
Анализ итогов 

2015-2016 учебного года 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 33 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

Инновационная и методическая работа Учреждения 

В 2015 - 2016 учебном году образовательное учреждение вошло 

"*- в перечень «500 лучших школ России»; 

t в ТОП-200 лучших школ физико-математического профиля; 

"*- в ТОП-100 лучших школ математического профиля. 

стало 

./ победителем регионального этпа всероссийского конкурса инновационных площадок 
«Путь к успеху»: 

1. Номинация «Лучшая основная образовательная программа начального общего образования». 

2. Номинация <<J!учшая практика применения новых образовательных технологий 

использования ИКТ» 

./ Лауреатом премии имени П.Т.Новограбленова 

Информация о школе размещена в . общественно-информационном журнале «Школа года -

2016» www.neobrazovanie.ru 

МАОУ «Средняя школа №33» реализовывала 2 инновационных проекта: 
Федеральная инновационная площадка 

Тема: «Модель стажерской площадки повышения квалификации педагогических кадров на базе 

школы, реализующей программы развития различных видов одаренности детей». 

Цель: Создание модели стажерской площадки повышения квалификации педагогических кадров 

на базе школы с углубленным изучением отдельных предметов, реализующей программы 

дошкольного - общего образования для работы с одаренными детьми. 

Краевая инновационная площадка 

Тема: «Модель социально-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях 

образовательной организацию>. 

Цель: создание модели социально-педагогического сопровождения одаренных детей, 

обеспечивающей социальное воспитание одаренного ребенка в условиях образовательной 

организации. 



В течение года проведены 2 рефлексивных педсовета: 

28.11.2015 - педагогический совет «Организация работы ОУ по реализации инновационных 
проектов» (отв. Камышная И.В.). В подготовке  и проведении педсовета участвовали 20 человек. 

07.03.2016 - Система внеурочной деятельности общеобразовательной организации  на основе 

принципов преемственности начального и основного общего образования в условиях реализации 

ФГОС ОО. (Отв. Иванова Н.А.) В подготовке  и проведении педсовета участвовали 5 человек. 

 

На базе школы прошли 

 Образовательный маршрут «Инфраструктурные объекты система общего образования» в 
рамках краевого августовского совещания работников образования Камчатского края «Развитие 
системы образования Камчатского края в контексте общероссийских тенденций». 
 Краевой этап конкурса «Ученик года». (отв. Соколовская С.Л.) 
 ГМО учителей русского языка и литературы (отв. Дадекина И.М.) 
 ГМО учителей предметной области «Искусство» (отв. Дубинец И.П.) 
 ГМО учителей начальных классов «Особенности работы с обучающимися, склонными к 

одаренности в условиях общеобразовательной школы» (отв. Лысенкова С.А., Леонтьева С.А.). 
 Лекционно-семинарские занятия учащихся 8–11 классов Камчатского края  с Вайнером 

Б.Г., доктором физико-математических наук,  профессором Специализированного учебно-научного 
центра Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ). 
 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  по технологии. 
 Обновлена структура школьного сайта. 
 

Проведено 3 предметных недели:  
 
  Неделя точных наук (зав.кафедрой Почина О.В.) 
Неделя естественных наук (зав.кафедрой Тютюник Е.С.) 
Неделя русского языка и литературы (зав.кафедрой Дадекина И.М.) 
 

Анализ педагогических кадров 
Общие сведения о школьных методических кафедрах 

 
Кафе
ры 

Количество 
членов 

кафедры 

Образован
е 

 

Стаж работ  Стаж работы в 
Учреждении 

Возраст Квалификация Награды 

  Высшее – 87 
Средне-спец. – 

 
Неокон. высш  

  
 

до 1 г  
1-5 л -  
6-10 л  

11-15 л -  
16-20 л -  
21 – 25 –  

26 – 30 -  
31 – 35 –  
36 – 40 –  
41 – 45  

46 – 50 –  
51 и более –  

 

1-5 лет – 29 
6 – 10 лет – 19 
11 – 15 лет – 11 
16 – 20 лет -19 
21 – 25 лет – 8 
26 – 30 лет – 7 
31 – 35 лет – 3 
36 – 40 лет – 1 

41 – 50 лет - 2 

До 30 лет – 12 
30 – 40 лет - 21 
40-50 лет – 31 
50-60 лет – 35 

 

Высшая кат. -30 
Первая кат. –25 

Молодой спец-т – 5 
(Дьяченко В.А., 

Ковалева Н.С.,  
Зосимович Л.А., 
Федосенко Т.А., 

Простомолотова А.А.) 
 

Соот.- 34 
Без категории – 5 

Рыжков Н.П. 
Сероветникова С.А. 

Павлова А.О. 
Ефремова К.Ю. 
Приступа Ю.А. 

ПГ МОН РФ - 13 
ПГ Градоначальника – 7 

Грамота Совета народных 
депутатов Ко – 3 
ПГ ДСР ПКГО – 5 

ПГ ЗС Кк - 18 
ПГ Правительства Кк - 2 

Отличник НП - 5 
Почетный работник ОО РФ  
Благодарность Министерств  

культуры и массовой 
коммуникации РФ - 1 

ПГ МОН Кк – 19 
БП ЗК Кк –4 

Заслуженный учитель РФ -  
Орден «Дружбы народов» -  

Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечество  

II степени – 1 
БП ДСР ПКГО  - 3 

Благодарность МОН Кк – 1  



Лауреат премии П. Т. 
Новограбленова – 3 

Благодарность Президента Р  
- 1 

ПГ Главы ПКГО – 4 
 

Более 30 педагогов поощрены благодарственными письмами и благодарностями 
 
 
Работа в рамках стажерской площадки: 
Направления инновационной деятельности 
• «Модель стажерской площадки повышения квалификации педагогических кадров на базе школы, 

реализующей программы развития различных видов одаренности детей» - федеральный проект  
• «Создание модели социально-педагогического сопровождения одаренных детей, 

обеспечивающей  социальное формирование личности одаренного ребенка  в  условиях 
образовательной организации» - краевой проект  

• «Преемственность в обучении школьников начального и основного общего образования в 
условиях реализации основных образовательных программ общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО»  

Проведено 25 мероприятий, в подготовке которых приняли участие 29 педагогов 
учреждения. В них приняло участие 550 работников образования Камчатского края. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
№ Предметно методические кафедры Педагогические кафедры 

1. Кафедра естественных наук Козадаев И.В., Лях П.Г., Подвишенская С.А., Писарев 

А.В.,Тютюник Е.С., Панкратова О.А. 

2. Кафедра русского языка и литературы Камышная И.В., Дадекина И.М., Гвоздева Ж.В., Матвеева Е.Ю. 

3. Кафедра эстетического воспитания и 

художественного образования 

Дубинец И.П., Белова О.М., Быкова В.Н., Морозовская 

Г.И.,Кулуева Ю.А., Антонов А.А. 

4. Кафедра точных наук Кретшева Н.В., Почина О.В., Сероветникова С.А. 

5. Кафедра иностранных языков Богалий Е.В., Самарина Е.Э., Головченко И.Г., Бутковская З.С., 

Безлобенко З.Н., Соколовская С.Л., 

6. Кафедра начального общего образования Богданова Е.Г., Рочева Е.В., Шевчук Н.Л., Бахарева Ю.А., 

Бусаргина И.А., Анненкова И.Н., Рудак И.А., Лысенкова С.А., 

Леонтьева С.А. 

7. Кафедра общественных наук Блинова Л.А., Моловцева И.Ю., Смирнова Т.В., Мишурина Т.В. 

8. Кафедра ПМПС Шубенко Н.Д., Тесленко В.В., Решетникова И.А., Бахарева Ю.А., 

Рязанцева Е.А. 

 

в 2015-2016 учебном году педагоги кафедры  более активно, чем в прошлом учебном году  

приняли участие в работе стажерской площадки. Необходимо отметить, что работа членов кафедры в 

рамках стажерской площадки  соответствует теме инновационной работы школы. Кроме общей  

темы, над которой работает школа ,учителя используют материалы тем самообразовани. За 

результативную работу по распространению передового методического опыта учителя кафедры 

награждены благодарностями Краевого государственного автономного образовательного учреждения  

образования взрослых «КИПКПК». 

 

Конкурсы профессионального мастерства  позволяют педагогам демонстрировать свой 

творческий потенциал. 

 
Федеральный уровень – 9 педагогов, 11 призовых мест 
Краевой уровень – 13 педагогов , 5 призовых мест 
Муниципальный уровень – 5 педагогов, 3 призовых места 
Школьный уровень - 9 педагогов 
 

Кафедра Название/уровень ФИО 
педагога 

Результат 

Федеральный 
Кафедра 

естественных  
наук 

Всероссийский интернет- конкурс  «Умната», 
04.02.2016, Блиц-олимпиада: «Технология 

интерактивного обучения» 

Подвишенск
ая С.Э. 

Победитель 
 (I место) 

«Умната», 04.02.2016, Блиц-олимпиада 
Традиционные и инновационные системы контроля 

и оценки знаний учащихся») 

дипломант 

Всероссийская образовательная акция «Час кода 
2015»  

участник  

«Умната», 04.02.2016, Блиц-олимпиада Лях П.Г. дипломант 



«Технология развития критического мышления» 
Кафедра 

русского языка и 
литературы 

   

Кафедра 
эстетического 
воспитания и 

художественного 
образования 

Всероссийской викторины «основы формирования 
профессиональной грамотности педагога». Центр 
развития педагогический инициатив. Пед.знание. 

11.08.15 

Белова О.М. призер 
 

Всероссийский конкурс «Рабочая программа как 
нструмент реализации требований ФГОС». 27.10.15. 

№ umn1-12525 

лауреат 

Кафедра 
точных наук 

   

Кафедра 
иностранных 

языков 

Всероссийский интернет-конкурс «Умната» 
Блиц-олимпиада «Учитель профессионал: какой он 

 точки зрения новых профессиональных стандартов» 
(февраль 2016) 

Пахомова 
Б.Я. 

Диплом 
победителя  

Блиц-олимпиада: «Культура речи педагога, как 
фактор развития речевой  коммуникации 

детей»(февраль 2016) 

Диплом 
победителя 

Блиц-олимпиада: «Формирование навыков 
эффективного общения в ситуации конфликта 

“педагог-родитель» (февраль 2016) 

Диплом 
победителя (II м) 

Блиц-олимпиада: «Ключевые особенности ФГОС»  
(февраль 2016) 

Диплом 
победителя (II м) 

«Технология развития критического мышления» 
(февраль 2016) 

Диплом 
победителя (III м) 

Кафедра 
начального 
образования 

   

Кафедра 
дошкольного 
образования 

   

Кафедра 
общественных 

наук 

Всероссийский конкурс для учителей истории на 
лучшую методическую разработку «История моего 

государства» 

Мишурина 
Т.В. 

участник 

Кафедра 
ПМПС 

Всероссийский конкурс Национальной премии 
«Элита российского образования» 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании»-
2016. 

Козырь И.Н. 
Решетгикова 

И.А. 
Иванова Н.А. 
Гриенко Н.А. 

Диплом 1 степени 

Краевой 
Кафедра 

естественных  
наук 

VI Камчатский образовательный форум 2015 Подвишенск
ая С.Э. 

участник 
/выступление/ 

IV Педагогическая мастерская «Информационные 
технологии в образовательной деятельности в 

условиях  внедрения ФГОС». 

участник 
/выступление/ 

VI Камчатский образовательный форум 2015 Лях П.Г. участник 
/выступление/ 

IV Педагогическая мастерская «Информационные 
технологии в образовательной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС». 

участник 
/выступление/ 

Кафедра 
русского языка и 

литературы 

   



Кафедра 
эстетического 
воспитания и 

художественного 
образования 

Конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими учителями (май 2016) 

Дубинец 
И.П. 

лауреат 

Кафедра 
точных наук 

Научно – практическая конференция «Бушелевские 
чтения» 

Сероветнико
ва С.А. 

Диплом за 3 м 

Кафедра 
иностранных 

языков 

КГАОУ ДОВ «Камчатский институт 
ПКПК»Конкурс учебных проектов «Лучший проект 
tel  «Обучение для будущего»(ноябрь-декабрь 2015)  

Пахомова Б. 
Я. 

 

Свидетельство 
участника 

Кафедра 
начального 
образования 

«Путь к успеху»(Лучшая программа ООП НОО, 
Лучший опыт использования ИКТ) 

Богданова 
Г., Лысенкова 
С.А., учителя 

школы 

1 место 
 

Конкурс «Лучший ЦОР» учителя 
школы 

участие 

Конкурс конспектов уроков с применением УЛО 
 

Богданова 
Е.Г. 

Бусаргина 
И.А. 

3 место 

Конкурс «Лучший образовательный проект» Богданова 
Е.Г. 

3 место 

Кафедра 
дошкольного 
образования 

   

Кафедра 
общественных 

наук 

110 лет российскому парламентаризму» Мишурина 
Т.В. 

участник 

Кафедра 
ПМПС 

Конкурс «Путь к успеху» 
1. Номинация «Лучшая основная образовательная 

программа начального общего образования». 
2. Номинация «Лучшая практика применения 

новых образовательных технологий использования 
ИКТ» 

Шубенко 
Н.Д., 

Решетникова 
И.А., Бахарева 

Ю.А., 
язанцева Е.А. 

