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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа №17 городского округа Кинешма 

Руководитель Директор Каргинова Елена Геннадьевна 

Юридический адрес организации 
155809, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Наволокская, д. 18 

Фактический адрес 

155809, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Наволокская, д. 18 

155809, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Парижской коммуны, д 62 

Телефон, факс 8(49331)2-18-50 

Адрес электронной почты Schkola17-kin@yandex.ru 

Учредитель Администрация городского округа Кинешма 

Дата создания 21.09.1971 г. 

Лицензия 15.03.2016  серия 37Л01 №0001136 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 37А01 №0000654, регистрационный № 762 от 

31.03.2016 

Нормативная база 

- Устав, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Кинешма от 10.11.2016 г. № 1944п 

- Коллективный договор,  

- Локальные акты федерального, муниципального, 

школьного уровней, 

- Программа развития на 

- Образовательные программы: по ФГОС – НОО, ООО, 

по ФКГОС – ООО, СОО. 

Заместители директора 

- По УВР: Большакова Наталья Викторовна, Басова Анна 

Николаевна, 

- По ВР: Шубина Ирина Аркадьевна 

- По АХЧ: Румянцев Валерий Александрович 

Органы общественного управления 

- Управляющий Совет – председатель Майоров Михаил 

Владимирович 

- Совет старшеклассников –Куницына Екатерина 

11класс 

 

В августе 2016 года постановлением администрации городского округа Кинешма от 20.05.2016 г. 

№ 856 п МБОУ школа №17 реорганизована путем присоединения к ней МБОУ школы №9. 

II. Оценка образовательной деятельности 

 2017-18 уч. 

год 

2018-19 уч. 

год 

На начало 

 2019-20учгода 

Всего учащихся 812 787 732 

1 – 4 классы 346 324 303 

5 – 9 классы 397 395 382 

10-11 классы 69 68 47 



 
 

Результаты освоения программы за три года обучающимися школы 

 

Успеваемость, % Успеваемость, % Качество, % Качество, % 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 полугодие 2019-

2020уч года 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 полугодие 

2019-2020уч 

года 

99,5 % 99 % 98,6 % 97% 45,3 % 44,7% 44,3% 42,5% 

        

 

Понизилась абсолютная успеваемость по школе. По рекомендации ПМПК и решению педсовета 3 

учащихся 1-2 классов оставлены на повторное обучение по адаптированной программе, 2 учащихся 3 

класса переведены условно, 2 учащихся 9 класса оставлены на повторное обучение по индивидуальному 

учебному плану по причине академической задолженности. На конец 2017 года понизилась успеваемость 

за счет учащихся  начальных классов  - 7 ч (кандидаты на ПМПК) и неуспевающих в основной школе – 9 

ч (6в -1ч, 7в – 4 ч, 8б – 4ч) – сданными учащимися запланирована и проводится индивидуальная работа по 

преодолению неуспешности в учебе. Качество знаний понизилось в 7, 8  классах: 7а – 27%, 7б – 25%, 7в- 

22%, 8б – 18%, 8в – 17%, 8г – 25%. В основном учащиеся в этих классах со средними и слабыми 

способностями к обучению, резерва для повышения  качества обучения нет. 

Динамика успеваемости обучающихся ОУ по годам 
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Динамика качества знаний  обучающихся ОУ по годам 

 
Уровень Качество обученностив %  

2016-2017 2017-18  2018-19 1 пол 2019-20уч 

года 

Начальное  54,5 52,6 49,3 43 

Основное  37,4 35,5 37,7 30 

Среднее  61,5 66,7 66 49 

Итого 45,3 44,7 44,3 42,5 

 
Качество знаний понизилось на уровне НОО на3%., на уровне ООО -  на 5 %. Повысилось на уровне СОО 

– на 11,5 %. По школе понижение на 3,3%. 
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Низкое качество знаний в 5а-36%, 5в – 36%, 6в, 6б – 30%, 7б – 31%, 7в – 25%, 7г – 20%, 8а – 25%, 8в – 

11,5%. Достаточно высокое качество знаний в классах: 2а – 72%, 2г – 68%, 4а – 61,5%,  на уровне ООО: 

5б – 63%, 7а – 58,3%, 9б – 58%, СОО: 10а – 51,8%, 11а – 72%. 

Основные причины низкого качества знаний: 1) контингент учащихся(социальный состав), 2) адаптация 

при присоединении школ, 3) недостаточная работа классных руководителей и учителей – предметников с 

«резервом» класса и их родителями.  

