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ОТЧЕТ  
о самообследовании МБОУ СОШ № 20 г. Волжского Волгоградской области 

за 2013 -2014 учебный год 
 

Анализ состояния учебно-методической работы МБОУ СОШ №20 г. Волжского 
состоит из следующих разделов: 

1 Анализ педагогических кадров школы 
2 Анализ образовательного процесса по результатам текущего учебного года 
3 Анализ государственной итоговой аттестации за курс основной школы 
4 Анализ государственной итоговой аттестации за курс средней школы 
5 Анализ результатов переводной аттестации.  
6 Анализ методической работы. 

В 2013-2014 учебном году школа работала, руководствуясь Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 
методическими письмами и рекомендациями Министерства образования  РФ, 
Министерства образования и молодежной политики Волгоградской области, в которых 
определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса. 

Основной целью работы педагогического коллектива являлось: обеспечение 
получения полноценного образования, учитывающего способности, возможности и 
интересы обучающихся с использованием новых -технологий, формирование творческой 
индивидуальности личности учителя и ученика. 

Главным условием для достижения этой цели являлось включение каждого ребенка 
в деятельность на каждом учебном занятии с учетом его возрастных способностей и 
возможностей. Выполнение цели обеспечивалось поэтапным решением задач работы 
школы на каждой ступени обучения, основными из которых являлись следующие: 

• создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

• совершенствование системы поддержки талантливых детей,  

• уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов, 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни, 
• совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство,  

• привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 
интеллектуальных возможностей обучающихся. 

 
1. Анализ педагогических кадров. 

В условиях внедрения ФГОС второго поколения становится важным процесс 
взаимной адаптации учителя и науки, т.е. «умение жить вместе». Для учителя это означает 
умение «спрашивать» науку, узнавать новое, не бояться читать самые сложные статьи, 
понимать относительность научных открытий, видеть свою пользу от общения с наукой. 



Готовность педагогического коллектива школы к внедрению Федерального 
государственного образовательного стандарта нового поколения требует постоянного 
обучения «на рабочем месте», когда инновационный опыт «проживается» и 
рефлексируется в новые профессиональные задачи. Реализация этого условия возможна 
при включении педагогов в инновационные процессы. В связи с этим актуальными 
становятся следующие черты учителя-профессионала:  

• умение работать в условиях постоянных изменений,  
• признание необходимости смены технологий в достаточно короткие промежутки 

времени,  
• желание непрерывного повышения квалификации. 

 
Сведения о педагогических кадрах 

 
 Количество, 

чел.  
Количество, 
% 

Общая укомплектованность штатов педагогическими 
работниками 

25 100 

Педагогические работники с высшим педагогическим 
образованием 

21 84 

Педагогические работники, аттестованные на 
квалификационные категории (всего) в том числе:  

17 68 

высшая категория  2 8 
первая категория  15 60 
соответствие занимаемой должности 3 12 
не имеют категорий 5 20 
 

 

 
 



 
Сведения о повышении квалификации в 2013-2014 учебном году 

 
Фамилия, имя, отчество 
аттестуемого 

Предмет Тема курсов 

Кравцов Владимир 
Евгеньевич 

 Учитель технологии Профессиональная 
компетентность учителя 
технологии в сфере реализации 
ФГОС  ООО: профессионализм 
учителя  

Хан Альберт Аликович Учитель физкультуры Диагностика и формирование 
УУД в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО  

Васькин Олег Адольфович Учитель географии Повышение качества обучения 
географии через использование 
современных педагогических 
технологий 

Маковей Наталья 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

Дидактико-методическая 
компетентность учителя 
начальных классов в сфере 
реализации ФГОС НОО  

Пышненко Татьяна 
Георгиевна 

Учитель ИЗО Методика проведения уроков 
изобразительного искусства по 
теме «Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека» 

Пышненко Татьяна 
Георгиевна 

Учитель ИЗО Создание презентаций в 
программе PowerPoint 

Захарушкина Наталья 
Михайловна 

Директор  Президентская программа 
подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 

 

В 2013-2014 учебном году 5 (20%) учителей повысили свой профессиональный 
уровень на очно-заочных курсах ВГАПКПРО г. Волгоград и дистанционных курсах 
Общероссийского проекта «Школа цифрового века».  

Маковей Н.В. и Наумкина И.В. участвовали в процедуре аттестации и повысили 
уровень своей профессиональной компетенции. Маковей Н.В. присвоена «высшая» 
квалификационная категория, Наумкиной И.В. – «первая». 

В 2014-2015 учебном году необходимо: 

• продолжить участие всех педагогических работников школы в Общероссийском 
проекте «Школа цифрового века», в рамках которого проводятся дистанционные 
курсы повышения квалификации, 

• продолжить повышение квалификации педагогов в области новых форм 
организации учебного процесса через организацию системы внутришкольных 
обучающих семинаров, мастер-классов, 



• создание условий для увеличения количества педагогов, аттестованных на высшую 
и первую квалификационную категории 
 

2.Анализ образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса: школа функционирует в одну смену по 
пятидневной рабочей неделе, уроки продолжительностью 40 минут. 

Учебный план МБОУ СОШ №20 г. Волжского Волгоградской области составлен в 
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 
приказом Комитета по образованию и науке администрации Волгоградской области от 
03.07.2012 № 792 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и науке 
администрации Волгоградской области от 09.08.2011№ 1039 «Об утверждении примерных 
учебных планов образовательных учреждений  Волгоградской области, реализующих 
основные образовательные программы общего образования», основной образовательной 
программой НОО и ООО МБОУ СОШ № 20. 

Обучение в 1-4 классах ведется по УМК «Школа XXI века» (под редакцией 
Виноградовой Н.Ф.). Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 
обозначенным в базисном учебном плане применительно к 5-ти дневному режиму работы. 

Часы физической культуры и английского языка передаются для ведения учителям-
предметникам. 

Преподавание часов внеурочной деятельности ведется в сотрудничестве с МБОУ 
ДОД ДТДМ, МБОУ ДОД СДЮШ по легкой атлетике, МБОУ ДОД СЮН. 

Обучение в 5-11 классах проводится на базовом уровне. 
В учебных планах 5-9, 10-11 классов  максимальная (суммарная) нагрузка 

обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане. 
Для соблюдения преемственности преподавания курса “Краеведения” в 9 классах 

выделено по 17 часов на проведение элективных курсов по истории: “История города 
Волжского”, “Моя малая Родина: с древнейших времён до середины 20 века“. 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) предусматривает 
преподавание через систему индивидуальных и групповых занятий следующих предметов 
с целью реализации образовательных запросов обучающихся и их родителей: 

 
Распределение часов вариативной части учебного плана в 2013-2014 учебном году 

 
Класс  Предмет Количество часов по 

учебному плану 
5а Русский язык 34 
 Английский язык 17 
 Математика 17 
 История 17 
 Технология 17 
5б Русский язык 17 
 Математика 17 
 История 17 
6а, 6б География Волгоградской 34 



Класс  Предмет Количество часов по 
учебному плану 

области 
 Краеведение 34 
6а Английский язык 34 
 Математика 17 
 Технология 17 
7а Математика 34 
 Обществознание  17 
 Физика 17 
7б Русский язык 34 
 Обществознание  17 
 Физика 17 
8а, 8б Математика  17 
 Обществознание 17 
 География 17 
 Химия  17 
10, 11 Русский язык 34 
 Математика  34 
 Информатика и ИКТ 34 
 Обществознание 34 
 География 34 
 Химия 34 
 Биология 34 
 Физика 34 
 Технология 34 

 
Школа для реализации учебного плана полностью обеспечена: 

• педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 
• учебными программами; 
• учебниками; 

• методическими рекомендациями; 
• дидактическими материалами. 

Финансирование учебного плана школы – государственное стандартное. 
Альтернативные формы освоения образовательных программ: обучение по 

индивидуальному учебному плану (на дому). В 2013-2014 учебном году по 
индивидуальному учебному плану обучались Мотцулев Максим и Донсков Данила. 

 
Сведения об обучающихся в 2013-2014 учебном году 

 
 Начальная 

школа  
Основная 
школа  

Средняя 
школа  

Всего по ОУ  

Количество обучающихся, 
чел.  

158 198 36 392 



 Начальная 
школа  

Основная 
школа  

Средняя 
школа  

Всего по ОУ  

Количество 
общеобразовательных 
классов/средняя 
наполняемость, чел. 

7/22,57 9/22 2/18 18/21,8 

Количество классов, 
работающих по ФГОС в 
стационарном режиме/ 
количество обучающихся, 
чел. 

5/112 - - 5/112 

Количество классов, 
работающих по ФГОС в 
пилотном режиме/ 
количество обучающихся, 
чел. 