совместно с 
педагогами 
начальной 

школы 

1 место 
 

Краевой смотр-конкурс кабинетов психолого-
дагогической службы образовательных организаций 

Тесленко 
В.В., Минко 

А.Н. 

Диплом 
участника 

Муниципальный 
Кафедра 

естественных  
наук 

   

Кафедра 
русского языка и 

литературы 

МАОУ «Ресурсный центр» г. Петропавловска – 
Камчатского творческий конкурс «Окно в мир»  

Терзи Н.З. Почетная грамота 
участника 

Кафедра 
эстетического 
воспитания и 

художественного 
образования 

«Лучший учитель-предметник в 
автоматизированной информационной системе 
«Сетевой город.Образование. Петропавловск-

амчатского округа в 2014-2015 учебном году» июнь 
2015г. 

Белова О.М. победитель 
 

Конкурс методических материалов 
«Педагогические инновации» 

Антонов 
А.А. 

Призер, 2 м 



Кафедра 
точных наук 

   

Кафедра 
иностранных 

языков 

   

Кафедра 
начального 
образования 

Конкурс кабинетов Карташова 
Н., Себко Е.В. 

2 место 
 

Лучший класс года Бахарева 
Ю.А. 

Участник 

Кафедра 
дошкольного 
образования 

   

Кафедра 
общественных 

наук 

   

Кафедра 
ПМПС 

   

Школьный 
Кафедра 

естественных  
наук 

   

Кафедра 
русского языка и 

литературы 

   

Кафедра 
эстетического 
воспитания и 

художественного 
образования 

Педагогические чтения: «Формирование УУД – 
основа образовательного и воспитательного 

процесса». 

Морозовская 
Г.И. 

 

Педагогические чтения: «Школьное волонтерство 
как средство социализации личности учащегося». 

Быкова В.Н.  

Педагогические чтения: «Программа 
полнительного образования по ИЗО-деятельности». 

Ложковых 
Т.В. 

 

Педагогические чтения: «Использование 
регионального компонента во внеурочной 

деятельности». 

Кулуева 
Ю.А. 

 

Педагогические чтения: «Организация 
исследовательской работы во внеурочной 

деятельности». 

Дубинец 
И.П. 

 

Кафедра 
точных наук 

Педагогические чтения: «Организация 
исследовательской деятельности через создание 

научного общества уччащихся». 

Почина О.В.  

Кафедра 
иностранных 

языков 

Педагогические чтения: «Раскрытие творческого 
потенциала учащихся через организацию массовых 

форм внеурочной работы по английскому языку». 

Соколовская 
С.Л. 

 

    
Кафедра 

начального 
образования 

Педагогические чтения: «Развитие 
оммуникативных универсальных учебных действий 
на уроках и во внеурочной деятельности в работе с 

детьми, склонными к одаренности». 

Бусаргина 
И.А. 

 

Кафедра 
дошкольного 
образования 

Педагогические чтения: «Развитие и поддержка 
детской инициативы воспитанников младшего 

возраста» 

Ефремова 
К.Ю. 

 

Кафедра 
общественных 

наук 

   

Кафедра    



ПМПС 
Федеральный уровень – 9 педагогов, 11 призовых мест 

Краевой уровень – 13 педагогов , 5 призовых мест 
Муниципальный уровень – 5 педагогов, 3 призовых места 

Школьный уровень - 9 педагогов 
 

По направлению развитие профессионального самосознания были достигнуты следующие 
результаты: 

Развитие профессионального самосознания педагогов  МАОУ «Средняя школа № 33» 
подтверждают следующие цифры: 

Более 80% - педагогических работников вовлечены в деятельность микрогрупп по вопросам 
инновационной и методической работы. 

31% - педагогов участвовали в работе стажерской площадки по теме инновационного проекта, 
проводя мастер-классы, уроки, семинары, круглые столы. 

69 человек (70%) - повысили свою квалификацию при краевом государственном 
образовательном учреждении дополнительного образования взрослых «Камчатский институт 
повышения квалификации педагогических кадров», в других учреждениях дополнительного 
образования взрослых. Общее количество курсов – 7934 час. 

Более 80%  - педагогов приняли участие в конкурсах, конференциях, выставках различного 
уровня; совместных мероприятиях с другими учебными заведениями. 

 
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательную деятельность МАОУ «Средняя школа № 33» осуществляет в соответствии с 
Уставом, на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 
Министерством образования и науки Камчатского края 06.05.2016 года (бессрочная) и Свидетельства 
о государственной аккредитации от 04.02.2016 года срок действия свидетельства до 04.02.2028 года. 

Образование  в МАОУ «Средняя школа № 33»  реализуется по следующим уровням образования:  
дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее  
общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. В образовательной организации 
кроме общеобразовательных классов, функционировали классы с углубленным изучением отдельных 
предметов (приказ Департамента социального развития администрации ПКГО №05-01-05/578 от 
14.09.2015 г.:математика5б1,5б2,6б1,6б2 классы; английский язык-5в классы; литература – 
6в,7в,8в,9в классы; физика и математика -7б1,7б2, 8б, 9б. Среднее общее образование представлено 
профильными классами, и классами с углубленным изучением предметов.  

На 2015-2016 учебный год в МАОУ «Средняя школа № 33» было укомплектовано 17 классов  
(начальное общее образование), 21 класс  (основное общее образование), 6 классов  (среднее  общее 
образование). Всего – 1089 человек. 

В 2015/2016 учебном году  дошкольная  ступень 01.09.2015 года закрыта на сейсмоукрепление. 
Все воспитанники (211 человек) распределены по  дошкольным учреждениям города, воспитатели и 
работники откомандированы на работу в другие дошкольные учреждения.  

Учебный процесс был выстроен в соответствии с базисными учебными планами (БУП), 
утвержденными приказам Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 132; Приказом 
Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 
образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г.  № 2783; 
СанПиН Постановление от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 
образовательных программ. Учебный план составлен для учащихся 1-х классов в режиме 5-дневной, 
для 2 – 11 классов – 6-дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года для 1-х классов 33 
учебные недели. Для этих классов в середине III четверти предусмотрены дополнительные 
недельные каникулы. Для 2 – 4 классов учебный год рассчитан на 34 учебные недели, в 5 – 9-х 
классах – от 35 до 37 учебных недель (с учётом  итоговой промежуточной аттестации  по окончанию 



учебного года и  государственной итоговой  аттестации); в 10 классах – 36учебных недель (с учетом  
итоговой промежуточной аттестации  по окончанию учебного года); в 11 классах –34 учебные недели 
(без учёта периода государственной итоговой  аттестации).Учебный год в 5-8-х, 10-х классах 
завершается итоговой промежуточной аттестацией (в виде переводных экзаменов). Перечень 
сдаваемых предметов и количество экзаменов устанавливается на Педагогическом совете. 

Начальное общее образование. 
Все классы  начального общего образования обучались по федеральным государственным 

стандартам 
Обучение  велось по программам «Школа России» и «Школа 2100».  Три  первых 

класса(1б,1б1,1в) обучались по программе «Перспектива».  Для первых классов, обучающихся по 
программе «Школа России», «Перспектива» из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, взято 4 часа из которых на русский язык добавлен 1 час, на литературное чтение -2 и на 
математику 1 час. Во втором классе, третьем и четвертом классах (программа «Школа России») из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлено 4 часа на изучение 
русского языка, литературного чтения, математику и 3-4 классах на информатику и ИКТ. В классах, 
обучающихся по программе «Школа 2100», за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений со второго класса, начинается изучение предмета Информатика и ИКТ, 
что способствует развитию мышления учащихся для успешного обучения в классах углубленного 
изучения отдельных предметов при получении основного общего образования. 

На уровне основного общего образования: пятые классы ( их четыре) обучались по новым 
федеральным государственным стандартам, кроме них   функционировали  общеобразовательные 
классы, физико-математические классы (с углубленным изучением физики и математики), 
филологические классы (с углубленным изучением литературы, с изучением второго иностранного 
языка), общеобразовательные (технические) классы, в которых добавляются часы из компонента 
образовательного учреждения  на изучение математики и физики.  

С 9 класса осуществлялась профильная подготовка учащихся в объеме одного часа в неделю, 
предлагались часы для элективных курсов по выбору. 

На уровне среднего общего образования осуществлялось профильное обучение: технический, 
физико – математический, филологический профили. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и 
классами, сбалансированность между отдельными предметными циклами. 

Региональный компонент был представлен следующими предметами: 
Основное общее образование: 

 
 География Камчатки (региональный компонент) в VI-VII классе 1 час в неделю в 

общеобразовательных, в VIII-IХ классах в общеобразовательных, в VI филологических и VI-
VIIфизико-математических классах по 0,5 часа в неделю; 
 История Камчатки в VII, IХ классах 0,5 часа в общеобразовательном и в VII физико – 

математическом классах, 1 час в VIII общеобразовательном классе. Окружающая среда и здоровье 
человека в VII -VIII общеобразовательных классах 0,5 часа в неделю, в VI общеобразовательном 
классе 1 час в неделю и 0,5 часа в неделю в VI физико- математических и филологических классах;  
 Профильная ориентация в  IX классе 1 час в неделю; 
 Элективные курсы в IX классе 3 часа в неделю в общеобразовательном классе и 1 час в 

физико- математическом и филологическом классах; 
     Часы регионального компонента в VI-IX классах физико-математических и филологических 

использовались для углубленного изучения отдельных предметов федерального компонента 
базисного учебного плана (физика, математика, литература), ведения второго иностранного языка 
(немецкого) в VII-IX филологических классах с включением часов регионального компонента в виде 
краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента. 
  

Среднее  общее образование: 
 Экология в X-XI классах по 1 часу в неделю. 
 Основы построения карьеры в X – XI классах по 1 часу в неделю 
Недельное расписание уроков по максимально допустимой учебной нагрузке и её распределению 

было составлено с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям  и организации обучения в образовательных учреждениях». 



Для 1-х классов при 35 минутной продолжительности уроков максимальная недельная нагрузка не 
превышала 20 аудиторных часов в I четверти и, начиная со II второй четверти, 20 часов. Во 2-11 
классах при 45 минутной продолжительности урока максимально допустимая недельная нагрузка 
составляет 23 – 37 часов. 

В МАОУ «Средняя школа № 33» занятия организованы в две смены. В первую смену обучались 1, 
5,9-11 классы, 6-8 классы  с углубленным изучением отдельных предметов и общеобразовательные, 
учащиеся  2-4 классов по программам «Школа 2100», «Школа России» обучались в 1 и 2 смену (по 
полугодиям). Для учащихся 1-11 классов на уроках проводилась на третьем уроке единая 
физкультминутка, а также на каждом уроке, самостоятельно, под наблюдением педагогов, проходили   
минуты релаксации  с выполнением упражнений для улучшения мозгового кровообращения, для 
снятия утомления с мелких мышц кисти, мышц туловища, упражнения для мобилизации внимания. В 
первую и во вторую смену в Образовательной Организации  проводилась гигиеническая гимнастика. 

В МАОУ «Средняя школа № 33» имеется 4 компьютерных кабинета (один в здании начального 
общего образования, два в здании  основного и среднего общего образования  и один в дошкольной 
ступени). Занятия  в них  организованы с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10: уроки во 2 - 9 
классах не чаще 2-х раз в неделю, в 10 -11 классах – 2 раза в неделю. При проведении занятий с 
использованием компьютеров учитывались регламенты непрерывной работы с ними: 

 - для дошкольников не чаще 3 раз в неделю: 
 - для воспитанников 5лет - не более 10 минут; 
 - для воспитанников 6-7 лет - не больше 15 мин; 
 - для обучающихся 1-2 классов - не более 15минут; 
 - для обучающихся 3 - 4 классов - не более 15 мин; 
 - для обучающихся 5 - 7 классов - не более 20 мин; 
 - для обучающихся 8-11 классов - не более 25 мин, 
остальное время отводилось на изучение теоретического материала. При работе с ЭВМ на уроках 

с учащимися организованно проводились упражнения для расслабления мышц глаз. Каждому 
учителю следует обратить внимание на продолжительность работы учащихся на уроках по 
различным видам деятельности:  
 с просмотром статистических изображений на учебных досках и экранах отраженного  

свечения: 
 - для обучающихся 1–2 классов – не более 10 мин; 
 - для обучающихся 3 – 4 классов – не более 15 мин; 
 - для обучающихся 5 – 7 классов – не более 20 мин; 
 - для обучающихся 8–11 классов – не более 25 мин; 
 с просмотром динамических изображений на  учебных досках и экранах отраженного 

свечения: 
 - для обучающихся 1–2 классов – не более 15 мин; 
 - для обучающихся 3 – 4 классов – не более 20 мин; 
 - для обучающихся 5 – 7 классов – не более 25 мин; 
 - для обучающихся 8–11 классов – не более 30 мин. 
Хочется обратить внимание на санитарно-гигиенические правила по использованию ИКТ на 

уроках, которые следует строго соблюдать на каждом уроке, но  особенно на уроках информатики, 
т.к. при проведении медосмотров  с 1 по 11 классы  выявлена - патология зрения, которая с каждым 
годом  растет. Следует школьным медицинским работникам,  на  предметных методических  
кафедрах вернуться к теме использования здоровьесберегающих технологий  (упражнений, минуток  
по релаксации) на уроках.  

Факультативные занятия с учащимися начинались не ранее, чем через 45 минут после окончания 
последнего по расписанию урока. 