 
 

Отличники 

 

 

Второгодничество 

 2017-2018 2018-2019 

 На 2 год Условный перевод На 2 год Условный перевод 

Всего по школе 3 4 6 5 

НОО 1 4 1 2 

ООО 2 0 5 3 
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КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ ПО УРОВНЯМ 

Ряд1 2016-17 2017-18 2018-19 
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Всего 38 40 43 18 

НОО 22 24 23 7 

ООО 13 14 15 8 

СОО 3 2 5 3 



Качество по предметам за 3 года 
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Качество по основным предметам 

 

Качество по предметам – за 2 года 
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Повысилось качество по предметам: биология, химия, география, история, физика, иностранный язык, 

технология, физкультура. Понизилось: русский язык. Парадокс_ по большинству предметов качество 

повысилось, в целом по школе – понизилось. 

Низкое качество знаний в классах: 5а,5в,6б,6в, 7б,7в,7г,8а,8в. Эти классы составляют60% от  количества 

классов на уровне ООО, что существенно влияет на показатели на этом уровне и в целом по школе. 

Низкое качество знаний в 5а-36%, 5в – 36%, 6в, 6б – 30%, 7б – 31%, 7в – 25%, 7г – 20%, 8а – 25%, 8в – 

11,5%. Достаточно высокое качество знаний в классах: 2а – 72%, 2г – 68%, 4а – 61,5%,  на уровне ООО: 

5б – 63%, 7а – 58,3%, 9б – 58%, СОО: 10а – 51,8%, 11а – 72%. 

Основные причины низкого качества знаний: 1) контингент учащихся(социальный состав), 2) адаптация 

при присоединении школ, 3) недостаточная работа классных руководителей и учителей – предметников с 

«резервом» класса и их родителями.  

 

Руководителям МО, классным руководителями учителям - предметникам  даны рекомендации: 

 проанализировать итоги успеваемости за год; 

 продумать систему работы с учащимися, родителями по вопросу повышения качества 

знаний, формированию положительной мотивации к изучению предмета. 

 Продолжить изучение и применение в учебной и воспитательной деятельности системно 

– деятельностный подход, проектные и исследовательский методы обучения. 

 Анализ региональных мониторингов качества образования 

 ВПР 2019 год 

Успеваемость  % 

Предмет  4 класс  5 класс  6 класс  7 класс   

Школа  Город  Школа  Город  Школа  Город  Школа  Город  Школа  Город  

Русский язык 96,6 97 70,5 89 57,5 80 64,8 82,1   
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2015-16 

Ряд2 
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Математика  100 99 90 89 85,1 88 88,4 90   

Окружающий 

мир 

89 99,4         

Биология   90 96 76,5 88 74,4 88 95 98 

Обществознание      87 92 76 87   

История    80,7 93 90 94 91 97 100 98,7 

География      100 96,5 75 92   

Иностранный 

язык 

     англ 31 73   

нем 100 78 

Физика        54,5 88 85 92 

  

Качество   % 

Предмет  4 класс  5 класс  6 класс  7 класс   

Школа  Город  Школа  Город  Школа  Город  Школа  Город  Школа  Город  

Русский язык 64 72 30 45 28,8 43 21 41   

Математика  83 85 54 46 45 50 49,3 50   

Окружающий 

мир 

77,5 86         

Биология   28 53 38 49 21 53 71 85 

Обществознание      40,6 51 20 34,6   

История    31,6 43 45 54 33 51 89 82 

География      43 52 0 31   

Иностранный 

язык 

     англ 15 26   

нем 25 37 

Физика        9 25 53 56 
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Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2018-2019 учебного года проведена в 

соответствии с федеральными, региональными документами и в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного общего, среднего общего 

образования, с 25 мая по 02.07.2019 года. 

 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в соответствии с 
планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации. 

 

Участники образовательной деятельности: учащиеся, родители и педагогический коллектив 

 

- были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ 

и ГВЭ на совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации. 
 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль уровня 
качества обученности выпускников школы осуществлялся посредством проведения пробных 
экзаменов, контрольных работ. 
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Основной государственный экзамен 

 

В 2018-2019 учебном году в 9 классах обучалось 93 человека. Решением педагогического совета 
к ГИА -2019 было допущено 89 учащихся. Из-за пропусков учебных занятий  и академической 
неуспеваемости до государственной итоговой аттестации не допущены 4 учащихся. 
 

 

В 2019 году государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводилась по 4-м 
предметам(ОГЭ): 2 экзамена (обязательные предметы) − русский язык и математика и 2 экзамена по 

выбору. 

При подготовке к итоговой аттестации педагогическим коллективом была проведена большая 

работа: 

1) Результаты пробных ГИА в 2018-2019 году были рассмотрены на заседании педсовета и 

ШМО. Была спланирована дальнейшая работа ШМО по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. 

2) Для учащихся были организованы дополнительные занятия и консультации, составлен график. 

3) Своевременно сформирована база данных на выпускников. 