- 2/48 - 2/48 

 
Расчет объема неэффективных расходов МБОУ СОШ № 20 на 01.09.2013 в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р составил: 
1. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами 

(учителя): 392/15 = 26 (по школе 25 учителей). 
2. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (прочий 

персонал): 26*0.53= 14 (по школе 14 человек). 
3. Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью 

классов. Плановый показатель 25 человек. По школе 392/18 = 21,8. 
По итогам 2013-2014 учебного года произошло увеличение общего количества 

обучающихся на 10 человек (3%) и увеличение средней наполняемости на 1,7 (8%). 
С целью дальнейшего сокращения неэффективных расходов в связи с низкой 

наполняемостью классов необходимо при планировании работы предусмотреть 
мероприятия по улучшению имиджа школы. 
 

Результаты образовательного процесса 
 

Класс Количество  Кач/усп Отличники  «4» и «5» Одна 
«3» 

Неуспевающие  Предметы  

1а 22 100 0 0 0 0 0 

1б 18 100 0 0 0 0 0 

2 29 45/100 3 
Текучева Е. 
Зубрицкая Е. 
Столяров Р. 

10 4 0 0 

3а 19 58/100 2 
Житэряну А. 
Ненахова С. 

9  3 
 

0  0 

3б 23 52/100  3 
Плотникова Ю. 
Приказчиков Д. 
Муругова Л. 

9  1 
. 

0 
 
 

0 



4а 23 30/100  1 
Саламадина В. 

6 1 
 

0  0 

4б 24 63/100 6 
Бубнова В. 
Корчагина Е. 
Топилина В. 
Чикарькова П. 
Поляков А. 
Грицай А. 

9  5 
 

0 0 

5а 26 42/100 3 
Протас И. 
Ряснова Д. 
Бондаренко Н. 

8 1 0 0 

5б 25 24/100 2 
Черкасова Н. 
Баева В. 

4 1 
 

0 0 

6а 23 43/100 4 
Богачева Л. 
Гуров Д. 
Юдина А. 
Пономарева А 

6  0 0 0 

6б 16 38/88 0 6 0 2 
Шалыгин С. 
Шоуа Ф. 

 
Все 
предметы 

7а 20 40/100 1 
Канин В. 

7 0 0 0 

7б 18 11/94 1 
Мотцулев М. 

1 1 
 

1 
Савин З. 

 
7 предметов  

8а 14 14/100 0 2 0 0 0 

8б 17  18/100 1 
Кошикова А. 

2 
 

0 0 0 

9 34 6/100 0  2  0 0 0 

10 19 0/89 0 0 0 2 
Киселева Е. 
Патрин Н. 

 
4 предмета 
Все 
предметы 

11 20 40/100 3 
Дудин Р. 
Ибрянова А. 
Пискунова Н. 

5 0 0 0 

 390 30/99 30 86 18 5  

 
Стабильно высокие результаты показывают обучающиеся 4б класса (Уразова Т.А.). 

Качество знаний выше 50 % по итогам года показали обучающиеся 3а (Выхованец В.А.) и 
3б (Васильева И.В) классов. В основной и средней школе показатели качества знаний 
падают, но можно отметить работу в 5а (Еругина Л.А.), 6а (Покопцева М.М.), 7а 
(Вербицкая Н.В.), 11 (Крютченко Н.В.) классах.  

Очень низкие показатели в 9 классе (Васильчиков А.П.), 7б классе (Васильчикова 
М.В.) и 10 классе (Бреусова С.М.).  

 
 

 

 

 

 



Успеваемость и качество знаний 

 

 2012-2013 2013-2014 
Успеваемость, % 98 99 
Качество, % 32 30 
Аттестат особого образца, чел. 1 0 
Похвальный лист, чел. 17 13 
Медалисты, чел. 1 (золото) 3 (золото) 

 

 

Планируя работу на 2014-2015 учебный год Бреусовой С.М., Васильчиковой М.В. и 
Васильчикову А.П. необходимо предусмотреть мероприятия по повышению мотивации 
обучающихся к получению качественного образования и провести разъяснительную 
работу среди родителей об ответственности за обучение детей. 

Учителям-предметникам и классным руководителям продолжить  работу с резервом 
«хорошистов» и «отличников», организовать работу с мотивированными обучающимися 
через систему индивидуально-групповых занятий, элективные курсы, вовлечение детей в 
различные интеллектуальные конкурсы и олимпиады. 
 

Состояние материально-технической базы: школа функционирует в одном 
здании постройки 1967 года, которое нуждается в капитальном ремонте. Общая площадь 
всех помещений – 6620,0 кв.м, земельный участок площадью 3,5 га, из видов 
благоустройства имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
канализация, люминесцентное освещение. 

 
 
 
 
 
 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

успеваемость качество знаний

2012-2013

2013-2014



Оснащенность кабинетов компьютерной техникой 
 

Наименование  
учебного кабинета  

Количество 
кабинетов  

Степень обеспечения  
необходимым оборудованием  

русский язык и литература  2  компьютер – 1,  
иностранный язык  2 компьютер – 2, мультимедиа проектор 

– 1, принтер 
математика  2  компьютер – 1,  
информатика  1  интерактивная доска – 1, компьютер – 

11,  
мультимедиа проектор – 1, принтер 

история и обществознание 1  компьютер – 1, принтер 
география 1 компьютер – 1, телевизор, 

видеомагнитофон 
физика  1   
химия  1 компьютер – 1 
музыка 1  компьютер – 1, мультимедиа проектор 

– 1, принтер  
начальные классы 7 компьютер – 5, мультимедиа проектор 

– 5, ноутбук – 2, МФУ и принтер 
ИЗО 1  компьютер – 1, мультимедиа проектор 

– 1, принтер 
мастерская технического труда 
(столярная, слесарная) 

2 верстаки – 10, станки 

мастерская обслуживающего труда 1 швейная машинка 
библиотека 1 компьютер – 1, принтер 
актовый зал 1 компьютер – 1,  

мультимедиа проектор – 1  
Неучебные кабинеты  компьютер – 9, МФУ и принтеры – 8. 
 
 В 2014-2015 учебном году продолжить работу по укреплению материально-
технической базы школы: оснащению кабинетов компьютерной техникой, обновлению 
лабораторного оборудования в кабинетах химии, физики и биологии, укомплектованности 
кабинетов наглядными пособиями. Довести количество кабинетов, подключенных к сети 
Internet до 100% и включиться в работу по ведению электронного журнала и дневника. 
 

3.Анализ результатов Государственной (итоговой) аттестации за курс основной 
школы в 2013-2014 учебном году 

 
В течение учебного года школа проводила планомерную работу по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников и обеспечила 
организованное проведение итоговой аттестации. Ознакомление всех участников 
образовательного процесса с нормативно –распорядительными документами проходило 
своевременно через мероприятия различного уровня (оформление информационных 
стендов, совещания, родительские собрания, классные часы, консультации, информация 



на сайте школы).Обращений по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
государственной (итоговой) аттестации выпускников в школу не поступало. 

В 2012-2013 учебном году 100% обучающиеся 9 класса допущены к 
Государственной (итоговой) аттестации.  

 

 
Анализируя качество выполнения заданий на ГИА по математике, следует 

отметить, что самые высокие результаты показала Дьякова Наталья, 68% выполнения 
заданий, у остальных обучающихся менее 50%выполнения заданий. Восемь 
выпускников не преодолели порог баллов в основные сроки. В резервный срок все 
выпускники справились с заданиями по математике. Итоги выполнения заданий 
показывают, что контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания 
курса математики усвоены на низком уровне. Учитель, работающий в девятом классе – 
Бреусова Светлана Михайловна, 1 квалификационная категория 

Результаты экзамена по русскому языку позволяют сделать вывод, что учащиеся 9 
класса усвоили минимум содержания по русскому языку. Задания с развернутым 
ответомвыполняли все обучающиеся, 14 человек выполнили более 50% заданий, самые 
высокие результаты у Дьяковой Н. (92%), Бережновой Л., Концевой А.(85%), 
Смаглиевой С. 78%, Малиян Н. 76%, Дронова А., Ибряновой С., Рожковой А. – 71%, 
но по сравнению с прошлым годом уменьшилось качество знаний по предмету. Учитель, 
работающий в девятом классе – Ковалева Елена Константиновна, 1 квалификационная 
категория. 

По русскому языку 74% обучающихся и 65% обучающихся по математике 
подтвердили годовую отметку на государственной итоговой аттестации. В среднем 14% 
учеников повысили годовую отметку, а 6% понизили. Следует обратить внимание на 
таких обучающихся, как Трайзе, Тушканова, Черницову, которые не смогли подтвердить 
годовые отметки и снизили результаты по обязательным предметам. Климов улучшил 
отметки и по русскому языку и по математике, таким образом можно говорить об 
объективности выставления отметок учителями-предметниками. 

По итогам аттестации все выпускники получили основное общее образование, что 
позволяет сделать вывод о том, что качество знаний учащихся 9 класса в основном 
соответствует государственным образовательным стандартам, учебный процесс в школе 
идет удовлетворительно, но аттестационные мероприятия продемонстрировали 
определенные недостатки в работе учителей, которые связаны прежде всего с 
формированием учебных умений как инструмента познания и развития учащихся. 

