуществляется прямая связь с пожарной 

частью. Кроме того, в соответствии с нормами пожарной безопасности в учреждении имеются 

огнетушители, пожарные краны и рукава, схемы эвакуации людей. Здание школы и 

прилегающая к ней территория находятся под видеонаблюдением. 

        Спортивный зал школы оборудован противо травматическими средствами:  

батареи закрыты деревянными щитами, окна затянуты  сеткой, при занятиях гимнастикой 

используются в достаточном количестве маты. 



 

 

      В школе обучается двое детей с подтвержденными справками ПМПК  ограниченными 

возможностями здоровья и 2 человека со справками из медицинских учреждений: один инвалид 

детства, один по заболеванию, дающему право на обучение на дому. За  данной группой 

учащихся ведётся  постоянное наблюдение медицинским работником и школьными 

психологом, логопедом, педагогами. По мере необходимости проводятся консультации с 

родителями и учащимися. Учителями - предметниками составлены индивидуальные планы 

работы с детьми, разработаны адаптированные программы обучения в соответствии с 

рекомендациями.  

Средняя наполняемость классов по школе составила 21,4 человек (в 2017 году – 21 человек). 

В 2018 учебном году в школе были организованы платные дополнительные 

образовательные  услуги в 10 группах по 6 направлениям (в 2016 году – 4 по 3 направлениям, в 

2017 году – 6 групп по 5 направлениям) в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования "Город Саратов». 

 

Работа МОУ «СОШ № 22» в 2019 году 
 

Цель: Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании в условиях введения ФГОС 

НОО, ООО и СОО.  

Задачи:  

1. Создание условий для успешного обучения и воспитания каждого ученика и 

профессиональной реализации учителя 

 Продолжить реализацию ФГОС в 9 классе основной школы и введение ФГОС на уровне 

среднего образования в 10 классе. 

 Обеспечить выполнение государственных программ и стандартов образования на уровне 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Сохранить и увеличить до 420 - 445 человек контингент обучающихся в начальной и 

основной школе, особенно при наборе в 1 класс и переходе из 4 класса в 5 класс, в 

средней школе при наборе 10 класса. 

 Повысить успеваемость, качество, уровень обучения и воспитания обучающихся. 

 Пропагандировать передовой педагогический опыт. 

 Совершенствовать методическую работу, работу с педагогическими кадрами, систему 

внутришкольного контроля и руководства. 

 Заботиться об укреплении материальной базы кабинетов, мест общего пользования, 

обеспечить безопасные условия труда обучающихся и работников школы. 

2. Внедрение принципов системно-деятельностного подхода в обучении 

 Использовать современные технологии, методы и формы в обучении. 

 Формировать и развивать познавательную активность обучающихся, творческие 

возможности и развивать личности школьника и учителя как основы для перевода 

учебного процесса в учебно-исследовательскую деятельность. 

 Осуществлять индивидуальный подход в обучении и воспитании как в урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

 Осуществлять работу с одаренными обучающихся, работать индивидуально с группой 

обучающихся с одной – двумя «3», «4». 

 Осуществлять работу со слабоуспевающими обучающимися с целью предупреждения 

неуспеваемости. 

3. Выстраивание воспитательной системы в соответствии с системно-деятельностным 

подходом к обучению 

 Развивать и реализовывать творческий потенциал обучающихся, планируя 

воспитательную работу согласно интересам детей, а также учитывая контингент 

микрорайона. 

 Продолжить работу по активизации и развитию деятельности детской общественной 

организации, органов самоуправления в классах и школе, вовлекая в работу актива 

наибольшее число обучающихся.



 

 



 

 

 