4) Зам. директора по УР, кл. руководителями велась работа с учащимися и их родителями по 

вопросам выбора экзамена, по обеспечению информационного сопровождения итоговой 

аттестации. Оформлен стенд, проведены классные часы и родительские собрания. 

5) Проводились административные контрольные работы в виде пробных экзаменов с 

использованием тестов и тестов экзаменационных работ прошлых лет. Анализы пробных 

экзаменов были тщательно проанализированы, их итоги были доведены до сведения учащихся и 

их родителей. 

6) Для педагогов и выпускников был проведен инструктаж по вопросам процедуры проведения 

экзаменов. 

7) Вопросы подготовки к итоговой аттестации были включены в план внутришкольного 

контроля на этот учебный год, они рассматривались на педсоветах и совещаниях при директоре. 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: 

Предмет  Кол 

уче 

ников 

Преодолели 

 мин порог 

«2» «3» «4» «5» Средняя 

отметка 

% 

качества 

 кол %     

Русский язык 90 86 95,5 4 45 34 7 3,5 46% 

Математика 98 74 75,5 24 41 30 3 3,1/3,4/3,6 34% 

Физика 6 6 100 0 3 3 0 3,5 50% 

Химия 1 1 100 0 1 0 0 3 0% 

Информатика и 

ИКТ 

28 25 89,3 3 15 8 2 3,3 36% 

История 7 6 85,7 1 3 2 1 3,4 43% 



География 49 41 83,7 8 22 16 3 3,3 39% 

Английский 

язык 

1 1 100 0 0 1 0 4 100% 

Обществознание  63 56 88,9 7 42 14 0 3,1 22% 

Биология 27 25 92,6 2 20 5 0 3,1 19% 

 

 

 

Всего 

выпу 

скников 

Допущены 

 к ГИА 

Не 

допущены к 

ГИА 

Справоч 

ники 

прошлых 

лет 

Получили 

аттестаты 

об ООО 

Выпуск 

ники  

текущего 

года 

Аттестаты с 

отличием 

Получили 

справки 

93 89 4 12 89 85 1 4 

 

Один выпускник 9 класса сдавал государственные экзамены в форме ГВЭ, предметы русский язык и 

математика сданы на отметку удовлетворительно. 
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4.1. Результаты единого государственного экзамена:  

Предмет  Кол уче 

ников 

Преодолели 

 мин порог 

Не преодолели 

 мин порог 

Средний 

балл 

Кол от 

80 до 

89 

Кол 

от70 до 

79 

 кол % кол % 

Русский язык 42 42 100 0 0 63,8 2 10 

Математика 

(профиль) 

28 27 96,4 1 3,6 44 0 1 

Математика 

(база) 

14 13 93 1 7 4 Качество – 79% 

Физика 14 14 100 0 0 47,7 0 0 

Химия 2 2 100 0 0 58,5 0 1 

Информатика и 

ИКТ 

8 5 62,5 3 37,5 38,6 0 0 

Биология  8 8 100 0 0 54,3 0 1 

История 9 9 100 0 0 48,7 0 0 

Английский язык 3 3 100 0 0 58 0 1 

Обществознание  22 17 77,3 5 22,7 51,8 0 2 
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Всего выпускников Получили аттестаты % 

42 42 100% 

 

 

 

Анализ результатов по итоговой аттестации позволяет сделать вывод, что качество знаний 

обучающихся на невысоком уровне. Администрация школы и педагогический коллектив 

проанализировал результаты экзаменов и пришли к выводу, что необходимо вести подготовку к 

итоговой аттестации с 7 класса, широко внедрять тестовые и зачётные формы контроля, вести 

систематический контроль над усвоением программного материала, широко внедрять зачётные 

формы контроля. В 9 классе продолжать активно проводить контрольные  в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и математике ,предметам по выбору в декабре, феврале, апреле с их 

последующим анализом. Учителям, работающим в 9  и 11 классах подготовить план подготовки 

к экзаменам по русскому языку и математике, а так же по тем предметам, которые будут 

выбраны на итоговую аттестацию. На основании анализа результатов учащихся по предметам, 

можно сделать следующие выводы и поставить задачи перед педагогами: 

 

Рекомендации: 

 

1. Предусмотреть систему мер по повышению качества преподавания и подготовки к 

государственной итоговой аттестации по таким предметам, как математика, география, 

обществознание. 

2. Предусмотреть систему мер по повышению среднего тестового балла по всем предметам. 

3. Проводить качественный мониторинг обученности в 9 и 11 классах в течение всего учебного 

года по обязательным дисциплинам и по предметам по выбору. 

4. Усилить контроль администрации и руководителей методических объединений  за 

подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

5. Разрабатывать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими учащимися и 

школьниками, имеющими серьёзные проблемы со здоровьем. 
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6. Продумать программу работы с одаренными и высокомотивированными школьниками. 