Для учащихся 1-х классов в МАОУ «Средняя школа № 33» было сформировано 4 группы 
продлённого дня (ГПД). Занятия в   3-х ГПД начинались  в 12.15, заканчивались в 15.15; в четвертой  
ГПД занятия начинались в 12-15 и заканчивались в 18-15. Режим всех ГПД  включал в себя не менее 
двух часов пребывания детей на свежем воздухе, а также мероприятия эмоционального и 
развивающего характера, занятия в кружках, посещение зрелищных мероприятий. Самоподготовка 
учащихся всех групп  продленного дня в режим не включена, так как  обучение в 1-х классах 
домашних заданий не предусматривает. В смешанных группах для обучающихся 2-4 классов была 
организована работа по подготовке домашнего задания.  



По итогам 2015/2016 учебного года программный материал по всем предметам учебного плана 5 – 
11 классов пройден полностью, по некоторым предметам имеется отставание в прохождении 
программы (5-20 %) из-за отпуска учителей – предметников в сентябре, их болезни или в связи с 
прохождением курсовой подготовки, неоднократной отмены занятий в связи с неблагоприятными 
погодными условиями или карантином.  

 В течение 2015/2016 учебного года учителями своевременно производилась корректировка 
тематического планирования. Заведующие предметными методическими   кафедрами держали 
данный вопрос под особым контролем. 

Педагогам, имеющим наиболее значительное отставание в прохождении учебных программ, было 
рекомендовано в начале 2016/2017 учебного года, уделить особое внимание  по организации 
повторения тем и разделов, на изучение которых в процессе корректировки было сокращено 
количество учебных часов, отведённых программой, а также проведению  консультативных занятий 
по предмету. 

 
Общие статистические показатели 

 

№ п/п 

 
Статистические показатели 

 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

1. 

Количество учащихся, обучавшихся на конец учебного года: 
• начальное общее образование 
• основное общее образование 
• среднее общее  образование 

1129 
 

413 
535 
181 

1113 
 

421 
533 
159 

1081 
 

409 
528 
144 

1084 
 

420 
519 
145 

1.1. 

Количество учащихся, обучавшихся на дому в течение 
учебного года: 

• начальное общее образование 
• основное общее образование 
• среднее  общее образование 

 
 

1 
- 
- 

 
 

1 
- 
- 

 
 

0 
3 
1 
 

 
 

0 
3 
0 

1.2. Количество учащихся, посещавших ГПД 100 100 100 100 

2. 

Выбыли (в течение  учебного года): 
• начальное общее образование 
• основное общее образование 
• среднее общее образование 

38 
16 
16 
6 

37 
8 
24 
5 

58 
21 
32 
5 

31 
11 
18 
2 

2.1 Выбыли в другие общеобразовательные школы города 13 25 21 13 

3. 

Количество учеников, прибывших в школу в течение года: 
• начальное общее  образование 
• основное общее образование 
• среднее общее образование 

19 
 

11 
7 
1 

23 
 

12 
12 
1 

34 
 

10 
23 
1 

26 
 

14 
10 
2 

3.1 Прибыли из других общеобразовательных школ города 14 13 21 19 

4. 
Не получили аттестата: 

• Об основном общем образовании 
• О среднем общем образовании 

 
0 
0 

 
0 
2 

 
1 
0 

 
1 
0 

5. 

Количество учеников, оставленных на повторный курс 
обучения: 

• начальное общее  образование 
• основное общее образование 
• среднее общее образование 

 
 

0 
1 
1 

 
 

0 
2 
1 

 
 

0 
1 
0 

 
 

0 
1 
0 

 



                                           Наполняемость классов 2015-2016 учеб.год 
 

№ класс на начало года на конец года 
1. 1а 25 24 
2. 1б 27 26 
3 2в 27 26 
3. 3а 23 21 
4. 4б1 18 17 
5. 5а 26 25 
6. 6а 24 20 
7. 7в 27 26 
8. 7г 24 22 
9. 8в 21 20 
10. 9б 23 21 
11. 9г 25 24 
12. 10б 26 25 
13. 11б 26 25 

 
Вывод: анализ статистических показателей свидетельствует о том, количество учащихся 

выбывших   в течение учебного года 31 человек: начальное общее образование -  11 человек, 
основное общее образование – 18 человек, среднее общее образование – 2 человека, из них в 
другие школы города перешли 13 учащихся. Переход учащихся  в другие школы города 
происходил преимущественно в связи со сменой места жительства. Остальные учащиеся уехали 
за пределы города и  Камчатского края. 

При анализе причин ухода учащихся в другие школы города  было выявлено, что классными 
руководителями, учителями- предметниками  в недостаточной мере была организована  
индивидуальная работа с  учащимися  и их родителями (законными представителями), не 
проводится работа по повышению мотивации в обучении (особенно в общеобразовательных 
классах),  повышения интереса к обучению отдельных предметов Следует обратить внимание 
на вопрос по наполняемости классов: из 44 классов  в 16 классах  наполняемость меньше 25 
человек, из них в одном классе (4б1) наполняемость составила  меньше 20 обучающихся (17 
человек). 

Результаты обучения в школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015-2016 

Число учащихся на конец года 1129 1113 1081 1084 
- оставлены на 2 год (%) 3 (0,27%) 2 (0,17%) 1(0,09%) 1(0,09%) 
- успевают по всем предметам 1126  

(99,7%) 
1111 

(99,8 %) 
1080 

(99,9%) 
1081 

(99,7%) 
Число учащихся 2 – 11 классов  1029 985 977 977 
- окончили учебный год на «5» 52 (5%) 51(5,2%) 47(4,8%) 50 (5,1%) 
- окончили учебный год на «4-
 

442 (43 %) 446(45%) 425(44%) 399(41%) 

Окончили  с медалью     
- золотой - 1 3 3 
- серебряной - - -  



Сравнительные данные результатов качества обучения (в процентах) 
 

 
 
 

 
         Вывод:  данные свидетельствуют о повышении качества обучения начального общего 
и основного  общего  образования, а понижение наблюдается в  среднем  общем 

0 20 40 60 80

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

47

46

43

51

38

37

38

35

52

61

42

24 среднее общее 
образование

основное общее 
образование

начальное общее 
образование

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

В
се

го
 у

ча
щ

их
ся

 

В
се

го
 у

ча
щ

их
ся

 

В
се

го
 у

ча
щ

их
ся

 

В
се

го
 у

ча
щ

их
ся

 

А
т

т
ес

т
ов

ан
о 

уч
ащ

их
ся

 

А
т

т
ес

т
ов

ан
о 

 н
а 

«4
» 

 и
 «

5»
 

 

В
се

го
 у

ча
щ

их
ся

 

А
т

т
ес

т
ов

ан
о 

уч
ащ

их
ся

 

А
т

т
ес

т
ов

ан
о 

 н
а 

«4
» 

 и
 «

5»
 

 

В
се

го
 у

ча
щ

их
ся

 

А
т

т
ес

т
ов

ан
о 

уч
ащ

их
ся

 

А
т

т
ес

т
ов

ан
о 

на
 «

4»
 и

 «
5»

 

Начально
е 

общее 
разование 

413 
 

100% 
 

51% 
 

421 100% 43 % 
 

409 100% 46% 420 100% 
 
 
 
 
 

199 
(47%) 

Основное 
общее 

разование 

535 
 

99,6% 35% 533 99,8% 38% 528 98,5%    37% 519 516 

(99%) 

174 
(38%) 

Среднее 
общее 

разование  

181 
 

99% 24% 159 99% 42 % 144 100% 61% 145 100% 76 
(52%) 



образовании. Процент успеваемости учащихся начального общего и  среднего общего 
образования (100%). На уровне основного общего образования идет уменьшение  процента 
успеваемости до 99%).  

 

Анализ результатов обучения по предметам  

в 5 – 11 классах 2015-2016 учебный год (в процентах %) 

 

 Процент 
успеваемости за год 

Процент 
качества за год 

 

Процент 
успеваемости -

экзамен 

Процент 
качества - 

экзамен 

Класс 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 

Русский 
язык 

100 100 100 100 58 51 45 50 98 94 93 98 46 23 33 33 

Математика 100 99 99 100 61 43 51 51 94 93 97 98 64 48 52 60 

Литература - - - 100 - - - 75 - - - 85 - - - 30 

Физика - - - 100 - - - 83 - - - 100 - - - 47 
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      Вывод: анализ результатов показывает недостаточно высокое качество знаний по  
русскому языку, математике за год.  Возможные причины: повышенная сложность предмета, 
низкая учебная мотивация и нежелание некоторых обучающихся получать качественное 
образование. Необходимо обратить внимание на снижение процента успеваемости и качества 
на переводных экзаменах по предметам: русский язык (качество -с 51% до 34%), литература 
(качество – 75% до 30%) (качество- физика (с 87% до 47%) Некоторые учащиеся не 
подтверждают полученные результаты при обучении   на итоговой аттестации. Необходимо в 
2016-2017 году организовать дополнительные занятия с учащимися, имеющими низкую 
мотивацию обучения, на предметных методических кафедрах вернуться к вопросам  
преемственности  в изучении предметов разных уровней образования, выработке единых 
требований при оценивании учащихся на различных уровнях образования.   

 
 
 
 

Сравнительный анализ результатов участия муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя  школа  № 33 

с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск – Камчатского 
городского округа в олимпиадном движении. 

 
 
 
 

№ Этап / год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
1 Муниципальный 70 88 144 128 
2 Краевой 54 69 47 55 
3 Заключительный этап 

всероссийской олимпиады 
3 участника, 

2 призера 
4 участника, 

2 призера 
4 участника 3 участника, 1 

победитель 
4 Малые краевые олимпиады 32 59 36 31 
5 Заочные олимпиады МФТИ 

(математика) 
12 13 13 Нет данных 

6 Городские олимпиады для 
учащихся 3-4 классов 

6 3 победителя, 
2 призера 

9 8 

7 Московская олимпиада по 
физике  

 3  5 

8 Интеллектуальный марафон 
(3-4, 5-6 классы) 

 2 победителя, 
10 призеров 

2 победителя, 
10 призеров 

2 победителя, 9 
призеров 

9 Городская открытая 
олимпиада по математике 

  3 победителя, 
18 призеров 

3 победителя, 7 
призеров 

10 Городская открытая 
олимпиада по физике 

  1 победитель, 
4 призера 

2 победитель, 4 
призера 

11 Вступительная олимпиада 
МФТИ 

 7 дипломов  15 призеров 

12 Межрегиональная  
биологическая олимпиада 

  Заочный этап 
– 4, очный - 2 

10 призеров 

13 Олимпиада физтеха   5 дипломов 13 дипломов 
 
 
 
Вывод: в 2015-2016 учебном году количество призовых мест на муниципальном уровне 

Всероссийской олимпиады школьников стало больше; в городских олимпиадах для 3-4 классов 



количество призовых мест увеличилось. Учителям-предметникам продолжить работу по 
подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам. 

 
Анализ  работы по здоровьесбережению работников и учащихся  

 
           Медицинские кабинеты  образовательной организации    в 2015 – 2016 учебном году  

обеспечены медикаментами и недостающим оборудованием, подготовлена  в полном объеме 
необходимая медицинская документация, заключены договоры с ДП№1, городской 
поликлиникой №3. 

       Организованы и проведены углубленные медосмотры для учащихся. 
       Сотрудники Образовательной Организации прошли в декабре и в марте 

диспансеризацию и  медицинский осмотр и получили допуск к работе. 
           Огромное внимание в МАОУ «Средняя школа № 33» уделялось организации питания 

учащихся, проводилась просветительская  работа по вопросам правильного питания 
школьников.  

Охват школьников горячим питанием 
 
Годы Количество учащихся, 

получающих горячее питание в школе 
Процент от общего 

количества учащихся 
2012 651 человек 60% 
2013 780 человек 68% 
2014 851 человек 77% 

2015 879 человек 82% 
 

Охват горячим питанием учащихся (в процентах) 
 
 

 
 
          Вывод: процент охвата  учащихся горячим питанием растет, это   один из важнейших 

показателей проводимой работы в области организации горячего питания. 
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                                  Санитарно-просветительная работа 
 
        В течение года проводились лекции и беседы для уч-ся школы, консультации для 

родителей, встречи на родительских собраниях проводились уроки здоровья, Дни  Здоровья. 
       С целью сохранения психологического здоровья учащихся и педагогов была проведена 

оценка психологической атмосферы в коллективе, психологическая игра «Следопыт», акция 
«Тайный друг», акция «Аллея добрых дел», «СМС на ладошке», акция  «Задай вопрос 
психологу» и другие. 

         Выводы: Специалисты кафедры ПМПС: Тесленко Валентина Валерьевна, Шубенко 
Наталья Дмитриевна, Рязанцева Е.А., Минко Анна Николаевна, Мельник Елена Викторовна, 
Кузнецова Людмила Петровна. Мельник Любовь Леонтьевна под руководством Решетниковой 
Ирины Анатольевны  постарались возбудить живой, естественный интерес к себе и своей 
деятельности, объединить детей, педагогов и родителей общими впечатлениями, 
переживаниями и эмоциями. При проведении таких мероприятий  школа  стала одним целым, а 
находящиеся в ней люди - близкими и интересными собеседниками. Однако, стоит обратить 
внимание на низкую активность и заинтересованность классных руководителей. В 2016- 2017 
учебном году на  МО  классных руководителей следует вернуться к вопросу  проведения 
мероприятий   здравосбережения. 