 
4.Анализ результатов Государственной (итоговой) аттестации за курс средней 

школы в 2013-2014 учебном году. 

№ 
п/п 

Предмет Класс Количество 
сдававших 

«5» «4» «3» Средни

й 
балл20
14 

Средни

й 
балл20
14 

1 Русский язык 
 

9 34 1 13 20 3,4 3,61 

2 Математика 
 

9 34 1 6 27 3,2 3,87 



 
По итогам 2012-2013 учебного года все обучающиеся 11 класса допущены к 

Государственной (итоговой) аттестации. Кроме обязательных предметов (русский язык и 
математика) обучающиеся сдавали экзамен по предметам по выбору 

 

 
 

Результаты ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 
 

 
Хороших результатов добились выпускники по русскому языку. Средний балл 

составил 59, 14 выпускников имеют баллы выше 50.Высокие результаты показали 
Кирьянова Марина (92 балла), Пискунова Настя(79 баллов), Дудин Роман(73 балла), 
Ибрянова Надежда (70 баллов).  

По литературе Кирьянова Марина набрала 96 баллов, Пискунова Анастасия41 
балл. Учитель – Текучева Елена Ивановна, первая квалификационная категория. 

Средний балл по  математике 40, что выше прошлогоднего. Хорошие результаты 
показали: Ковалев Влад (60 баллов), Пискунова Настя, Ибрянова Надежда, Дудин 
Роман, Бородавченко Денис (56 баллов), Кирьянова Марина (52 балла), но двое 
обучающихся не преодолели порог баллов и в результате окончили среднюю школу со 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

№ 
п/п 

Предмет Количество 
сдававших 

Преодолели 
порог 

Порог 
баллов 

Количество 
уч-ся, 
набравших 
50 и более 
баллов 

Средний 
балл 
(2012) 

Средний 
балл 
(2013) 

Средний 
балл  
(2014) 

1 Русский язык 20 20 24 14 53 52 59 
2 Математика 20 18 20 6 39 38 40 
3 Химия 6 5 40 2 54 51 48 
4 Биология 5 5 36 2 52 46 51 
5 Обществознание 12 11 39 7 46  57 52 
6 Физика 6 4 36 0 35 50 35 
8 Литература 2 2 32 1  37 69 
9 Информатика  2 1 40 0   30 
10 Иностранный 

язык 
2 2 20 0   32 



справкой. Учитель – Захарушкина Наталья Михайловна, первая квалификационная 
категория. 

 

 
 

При анализе итоговой аттестации выпускников 11 классов можно сформулировать 
ряд пробелов, решение которых должно быть определено в плане работы на 2014-2015 
учебный год: необходимость совершенствования системы индивидуальной работы с 
учащимися с высоким и низким уровнем интеллектуального развития (в т.ч. учащимися,  
претендующими на получение аттестатов особого образца);низкая речевая культура 
учащихся как следствие недостатков в развитии монологической речи на уроке; 
недостатки в системе повторения, обобщения и систематизации учебного материала при 
подготовке к итоговой аттестации. 

Таким образом, учителям-предметникам в своей деятельности:  
1. для повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения 

качества знаний и степени обученности учащихся, подготовки выпускников к 
государственной (итоговой) аттестации использовать эффективные приёмы и методы 
преподавания, инновационные технологии, систематически вести работу по повторению и 
обобщению изученного материала; индивидуальную работу; 

2. с целью предупреждения перегрузок строго регламентировать подачу 
нового учебного материала, соблюдать нормы домашних заданий, дифференцировать 
задания на всех этапах урока, регулярно проводить физкультминутки; 

3. чаще использовать в своей практике задания, способствующие развитию и 
совершенствованию мыслительных операций (установление причинно-следственных 
связей, анализ, синтез); 

4. активизировать деятельность по развитию речи учащихся: чаще 
предоставлять им возможность публичных выступлений, организовывать дискуссии, 
обучать умению вести полемику; 

5. организовать работу по повышению уровня овладения общеучебными 
умениями и навыками с учащимися, имеющими допустимый и низкий уровень их 
овладения; осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 
совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

порог 2012 2013 2014



5.Анализ результатов переводной аттестации. 

Анализ результатов обучения учащихся 1-8, 10 классов показывает, что школьники 
получили базовые знания по всем предметам учебного плана и переведены в следующий 
класс, кроме 5 человек, которые на основании ст. 58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» считаются условно переведенными в следующий 
класс.  

В 2013-2014 учебном году по ФГОС второго поколения обучались параллели 1-ых, 
2-ых, 3-их классов в стационарном режиме и 5а, 6а классы в пилотном режиме.  Общая 
численность обучающихся 160 человек (41%). Педагоги, реализующие ФГОС второго 
поколения прошли специальную подготовку.   

Для достижения планируемых результатов освоения программы в начальной школе 
выбран УМК «Школа XXI века». УМК основной школы соответствуют  требованиям, 
заложенным в ФГОС второго поколения.  Организация образовательного процесса в  
классах реализующих ФГОС осуществляется на основе основных образовательных 
программ НОО и ООО.  

Особое внимание по реализации основных компонентов государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения уделяется 
формированию механизма использования возможностей современных развивающих 
технологий, обеспечивающих формирование базовых компетентностей современного 
человека:  

• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем);  

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);   

• самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 
здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

• самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность 
и конкурентоспособность). 
Уровень сформированности базовых компетенций и овладение обучающимися 

основными УУД позволяет показывать высокие результаты обученности. 
 

Результаты комплексной контрольной работы за 2013-2014 учебный год  
по ФГОС НОО 

Класс Уч год Всего уч-
ся 

Писали Высокий Базовый Низкий 

1а 
2014 

22 22 17 2 3 
1б 18 18 10 5 3 

2а 
2013 31 29 15 10 4 
2014 29 27 11 14 2 

3а 
2013 23 23 12 6 5 
2014 18 18 13 4 1 

3б 
2013 23 23 4 12 7 
2014 23 23 12 9 2 



2 класс (Маковей Н.В.) 

 

 

3а класс (Выхованец В.А.) 

 

3б класс (Васильева И.А.) 
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В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 20 организована 
внеурочная деятельность за счет ведения часов кружковой работы педагогами школы, 
МБОУ ДОД ДТДМ, МБОУ ДОД СЮН, МБОУ ДЮСШ № 1 по легкой атлетике, через 
деятельность классного руководителя, внеклассные мероприятия и систему 
дополнительного образования. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет 
учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 
школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся (их родителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
• спортивно-оздоровительное; 

• художественно-эстетическое; 
• научно-познавательное; 
• военно-патриотическое; 
• общественно-полезная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников. Внеурочная 
деятельность ориентирована на создание условий для неформального общения ребят 
одного класса, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 
направленность и направлена на создание условий для развития творческих интересов 
детей и включения их в художественную, спортивную, интеллектуальную и проектную 
деятельность.  

 
Направления 

 
Название 
кружка 

Учреждение, 
обеспечивающее 
реализацию, 
преподаватель 

Количество 
часов в 
неделю 

Классы  

Спортивно-
оздоровительное 

Тхеквондо МБОУ СОШ 
№20  
Хан А.А 

2  

 ОФП СДЮС ШОР №1 
Сивкова Л.А. 
 

6  

 Я- пешеход и 
пассажир 

МБОУ СОШ 
№20 
Щепетнова Г.В. 

1 1а 

Художественно-
эстетическое 

Хоровое пение МБОУ СОШ 
№20  
Васильева И.А. 

2 3б 

 Оригами ДТДиМ 
Силантьева Н.Е. 

4  

Научно-
познавательное 

Мир растений СЮН 
Выхованец В.А. 

2 3а 

 Мир растений СЮН 
Васильева И.А. 

2 3б 

 «Семицветик» ДТДиМ 4 1а 



Щепетнова Г.В. 

  СЮН 
Покопцева 

  

  СЮН 
Вербицкая 

  

 
По результатам работы в начальных классах можно сделать вывод: учителя 

начальных классов, в 2013-2014 учебном году, добивались выполнения тех целей, которые 
были поставлены в начале года, старались создавать условия для получения учащимися 
качественного образования на основе формирования ключевых компетенций как 
целостной системы универсальных учебных действий, опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности. 