7. Способствовать    развитию  общеучебных  аналитико-математических умений и навыков, 

обратить  внимание на языковую грамотность. 

8. На заседаниях МО проанализировать итоги ОГЭ и ЕГЭ  и разработать план мероприятий  по 

подготовке к ГИА на следующий год; анализировать учебные способности учащихся, с целью 

успешной подготовки к ГИА; отслеживать уровень обученности учащихся по предметам. 

9. Включать в план работы МО практикумы по анализу результатов контрольных работ, 

контрольного тестирования и результатов ГИА; совершенствовать контрольно - оценочную 

деятельность учителя. 

10. Учителям-предметникам в план каждого урока включать задания, формирующие ЗУН, 

изучать и широко практиковать активные методы обучения, способствующие развитию 

познавательной активности учащихся при подготовке к ГИА, использовать  возможности 

индивидуальных, групповых консультаций, компьютерного класса при подготовке к экзаменам. 

11. Классным руководителям и учителям – предметникам  формировать ответственность 

учащихся и родителей за результаты государственной (итоговой) аттестации,  готовность 

выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов, осуществлять взаимодействие с 

родителями и учителями – предметниками. 

12. Всем учителям  - предметникам организовать работу по созданию групповых проектов 

учащимися.б 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план внеурочной  деятельности основного общего образования 

для  учащихся   1-4-х классов в 2019 году. 

 

1 классы  

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности  

Форма организации Недельный объем внеурочной 

деятельности (ч) по классам 

Всего 

1а 1б  

2 Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок»; объединение - 1ч 

Спортивные игры объединение 1ч - 

Обще 

интеллектуальное 

1. «Умники и 

умницы» 

объединение 1ч 1ч-  

2 

Духовно-

нравственное 

- - - -  

Общекультурное «Хор» студия 1ч 1ч  

3 ДХШ студия 1ч 1ч 

 «Лоскутная 

мозаика» 

студия 1ч 1ч 

Социальное «Трудовичок» объединение 1ч 1ч  

 



«Школа 

безопасности» 

объединение 1ч 1ч 2 

Итого за неделю 7 7  

Итого за год 245 245  

2 классы  
Направление 

развития 

личности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Недельный объем внеурочной 

деятельности (ч) по классам 

Все

го 

2а 2б 2в 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры объединение 1 1 - - 

«Здоровячок»  - - 1  

Обще 

интеллектуальное 
1. «Занимательная 

грамматика» 

объединение - 1 1  

 

3 2.«Математика с 

увлечением 

объединение - 1 - 

Духовно-

нравственное 
«Я-гражданин 

России» 
 

объединение 1 - -  

     

Общекультурное «Хор» студия 1 - 1  

 

 

7 

 ДХШ студия 1 1 1 

 «Лоскутная мозаика» студия 1 1 1 

Социальное «Школа 

безопасности» 

объединение 1 1 1 3 

Итого за неделю 6 6 6  

Итого за год 210 210 210  

3 классы 

Направление 

развития личности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Недельный объем внеурочной 

деятельности (ч) по классам 

Всего 

3а 3б 3в 3г 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры объединение 1 1 - - 4 

Общеинтеллеккту

альное 

«Умники и 

умницы»; объединение 

1 - - - 

 

4 

«Занимательная 

математика» 
объединение 

- 1 1 -  

 «Риторика» объединение  1    

 Математика и 

конструирование» 
объединение 

- - - 1  

Духовно-

нравственное 

«Азбука добра»  

объединение 

1 - - - 1 

Общекультурное «Читалочка. Как 

хорошо уметь 

читать». 
объединение 

- - 1 1  

4 

 «Хор» студия 1 1 1 1 

 ДХШ студия 1 1 1 1 

 «Веселые нотки» объединение   1  



Социальное «Умелые ручки» объединение - - - 1  

      4 «Школа 

безопасности» 

объединение 1 1 1 1 

Итого за неделю 6 6 6 6  

Итого за год 210 210 210 210  

4 классы 

Направление 

развития личности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Недельный объем внеурочной 

деятельности (ч) по классам 

Всего 

4а 4б 4в 4г 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры объединение 1 1 1 1 4 

Обще 

интеллекктуальное 
«Умники и 

умницы»; 
 объединение 

1 1 1 -  

3 
 «Читалочка» объединение   1  

Духовно-

нравственное 

«Русское народное 

творчество» объединение 
- - - 1 - 

Общекультурное «Хор» студия 1 1 1 1 4 

 ДХШ студия 1 1 1 1 

 «Игры и обряды в 

народном 

творчестве 

объединение    1 1 

Социальное «Помощники»» объединение 1 1 - -  

4  «Школа 

безопасности» 