  Дошкольное образование- с 01.09.2015  по настоящее время здание закрыто на 
сейсмоукрепление, воспитанники распределены в другие муниципальные дошкольные 
учреждения,  воспитатели и работники дошкольной ступени откомандированы на работу  
в детские сады Петропавловска – Камчатского городского округа. 

 
Начальное общее образование 

 
 Начальное общее  образование: в 2015-2016 учебном году функционировало 17 классов, в 

которых в течение учебного года обучались 420 учащихся.  
Для начального общего образования в качестве приоритетного направления было определено 

развитие личности школьника на основе ведущей деятельности: эффективное психическое 
развитие; формирование способности младшего школьника к саморазвитию и самовоспитанию; 
социализация ребенка; развитие разных видов деятельности, формирование общей культуры и 
эрудиции ребенка, подготовка к  дальнейшему образованию. 

Для реализации поставленной цели  обучение велось по федеральной программе  «Школа 
России»  - 4 класса, «Перспектива»   - 3 класса и программе Школа 2100» - 7 классов. Четыре  1-
х,   2-х.,4 –х, пять  3-х    классов  работали по новым Федеральным Государственным 
образовательным стандартам. 

  В 2015-2016 учебном году для  учащихся  1-3 классов, работали группы продлённого дня, 
всего эти группы посещало в среднем 100 учащихся. 

Особое внимание уделялось процессу прохождения адаптационного периода учащихся 
первых классов, были  проведены индивидуальные консультации для родителей, 
администрацией Образовательной Организации  посещались уроки, проведены общешкольные 
родительские собрания, на которые были приглашены школьный врач, педагоги-психологи, 
педагоги-логопеды, проведены психодиагностические  исследования. 

В результате диагностических исследований в период адаптации 1-х классов были выявлены 
учащиеся с низким уровнем речевого развития,  с нарушением звукопроизношения; выявлены  
школьники  с низким уровнем развития мелкой моторики руки; отмечены учащиеся с 
неустойчивым вниманием, выявлены гиперактивные дети. 

Вывод: большинство первоклассников успешно прошли адаптационный период. 
Сформированы группы учащихся  для коррекционных занятий с учителем-логопедом, 
педагогом-психологом. Проведены консультативные занятия с родителями. Даны 
рекомендации по работе с этими детьми учителям начальных классов, учителям- 
предметникам. 



Период адаптации (в данном случае для первоклассников) – сложный период, его 
длительность, сложность зависит от педагогов, которые участвуют в процессе адаптации. В 
прошлом учебном году он прошел успешно, в этом важную роль сыграли Оводкова Елена 
Анатольевна, Бусаргина Ирина Алексеевна, Богданова Елена Геннадьевна, Речева Елена 
Вячеславовна, Шубенко Наталья Дмитриевна, Рязанцева Елена Анатольевна, Леонтьева 
Светлана Альбертовна. 

 
Итоги учебно-воспитательного процесса в 2015 –2016 учебном году 

 начального общего образования. 
 

Переведено в следующий класс – 420 учащихся (100%). 
Из них окончили учебный год на «4» и «5» - 199 учащихся (47%). 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА КУРС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 в 2015-2016учебном году 

 
Предметы Всего учащихся 

(в 2-4 классах) 
Аттестовано Аттестовано на 

«4» и «5» 
Математика  313 313 245 (78%) 
Русский язык 313 313 234 (75%) 
Литературное чтение  313 313        299(96%) 
Окружающий мир 313 313 281(90%) 
 
 

 
 
                Вывод: уровень подготовки учащихся начального общего образования 

соответствует требованиям  федеральных программ и требованиям усвоения федеральных 
государственных образовательных стандартов по математике, русскому языку и литературному 
чтению. В сравнении с предыдущим учебным годом повысился  процент качества обученности  
учащихся. 
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Сравнительные результаты аттестации выпускников начального общего образования 
 
 
 
предметы 
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математика 122 122 98 (80%) 104 104 78 
(75%) 

90 90 67 
(74%) 

96 96 67 
(70%) 

русский язык 122 122 101 
(83%) 

104 104 77 
(74%) 

90 90 67 
(74%) 

96 96 63 
(66%) 

литературное 
чтение 

122 122 111 
(91%) 

104 104 93 
(89%) 

90 90 81 
(90%) 

96 96 82 
(85%) 

Окружающий 
мир 

         96 96 73 
(76%) 

 
        Вывод: процент качества обучения по предметам начального общего образования 

уменьшился. На предметной методической кафедре начального общего образования 
необходимо обсудить полученные результаты, разработать методические рекомендации по 
повышению качества обучения по предметам.  

В целях соблюдения преемственности между начальным общим образованием и  основным 
общим образованием  и обеспечения успешного прохождения периода адаптации будущих 
пятиклассников к условиям основного общего образования для каждого учащегося  4-х классов 
была составлена диагностическая таблица для выявления у них уровня сформированности 
общеучебных умений и навыков. 

На уровне начального общего образования четвертый класс является важным звеном в 
обучении учащихся – это переход к основному общему образованию. А поэтому результаты, 
достигнутые учащимися 4-ых классов являются показательными. 100 % успеваемость, качество 
выше 66 % - это высокий результат. Достигнут он в результате кропотливой системной работы 
педагогов: Дюдиной Натальи Анатольевны, Шевчук Натальи Леонидовны, Бахаревой Юлии 
Александровны, Анненковой Ирины Николаевны. 

 
Начальное общее образование 

 
Результаты углубленного медицинского осмотра 

Организованы и проведены углубленные медосмотры с участием узких специалистов (лор, 
хирург, окулист) учащиеся 3 классов; проведен медосмотр по скрининг – программе и 
диспансеризации учащихся 1,2,4 классов. 

 
                                                 Начальное общее образование 
 
1кл.   1 гр. здор.-27%                           1 место – сердечно-сосудистая (23%) 
          2 гр. здор.-66%                           2 место – лор-патология. (11%) 
           3 гр. здор.- 7%                               3место -  зрительная патология (10%) 
 
 
2кл.   1гр. здор.-25%                             1место –нарушение осанки (46%) 
          2 гр. здор.-70%                            2место – лор-патология (19%) 
           3 гр. здор.-5%                                 3 место – зрительная патология (17%) 



           
3кл.  1гр. здор.-31%                               1место –нарушение осанки (30%) 
         2гр. здор.-60,6%                            2место – нарушение зрения (16%) 
         3гр. здор.-7,4%                              3место – лор-патология (14%) 
         4 гр. здор.- 1% 
 
4кл.   1гр. здор.-13%                             1место – нарушение осанки (48%) 
           2гр. здор.-69 %                                2место – зрительная патология (38%)          
          3гр. здор.- 17%                            3место – лор-патология  (28%) 
 4 гр. здор.- 1% 

 
Сравнительный анализ распределения учащихся начального общего образования по 

группам здоровья 
 

 
Группа 

здоровья 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 группа 15% 15% 16% 24% 
2 группа 75,7% 74,6 % 73,1% 66% 
3 группа 8,9% 10% 10% 9% 
4 группа 0,4% 0,4% 0,9% 1% 

 
 

 
 
Вывод: количество детей начального общего образования, которые имеют 1 группу здоровья 

увеличилось. Уменьшилось количество детей, имеющих хронические заболевания. Однако, при 
углубленном медицинском осмотре было выявлено, что около 40% учащихся начального 
общего образования имеют нарушения осанки и зрения. 

При планировании деятельности по здоровьесбережению на 2016/2017учебный год следует 
продолжить расширение доступных мер по профилактике заболеваемости и укреплению 
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здоровья детей, необходимо проводить целенаправленную работу в Образовательной 
Организации  по разработке и внедрению специальных программ по сохранению зрения и 
правильной осанки. 

 
Основное общее образование 

 
Основное общее образование: функционировал 21 класс, в них    обучались 519 учащихся. 

Курс основного общего образования Учреждения был представлен общеобразовательными 
классами, социально- гуманитарным, физико-математическими и филологическими классами. 
Пятые классы занимались по новым Федеральным государственным стандартам.  

Внутренняя и внешняя дифференциация с целью развития индивидуальных способностей и 
познавательного интереса учащихся осуществлялась в классах углубленного изучения 
отдельных предметов. Усваивая учебный материал, школьники учились вскрывать связи и 
соотношения, овладевали умениями формулировать суждения и умозаключения, делать 
выводы. Все это способствовало развитию навыков систематизации, классификации, 
обобщения и конкретизации. 

В физико-математических классах были реализованы:  
o пропедевтический курс геометрии в 5-6 классах, 
o расширенное изучение математики 5-7 классы, 
o углубленное изучение математики 8-9 классы,  
o информатика и ИКТ 5-9 классы,  
o углубленное изучение физики 7-9  класс, 
В филологических классах реализуется: 
o углубленное  изучение литературы 5-9 класс, 
o изучение второго иностранного языка (немецкого) 7-9 класс, 
o МХК 5-9 классы, 
o словесность – факультативный курс 5-9 классы. 
    В социально –гуманитарном классе реализуется: 
                углубленное изучение английского языка – 5 класс 
                изучение второго иностранного  языка (немецкого) -5 класс 
В  9-х  классах  проводилась   профильная ориентация  учащихся. Так как  большая часть 

школьников ориентирована на поступление в технические вузы, в которых математика и 
физика являются профилирующими предметами и в  целях удовлетворения социального заказа 
учащихся  и их родителей  в 8-а и 9-а классах добавляются часы на изучение математики и 
физики за счет часов Образовательной организации. В 10 - 11 классах  был реализован   
принцип преемственности, в этих классах осуществлялась профильная подготовка в виде курса 
«Основы построения карьеры». 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости по  уровням образования   5-8 классов  
 с переводными экзаменами 

 
2012-2013 
уч.год 

всего 
учащихся 

закончили 
на «5» 

закончили на 
 «4» и «5» 

не успевают % качества  % успеваемости 

5 103 2 37 - 38 100 
6 101 4 30 1 34 99 
7 115 3 28 - 27 100 
8 112 4 39 4 38 96 

 
2013-2014 
уч.год 

всего 
учащихся 

закончили 
на «5» 

закончили на 
 «4» и «5» 

не успевают % качества  % успеваемости 

5 124 12 45 7 46 94 
6 104 2 35 16 36 85 



7 93 2 30 7 34 92 
8 103 2 32 11 33 89 

 
2014-2015 
уч.год 

всего 
учащихся 

закончили 
на «5» 

закончили на 
 «4» и «5» 

не успевают % качества  % успеваемости 

5 104 - 48 4 46 96 
6 128 7 42 7 38 95 
7 101 1 27 5 28 95 
8 93 3 30 3 35 97 

 

2015-2016 
уч.год 

всего 
учащихся 

закончили 
на «5» 

закончили 
на 

«4» и «5» 

не успевают % качества  % 
успеваемости 

5 100 1 42 - 43 100 
6 95 1 26 - 29 100 
7 128 9 31 3 32 98 
8 99 1 28 - 30 100 

 

 

Результаты переводных экзаменов 5-8, 10 классов 2015-2016 уч. год 

класс кол-во 
уч-ся 

Предмет На 
«5» 

На 
«4» 

На «3» На «2» Успеваем
ость(%) 

качест-
во 
(%) 

ФИО учителя 

5а 25 русский - 2 23 - 100 8 Матвеева Е.Ю. 
5б1 24 русский 8 8 7 1 96 67 Гвоздева Ж.В. 
5б2 23 русский 8 6 9 - 100 61 Гвоздева Ж.В. 
5в 27 русский 7 14 5 1 96 78 Терзи Е.З. 
5а 25 математ - 2 19 4 84 8 Сероветникова 

С.А. 
5б1 24 математ 3 9 11 1 96 50 Фролова Л.Н. 
5б2 23 математ 2 9 11 1 96 48 Фролова Л.Н. 
5в 27 математ 8 12 7 - 100 74 Гаврилова Т.А. 
6а 20 русский - - 15 5 75 0 Фот С.В. 

6б1 24 русский - 5 19 - 100 21 Докудина Н.И. 
6б2 24 русский - 11 13 - 100 46 Гвоздева Ж.В. 
6в 26 русский - 6 20  100 23 Терзи Н.З. 
6а 20 математ 1 - 15 4 80 5 Гаврилова Т.А. 

6б1 24 математ 4 14 5 1 96 75 Фролова Л.Н. 
6б2 24 математ 1 14 8 1 96 63 Фомина Н.А. 
6в 25 математ 3 9 13 - 100 48 Сероветникова 

С.А. 
7а 24 русский - 6 17 1 96 25 Матвеева Е.Ю. 

7б1 27 русский 1 12 14 - 100 49 Дадекина И.В. 
7б2 28 русский 2 9 14 3 89 39 Дадекина И.В. 
7в 26 русский 2 8 15 1 96 38 Гвоздева Ж.В. 
7г 22 русский - 4 14 4 82 18 Дадекина И.В. 
7а 24 математ 2 4 17 1 96 25 Павлова А. О. 

7б1 27 математ 11 11 5 - 100 81 Русанова В.В. 



7б2 28 математ 8 9 11 - 100 61 Сероветникова 
С.А. 