 
Результаты переводной аттестации учащихся за 2013-2014 учебный год 

 
Русский язык 

Класс Кол-во 
учащихся 

Выполняли Выполнили на Кач/усп Кач/усп Кач /усп 

5 4 3 2 2012 2013 2014 

4а 19 16 3 8 3 2 
55% 
75% 

69% 
88% 

68% 
88% 

4б 24 22 8 7 4 3 
79% 
95% 

76% 
90% 

68% 
86% 

5а 26 23 6 12 5 0 
68% 
96% 

70% 
83% 

78% 
100% 

5б 25 22 1 7 10 4 
56% 
80% 

61% 
91% 

36% 
82% 

6а 22 22 7 2 13 0 
86% 
100% 

53% 
94% 

41% 
100% 

6б 16 13 1 7 5 0 
67% 
94% 

65% 
100% 

62% 
100% 

7а 20 19 1 6 10 2 
58% 
89% 

37,5% 
87,5% 

37% 
89% 

7б 18 16 1 12 3 0 
24% 
100% 

50% 
95% 

81% 
100% 

8а 14 12 0 3 7 2 
55% 
94% 

42% 
100% 

25% 
83% 

8б 17 15 1 8 6 0 
70% 
94% 

89% 
100% 

60% 
100% 

10а 19 17 1 7 7 2   
47% 
88% 



 
Как видно из приведенных данных качество знаний по русскому языку снизилось 

по сравнению с прошлым годом в среднем на 14%. Не справились с заданиями КИМ 8% 
обучающихся от общего числа писавших. В соответствии с п.1, 2, 3 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся в сроки 
установленные образовательным учреждением.  

Стабильные результаты в обучении показали ученики 4а класса (Наумкина И.В.), 
6б класса (Ковалева Е.К.), 5а класса (Щепетнова Г.В., Ковалева Е.К.), 7а класса 
(Покопцева М.М.).  

Одной из причин снижения качества знаний при переходе в основную школу 
являются трудности адаптационного периода, но и необъективность выставления отметок 
в начальной школе тоже имеет место. 5б класс снижение на 25% (Фалеева Н.А., 
Покопцева М.М.).  

Учителям МО гуманитарных дисциплин необходимо проанализировать 
сложившуюся ситуацию, выявить причины снижения качества знаний (6а класс на 12%, 
8а класс на 17%, 8б класс на 29%) и определить пути устранения основных ошибок. 
 

Физика 

Класс 
Кол-во 
учащихся 

Выполняли 
Выполнили на Кач/усп 

 2013 5 4 3 2 

10а 19 17 0 1 16 0 
6% 

100% 
 

География 
Класс Кол-во 

Учащихся 
Выполняли Выпонили на Кач/усп 

2013 5 4 3 2 

8а 14 12 0 11 1 0 
92% 
100% 

8б 17 15 0 11 4 0 
73% 
100% 



Иностранный язык 
Класс Кол-во 

Учащихся 
Выполняли Выпонили на Кач/усп 

2013 5 4 3 2 

7а,б(англ) 25 23 4 7 9 3 48% 
87% 

7 а,б(нем) 11 6 0 3 3 0 50% 
100% 

 
Математика 

 

 

Класс Кол-во 
учащихся 

Выполняли Выполнили на Кач /усп Кач/усп Кач/усп 
5 4 3 2 2012 2013 2014 

4а 23 22 3 8 10 1 
63% 
95% 

69% 
94% 

50% 
95% 

4б 24 22 4 13 4 1 
75% 
90% 

76% 
95% 

77% 
95% 

5а 26 24 8 4 9 3 
72% 
88% 

74% 
91% 

50% 
88% 

5б 25 24 5 1 13 5 
40% 
100% 

35% 
87% 

25% 
79% 

6а 23 23 4 5 14 0 
77% 
95% 

42% 
79% 

39% 
100% 

6б 16 13 3 3 7 0 
61% 
100% 

47% 
73% 

46% 
100% 

7а 20 20 0 6 14 0 
26% 
68% 

47% 
95% 

30% 
100% 

7б 17 16 0 3 13 0 
12.5% 
62.5% 

26% 
79% 

19% 
100% 

8а 14 14 0 7 7 0 
0% 
75% 

21% 
100% 

50% 
100% 

8б 17 16 2 9 5 0 
24% 
70% 

50 
100% 

69% 
100% 

10 19 17 0 8 9 0   
47% 
100% 



Хорошие результаты промежуточной аттестации показали обучающиеся 8а 
(увеличение на 29%) и 8б (увеличение на 19%) классов (Бреусова С.М.). 

Стабильные результаты в обучении показали ученики 4б класса (Уразова Т.А.), 6а, 
6б класса (Бреусова С.М.).  

Но как видно из приведенных данных качество знаний по математике снизилось по 
сравнению с прошлым годом в среднем на 13%. Не справились с заданиями КИМ 5% 
обучающихся от общего числа писавших.  

Одной из причин снижения качества знаний является частая смена 
преподавательского состава. 

Пристального внимания со стороны педагогов и учащихся требует физика. 
Результат 6% качества знаний недопустим (учитель Дудко Т.Н.). На ЕГЭ в 2014-2015 
учебном году без хорошей подготовки на качественный результат рассчитывать нельзя. 

Учителям МО естественно-научных дисциплин необходимо провести анализ 
типичных ошибок, использовать на уроках индивидуальный подход и современные 
педагогические технологии обучения, в особенности ИКТ. Повысить персональную 
ответственность педагогов за качество своего труда. 

Получению стабильного результата обучения способствуют такие факторы как 
проведение индивидуально-групповых занятий с учащимися, формирование у учащихся 
познавательного интереса к предметам, создание положительной мотивации на уроках.  
 

6.Анализ методической работы 
 
В условиях модернизации российского образования роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования 
новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль 
в управлении методической работой в школе, принадлежит методическому совету –
совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу 
учителей, создает условия для развития их творчества. В состав методического совета 
входят руководители ШМО, заместители директора. Методический совет координирует 
профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы и 
методических объединений в отдельности. 

Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с 
необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития личности 
ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству 
в отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, 
оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, современные 
методики, приемы и формы обучения.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются МО 
учителей-предметников, их в школе пять:  

МО предметов гуманитарного цикла (руководитель Ковалева Е.К)  – 5 чел.,  
МО предметов естественно-научного цикла (Бреусова С.М.)   – 6 чел.,  
МО общеразвивающих дисциплин (Пышненко Т.Ж.)    – 6 чел.,  
МО начальных классов(Уразова Т.А)      – 7 чел.,  
МО классных руководителей (Щепетнова Г.В.)     – 18 чел 
На заседаниях МО обсуждаются проблемы, над которыми работает школа, в том 

числе «формирование творческой индивидуальности личности учителя и ученика, 



повышение качества обучения и воспитания».Руководители МО осуществляли часть 
функций по внутришкольному контролю (анализ качества знаний, посещение и анализ 
уроков).В течение учебного года учителя школы принимали активное участие в работе 
ГМО. 

В 2013-2014 учебном году МО гуманитарного цикла работало над привитием 
обучающимся интереса к предметам гуманитарного направления, над повышением 
качества знаний, над совершенствованием педагогического мастерства. 

Для достижения этой цели учителя МО самостоятельно повышали свой 
профессиональный уровень, занимались самообразованием, принимали участие в 
подготовке и проведении психолого-педагогических семинаров, педсовета, посещали 
открытые уроки коллег.  

В 2013-2014 учебном году учителя МО гуманитарного направления провели 
предметные олимпиады школьного этапа Всероссийской олимпиады. 

 
Победители школьного этапа: 

№ Предмет Класс Фамилия учащегося Учитель 

1 История 6 Гуров Д. Крютченко Н.В. 

2 История 7 Канин В. Васильчиков А.П. 

3 Английский 5 Бондаренко Н. Вербицкая Н.В. 

4 Английский 6 Юдина А. Вербицкая Н.В. 

5 Английский 7 Скачилкин Н. Вербицкая Н.В. 

6 Немецкий 11 Кирьянова М. Чернова Л.С. 

 
Призеры школьных олимпиад: 

№ Предмет Класс Фамилия учащегося Учитель 

1 Русский язык 7 Верин А. Васильчикова М.В. 

2 9 Дьякова Н. Ковалева Е.К. 

3 9 Черницова П. Ковалева Е.К. 

4 10 Колесова Е. Покопцева М.М. 

5 11 Пискунова А. Текучева Е.И.) 

6 11 Дудин Р. Текучева Е.И.) 

 Литература 5 Черкасова А. Покопцева М.М. 

 5 Каткова А. Покопцева М.М. 

 6 Юдина А. Покопцева М.М. 



 8 Реброва А. Васильчикова М.В. 

 9 Дьякова Н. Ковалева Е.К. 

 9 Черницова П. Ковалева Е.К. 

 10 Кирилова Т Покопцева М.М. 

 11 Кирьянова М. Текучева Е.И. 

 11 Стрюкова Ю. Текучева Е.И. 

 История 5 Протас И. Васильчиков А.П. 

 6 Юдина А. Крютченко Н.В. 

 6 Богачева Е. Крютченко Н.В. 

 6 Комбарова А. Крютченко Н.В. 

 7 Алиева А Васильчиков А.П. 

 8 Кошикова А. Крютченко Н.В. 

 8 Джунусова А Крютченко Н.В. 

 Обществознание 7 Пыщева М. Васильчиков А.П. 

 7 Алистратова А. Васильчиков А.П. 