объединение 1 1 1 1 

Итого за неделю 6 6 6 6  

Итого за год 210 210 210 210  

 

Учебный  план 

внеурочной  деятельности основного общего образования 

для  учащихся   5-8-х классов на 2019 год 

Направления 
Курс ВД(форма 

организации) 

Часов в неделю  

ВСЕГО 
5клас

с 

6клас

с 

7 класс    8класс 

 

Обще 

Интеллектуально

е 

1.«Увлекательный 

мир информатики» 

(объединение) 

1ч - -  

- 

 

 

 

4ч 2.«Такая 

интересная 

Великобритания» 

(объединение) 

- 1ч 1ч - 

3.Комплексный 

анализ текста -

объединение 

   1ч  

Спортивно-

оздоровительное 

1. Спортивные 

игры. Волейбол.-

объединение 
2ч 2ч 

 

2ч 

  

 



2.Спортивные игры 

О.Ф.П.-

объединение 
- - 

- 1ч 7ч 

Общекультурное 

 

 

 

1. «Культура 

общения»-студия 
 1ч 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

4ч 

2.»Этикет общения - - - 1ч 

3.  «Мастерская 

талантов»-студия 
1ч - 

1ч - 

Духовно-

нравственное 

1. 1.«Я в мире, мир 

во мне»)-

объединение 

 - 

1ч  1ч 

 

 

 

 

Социальное 

1.«Юный 

спасатель»-

объединение 
2ч 2ч 

 

2ч 

 

 

- 

 

 

 

 

9ч 

2. «Юный 

натуралист»-

объединение 
1ч - 

- - 

3. «Мир 

профессий»   

 1ч 

4. «Азбука 

нравственности»   

 1ч 

Итого 7ч 7ч 7ч 5ч  

Итого за год 245ч 245ч 245ч 170ч  

 

5 классы 

Направление 

развития личности 

Наименование внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Недельный объем внеурочной 

деятельности (ч) по классам 

Всего 

5а 5б 5в 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивные игры. 

Волейбол 

объединение - 1ч - 1ч 

Обще 

интеллектуальное 

«Увлекательный мир 

информатики»  

объединение 1ч - - 1ч 

Духовно-

нравственное 

  - - - - 

Общекультурное 1. «Культура общения» клуб   1ч  

2ч 2 «Очумелые ручки» студия 1ч - - 

Социальное 1.«Юный спасатель» объединение - 1ч -  

2ч 2. «Юный натуралист» объединение - - 1ч 

Итого за неделю 2ч 2ч 2ч 6 

Итого за год 68 68 68  

  6 классы 



Направление 

развития личности 

Наименование внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Недельный объем внеурочной 

деятельности (ч) по классам 

Всего 

6а 6б 6в 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры. Волейбол объединение 1 - - 1 

Обще 

интеллектуальное 

«Такая интересная 

Великобритания» 

объединение 

 

-  1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я в мире,мир во мне» объединение  1 - 1 

Общекультурное «Маленькие звездочки» студия   1 1 

Социальное «Юный спасатель» объединение 1 1 - 2 

Итого за неделю 2 2 2 6 

Итого за год 68 68 68  

     7 классы 

Направление 

развития личности 

Наименование внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Недельный объем внеурочной 

деятельности (ч) по классам 

Всего 

7а 7б 7в 

Спортивно-

оздоровительное 
Спортивные игры. Волейбол объединение 1ч - -  

2 

Спортивные игры О.Ф.П. объединение  1ч  

Обще 

интеллектуальное 

«Такая интересная 

Великобритания» 

объединение 1ч  1ч 2 

Духовно-

нравственное 

«Я в мире,мир во мне» объединение - - - - 

Общекультурное - - -  - - 

Социальное «Юный спасатель»   1ч 1ч 2 

Итого за неделю 2 2 2 7 

Итого за год 68 68 68  

 

План воспитательных мероприятий для 5-8 классов 

Месяц  Направления ВД  

 Обще 

интеллектуальное 

Общекультурное  Духовно-

нравственное 

Социальное  Спортивно 

оздоровительное  

Всего 

Сентябрь  Праздник «День 

знаний» 

Участие в 

городском 

конкурсе 

плакатов 

«Защита прав 

потребителей – 

глазами детей» 

Праздник «День 

рождения школы» 

Классные часы 

«Трагедия 

Беслана» 

Осенний День 

здоровья 

6 

Ярмарка «Дары 

осени» 

Октябрь Индивидуальные 

маршруты по 

подготовке детей 

к городскому 

Декада правовых 

знаний 

Мероприятия, 

посвященные  Дню 

народного единства 

России. 