7в 26 математ 5 9 12 - 100 54 Павлова А. О. 
7г 22 Математ 2 7 11 2 91 41 Павлова А. О. 
7г 1 история    1   Смирнова Т.В. 
7г 1 география    1   Киреев О.А. 
7а 1 география   1    Киреев О.А. 
8а 28 русский - 8 19 1 96 29 Камышная И.В. 
8б 25 русский - 16 9 - 100 64 Камышная И.В 
8в 20 русский - 7 13 - 100 35 Терзи Е.З. 
8г 26 русский - 1 24 1 96 4 Матвеева Е.Ю. 
8а 28 математ 1 20 7 - 100 75 Русанова В.В. 
8б 25 математ 9 9 7  100 72 Почина О.А. 
8в 20 математ 3 9 7 1 95 60 Павлова А. О. 
8г 26 математ - 8 17 1 96 31 Гаврилова Т.А. 
8а 28 физика 1 6 21 - 100 25 Лях П.Г. 
8б 25 физика 9 8 8  100 68 Лях П.Г. 
8в 20 литература 1 5 11 3 85 30 Терзи Е.З. 
10а 22 математ 2 6 13 1 95 36 Русанова В.В. 
10б 25 математ 16 9 - - 100 100 Почина О.А. 
10в 25 математ 1 2 22 - 100 12 Гаврилова Т.А. 
10а 22 русский - 7 15 - 100 32 Дадекина И.В. 
10б 25 русский 8 14 3 - 100 88 Дадекина И.В. 
10в 25 русский 4 14 7 - 100 72 Фот С.В. 
10в 25 литература 5 7 12 1 96 48 Фот С.В. 
10а 22 физика 2 2 15 3 86 18 Лях П.Г. 
10б 25 физика 10 9 6 - 100 76 Лях П.Г. 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости основного общего образования 
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Выводы: Результаты промежуточной аттестации учащихся основного общего образования  

допустимые: со 100% успеваемостью и высоким качеством знаний (выше 50%) были сданы 
переводные экзамены учащимися, которых подготовили учителя: Гвоздева Ж.В.(5б2кл.), 
Гаврилова Т.А.(5в кл.), 

Русанова В.В.(7б1кл.), Сероветникова С.А. (7б2 кл.), Павлова А.О.(7в кл.) Камышная И.В.(8Б 
кл.),Почина О.В. (8Б кл.),Лях П.Г.(8б кл.)  качество и успеваемость  на переводных экзаменах 
понизились, по сравнению с предыдущим годом,  вызывают тревогу количество учащихся, 
которые  переведены в следующий класс условно с академической задолженностью по 
предметам, таких учеников 33 человека. Не во всех классах  организована полноценная 
систематическая индивидуальная работа на уроках,  прививается интерес к изучению предмета, 
проводятся консультативные занятия или они методически учителем не продумываются,  
налажена работа классного руководителя с учителем-предметником, учителя-предметника с 
родителями. Необходимо отметить расхождение между результатами переводных экзаменов и 
итоговых оценок, что свидетельствует о недостаточной работе учителя по вопросам, связанным 
с адекватным выставлением оценок учащихся. 

В следующем учебном году необходимо на предметных методических   кафедрах обсудить 
результаты успеваемости, экзаменов по предметам у учащихся. Выработать методические 
рекомендации по работе с неуспевающими учащимися. Вернуться к обсуждению вопроса об 
объективности выставления оценок по всем предметам. 

В Образовательной Организации  успешно проходил мониторинг качества знаний учащихся. 
Практически по всем предметам  учебного плана в сентябре на первом уроке, в декабре, в 
апреле проводились диагностические проверочные работы. Результаты мониторингов 
анализировались и обсуждались на предметных методических   кафедрах, где были сделаны 
выводы, выработаны методические рекомендации, запланирована индивидуальная работа с 
учащимися. В 2015-2016 учебном году была продолжена работа  по проведению 
образовательного минимума,  проделана большая работа в этом направлении, сделаны выводы, 
выработаны рекомендации, которые необходимо обсудить на заседаниях  предметных 
методических кафедр. 

Мониторинг процесса обучения является основным в управлении качеством образования. 
Диагностика уровня развития педагогической деятельности позволяет с максимальной 
объективностью и достоверностью выявить важнейшие показатели работы учителя, которые 
составлены в соответствии с квалификационными требованиями к деятельности педагога. Это 
оценка преподавательской деятельности учителя по стимулированию познавательной 
активности учащихся, оценка умений учителя планировать свою деятельность, прогнозировать 
результаты своей работы. 

 
Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования в 

2015/2016 учебном году 
 

предметы Число 
астников 

% 
астников 

справилис
ь 

Средняя 
оценка 

Количество 
участников 

(100%) 

ФИО учителя , 
учащихся 100% 

работы 
русский  

 
97 100% 97(100%) 4,4 Пунь О. 9-а, 

Кот Е. 
б,Игонина Ю. 

9в 

Фот С.В., 
Камышная И.В., 

Терзи Н.З 

математика  
 

97 100% 96(99%) 4,0 Грохотов 
Новичкова А, 

СкрыльН.-9б  

Почина О.В. 

физика 
 

50 52% 48(96%) 3,6 0 - 

обществозн 39 40% 38(97%) 3,8 0 - 



ание  
 

биология 
 

33 34% 29(88%) 3,2 0 - 

английский 22 23% 22(100%) 4,2 0 - 
информати

ка 
 

18 19% 16(89%) 4,0 Грохотов В.-
9б  

Ковалева Н.С. 

география 
 

11 11% 10(91%) 3,7 0 - 

литература 
 

9 9% 9(100%) 4,6 0  

химия 
 

6 6% 6(100%) 3,5 0  

история 
 

4 4% 100% 3,0 0  

 
Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования в 

2015/2016 учебном году 
 

предметы Число 
астников 

справил
ись 

5 4 3 2 ФИО учителя, 
учащиеся 

показавшие 
неуд. 

русский  
 

97 (100%) 100% 52 34 11 0  

математика  
 

97(100%) 96(99%) 24 48 24 1 
Медведев В. 

Русанова В.В. 

физика 
 

50(52%) 48(96%) 4 24 20 2 
Кривогорниц

ына Д., 
юбарский А.-

9г 

Лях П.Г. 

обществозн
ание  

 

39(34%) 38(97%) 3 26 9 1 
Будков Д. 

Новичкова 
Е.В. 

биология 
 

33(34%) 29(88%) 0 12 17 Гавричева Е.-
 Медведев В., 
Бутков Д, 

снин А. 9г кл. 

Кухтикова 
И.П. 

английский 22(23%) 22(100%
) 

7 12 3   

информатик
а 

 

18(19%) 16(89%) 8 4 4 Медведев В., 
абанец Я.-9г 

Ковалева Н.С. 

география 
 

11(11%) 10(91%) 1 7 2 Махмудова 
Н.-9г 

Блинова Л.А. 

литература 
 

9(9%) 9(100%) 6 2 1 0  

химия 
 

6(6%) 6(100%) 0 3 3 0  



история 
 

4(4%) 4(100%) 0 0 4 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ  результатов ОГЭ по предметам 
 

 
 

 
 
Вывод: анализируя результаты государственной итоговой аттестации, необходимо отметить 

повышение качества успеваемости учащихся. Абсолютное большинство выпускников 
основного общего образования по обязательным предметам продемонстрировали качество 
знаний, соответствующее требованиям государственных образовательных стандартов: более 
70% выпускников аттестовано на «4» и «5».Однако, следует обратить внимание на подготовку 
выпускников  по предметам, которые они сами выбирают. На предметно- методических 
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кафедрах следует еще раз проанализировать результаты ОГЭ,  запланировать проведение 
мероприятий по подготовке учащихся к ГИА  

Итоги учебно – воспитательного процесса 
в 2016/2017учебном году  основного общего образования: 

Окончили учебный год на «4» и «5» - 174 учащихся (34%);  
Переведено в следующий класс –518 обучающихся (99,8%); 
Переведены в следующий класс условно с академической    задолженностью- 33человека 

(6,4%) по предметам: 
Русский язык - 20 человек; 
Литература   - 3 человека; 
Математика   -18 человек 
История - 1 человек; 
География -1 человек  
Получили аттестаты об основном общем образовании 96 выпускников. 
 

 

Качество обученности учащихся основного общего образования 2015-2016 учебный год 

Классы Количество 
учащихся 

ФИО классного 
руководителя 

Кол-во учащихся, 
ттестованных на 

 «4-5» и «5» 
% качества 

5а 25 Вронская Т.В. 5 20% 
5б1 24 Новичкова Е.В. 8 33% 
5б2 23 Безлобенко З.Н. 15 65% 
5в 28 Ковалева Н.С. 15 54% 
6а 20 Самарина Е.Э. - 0 

6б1 24 Богалий Е.В. 9 36 
6б2 24 Фомина Н.А. 7 29 
6в 27 Дубинец И.П. 11 41 
7а 25 Киреев О.А. 3 12 

7б1 27 Тютюник Е.С. 19 70 
7б2 28 Иванова Н.А 11 39 
7в 26 Гвоздева Ж.В. 5 19 
7г 22 Дадекина И.М. 2 9 
8а 28 Русанова В.В. 8 29 
8б 25 Почина О.В. 12 48 
8в 20 Мишурина Т.В. 9 45 
8г 26 Головченко И.Г. - 0 
9а 25 Блинова Л.А. 6 24 
9б 21 Соколовская С.Л. 16 76 
9в 27 Морозовская Г.И. 13 48 
9г 24 Желтова Е.Ю. - 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Диаграмма результатов качества образования по классам основного общего 
образования (в процентах) 

 

 
 
Прослеживается недостаточно высокое качество знаний в среднем звене Учреждения, нет  

низкое качество знаний учащихся в общеобразовательных классах (5а,7а,7г), а также в классах 
с углубленным изучением предметов (6б2,7в,8а,9а), особое внимание надо обратить на классы, 
где качество знаний составляет 0 – это в классах: 6а,8г,9г. Причины: недостаточная работа 
учителей с резервом хорошистов, увеличение количества учащихся, имеющих в основном 
низкие образовательные  показатели, формирование контингента учащихся 
общеобразовательных классов по остаточному признаку. Классные руководители, учителя - 
предметники ведут слабый контроль посещаемости обучающихся, ежедневно не отмечают 
пропуски уроков в журналах и дневниках обучающихся для сведения родителей   (законных 
представителей), в некоторых классах не отработана «обратная связь» родители (законные 
представители) - классные руководители,  что, безусловно, сказывается на успеваемость детей.  

 
Часть учителей не проводят индивидуальную работу с резервом хорошистов. 
 
 

Список учащихся, имеющих одну тройку по окончании года 
 

№ ФИО учителя предмет класс ФИ учащихся, имеющих одну «3» 
1 Блинова ЛА 

 
 география  5а Атаян Яна  

   9б Каримов Александр 
2 Фролова Л.Н. математика 5б1 Какорина  Мария, Малых Ксения 
   5б2 Гарцева Екатерина 
   6б1 Левин Никита,Тян Антон, Постникова 

Полина 
   6б2 Андреасян Марьяна 

3. Соколовская С.Л. Английский 
язык 

5в Сыриков Антоний, Толоконникова 
Мария. 

4. Богалий Е.В. Английский 
язык 

5в Соловьева Анастасия 
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5. Гаврилова Т.А. математика 6а Танасов Федор 
6 Фомина Н.А. Математика 6б2 Башкирова Ксения, Мкртчян Анна 
7 Мишурина Т.В. история 6б2 Медяник Марина 
8. Русанова В.В. математика 7б1 Стукан Жанна,Зуенок Юлия 

   8а Вешкурцева Виктория 
9. Терзи Н.З. Русский язык 6в Зимоглядова Елизавета 

  литература 6в Шабалин Михаил 
10. Дадекина И.М. Русский язык 7б1 Булычева  Мария 

   7б2 Черепанов Георгий 
11. Гвоздева Ж.В. Русский язык 7в Федорова Жаклин 
12. Смирнова Т.В. История 7г Клименко Максим 
13 Киреев О.А. География 7г  Луцкий Данил 
14. Дьяченко В.А. Физ-ра 7г  Немце- Петровский Егор 
15 Камышная И.В. Русский язык 8б Зудов Анатолий,Литвинчук 

Ярослав,Курбанов Малик 
16 Подвишенская С.Э. Физика 8в Тихонов  Никита 
17 Бутковская З.С. Немецкий язык 8в Травина Анастасия 
18 Желтова Е.Ю. Русский язык 8г Раевский Александр 
19 Кухтикова И.П. Химия 9в Черкашина Мария 

Всего: 34 учащихся. 
 
 
 
 

Количество учащихся в классах основного общего образования  с одной «3» 
 

 
           
Вывод: учителям- предметникам необходимо проводить систематическую индивидуальную 

работу с резервом хорошистов на уроках, организовывать с ними консультативную работу. 
 