 11 Стрюкова Ю. Крютченко Н.В. 

 Английский 
язык 

5 Соколова Д.,  Вербицкая Н.В. 

  5 Малякина А., Вербицкая Н.В. 

  5 Каткова А. Вербицкая Н.В. 

  6 Понаморева А.,  Вербицкая Н.В. 

  6 Богачева Е., Вербицкая Н.В. 

  6 Гуров Д Вербицкая Н.В. 

  7 Финогенов Д Вербицкая Н.В. 

  11 Соловьева Е., Чернова Л.С. 

  11 Черноносова Д. Чернова Л.С. 

 
По количеству набранных баллов обучающиеся 7-11 классов были направлены для 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  



 
№ Предмет Класс Фамилия, имя учащегося Место Учитель 

1 Русский язык 7 Верин Андрей 34 Васильчикова М.В. 

2 Русский язык 11 Дудин Роман 36 Текучева Е.И. 

3 Русский язык 11 Пискунова Анастасия 42 Текучева Е.И. 

4 Русский язык 9 Дьякова Наталия 68 Ковалева Е.К. 

5 Литература 11 Кирьянова Марина 6 Текучева Е.И. 

6 Литература 11 Стрюкова Юлия 12 Текучева Е.И. 

7 История 7 Канин Виталий 14 Васильчиков А.П. 

8 История 7 Алиева Айнура 15 Васильчиков А.П. 

9 История 8 Кошикова Арина 12 Крютченко Н.В. 

10 Обществознание 7 Алистратова  Ангелина 20 Васильчиков А.П. 

11 Немецкий язык 11 Кирьянова Марина 4 Чернова Л.С. 

 
Учителя МО гуманитарного цикла приняли участие в проведении методических 

недель, которые имели познавательное, практическое и воспитательное значение. 
Открытые уроки и внеклассные мероприятия в содержательной и оригинальной форме 
создали благоприятные условия для развития лингвистической и языковой компетенций, 
развития творческой инициативы обучающихся.  

Так, в рамках методической недели иностранных языков учитель Вербицкая Н.В. 
провела открытый урок английского языка в 7а классе, во время которого 
продемонстрировала современные информационные технологии, а Чернова Л.С. дала урок 
в 4б классе, на котором уделялось внимание запоминанию и усвоению грамматических 
явлений, развитию монологической и диалогической речи школьников. Были проведены 
страноведческие конкурсы, конкурсы пословиц, проектов, лучших открыток, 
посвященных Рождеству, выставка фотографий «Виды Лондона», интеллектуальный 
марафон по английскому языку. Состоялся конкурс чтецов на английском языке среди 
учащихся 5-10 классов. 
 
Место 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 

1 Бондаренко Н. Юдина А. Перепелицын Реброва А. - Крюков В. 

2 Ряснова Д. Гуров Д. Алиева Э.  -  

3 Соколова Д. Богачева Е. Николаенко А  -  

 



Во время методической недели предметов гуманитарного цикла обучающиеся 
активно приняли участие в подготовке и организации выставки исторических, 
литературных газет, газет по русскому языку «Язык – мой раб, язык – мой царь!». В 
течение недели были проведены конкурсы чтецов «В огне оплавленная муза», «О Русь 
моя, душа моя!» среди учащихся 1-10 классов (Ковалева Е.К.). 

Итоги конкурса чтецов «В огне оплавленная муза», посвященного Великой 
Отечественной войне: 
В номинации 5-6 классы 
№ 
п/п 

Ф.И. учащегося Класс Место Учитель 

1 Джасовая Динара 6 б победитель  Ковалева Е.К. 

2 Гаврилова Вероника 6 б победитель Ковалева Е.К. 

3 Гуров Данила 6 а призер (2 м.) Покопцева М.М. 

4 Лозовой Владимир 5 а призер (2 м.) Ковалева Е.К. 

5 Мукиец Эдуард 5 б призер (3 м.) Покопцева М.М. 

В номинации 7-8 классы 
№ 
п/п 

Ф.И. учащегося Класс Место Учитель 

1 Верин Андрей 7 б победитель  Васильчикова М.В. 

2 ДжунусоваАлмагуль 8 б призер (2 м.) Ковалева Е.К. 

3 Алиева Айнура 7 б призер (3 м.) Васильчикова М.В. 

Итоги конкурса чтецов «О Русь моя, душа моя!»  
В номинации 5-6 классы 
№ 
п/п 

Ф.И. учащегося Класс Место Учитель 

1 Комбарова Александра 6 б победитель Ковалева Е.К. 

2 Соколова Дарья 5 а призер (2 м.) Ковалева Е.К. 

3 Юдина Анна 6 а призер (2 м.) Покопцева М.М. 

4 Бондаренко Никита 5 а призер (3 м.) Ковалева Е.К. 

В номинации 7-8 классы 
№ 
п/п 

Ф.И. учащегося Класс Место Учитель 

1 Верин Андрей 7 б победитель Васильчикова М.В. 

2 Кушбаева Милана 7 б призер (2 м.) Васильчикова М.В. 

 



Учитель истории и обществознания Крютченко Н.В. в 11 классе провела открытое 
мероприятие, посвященное 25-летию вывода Советских войск из Афганистана 
«Афганистан болит в душе моей», а Васильчиков А.П. – мероприятие в 9 а классе, 
посвященное 70-летию снятия Ленинградской блокады.  

В 5-х классах учителями Покопцевой М.М. и Ковалевой Е.К. проведено открытое 
мероприятие «Раз в крещенский вечерок…».  

Васильчикова М.В. дала открытый урок обобщающего повторения в 7 б классе по 
теме «Наречие». На уроке использовался разноуровневый подход, что способствовало 
формированию и закреплению основных умений и навыков, развитию речевых 
способностей школьников. В творческую деятельность вовлекались не только сильные 
учащиеся, но и инертные школьники. Всем детям была предоставлена возможность 
разделить радость успеха от собственной деятельности.  

Проведение методической недели потребовало большой подготовки со стороны 
учителей и учащихся, но это было полезно как в языковом, так и в общеобразовательном 
плане.  

С целью популяризации чтения, формирования любви к литературе в рамках 
недели, посвященной празднованию Международного дня детской книги, в МБОУ СОШ 
№20 учителями русского языка и литературы Ковалевой Е.К., Покопцевой М.М., и 
Васильчиковой М.В., ответственной за библиотеку, также были проведены: 

 
Открытие недели детской книги 1-10 классы 

Выставка детских книг 1-10 классы 

Конкурс иллюстраций к любимым книгам 5-6 классы 

Библиотечный урок 8 классы 

Сочиняю сам «Что за прелесть эти сказки!» 5 классы 

Литературная викторина «Там, на неведомых дорожках...» 6-7 классы 

 
Вся работа, проводимая учителями МО способствовала воспитанию средствами 

литературы, истории, русского языка, обществознания, иностранного языка, у учащихся 
интереса к данным предметам, развитию художественного восприятия мира, повышению 
качества знаний. 

Наряду с достигнутым в работе МО есть и недостатки. В 2014-2015 учебном году 
следует продолжить работу по развитию творческих способностей обучающихся, вести 
постоянную работу со слабоуспевающими и обучающимися мотивированными к 
получению знаний. Больше внимания уделять конечному результату обучения. 

 
Тема работы школьного методического объединения учителей естественно-

научного цикла: «Повышение качества образования через использование новых 
технологий». 

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 
1. Работать по повышению качества обученности учащихся по предметам, 

мотивации учащихся к изучению математики, информатики, физики, химии, географии; 



2. Совершенствовать методики ведения уроков, применять современные 
технологии; 

3. Продолжить работу с учащимися, имеющими более высокую мотивацию к 
изучению математики, информатики, физики, биологии, географии, химии; 

4. Работать над повышением своего профессионального мастерства. 
За прошедший учебный год было проведено 4 заседаний ШМО.Вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях МО, позволили педагогам понять и осмыслить методику 
новых технологий, подробнее изучить опыт своих коллег, пополнить собственную 
методическую копилку. Наиболее актуальные вопросы, рассмотренные в прошедшем 
учебном году: проблемное обучение на уроках математики, дифференцированный подход 
в обучении, использование метода проектов на уроках информатики для развития 
творческой личности учащихся.  

В 2013-2014 учебном году большое внимание было уделено работе с одаренными 
детьми. Предметные олимпиады включали в себя два этапа: первый этап - школьный; 
второй этап – муниципальный. 
Итоги школьного этапа 
              №п/п 
 
предмет 
 

Класс Кол-во 
участников 

Победители Призеры  

Химия 9 2 0 0 
10 2 0 0 
11 4 0 2 

География 6 2 0 2 
7 1 0 0 
11 3 1 2 

Биология 6 4 1 3 
7 4 1 0 
8 3 0 1 
9 3 0 2 

Физика  8 2 0 0 
9 2 0 0 
10 4 0 0 

Математика  5 5 0 2 
6 5 1 4 
7 5 0 0 
8 2 0 0 
9 2 0 0 
10 3 0 0 
11 2 0 0 

Информатика  11 3 0 0 
 

Во Всероссийском молодёжном чемпионате по математике принимали участие 17 
человек. 