Трудовые десанты 

в рамках 

Всероссийского 

экологического 

Легкоатлетическ

ая  эстафета 

учащихся 

8 



этапу ВсОШ День Учителя  

 

Фестиваль 

«Благовест» 

субботника Спартакиада 

учащихся школ 

города 

Ноябрь  Единый урок 

безопасность 

детей в сети 

интернет 

Конкурс стихов 

о матери 

Уроки Мужества 

«Герои нашего 

времени» 

Участие в 

добровольном 

тестировании на 

предмет раннего 

выявления 

употребления 

наркотических 

веществ 

Фитнес 

фестиваль 

«Будем жить!» 

 

7 

Всероссийская 

неделя «Театр и 

дети» 

 Мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ и 

профилактике 

вредных привычек 

Декабрь  Классные часы по 

теме финансовой 

грамотности. 

 Цикл 

мероприятий по 

подготовке и 

празднования  

новогодних 

праздников 

«Новогодний 

серпантин» 

День Героев 

Отечества 

Акция «День 

борьбы со 

СПИДом» 

 

Спартакиада 

школы «Зимние 

забавы» 

5 

Январь  Работа над 

проектами к 

городскому 

фестивалю 

«Юность науки» 

Фестиваль 

«Рождественски

й подарок» 

Уроки Мужества 

«Подвиг 

Ленинграда» 

«Сталинградская 

битва» 

Акция памяти 

жертв ДТП 

«Письмо 

водителю» 

Первенство 

школы по 

лыжным гонкам 

7 

Урок Мужества 

«Памяти жертв 

Холокоста» 

Акция «Покормите 

птиц!» 

Февраль Работа  над 

проектами к 

городскому дню 

науки 

День театра Мероприятия в 

рамках декады ГПВ 

Смотр-конкурс 

строя и песни «На 

знамя России 

ровняем шаг» 

Городские 

соревнования по 

пулевой стрельбе 

6 

Урок Мужества 

«Уходили парни из 

Афгана…»совместн

о с ОО «Боевое 

братство и ВПК 

«Десантник» 

Март Неделя детской 

книги. 

Подготовка 

работ для 

выставки ДПТ 

«Красота из 

наших рук» 

Урок Российской 

истории, 

посвященный 

воссоединению 

Крыма с Россией. 

Акция «Поможем 

доброму дому», 

Приюту бездомных 

животных.  

Шахматный 

турнир «Белая 

ладья» 

 

9 

Школьная неделя 

Наук 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Светлый 

праздник». 

 

Экскурсии в Музей 

истории школы 

Школьный 

турнир по 

волейболу 

Апрель Мероприятия в 

рамках Дня 

космонавтики и 

Дня науки 

Фестиваль 

«Славим 

Россию» 

Мероприятия (кл. 

часы, встречи с 

участниками 

ЧАЭС,видео 

Эстафета добрых 

дел, в рамках 

Всемирной  Недели 

Добра 

Всемирный День 

здоровья. 

7 



просмотры, 

линейки), 

посвященные Дню 

памяти жертв 

Чернобыля 

Всероссийский 

Конкурс «Эколята 

России» 

Легкоатлетическ

ая эстафета на 

приз газеты 

«Приволжская 

правда» 

Май Акция «Всем 

классом в музей», 

посвященная 

международному 

Дню музеев. 

Праздник «День 

семьи» 

направленный на 

формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Декада гражданско-

патриотического 

воспитания «Нам 

жить и помнить», 

посвященная 71-ой 

годовщине Победы 

в ВОВ. 

Экологический 

субботник 

Акция 

«Безопасные 

каникулы» 

5 

Всего 10 12 13 13 12 59 

 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в 5 – 8 общеобразовательных 

классах, реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Всего Количество часов в неделю Всего 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

34 

12 

34 

12 

68 

12 

34 

12 

172 

48 

1 

0,35 

1 

0,35 

2 

0,35 

2 

0,35 

6 

1,4 

Духовно-нравственное 

направление. 

0 

13 

34 

13 

0 

13 

0 

13 

34 

52 

0 

0,38 

1 

0,38 

0 

0,38 

0 

0,38 

1 

1,52 

Социальное 68 

13 

68 

13 

68 

13 

0 

13 

136 

52 

2 

0, 35 

2 

0,35 

2 

0,35 

0 

0,35 

6 

1,4 

Общеинтеллектуальное 34 

8 

34 

8 

34 

8 

68 

8 

238 

32 

1 

0,25 

1 

0,25 

1 

0,25 

2 

0,25 

5 

1,0 

Общекультурное 68 

6 

68 

6 

0 

6 

0 

6 

68 

24 

2 

0,2 

1 

0,2 

0 

0,2 

0 

0,2 

2 

0,8 

Через программы ВД 

Через воспитательные 

мероприятия 

222 

52 

222 

52 

222 

52 

222 

52 

888 

208 

5 

1,53 

6 

1,53 

3 

1,53 

4 

1,53 

18 

6,12 

Всего  274 274 274 274 1370 8,06 10,06 

 

6,06 7,06 31,24 

Показателем результативности внеурочной деятельности является портфолио обучающихся или 

созданные ими проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень участия в различных  олимпиадах, смотрах и конкурсах разного уровня. 