                               Результаты углубленного медицинского осмотра 
 
В 2015-2016 учебном году были организованы и проведены углубленные медосмотры с 

участием узких специалистов (лор, хирург, окулист)  учащихся 5,9 классов. Проведен 
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медосмотр по скрининг – программе и диспансеризация учащихся 6,7 классов. В результате 
данных обследований  учащиеся  были распределены по группам здоровья: 

 
Результаты медосмотров 

Основное общее образование 
 
 5кл.          1гр. здор.-17%                         1 место – патология зрения(40%)     
                  2гр. здор.- 72%                        2 место – нарушение осанки (36%)      
                  3гр. здор.- 10%                         3 место – лор-патология (15%) 
 4 гр.здор. -1% 
 
 6 кл.      1гр. здор.-30%                       1 место - патология зрения (39%) 
               2гр. здор.-59%                       2 место – нарушение осанки (18%) 
               3гр. здор.11%                         3 место-  лор-патология (10%) 
                
7кл.       1гр. здор.- 19%                       1место – патология зрения (51%) 
              2гр. здор.- 68%                       2место –лор-патология  (24%) 
              3гр. здор.- 13%                       3 место – нарушение осанки (11%) 
 
8 кл.       1 гр. здор.- 19%                       1 место - патология зрения (35%) 
              2 гр. здор.- 64%                     2 место – лор-патология (19%) 
               3 гр. здор.- 16%                       3 место – нарушение осанки (16%) 
              4 гр.здор.- 1% 
 
9кл.        1 гр. здор.-4%                     1место – нарушение осанки (67%) 
               2 гр. здор.-77%                   2место – патология зрения (43%) 
               3 гр. здор.-18%                   3место – лор-патология (36%) 
               4г р. здор.-1% 
 

Группы здоровья  основного общего образования 
 

год 

Группы здоровья % 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Основное общее 
образование  

Основное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

2012-2013 13.9% 72,8% 12,5% 0,8% 
2013-2014 19,0 % 65 % 15 % 0,4 % 
2014-2015 19,2% 66,6% 12,2% 2% 
2015-2016 18% 68% 13% 1% 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Динамика состояния здоровья учащихся основного общего образования 
 

 
 
Вывод: Анализируя данные результаты можно сказать о том, что   процент  учащихся 

первой группы здоровья не сильно, но  уменьшился. А поэтому  необходимо школьной 
медицинской службе, классным руководителям, учителям – предметникам  усилить работу в 
области здравосбережения, использования в своей работе современные здоровьесберегающие 
технологии. 

        Проанализировав результаты медосмотров основного общего образования школе, 
очевидно, что абсолютно во всех параллелях (кроме 9 классов) первое место среди выявленной 
патологии занимает зрительная патология. Причем процент ее увеличивается от 5 к 11 классу и 
составляет в среднем 34% от общего числа патологий (в прошлом году был- 31%). Нарушение 
осанки сохраняется на втором месте и составляет 26% от общего числа (был -21%), на третьем 
месте лор-патология 20%.  На совещаниях учителей неоднократно обращалось внимание на то, 
что основная масса детей теряет зрение и нормальную осанку за время обучения в начальной 
школе. В этом учебном году в очередной раз была приобретена новая школьная мебель в 
начальную школу. Результаты проведенных медосмотров регулярно доводились до сведения 
классных руководителей и родителей. Учащиеся, направленные на обследование  или на 
контрольный осмотр к специалистам, находились под контролем.  

     Ежедневно велся амбулаторный прием учащихся. Основными причинами  обращения в 
медкабинет являлись головная боль и боли в животе. 

     Традиционно в сентябре-октябре учебного года проводился мониторинг состояния 
здоровья уч-ся 5,8 в период адаптации к учебному процессу.  

Сложнее всего процесс адаптации прошел в параллели 5 классов.   
В этом учебном году 7,8% пятиклассников имеют 3 гр. здоровья (хроническую патологию: 

бронхиальную астму, ортопедическую, сердечно-сосудистую, зрительную), 1,9% имеют 
инвалидность и здоровы только 5% учащихся (в прошлом году было-29% учащихся). По 
данным  медицинского осмотра  50% (51 человек) учащихся 5 классов уже имеют нарушения 
осанки, 25% (25 человек) - нарушения зрения к началу обучения в основной школе. 

Основными проблемами во время адаптационного периода были: несоблюдение режима дня, 
отсутствие горячих завтраков дома, перегрузка школьных портфелей. Во время адаптации 
отмечался подъем ОРВИ, травм среди учащихся этой параллели. В сентябре врач школы 
выступала на родительских собраниях с рекомендациями для родителей первоклассников и 
пятиклассников по режиму дня и вопросам физиологических особенностей детей этого 
возраста. В ноябре вопросы адаптации школьников обсуждались за круглым столом.   
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        Проведена массовая туберкулинодиагностика. В этом учебном году родители 38 
учащихся отказались от проведения пробы Манту. С ними проводилась большая 
разъяснительная работа, в результате которой отказавшихся осталось только трое. 14 уч-ся 
школы были направлены на консультацию к фтизиатру. На «Д» учете с туберкулезном 
в/грудных лимфоузлов в этом году никто не состоял. В этом учебном году проводилось 
флюорографическое обследование учащихся 9  классов на базе детской поликлиники №1.  

           Вывод: по данным медицинских осмотров, необходимо отметить: у  учащихся 
преобладает патология зрения. Вызывает тревогу процент детей, имеющих проблемы с 
нарушением осанки. Необходимо уделять  особое внимание созданию условий для 
элементарной профилактики заболеваний:  

• соблюдению санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к организации 
учебного процесса,  

• включению в комплекс физкультминуток дыхательных упражнений, и упражнений на 
формирование правильной осанки, сохранения зрения.  

• зав. предметными кафедрами, администрации при составлении плана по 
внутришкольному контролю уделить большое внимание вопросу по использованию 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

 
 Среднее общее образование 

 
Среднее общее образование в Образовательной организации было представлено 

профильными классами, классами с углубленным изучением математики, физики, литературы. 
Оно призвано обеспечить качественное образование учащихся с учетом их потребностей, 
познавательных интересов, способностей. Вся система образования учащихся старших классов 
направлена на развитие потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, 
воспитание системы нравственных качеств, коммуникативности, организаторских 
способностей.  

В 2015-2016учебном году в МАОУ «Средняя школа № 33» среднее общее образование   
было представлено  6 классами, где обучались 145 учащихся. 

Структура среднего общего образования.  Учреждения представлена: профильными 
классами, классами с углубленным изучением  математики, физики, литературы. Данное 
образование призвано обеспечить качественное образование учащихся  с учетом их 
потребностей, познавательных интересов, способностей. Вся система образования учащихся 
среднего общего образования  направлена на развитие потенциальных возможностей каждого 
ученика, его интеллекта, воспитание системы нравственных качеств, коммуникативности, 
организаторских способностей. 

В выпускных классах проводилась целенаправленная работа по подготовке к 
Государственной Итоговой Аттестации.  Для отслеживания уровня подготовки учащихся к ГИА 
систематически проводились диагностические  работы по математике и русскому языку. 
Диагностические работы составлены по образцу ЕГЭ, что позволило эффективно подготовить 
выпускников к ЕГЭ. Результаты диагностических работ тщательно анализировались по  частям 
(А, В, С) и по отдельным вопросам, что позволило качественно осуществлять подготовку 
учащихся к ЕГЭ по обязательным предметам. 

Проведен поэлементный анализ всех диагностических работа во всех классах, проведены 
совещания по итогам диагностических работ, учителям-предметникам выданы результаты 
поэлементной диагностики для планирования работы по повышению уровня качества знаний 
обучающихся. Данная работа в  МАОУ «Средняя школа № 33» проходила под руководством 
Панкратовой Ольгой Александровной, зам. директора по УВР, при участии заведующих  
предметно- методических кафедр Дадекиной Ириной Михайловной, Починой Ольгой 
Владимировной и учителей – предметников.  

 
 



Уровень освоения образовательного стандарта за курс среднего  общего образования в 
2015-2016 учебном году 

 
Образовательный 

предмет 
% участников Минимальный 

порог 
 

Кам. кр. ПКГО СШ № 33 

Русский язык  100% 36 68 69 79 

Математика  Б        64% 3 4,2 4 4,5 

Математика  П 84% 27 50,1 49 69 

 
Результаты внешней оценки выпускников среднего общего образования (баллы) 

 
 

 
 
 

Результаты ЕГЭ 2016 год 
 

Предметы Число 
частников 

Справили
сь 

Минимал
ьное 

оличество 
баллов 

Границы тестовых баллов и 
% выполнения 

90 
баллов и 

выше 

Учителя, 
подготов

ившие 
уч-ся 

выше 90 
б. 

низкий средний высокий 

русский  
 

73(100%) 73(100%) 36 2(3%) 38(52%) 33(45%) 14 Докудина 
Н.И. 

математика  
 

61(84) 61(100%) 27 16(26%) 33(54%) 12(20%) 5 Почина 
О.В. 

физика 
 

34(47%) 34(100%) 36 15(44%) 12(35%) 7(21%) 2 Писарев 
А.В. 
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обществознание 
 

36(49%) 36(100%) 42 22(61%) 9(25%) 5(14%) 0  

биология 
 

9(12%) 9(100%) 36 3(33%) 6(67%) 0 0  

английский 
 

17(23%) 17(100%) 22 0 5(25%) 12(71%) 2 Соколовска
я С.Л. 

Мельничен
ко Г.В. 

информатика 
 

18(25%) 17(94%) 40 4(24%) 6(35%) 7(41%) 1 Кретшева 
Н.В. 

география 
 

1(1%) 1(100%) 37 1(100%) 0 0 0  

литература 
 

6(8%) 6(100%) 32 0 2(33%) 3(50%) 0  

химия 
 

8(11%) 8(100%) 36 3(38%) 5(63%) 0 0  

история 
 

8(11%) 8(100%) 32 2(25%) 4(50%) 2(25%) 0  

 
Анализ результатов ЕГЭ выпускников по обязательным и профильным предметам 

 

 
 

 
Результаты ЕГЭ 2016 год 

 
Предметы Число 

участников 
Справляемость Ниже 

порогового 
Учитель, у 

которого 
результат 

ниже 
порогового 

Количество 
уч-ся  

ыполнили на 
100%  

Учитель, у 
которого 

результат 
100% 

       
русский  

 
73(100%) 73(100%) 0  1(Соловьев 

А.-11б) 
Докудина 

Н.И. 
математика  61(84) 61(100%) 0    

100%

84%

47%

8%
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средний тестовый балл

высокий тестовый балл



 
физика 

 
34(47%) 34(100%) 0    

обществознани
е 
 

36(49%) 36(100%) 0    

биология 
 

9(12%) 9(100%) 0    

английский 
 

17(23%) 17(100%) 0    

информатика 
 

18(25%) 17(94%) 1(Чмыхалов 
Б).-11в кл. 

Ковалева 
Н.С. 

1(Кофтина 
В.-11б) 

1(Кретшев
а Н.И.) 

география 
 

1(1%) 1(100%) 0    

литература 
 

6(8%) 6(100%) 0    

химия 
 

8(11%) 8(100%) 0    

история 
 

8(11%) 8(100%) 0    

                
 
Вывод: В 2016-2017 учебном году на предметных методических кафедрах проанализировать  

результаты ЕГЭ, разработать план мероприятий по подготовке к ГИА выпускников, не  только 
по обязательным предметам, но и предметам по выбору. 

 
Результаты углубленного медицинского осмотра 

 
 В 2015 – 2016 учебном году проведены углубленные медосмотры с участием узких 

специалистов (лор ,хирург, окулист) учащихся 10-11 классов. Учащиеся  прошли комплексное 
лабораторное обследование на базе ДП №1 и были осмотрены узкими специалистами. На всех 
учеников были заполнены «Д» формы учета и переданы в ДП№1,по результатам данных 
осмотров все обучающиеся распределены по группам здоровья 

 
10кл.      1гр. здор.-9%                       1место - патология зрения (50%) 
               2 гр. здор.-71%                   2место – лор-патология (31%) 
              3 гр. здор.-20%                    3место –нарушение осанки (15%) 
               
11кл       1гр. здор.-20%                      1место - патология зрения (44%) 
                2гр. здор.-60%                     2место –лор и серд-сосуд.патол. (по21%) 
               3гр. здор.- 15%                     3место – нарушение осанки (18%) 
               4 гр. здор.- 5% 
 

 
Результаты проведенных медосмотров регулярно доводились до сведения классных 

руководителей и родителей (законных представителей). Учащиеся, направленные на до 
обследование или на контрольный осмотр специалистов, находились под контролем. 

       В течение 2015-2016 учебного года  школьный  врач и медицинская сестра 
Образовательной Организации провели анализ  острых  и хронических заболеваний учащихся  в 
целях улучшения работы по здоровьезбережению МАОУ «Средняя школа  № 33». 

 
 



Анализ острой заболеваемости 
 

Учебный год Острые 
респираторн. 
заболевания 

Обострение 
хронических 
заболеваний 

Травмы Острые 
кишечные 
инфекции 

Вирусные 
инфекции 

2012-2013 673 42          62 11 7 
2013-2014 659 31 87 5 8 
2014-2015 701 24 75 1 1 
2015-2016 712 23 49 8 1 

  
Вывод:    В сравнении с прошлым учебным годом количество ОРВИ, перенесенных 

учащимися школы, увеличилось на 1,5%, количество обострений хронических заболеваний 
снизилось, количество бытовых травм тоже снизилось на 34%. В этом году увеличилось число 
случаев острой кишечной инфекции, отмечался 1 эпизод коклюша. 