 
 
 
 
 



Лучшие результаты: 
Ф.И. обучающегося класс место в регионе Ф.И. учителя 
Пономарёва Олеся 6 а 69 Бреусова С.М. 
Ковалёв Владислав 11а 16 Захарушкина Н.М. 

 
Во всероссийском молодёжном чемпионате по биологии принимали участие 11 

человек. 
Лучшие результаты: 

Ф.И. обучающегося класс  место в регионе Ф. И. учителя 
Гуров Данила 6а 8 Еругина Л.А. 
Шмидт Елизавета 
Реброва Анна 

7а 
8а 

24 Еругина Л.А. 

 
В рамках декады предметов естественно-научного цикла были проведены: 
 

открытые уроки Бреусова С.М.  
Васильчиков А.П.  
Васькин О.А.  

конкурс математических 
газет 

Гуров Данила 6а класс 1 место 
Богачева Елизавета 6а класс 2 место 
Волкова Ирина, Купцова 
Татьяна 6б класс 

3 место 

классный час Еругина Л.А. 5а класс «Мода-модой, а здоровье?» 
конкурс газет по биологии Богачева Елизавета 6а класс 1 место 

Соколова Дарья, Коробова 
Ольга 5а класс 

2 место 

Щербаченко Антон, 
Кравцов Антон 

3 место 

конкурс стихов Алиева Айнура 7б класс 1 место 
Комбарова Александра  6б 
класс 

2 место 

 
В следующем учебном году ШМО предметов естественно-научного цикла решило 

продолжить работать над темой «Повышение качества образования через использование 
новых технологий» и провести обобщение опыта педагогов, проработавших 3 года по 
одной из технологий. 

В 2013-2014 учебном году МО общеразвивающих дисциплин были 
запланированы и проведены следующие мероприятия. 

 
Спесивцева Е.В., учитель 
физической культуры. 

Выступление на заседании 
педагогического совета 

 

Открытый урок   
городские соревнования 
«Веселые старты» 1-4 
классы 

 



городских соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Туристенок» 

 

городские соревнования по 
футболу 5 класс 

 

участие в президентских 
состязаниях 5 класс 

 

спортивные состязания в 
зачет 24 спартакиады среди 
общеобразовательных школ  

 

Хан А.А., учитель 
физической культуры. 

открытый урок  
участие в кроссе наций 9 
класс 

 

участие в соревнованиях по 
легкой атлетике 5 классы 
 

29 место 

участие в соревнованиях по 
футболу  

4 место 

участие в соревнованиях по 
стритболу 

10 место 
 

участие в соревнованиях по 
волейболу 6-9 классы 

27место  

Кравцов В.Е., учитель 
технологии. 

Участие в  конкурсе 
моделей военной техники 6 
класс 

1 место 

Пышненко Т.Г., учитель 
ИЗО. 

Выступила на педсовете  «Технология полного 
усвоения знаний» 

 Открытый урок «Гербы и эмблемы» 
 олимпиада по ИЗО 5-9 класс 6 класс- 3 место 

8 кл. -2 место 
9 кл. – 2 место 

 участие в школьном этапе 
олимпиады по технологии  
среди 6-8 классов 

 

 участие в областной 
выставке «Город мастеров» 
с детскими работами и 
личное участие 

3 место 

 участие в городском 
конкурсе музеев с 5б 
классом 

победители в номинации 
«Сплетение культур» 

 выставка рисунков к Дню 
учителя 

 

 выставка творческих работ  



учащихся, демонстрация 
конкурсной программы 
(конкурс «Параскевушка») 
для учащихся начальной 
школы 

 экскурсия в школьный 
этнографический музей для 
будущих первоклассников 

 

 В целях повышения 
квалификации посетила 2 
мастер-класса и 2 семинара  

 

 Оформление школы к Дню 
учителя, Новому году, 
Олимпиаде по ПДД, 8 
марта, Сталинградской 
битве и 23 февраля 

 

Мамедов А.А., учитель 
технологии (ОБЖ) 

  

 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2013 –2014 учебном 
году продолжило работу по теме «Повышение качества учебно-воспитательного процесса 
в условиях модернизации системы образования» и ставило перед собой следующие 
задачи: 

1. совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить 
уровень самостоятельной творческой учебной работы обучающихся на уроке, 
формировать ключевые компетентности обучающихся; 

2. создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей 
учащихся и формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с привлечением 
ИКТ; 

3. уделить внимание изучению и внедрению форм и методов работы по 
повышению качества знаний (предметные олимпиады, работа кружков и т.д.); 

4. продолжить работу по реализации преемственности между детским садом и 
начальной школой, а также начальной школой и основной школой. 

Достижение поставленной цели и задач проходило через систему заседаний, на 
которых были затронуты следующие вопросы: «Формирование УУД младших 
школьников при работе с портфолио», «Открытые образовательные технологии в 
обучении как средство формирования УУД в условиях внедрения новых образовательных 
стандартов», «Потенциал современного урока в развитии универсальных компетенций 
ученика».С целью повышения своего педагогического мастерства учителя начальной 
школы постоянно знакомятся с опытом работы других учителей города, посещают 
творческую лабораторию по программе «Начальная школа. 21 век» на базе МБОУ СОШ 
№19. В 2013-2014 учебном году обобщила опыт своей работы и представила на заседании 
ГМО мастер-класс Маковей Н.В. 

Продолжалась работа по созданию условий для работы с одаренными и 
мотивированными к получению знаний обучающимися. Учащиеся начальных классов 
активно участвуют в дистанционных олимпиадах. Четвероклассники приняли участие в 4 



Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Ученик 21 века»: пробуем силы – 
проявляем способности», проводимой по УМК «Начальная школа 21 века» на базе МБОУ 
СОШ №19. К сожалению, призовых мест занять не удалось, наилучший результат – 5 
место (Бубнова В. 4 б класс учитель Уразова Т.А.). Обучающиеся 1 – 4 классов 
участвовали в дистанционном эрудит-марафоне учащихся «ЭМУ – Эрудит», «ЭМУ – 
специалист». 

Результаты школьного этапа олимпиады: 
Математика  Тапелина В 1 место 4б Уразова Т.А. 
 Бубнова В 2 место 4б Уразова Т.А. 
 Зуев Иван 3 место 4а Наумкина И.В. 
Русский язык Костусева А. 3 место 2а Щепетнова Г.В. 
 Шляхова А 1 место 3б Васильева И.А. 
 Плотникова Ю 2 место 3б Васильева И.А. 
 Бордюгов В. 3 место 3б Васильева И.А. 
 Чикарькова П. 1 место 4б Уразова Т.А. 
 Грицай А. 2 место 4б Уразова Т.А. 
 Корчагина Е. 3 место 4б Уразова Т.А. 

 
Победители школьных олимпиад были направлены на 13 городскую предметную 

олимпиаду. Были представлены участники из каждого класса. К сожалению, призовых 
мест в этом году не заняли.  

В 2014-2015 учебном году необходимо возобновить традицию участия в 
международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» и международной игре-
конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

Активное участие обучающиеся начальной школы принимали в традиционных 
городских мероприятиях и конкурсах, на которых достойно представили себя и нашу 
школу 

конкурс «Живое слово» в 
номинации «Лучший 
чтец» МБОУ ДЮЦ 
«Русинка» 

2 место  3а Выхованец В.А. 

конкурс «Мой адрес – 
Волжский.ru» в 
номинации «Нет краше 
края нашего» МБОУ 
ДОД СЮН 

2 место  3а Выхованец В.А. 

конкурс « Мир природы» 
в номинации « Природа» 
МБОУ ДОД СЮН 

2 место  3а Выхованец В.А. 

конкурс «Лики природы» 
в номинации «Лучший 
чтец» МБОУ ДОД СЮН 

2 место  3а Выхованец В.А. 

всероссийский интернет-
конкурс «Безопасная 
дорога» 

1 место  3а Выхованец В.А. 

всероссийский интернет- 2 место  3а Выхованец В.А. 



конкурс «Я бы в космос 
полетел» 
всероссийский интернет-
конкурс «Великая 
Победа!» 

2 место  3а Выхованец В.А. 

городской конкурс 
плакатов «Светофор» 

2 место  4а Наумкина И.В. 

Фестиваль 
«Семицветный дождь» в 
номинации 
«Художественное слово» 

3 место  1-4 класс  

3 место - Фестиваль 
«Семицветный дождь» в 
номинации «Детское 
слово» 

3 место  1-4 класс  

 
В рамках декады начальных классов педагоги показали открытые уроки и 

внеклассные мероприятия: 
Маковей Н.В. – «Периметр прямоугольника» 
Ковтун Т.А. – «Знакомство с буквой С» 
Наумкина И.В. – «Какие опасности подстерегают детей на дороге» 
Щепетнова Г.В. – «Сравнение чисел, выполнение арифметических действий» 
Уразова Т.А. – «Правописание –тся и –ться в глаголах». 
Васильева И.А. - «Осенняя краса»  
Выхованец В.А. – «Прощай, осенняя пора» 

По итогам работы за 2013 – 2014 учебный год можно признать работу МО 
учителей начальных классов удовлетворительной.  