Опосредованным выражением качественного состояния воспитания и, следовательно, критериями 

оценки эффективной работы объективно служат: 

 уровень социальной ответственности (наличие или отсутствие правонарушений среди учащихся);  

 уровень самореализации личности  и духовно-нравственные  ценности. 

Ученики школы  являются победителями различных предметных олимпиад, спортивных и 

творческих конкурсов и соревнований, конкурсов проектной деятельности, участниками научно-

практических конференций. 

Возросшая  социальная активность школьников, их самостоятельная вовлечённость в общественно 

значимую  работу – процесс, характерный в последние годы для школы. Он сам по себе может 

рассматриваться как содержательный критерий оценки эффективности.  

Ежегодно учащиеся школы  участвуют в предметных олимпиадах. 

Концепция «олимпиадного» движения в школе предполагает «ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей», для чего необходима целенаправленная работа 

педагогического коллектива школы. 

При этом  работа учителей направлена на решение следующих задач:   

1. Развитие  одаренности обучающихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования.  

2. Стимулирование  творческой  деятельности педагогического коллектива и создание условий  

для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении. 

3. Повышение  уровня и качества образования через идеи гуманной и личностно 

ориентированной педагогики. Особое внимание при этом уделяется  системе внеурочной 

деятельности.   Используются такие формы работы, как: 

• индивидуальные занятия, занятия в малых группах, 

• система творческих конкурсов, олимпиад.  
Особое значение приобретают формы учебно-воспитательной работы предметной направленности,  когда 

материал, изучаемый на уроках, находит свое логическое завершение во внеурочной деятельности. Это 

формы работы, которые соединяют в себе обучение и воспитание в единый процесс:  

- нетрадиционные уроки; 

- олимпиады по предмету,   

- тематические конкурсы, 

- профильные выездные семинары,  

- школьная научно - практическая конференция  

Характерной чертой системы работы школы являются различные формы интеграции учебной и 

внеучебной деятельности, которая ярко представлена при проведении тематических недель. Тематические 

предметные недели могут проводиться для учащихся различных возрастных групп. Могут включать в 

себя проведение различных форм работы: коллективных, групповых, индивидуальных и т. 

д.      Предметные недели проводятся в течение года, позволяют углубить и расширить знания 

учащихся  во внеурочной деятельности, повысить мотивацию,  сплотить классные коллективы, развить 

толерантность, дать возможность каждому ребенку проявить свой талант.  

Работа с одаренными детьми. 

   Учителями школы осуществлялась организация и проведение школьного этапа (ШЭ)Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ВсОШ), а также сопровождение данных детей на муниципальном и 

региональном этапах: дополнительные занятия, разбор и анализ демоверсий заданий прошлых лет. 

     В 2019 году на основном уровне образования в школьном этапе ВсОШ приняли участие по 20 

предметам 215учеников  (492* участия, т.к. некоторые обучающиеся участвовали в олимпиадах по 

нескольким предметам). Одержано 95 побед и призерств. 

Приняли участие в ШЭ ВсОШ: 



№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык 26 0 5 

2 Биология 40 1 18 

3 География 30 2 10 

4 Информатика 15 1 3 

5 Искусство (мировая 

художественная культура) 

2 1 1 

6 История 13 1 5 

7 Литература 39 0 13 

8 Математика 36 0 8 

9 Немецкий язык 19 0 2 

10 Обществознание 35 1 6 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

21 0 1 

12 Право 41 3 15 

13 Русский язык 73 0 12 

14 Технология 6 0 0 

15 Физика 4 0 0 

16 Физическая культура 35 2 11 

17 Французский язык 8 0 1 

18 Химия 4 0 2 

19 Экология 17 0 9 

20 Экономика 28 1 8 

Из 95 победителей и призеров допущены к участию в муниципальном этапе ВсОШ66 человек (это 

учащиеся 8-11 классов, которые набрали необходимое для этого количество баллов). 

1 ученица 7 класса выполняла на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву в 

2019-2020 учебном году задания для более старших классов по отношению к тому, в котором она 

проходила обучение, выполняла задания, войдя в десятку лучших (однако, призеров не стала).Для нее 

был разработан учителем индивидуальный образовательный маршрут по подготовке к ВсОШ. 

   В рамках ШЭ ВсОШ приняли участие 41 ученик 4-х классов (52 участия: 11 человек приняли участие 

в трех олимпиадах) 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

Предмет 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 



всег

о 
1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

Математика   26    0    0  

Русский язык   27    0    6  

ВСЕГО:   53    0    6  

 

На муниципальном уровне стали победителями и призерами10человек (10 человек: двое* – дважды): 

№ 

п.п. 