За учебный год не зарегистрировано  травм в школе  
 

Динамика состояния здоровья учащихся среднего общего образования 
 

 
 
           Вывод: проанализировав результаты медосмотров ( распределение учащихся по 

группам здоровья) за три года, результаты острой заболеваемости по  МАОУ «Средняя школа 
№ 33» можно сделать выводы: количество учащихся, которые имели 1 группу здоровья, 
незначительно уменьшилось, увеличилось количество   выпускников 2 группы здоровья, 
уменьшилось количество  учащихся с 3 группой здоровья, уменьшилось количество учащихся, 
получивших  травмы. Однако,  на некоторые показатели следует обратить  особое внимание 
(острые респираторные заболевания, острые кишечные инфекции) и в  связи с этим   
необходимо продолжить работу  по соблюдению санитарно- гигиенических  требований к 
образовательному процессу, по применению современных здоровьесберегающих технологий в 
учебно- воспитательном процессе, по проведению просветительской работы  среди учащихся, 
педагогов и родителей (законных представителей).     

 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

9 кл.2013-2014 10 кл.2014-2015 11 кл.2015-2016

10%

22% 20%

72%

54%
60%

15%
19%

15%

3% 5% 5%

1 группа зоровья

2 группа здоровья

3 группа зоровья

4 группа зоровья



ИТОГИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Окончили  учебный год на «4» и «5» - 76 учащихся (52%), переведено в 11 класс –  72 

учащихся (100%). Два ученика переведены в 11 класс с академической задолженностью 4 
учащихся:  

1.Вергелес Дмитрий 
2.Коваленко Владимир 
3.Султанов Николай 
 
4.Пожидаева Александра 

Физика  
Физика 
Физика 
Математика 
Литература (выбыла) 

Лях П.Г. 
Лях П.Г. 
Лях П.Г. 
Русанова В.В. 
Фот С.В. 

 
 

Диаграмма качества обучения за год среднего общего образования 
 

 
 
 

      Получили документ государственного образца - аттестаты о среднем общем  образовании 
70 выпускников, из них три выпускника аттестат о среднем общем образовании с отличием 
(Берецкая Татьяна, Колдаева Алла, Бутяева Алина). 

 
Основные результаты ЕГЭ 2016 

 
№  ЕГЭ 2016 
1 Общее число участников 73 
3 Кол-во предметов ЕГЭ 11 
4 Кол-во участников ЕГЭ, сдававших 3 и более экзамена 73 
5 Кол-во участников, получивших 100 баллов 2 
6 Доля участников, успешно сдавших все экзамены (выше порога) 99% 

 
 

Динамика усвоения уровня образовательного стандарта 
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Предметы 2012 2013 2014 2015 2016 

Русский язык 
(средний балл) 65,9 67 

72 
 

80 79 

Математика 
(средний балл) 65,4 55 

57 61 
(профиль) 

69 
(профиль) 

 

 
Вывод: результаты ЕГЭ по обязательным предметам показывают достаточный уровень 

подготовки выпускников к дальнейшему освоению программ высшего профессионального 
образования. Высокие баллы по предметам получили выпускники, которых обучали учителя: 
русский язык –Докудина Наталья Ивановна, физика – Писарев Андрей Валерьевич, математика 
– Почина Ольга Владимировна, английский язык – Соколовская Светлана Леонидовна, 
Мельниченко Галина Владимировна, информатика – Кретшева Наталья Васильевна.  

 
Выпускники 11 классов по итогам ЕГЭ  успешно поступают в вузы России и Камчатки, 

подтверждая профиль обучения. 
 

Поступление выпускников 11 классов в  2015 году 

Класс Кол-во Москва СПб Россия П-К заграница работа профиль 

11-а 23 5 9 9 -  0 15 

11-б 25 13 9 1 2  0 21 

11-в 25 3 8 6 7  1 8 

 

73 21(29%) 
26 

(36%) 16(22%) 9(12%)  1(1,3%) 
44 (60%) 
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       Вывод: данные свидетельствует  о том, что профилизация обучения в старших классах 

соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства 
старшеклассников. 

 

Анализ воспитательной работы за 2015 –2016 учебный год 

Целью воспитания в 2015 – 2016 году являлось создание условий для успешного 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Задачи, которые решались в процессе реализации воспитательной работы: 

1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в различных видах деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм; 

2. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3. Развитие ученического самоуправления на классном и школьном уровне. 

4. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью. 

        Организация разнообразной воспитательной деятельности учащихся осуществлялась в 

течение учебного года по намеченному общешкольному плану воспитательной работы.  В 

Учреждении сложилась система проведения общешкольных мероприятий, традиционных для 

всех школ: Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, Посвящение в первоклассники и 

Презентация пятиклассников, Дни здоровья, Осенние и Новогодние марафоны, месячники 

гражданско-патриотического воспитания, Дня матери, Масленица, традиционные Последние 

звонки и выпускные вечера, а также мероприятий, ставших традиционными для нашего 

Учреждения, таких, как, проведение Туристического слета, Малой школьной спортивной 

29%
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22%

12%

1,30%

Поступление выпускников 11 классов в 
2016 году

Москва

СПб

Россия

П-К

Работа



олимпиады, «Дня здорового питания», «Недели погружения в Камчатку», акции «Дари добро», 

«Дети-детям», «Спорт вместо наркотиков», «Дня семьи», «Недели здоровья». Традиционными 

для Образовательной Организации (далее ОО)  стало проведение Единых классных часов, 

планируемых и проводимых в рамках проведения общешкольных мероприятий: «Урок мира», 

«Готов к труду и обороне», «Да здравствует ЗОЖ!», «С юбилеем, любимый город!» и т.д. 

Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание  творчества и инициативу 

учащихся, которые требуют выдумки, активности и от всех участников образовательного 

процесса. 

Учащиеся школы продолжают достойно представлять наше учебное заведение на 

мероприятиях городского, краевого и всероссийского уровня, занимая при этом призовые 

места:  

- городской конкурс «Веселые старты» - отв. Бахарева Ю.А. (Диплом участника); 

- краевой заочный фотоконкурс «Лето – это маленькая жизнь» среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края и членов их семей – отв. Дубинец И.П. 

(Диплом I степени – 2 чел.), 

- Краевой конкурс исследовательских проектов младших школьников «Все мы разные, но мы 

вместе» – отв. Шевчук Н.Л. (Диплом II степени); 

- городской конкурс «Азы технического творчества» – отв. Иванова Н.А., Морозовская Г.И., 

(Диплом I степени); 

- городская деловая игра «Я – активист» – отв. Морозовская Г.И. (Диплом участника); 

- краевая акция «Камчатка в движении» – отв. Иванова Н.А., Быкова В.Н., Свирюков В.О., 

Рыжков Н.П., Дьяченко В.А.; 

- краевой этап конкурса по ПДД «Мама, папа, я – автомобильная семья» - отв. Шевчук Н.Л. 

(Диплом участника); 

- городской смотр-конкурс детских и юношеских коллективов «Чайка над городом» 

(театральный коллектив) – отв. Бахарева Ю.А., Субботина К.В. (Диплом II степени); 

- городская выставка-конкурс детского рисунка по мотивам русских народных сказок «Что за 

прелесть эти сказки» – отв. Субботина К.В., Бахарева Ю.А. (Диплом участника). 

- гражданско-патриотическая акция «Голуби памяти» совместная с КГОБУ «Камчатская 

школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» - отв. Бахарева 

Ю.А., Иванова Н.А.; 

- городская спортивно-оздоровительная игра «Богатырская слобода»  - отв. Дюдина Н.А. 

(Диплом участника); 

- городской конкурс «Встреча с профессией» – отв. Иванова Н.А., Морозовская Г.И. (Диплом 

I степени); 

- городское Ток-шоу «Я против наркотиков» – отв. Быкова В.Н. (Диплом участника); 



- краевой финал школьных команд КВН сезона игр 2015 – 2016 – отв. Дадекина И.М. 

(Диплом III степени); 

- краевая акция «Мы за безопасность на дорогах»  - отв. Бахарева Ю.А.; 

- региональный этап всероссийского конкурса детских проектов «Пишем кулинарную книгу» 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» - отв. Белова О.М., Гриценко Н.А.; 

- городской конкурс презентационных проектов «Профилактика вредных привычек» - отв. 

Быкова В.Н. 

- Всероссийский этап Открытого чемпионата профессий и предпринимательских идей 

Камчатского края – отв. Киреев О.А.  

Вопросы здоровья учащихся рассматриваются на административных советах, на МО 

классных руководителей, на совещаниях и педагогических советах. Школьный врач 

Решетникова И.А. постоянно выходит с беседами на медицинские темы, по личной гигиене, о 

здоровом образе жизни, правильном питании на классные часы, родительские собрания, 

совещания педагогов. 

Уже традиционным для ОО стало проведение Дня здорового питания. В этом учебном году 

творческая группа нашего учреждения (Козырь И.Н., Решетникова И.А., Гриценко Н.А., 

Иванова Н.А.) была награждена Дипломом I степени в номинации «Лучшая образовательная 

организация общего образования, реализующая здоровьесберегающие проекты» в рамках 

вручения национальной премии в области образования. 

В целях оздоровления и пропаганды здорового образа жизни в учреждении продолжается 

традиция проведения утренней гимнастики. Однако задача по агитационной работе о создании 

нового видеоролика «На зарядку становись!» так и не была решена. 

В этом учебном году ребята нашего учреждения стали участниками многих спортивных 

мероприятий: 

- городские соревнования по Мини-футболу – отв. Свирюков В.О., Рыжков Н.П., Дьяченко 

В.А. (Диплом III степени); 

- городской легкоатлетический кросс – отв. Свирюков В.О. Рыжков Н.П., Дьяченко В.А. 

(Диплом III степени); 

- краевой легкоатлетический кросс – отв. Свирюков В.О. Рыжков Н.П., Дьяченко В.А. 

(Диплом участника); 

- краевой этап соревнований по баскетболу – отв. Дьяченко В.А. (Диплом участника); 

- региональный этап всероссийских состязаний школьников «Президентские спортивные 

игры» - отв. Дьяченко В.А., Свирюков В.О. (Диплом I степени). 

 В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактической работы огромное 

внимание уделяется вопросу профилактики раннего употребления ПАВ несовершеннолетними. 

В этом учебном году учащиеся детского объединения «Волна» стали активными участниками 



заседаний Клуба  добровольцев – лидеров волонтёрских объединений на базе КГБОУ 

«Камчатский центр психолого – педагогической реабилитации и коррекции». 

Ребята волонтерского движения были организаторами различных мероприятий: 

социологические опросы, раздача листовок, работа агитбригад. За активное участие ребята 

были неоднократно награждены: 

- Грамота за активное участие в  IV краевом  форуме  волонтеров  «Мы  выбираем  жизнь!»; 

- Диплом за активное участие в мероприятиях в рамках реализации муниципальной 

программы профилактики наркомании и токсикомании в молодежной среде «Я говорю «НЕТ!»; 

- Диплом за активное участие в городском конкурсе презентационных проектов 

«Профилактика вредных привычек»; 

- Благодарность ФСКН России по Камчатскому краю за активное участие в городском 

конкурсе презентационных проектов «Профилактика вредных привычек»; 

- Благодарность за участие воспитанников в муниципальном открытом театрализованном уроке 

«Я выбираю жизнь»; 

- Грамота КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» за 

активную жизненную позицию в добровольческой деятельности; 

Следует отметить, что в работе детского объединения «Волна» в течение всего года 

продолжалась работа по развитию и укреплению  основ патриотического воспитания молодежи, 

формированию активной жизненной позиции и чувства гражданственности, за что были 

награждены  благодарственным письмом от Администрации Петропавловск – Камчатского 

городского округа. 

В 2015-2016 учебном году продолжалась работа над вопросом организации 

самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В школе работает 

Совет старшеклассников (в состав которого входят учащиеся 9 – 11 классов) и Совет 

школьников (состоит из учащихся 5 – 8 классов). «Советы» ставили своей целью 

организацию общешкольных дел по направлениям работы, так как участие в общешкольных 

мероприятиях развивает ответственность, инициативу у учащихся, содействует воспитанию 

общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные 

способности.  

Впервые, в этом учебном году прошло  заседание  круглого  стола «Всё  зависит  от  нас  

самих»  с  участием  представителей Совета  старшеклассников  и  администрации  школы. 

Перед  этим  был  проведён  опрос  среди  учеников 9 – 11-х  классов, в результате  которого, 

был  очерчен  круг  злободневных  вопросов, которые  интересуют  большинство  

старшеклассников  нашей  школы и решение которых невозможно без тесного 

сотрудничества учеников, педагогов и родителей. 



Ни одно мероприятие в Учреждении не проходит без участия школьного «Пресс-центра», 

работа которого направлена на  совершенствование у ребят навыков литературного творчества, 

журналисткой работы, воспитания информационной культуры школьников, объединяя всех 

участников школьной жизни (учеников, педагогов, родителей). В этом учебном году коллектив 

«Пресс – центр» (под руководством Гриценко Н.А.) был награжден: 

- Сертификат участника всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об 

истинах, честности и победах»; 

- Диплом I степени в муниципальном и краевом этапах конкурса «Книга – самиздат»; 

- Диплом в номинации «Кулинарный коллектив» регионального этапа всероссийского 

конкурса детских проектов «Пишем кулинарную книгу» в рамках программы «Разговор о 

правильном питании»; 

-  Диплом I степени в краевой акции духовно-нравственного поколения «Дети и книги». 

В ОО созданы благоприятные условия для организации дополнительного образования в 

школе. На базе Учреждения работали 22 детских объединения, занятия в которых вели педагоги 

дополнительного образования и учителя. Охват детей в кружках и секциях, работающих в 

Учреждении около 90%. (Многие учащиеся посещают два кружка). 