В 2014-2015 учебном году необходимо продолжить работу по освоению и 
внедрению современных образовательных технологий через систему самообразования, 
участие в семинарах, профессиональных конкурсах; систематизировать работу с 
одарёнными обучающимися на достижение конечного результата; оказывать 
педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости; активнее 
использовать в практической деятельности здоровьесберегающие технологии и 
деятельностный подход. 

 
Анализ состояния воспитательной работы МБОУ СОШ № 20  

в 2013-2014 учебном году. 
 
Воспитательная система школы планируется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, Уставом 
школы. В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание определено как 
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства». ФГОС общего образования определил 
личностные характеристики выпускника («портрет выпускника школы»):любящий свой 
край и своё Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 



общества, многонационального российского народа, человечества; социально активный, 
уважающий закон и правопорядок; уважающий других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 
общих результатов; осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Учитывая данный запрос государства, на 2013-2014 учебный год были поставлены 
следующие цели и задачи воспитательной работы: 

Цель: Воспитать законопослушного  и социально активного гражданина и патриота 
Российской Федерации. 

Задачи: 
1. Создание условий для формирования базовой культуры личности и обеспечения 

каждому ребенку условий для духовного, интеллектуального и физического 
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  

2. Создание условий для формирования социально активной личности, способной к 
принятию самостоятельных решений, психологически готовой к смене социальных 
и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося общества. 

3. Создание условий для формирования у учащихся соответствующих знания о праве, 
правовых нормах, как регуляторах поведения человека в обществе и отношений 
между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного 
выбора поведения и ответственности за него. 

4. Создание условий для формирования у учащихся потребности в здоровом образе 
жизни. 

5. Создание условий для плодотворного взаимодействия семьи и школы через единое 
информационное пространство. 

6. Совершенствование системы работы с учащимися с девиантным поведением и с 
социально неблагополучными семьями. 
Для реализации поставленных задач работа велась по следующим направлениям: 

• профилактика правонарушений 
• профилактика ЗОЖ 
• работа с родителями 
• профилактика ДТП 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
• духовно-нравственное воспитание; 
• спортивно-оздоровительное воспитание 
• трудовое воспитание 

 
Традиционно приоритетным направлением воспитательной работы в нашей школе 

является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Обусловлено это, 
прежде всего, территориальным расположением школы - вблизи нескольких общежитий, 
некоторые жители которых это неблагополучные семьи. 

Социальный паспорт школы на начало 2013-2014 учебного года выглядел 
следующим образом: 
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Семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении 
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В работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних был вовлечен 

весь педагогический коллектив школы, перед которым стояли следующие задачи: 
• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; 
• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 
С целью предупреждения преступлений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних в школе работает Совет профилактики, на заседаниях которого 
рассматривались текущие вопросы профилактики, вопросы постановки обучающихся на 
внутришкольный учет, снятии с учета, корректировка плана работы по профилактике, а 
также заслушивались отчеты классных руководителей, социального педагога, педагога-
психолога и других специалистов по организации нравственного и правового воспитания. 
Так, в 2013-2014 учебном году был снят с профилактического учета учащийся 4Б класса 
Лобанов А., а обучающаяся 8А класса Коровина О., и Шалкин Всеволод, ученик 2А 
класса были поставлены на профилактический учет на основании постановления 
КДНиЗП. Учащиеся 8 А класса Сдержиков А. и 8 Б класса Казаков М. также были 
поставлены на внутришкольный профилактический учет по рекомендации классных 
руководителей. 

В течение года отслеживается занятость обучающихся, состоящих на 
профилактических учетах разного уровня, в свободное время, в период каникул, 
привлечение их к занятиям в творческих объединениях и спортивных секциях. Все 
обучающиеся «группы риска» заняты в кружках и секциях. 

Работа по профилактике преступлений в школе всегда ведется в сотрудничестве с 
другими субъектами профилактики. 



Не первый год огромную помощь в работе по этому направлению оказывает 
инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 1 Жильцова И.В.. а также  социальный 
педагог СМК «Свет» Нестеренко Л.В. Совместно с ними, а также с врачом-наркологом 
Гуляевым В.А., сотрудниками Цента медицинской профилактики в течение учебного года 
были проведены 2 расширенных дня профилактики (осень, весна). В эти дни с учащимися 
были проведены беседы о здоровом образе жизни, профилактические беседы об 
административных и уголовных правонарушений среди обучающихся 6-8 классов, а также 
организовано посещение семей Шоуа Ф.,  Забелиной Н., Шалыгина С., непосещающих 
учебные занятия, а также семьи находящиеся в социально-опасном положении (Абакумов 
А., Обожин Я.,) 

К сожалению, не всегда профилактическая работа дает положительный результат. 
В течение всего учебного года было приложено много усилий для того, чтобы Шоуа Ф., 
Шалыгин С., Забелина Н. (6б класс) не пропускали учебные занятия. Не однократно, 
родители этих учащихся  вызывались для беседы с инспектором, были направлены письма 
о привлечении к административной ответственности родителей по статье 5.35 КоАП РФ, 
решение данного вопроса рассматривалось и на заседаниях Совета профилактики.  

Среди отрицательных моментов следует отметить  недостаточное понимание 
некоторыми педагогами данной проблемы. К сожалению не все педагоги, классные 
руководители осуществляют ежедневный контроль за посещением и пропусками уроков, 
поведением «трудных» учащихся. Не анализируют и не принимают профилактические 
меры по поводу случаев грубых проступков и нарушения Устава школы. 

Следует отметить добросовестную работу в этом направлении классных 
руководителей Ковалевой Е.К., Пышненко Т.Г., Васильчикова А.П. 

В следующем учебном году необходимо провести методические мероприятия, на 
которых рассмотреть вопросы педагогического сопровождения обучающихся «группы 
риска». В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 
представляется необходимым шире использовать возможности: 

– детского самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов 
социализации подростков, помогло бы включению этих ребят в значимую деятельность, 
выработке у них активной жизненной позиции 

– активизация работы на базе школы кружков дополнительного образования, 
спортивных секций района, которые могут способствовать занятости учащихся в 
свободное время 

– родительского всеобуча как одной из форм педагогического просвещения 
родителей; 

– правового просвещения учащихся, с помощью которого учащиеся получат 
основную информацию о законах, правовой системе, своих правах и обязанностях за счет 
использовании методов, стимулирующих общение, развитие критического мышления и 
позитивные отношения между детьми и взрослыми. 

Воспитательная работа в классах по профилактике наркомании, табакокурения и 
алкоголизмаведется по программам «Все цвета, кроме черного» Безруких М.М., и 
«Уроки профилактики наркомании в школе» Колесова Д.В. и Николаевой Л.П. В течение 
года классные руководители проводили классные часы по программам, а также 
индивидуальные профилактические беседы с состоящими на учете по плану 
индивидуально-профилактической работы.  

В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» 
начальник следственного отдела УМВД России по г. Волжскому Донецкова Н.А. и 
помощник прокурора Назаренко Ю.А. провели разъяснительную работу с 
несовершеннолетними 8-9 классов о вреде потребления наркотиков, а также об 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их 
незаконный оборот. 



В течение учебного года были проведены следующие профилактические 
мероприятия: День правовой помощи детям; лекторий специалиста Центра медицинской 
профилактики для 5-6 классов «Здоровый образ жизни. Что это?», классные часы: 
«Физкультура и спорт в жизни школьника» (1-4 классы), «Умение говорить нет – это 
важно?» (5-6 классы), «Ответственность и безответственность. Что прячется за этими 
словами?» (7-8 классы), «Прекрасное и безобразное в нашей жизни» (9-11 классы); 
тематическая викторина для учащихся 7-8 классов, выставка рисунков «Все цвета, кроме 
черного» 

По данным социального паспорта в школе обучается 133 ребенка из неполных 
семей, 117 детей из малообеспеченных семей и 18 детей, оставшихся без попечения 
родителей. Поэтому проблема взаимодействия школы и семьи также остается острой и 
актуальной. Школа и семья являются главными участниками и партнерами 
воспитательного процесса. Взаимодействие семьи и школы остается одним из 
приоритетных направлений воспитательной работы и не только в вопросах профилактики. 
Основными формами взаимодействия с родителями учащихся остаются: родительские 
собрания, встречи, индивидуальное консультирование по вопросам семейного 
воспитания, детско-родительских отношений, посещение семей на дому.  