Посещая кружки и спортивные секции, предметные факультативы, ребята могли 

использовать своё свободное время в позитивных для развития личности целях. 

Дополнительное образование в школе было представлено: декоративно-прикладное творчество 

(Кулуева Ю.А.), хореография (Шевцова Л.В), вокальное (Дубинец И.П.), ИЗО (Ложковых Т.В.), 

театральное (Орешкина В.С.), техническое (Козадаев И.В.), туристко-краеведческое (Киреев 

О.А.), предметные (46 педагогов). 

Воспитанники детских объединений в этом учебном году показали следующие результаты: 

Детское объединение «Я рисую мир» (ИЗО) – рук. Ложковых Т.В.:   

• XXI международный конкурс детского рисунка «Маленький художник» (Диплом IIстепени 

– 3 чел., Диплом III степени – 3 чел.); 

• XXII международный конкурс детского художественного творчества «Маленький 

художник»  (Диплом Победителя.); 

• Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Уж небо осенью дышало…» 

(Диплом IIстепени – 2 чел., Диплом III степени – 2 чел.); 

• Всероссийский конкурс детского творчества «Краски» (Диплом лауреата); 

• Краевой конкурс «Я рисую лето» (Диплом III степени – 4 чел.); 

• Городской конкурс юных иллюстраторов поэмы для детей «Пихлачонок» Н.П.Бережковой-

Поротовой (Дипломы I, II и III степени) 



• Муниципальный этап фестиваля детского чтения по мифам и сказкам Камчатки «Песни и 

сказки страны Уйкоаль» (Диплом Победителя) 

Детское объединение «Корабль надежды» (вокальное) – рук. Дубинец И.П.: 

• Краевой фестиваль-конкурс по духовно-нравственному воспитанию «Благовест» (Диплом 

участника) 

• Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России», региональный этап 

(Диплом III степени); 

• V Фестиваль патриотической песни (Благодарственное письмо от администрации 

Камчатского филиала Российского университета кооперации); 

• Муниципальный фестиваль-конкурс «Песня в солдатской шинели»  в рамках реализации 

программы патриотической воспитания детей и подростков «Полный вперед!» (Диплом 

участника); 

• Городской конкурс «Мы любим сцену» (Диплом III степени); 

Детское объединение «Фантазия» (дек.-прикл.) – рук. Кулуева Ю.А.: 

• Краевая акция ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» 

«Белая тропа», конкурс медальонов и брошей из фетра «Живой след» (Диплом участника); 

• Краевой конкурс детского  декоративного – прикладного  творчества «Радуга творчества» 

(Диплом участника); 

• Краевой фестиваль - конкурс искусств «Истоки» (Диплом участника); 

• IV городской конкурс-выставка «Куклы народов  мира - 2015» (Диплом II и III степени); 

Детский хореографический ансамбль – рук. Шевцова Л.В.: 

• Городской конкурс-фестиваль «Чайка над городом» (Диплом III степени). 

Клуб «Баканг» (туристко-краеведческое) – рук. Киреев О.А. 

• 53 краевой слет юных туристов (Дипломы II и III степени); 

• Первенство Камчатского края по пожарно-прикладному спорту среди 

общеобразовательных учреждений (Диплом Победителя и Диплом II степени); 

• Первенство Камчатского края по спортивному ориентированию на лыжах (Дипломы I, II и 

III степени); 

• Краевые соревнования юных туристов Камчатки в закрытых помещениях (Диплом III 

степени); 

• Соревнования на первенство ПКГО по спортивному ориентированию на лыжах (Дипломы 

II и III степени); 

     В школе продолжается осуществление работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. В  течение  года   социальным  педагогом  посещались семьи учащихся, 

некоторые из них неоднократно. По результатам многих из них принимались меры, в случае 



необходимости осуществлялась связь с учреждениями, осуществляющими защиту прав и 

свобод учащихся нашего Учреждения. Регулярно проводились заседания школьного Совета по 

профилактике. В  начале  учебного  года  была  проведена  диагностика  семей  и  составлен  

социальный паспорт  учащихся школы.   

В реализации данной работы активное участие принимала   социальный  педагог Кузнецова 

Л.П. На протяжении всего учебного года в своей работе она стремилась оказать социально-

психологическую поддержку детей, а также семей, которые испытывают трудности в 

социальной адаптации, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Заключалась работа 

социального педагога в осуществлении   связей  в  интересах  ребёнка  между  семьёй, 

образовательным  учреждением, ближайшим  окружением, специалистами    различных  служб, 

ведомств, административных  органов; в реализации  комплекса  мер, способствующих  

выравниванию  возможностей  для  социального  старта; содействии  созданию  обстановки  

психологического  комфорта  и  безопасности  личности  учащихся; осуществлении  работы  по  

трудоустройству. 

Продолжая традиционную работу по развитию взаимосвязи семьи и школы, в этом учебном 

году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей: 

День здорового питания, Осенний марафон, туристический слет (участие семей в конкурсе 

блюд), «Дни открытых дверей» и др. Родители некоторых классов принимали участие в 

организации дежурства по время проведения общешкольных мероприятий и дискотек. 

            В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, психолога, социального педагога по социальным вопросам, вопросам 

педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в 

отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья. 

Наиболее активные родители принимали участие в классных мероприятиях, организовывая 

экскурсионные поездки и туристские походы. Особую благодарность хочется выразить 

председателю школьного Попечительского совета Берецкой Л.А. за активную помощь школе. 

Однако, наряду с положительными результатами, следует отметить в этом учебном год 

отдельные недостатки:  

- планируя воспитательную работу в классе, многие классные  руководители продолжают 

ориентироваться, в основном, на общешкольные мероприятия и запланированные 

общешкольные единые классные часы, в то время как тематические классные часы отличаются 

своей спецификой, зависящей от возрастных особенностей аудитории; 

- низкая активность классных коллективов 5–11 классов во время подготовки общешкольных 

мероприятий, в то время как вся тяжесть организационных моментов ложится на плечи 



педагогов-организаторов (о чем свидетельствуют не только результаты наблюдения за 

процессом организации общешкольных мероприятий, но и результаты анкетирования 

обучающихся, которые в большинстве на вопрос о том, кто является активным помощником в 

подготовке к любым общественно важным делам, выбрали в качестве помощников педагогов - 

организаторов или указывают, что готовятся самостоятельно); 

- недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации учебного 

и воспитательного процесса (низкая посещаемость родителями общешкольных мероприятий, 

направленных на расширение взаимосвязи семьи и школы с целью повышения качества 

образования и воспитания).  

 Таким образом, для осуществления плодотворной успешной воспитательной деятельности 

необходимо всем классным руководителям активнее включаться в инновационную, опытно-

педагогическую деятельность, создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, формируя «Методическую копилку» МО, активно участвуя со своими классами в 

делах школы и края.  

На основе всего вышесказанного целесообразно в 2016–2017 году продолжая работу по 

созданию условий для формирования у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, творческой активности и инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации и активной 

адаптации в обществе определить цель воспитательной работы: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Определить Задачи воспитательной работы: 

• Продолжить создавать условия для успешного внедрения ФГОС; 

• Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

• Продолжить работу, направленную на приобщение школьников к ведущим 

духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления. 



• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 
Анализ материально-технической базы школы 

 
Большое внимание уделяется улучшению материально – технической базе Учреждения, в 

целях создания условий для работы  по Федеральным государственным образовательным 
стандартам, выполнения  санитарно – гигиенических требований  к образовательному процессу. 
В этом направлении за 2015-2016 учебный год была проведена работа: 

1. Приобретено спортивное оборудование для проведения уроков физкультуры; 
2. Проведен косметический ремонт в трех зданиях Учреждения; 
    3.  Лицензия на антивирус Касперского – 150 комплектов; 
 Системное программное  обеспечение  - 169 комплектов; 
 Программный комплекс для тестирования и обработки психологических тестов – 2 ед.; 
 Документ – камера - 5 шт; 
 Ноутбук – 13 шт.; 
 МФУ – 2 шт (1 цветной); 
Уничтожитель документов - 1 шт.; 
 Персональный компьютер - 14 шт.; 
Проектор - 3 шт.; 
 Тонер-картридж – 16 шт.; 
 Комплект робототехники LEGO – 5шт.; 
 Школьная цифровая лаборатория для учебных экспериментов по биологии – 5 шт.; 
 Микроскоп – 1шт.; 
 Мобильная естественнонаучная лаборатория со справочно-методическим пособием – 2 шт.; 
Компьютерная мышка (беспроводная) – 11 шт.; 
 Клавиатура – 3 шт.; 
 Навесной сенсорный информационный киоск – 1шт.; 
Тележка компьютерная для мобильного класса – 1шт.; 
 Сенсорная комната для дошкольной ступени – 1шт.; 
Коммутатор D-Link для расширения локальной сети – 1 шт. 
 
4.Приобретены учебники на сумму 1552300 рублей, 3780 экземпляров. 
В рамках реализации ФГОС начального общего образования было поставлено учебно- 

лабораторное оборудование для начальных классов. Комплект учебно – лабораторного 
оборудования включает в себя:  компьютер для учителя, проектор мультимедийный, модульная 
система экспериментов, микроскоп, документ – камера, МФУ. В результате оснащения все 
кабинеты начальных классов укомплектованы на 100%. 

 
Общие выводы 

 
1. В  Учреждении работает стабильный высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный решать новые задачи в условиях модернизации образования, внедрения 
ФГОС. 

2. Средняя наполняемость в классах по  Учреждению – 25 человек, что свидетельствует о 
прочном положении Учреждения в социуме.  



3. Значительное количество педагогов Учреждения, практически во всех предметных 
областях активно используют инновационные технологии обучения и воспитания, которые 
способствовали повышению познавательной активности, развитию их самостоятельности в 
процессе обучения, повышают степень готовности  к дальнейшему образованию на всех 
ступенях, в том числе и после окончания школы. 

4. Кабинеты начального общего образования укомплектованы на 100 %  в рамках реализации 
ФГОС, частично укомплектованы, и продолжается работа в этом направлении по кабинетам 
основного и среднего общего образования. Данная работа позволяет  разнообразить процесс 
обучения и воспитания учащихся, делать уроки, занятия более информативными, интересными, 
насыщенными. 

5. Выявлено недостаточно высокое качество знаний учащихся в некоторых классах 
основного общего образования, это, во-первых, связано с низким качеством знаний в 
общеобразовательных классах; во-вторых, не организована индивидуальная, консультативная 
работа учителями с учащимися на должном уровне; в- третьих,  уменьшением количества 
отличников, в четвертых, ростом количества учащихся с одной «3»; в пятых,  расхождением 
между результатами переводных экзаменов и итоговых оценок за год. 

6. Отмечен  незначительный  рост числа учащихся,  имеющих 1 группу здоровья. По  
структуре патологии лидируют  патология зрения, лор-патология и патология опорно-
двигательного аппарата. Предупредить  возникновение этих патологий, можно  активизируя 
работу по здоровьесбережению  учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

7. Проведена недостаточная работа по формированию социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. 

8. Не в полном объеме организована  работа с родителями (законными представителями)  
учащихся  по вопросам образования и воспитания. 

 
 

Основные направления работы на 2016-2017 учебный год 
 

1. Продолжить освоение современных образовательных педтехнологий учителями- 
предметниками, классными руководителями. 

2. Продолжить работу педколлектива в области развития различных видов одаренности у 
детей, начиная с дошкольного возраста. 

3. Усилить внутришкольный контроль за организацией индивидуальной, консультативной 
работы в классах по повышению качества образования. 

4. Усилить внутришкольный контроль за организацией   работы по применению на  уроках 
здоровьесберегающих технологий. 

5. Продолжить работу  по повышению  квалификации педагогических кадров  по внедрению  
в образовательный процесс  ФГОС. 

6. Продолжить работу  в режиме   инновационного проекта ФИП «Модель стажерской 
площадки повышения квалификации кадров на базе школы, реализующей программы 
различных видов одаренности детей». 

7. Продолжить работу  в режиме  краевого инновационного проекта «Модель социального 
педагогического сопровождения детей в муниципальном образовательном учреждении»  

8. Продолжить работу по созданию школы, где ученикам будет комфортно, безопасно. 
9. Активизировать работу совета старшеклассников, совета школьников. 
10. Продолжить работу с родителями(законными представителями) учащихся, используя 

новые формы и методы работы. 
11. Усилить работу с учащимися, стоящими на внутришкольном учете и КДН. 
12. Усилить работу с неблагополучными семьями. 
13. Продолжить работу по организации внеурочной деятельности учащихся. 
14. Совершенствовать качество образовательных услуг в  дошкольной ступени в контексте 

ФГОС. 



15. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов по 
вопросам введения ФГОС ДО, начального общего, основного общего образования. 

16. Обеспечить выполнение требований ФГОС   к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, начального 
общего, основного общего образования. 

17. Продолжить работу по совершенствованию нормативно – правовой базы   Учреждения в 
связи с внедрением в образование ФГОС. 

18. Совершенствовать организационно-методического сопровождение процесса реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования, начального общего, 
основного общего образования. 

19. Продолжить работу по улучшению эффективности решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

20. Продолжить работу  по взаимодействию с родителями (законными представителями) 
воспитанников, учащихся по вопросам образования, непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 
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