Основная работа в этом направлении ложится на плечи классных родителей. В 
помощь им во всех классах созданы органы родительского самоуправления – классные 
родительские комитеты. 

В школе для этих же целей создан Управляющий совет из представителей 
родительской общественности классов, который является  коллегиальным органом, 
наделенным полномочиями по осуществлению управленческих функций. 

Для улучшения качества взаимодействия с родительской общественностью не 
первый год успешно проводятся дни открытых дверей для родителей. В этот день у 
родителей будущих первоклассников, и не только у них, есть возможность посетить 
открытые уроки, увидеть техническое оснащение кабинетов, условия обучения детей. 

В соответствии с планом родительского всеобуча в 2013-2014 учебном году 
проводились общешкольные родительские собрания, направленные на профилактику 
употребления несовершеннолетними наркотиков, алкоголя и ПАВ, жестокого обращения 
с детьми, пропаганду здорового образа жизни, привитие культуры семейных отношений и 
ответственности за создание прочной семьи, но остаются вопросы, над которыми 
необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний. В некоторых 
классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 
успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться 
творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост 
правонарушений среди детей и подростков. Необходимо активнее привлекать родителей к 
планированию воспитательной деятельности, а также разнообразить формы работы с 
родителями. 

Система работы по изучению Правил дорожного движения в МБОУ СОШ №20 
строилась по программе Е.А. Козловской «Дорожная безопасность». Работа по этой 
программе помогает педагогам  в полной мере реализовать систему знаний, умений и 
навыков в этой области. Ежемесячно проводились классные часы. Проведение таких 
занятий отражается в журнале учета профилактических мероприятий по предупреждению 
детского травматизма. 

В соответствии с графиком учителя начальных классов проводили занятия по 
Правилам дорожного движения в Игровой комнате для учащихся с 1 по 4 кл., так же здесь 
проводились занятия отряда ЮИД ( рук. Наумкина И.В.) и занятия кружка «Я –пешеход и 
пассажир» (рук. Щепетнова Г.В.) 

Учащимися 11 классов были проведены экскурсии в «Музей истории ГАИ и отрядов 
ЮИД г. Волжского»  для учеников школы, где познакомили с историей ГАИ и Историей 
отрядов  ЮИД, с ценными экспонатами и техническими устройствами 



Работа отряда ЮИД направлена на  формирование  у обучающихся основных 
знаний, умений и навыков  безопасного поведения на дорогах. Отряд ЮИД принимал 
активное участие в городских, зональных и областных мероприятиях по ПДД. Это участие 
в городском – смотре агитбригад «Светофор», участие в Зональном конкурсе-
соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в городском конкурсе 
плакатов «Светофор». Отряд ЮИД неоднократно проводил рейды – дежурства на дорогах 
Волжского: ул. Пушкина, ул. Карбышева, пр. Ленина. Отряд создан на основе 4а класса 
(рук. Наумкина И.В.) 

В осенний и весенний период были проведены практические занятия в автогородке 
по изучению ПДД  преподавателями и членами отряда ЮИД для обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Волжского.  

В целях активизации работы отрядов ЮИД на базе нашей школы проведена VII 
Городская Открытая Олимпиада по Правилам дорожного движения. 

В декабре 2013 г. был проведен городской семинар по теме «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма через систему внеклассных 
мероприятий и организацию работы отряда ЮИД» 

Результаты работы за год: 
-За 2013-2014 уч. год не зарегистрировано ни одного случая участия 

несовершеннолетних нашего образовательного учреждения в ДТП. 
-VII Городская Открытая Олимпиада по ПДД - Канин Виталий 7а– 2 место   
- городской конкурс плакатов «Светофор» -  3место 
-городской конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

-1 место 
 - Зональный конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»- участие 
- городская акция «Движение с уважением» - 3 место 
Гражданско – патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения всегда являлись одной из важнейших задач школы и семьи, 
ведь детство и юность  - самая благодатная пора для привития священного чувства любви 
к Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной гражданской 
позиции, осознание своего места в обществе,  воспитание гордости за свою страну и свой 
народ, уважения  к его великим вершинам и достойным страницам  прошлого. 

В этом направлении хочется отметить работу классных руководителей Ковалевой 
Е.К., и Щепетновой Г.В. Ежегодно они сотрудничают с ветеранской организацией № 7 во 
главе с Гребенкиной Е.М., оказывая вместе с учащимися посильную помощь, посещая на 
дому ветеранов. 

Для формирования активной жизненной позиции, проявления чувства 
благородства и сострадания,  заботы о людях пожилого возраста традиционно в День 
пожилого человека проводится концертная программа для ветеранов микрорайона, 
бабушек, дедушек и других родственников пожилого возраста учащихся. 

Также с участием ветеранской организации в этом году проводились военно-
спортивные эстафеты с участием юношей 8-11 классов, посвященные Дню защиты 
Отечества. Ответственно подошли к подготовке литературно-музыкальной композиции, 
посвященной Дню Победы, Покопцева М.М. и Ковалева Е.К. Помощь в подготовке 
праздника им оказывали учителя начальной школы, учитель музыки Васильчикова М.В., 
учитель технологии Пышненко Т.Г., Мозолева И.М. 

К годовщине победы в Сталинградской битве проводился ставший уже 
традиционным конкурс чтецов, в котором приняли участие учащиеся 5А, 6А, 6Б, 7Б, 8Б, 
10А классов. В этом году на конкурсе прозвучали стихотворения о войне, о Родине, о 
Волжском. 



С целью развития патриотических и духовно-нравственных чувств у учащихся 
классные руководители организовывали различные экскурсии в музеи Волгоградской 
области, поездки в НЭТ, дендрарий г. Волгограда, музей-заповедник Сарепта. В рамках 
объявленного в России года культуры, учащиеся посетили концерт оркестра русских 
народных инструментов в ДК ВГС. 

Традиционно в течение года проводились традиционные мероприятия День знаний, 
День учителя, Посвящение в Семицветики, Праздник 8 Марта и др.  

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 
более высокий уровень особое значение имеет участие в районных и городских 
конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые 
навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, 
что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет 
выйти на более высокий уровень.  

Работа в этом направлении ведется не так активно, как хотелось бы, но, несмотря 
на это, некоторые достижения в этом направлении все же есть. Не первый год наши 
учащиеся под руководством учителя технологии Пышненко Т.Г. участвуют в городском 
конкурсе этнографических музеев образовательных учреждений «Параскевушка». На этот 
раз учащиеся 5 Б класса стали победителями в номинации «Сплетение культур», где 
команда показала сплетение культур русского и башкирского народов, бок о бок 
проживающих сотни лет в танцах и похожих играх. 

Команда ЮДП 7 А класса под руководством Вербицкой Н.В. приняла участие в 
городских спортивных соревнованиях по пожарной безопасности «Пожарный дозор» и 
заняли призовое 2 место. 

Анализируя воспитательную работу за учебный год, необходимо отметить 
хорошую работу классных руководителей, которые на протяжении всего учебного года 
регулярно проводили классные часы, организовывали внеклассные мероприятия, 
проводили профилактическую работу с учащимися, вовлекали их во внеурочную 
деятельность: Пышненко Т.Г., Покопцева М.М., Мозолева И.М., Вербицкая Н.В., 
Ковалева Е.К., Васильчиков А.П., Крютченко Н.В., классные руководители начальной 
школы. 

 К сожалению не все классные руководители принимают активное участие в 
воспитательной работе школы, недобросовестно относятся к написанию необходимой в 
работе документации, не регулярно ведут проверку дневников учащихся. Все это 
приводит к недоброжелательным отношениям между учащимися в классе, неумению 
вести себя в общественных местах, бережно относится к школьному имуществу, 
несформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

По завершению учебного года не все классные руководители сдали анализы 
воспитательной работы в классе за 2013-2014 учебный год, что, скорее всего, говорит о 
том, что они попросту не ведут эту работу, из чего можно сделать вывод, что работа в 
классе ведется не в системе, а от случая к случаю.  

Нельзя увидеть и полной картины воспитательной работы за год и в 
предоставленных отчетах, т.к., к сожалению, классные руководители не проанализировали 
детально все сферы деятельности.  

На основе выявленных проблем, которые выделились в процессе анализа, на 
следующий год следует: 

• начать создание оптимальной модели воспитательной системы школы, 
способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому 
развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, 
формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 
школьников путем обновления структуры. 

• усилить профилактическую работу с учащимися «группы риска» и 
социально опасными семьями 



• совершенствовать ученическое самоуправление как основу социальной 
адаптации, творческого развития каждого ребенка 

• продолжить сближение интересов родителей и педагогов по формированию 
развитой личности обучающихся через активную работу классных родительских 
комитетов, вовлечение родителей в общешкольные мероприятия. 

• провести семинар по планированию воспитательной работы в классном 
коллективе, разработать методические рекомендации по написанию анализа работы с 
классом, плана воспитательной работы. 

• активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению 
открытых воспитательных мероприятий. 