Предмет Муниципальный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 2   

2 Биология 10  3 

3 География 7  1 

4 Информатика 4   

5 Искусство (мировая 

художественная культура) 

2   

6 История 4  1 

7 Литература 7  1 

8 Математика 2   

9 Обществознание 1   

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2   

11 Право 7 2  

12 Русский язык 2   

13 Физическая культура 7   

14 Французский язык 1   

15 Химия 2   

16 Экология 5   

17 Экономика 7  2 

 

Среди учащихся 4 классов участвовали в муниципальном этапе 16 человек, из них стали 

победителем 1 человек, призерами – 4 человека: 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

учитель Количество 

победителей 

учитель Количество 

призеров 

учитель 

1 Русский язык 4  0  2  

2 Математика  6  1  2  

3 Окружающий мир и 

экология 

6  0  0  



Итого   16  1  4  

Участниками регионального этапа ВсОШстали 3 ученика(по биологии, истории иправу). 

   Также учащиеся 11 класса приняли участие в выездном туре олимпиады по химииМежрегиональной 

олимпиады «Фундаментальные науки – развитию регионов – 2019», проводимом Ивановским 

государственным химико-технологическим университетом. 

Кроме того, 2 ученицы приняли участие в XI Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры. 

   В течение года учителя начального уровня образования плодотворно сотрудничают с Центром 

дистанционных турниров «Град знаний». 

  Педагоги широко используют в своей работе и другие дистанционные олимпиады, както: 

Всероссийская олимпиада «Олимпик» и Общероссийская олимпиада «Олимпус» (математика, русский 

язык), Всероссийская олимпиада по литературному чтению и математике для 1-4 классов «Зимний 

сезон», в Общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус» - зимняя сессия – английский язык. 

В рамках работы с одаренными детьми в школе прошли 2 тура интеллектуальной игры"Брейн-ринг". 

Организатор игры - учитель истории.  Проверить качество своих знаний, смекалку, остроту ума, 

слаженность коллектива в работе смогли учащиеся 5-11 классов. Победителями становились команды 

11 и7-вклассов. 

Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

Мероприятие  Уровень   Результат  

ХХII Областная олимпиада по 

избирательному праву 

Региональный 11 участников 

XI Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Муниципальный 

 

Региональный 

1 победитель, 2 призера, 11 

участников 

2 участника 

Конкурс на лучшее прочтение 

литературных произведений К.Д. 

Бальмонта, поэтов Серебряного 

века, поэтов Ивановского края 

«Солнечный эльф» 

Школьный  

 

 Муниципальный 

 

 

Региональный 

7 участников: 2 победителя 

 

1 победитель, 

1 дипломант в номинации 

«Музыка и слово». 

1 участник 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Школьный  

Муниципальный  

7 участников (2 победителя) 

2 участника 

I (муниципальный) тур 

математического турнира 

II (муниципальный) тур 

математического турнира 

Муниципальный  15 участников: 3 дипломанта. 

 

5 участников 

Всероссийский конкурс сочинений Муниципальный 2 участника 

Олимпиада по вопросам 

избирательного права 

Региональный  1 призер, 2 участника 

Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

Всероссийский 1 участник 

  "Умники и умницы Ивановской 

области". 

Региональный 2    участника 

Учи.ру: онлайн-олимпиады по 

программированию  

 17 участников, 7 победителей, 5 

призеров 

 

 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/Lists/news/DispForm.aspx?ID=513
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/Lists/news/DispForm.aspx?ID=513
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/Lists/news/DispForm.aspx?ID=513


Дополнительное образование 

 Общее кол-во уч-ся  787 чел 

 Занятость учащихся во внеурочное время вне  школы (количество 

человек) 

225/28,2% 

1 ДШИ 27 

2 ДХШ 45 

3 СДЮШОР 34 

4 СДЮЦ «Звёздный» 7 

5 СК «Арена» 6 

6 СК «Волжанин» 17 

7 ЦВР 3 

8 ЦРТДиЮ 11 

9 Клуб «Октябрь» 4 

10 ГДК 12 

11 Клуб «Электроконтакт» 2 

12 Другое  

 ОО «Наши Надежды» 32 

 СК «Кристалл»(рукопашный бой) 1 

 Шахматы МБОУ шк. № 8 1 

 ДК «Первомайский» 7 

 ВПК «Десантник» 13 

 Танц. Ст. «Реникс» 1 

 Клуб программистов 1 

 СК 1-ой ф-ки (секция самбо) 1 

13 Кол-во неблагополучных детей, занятых в ДО вне школы 3 

 Дополнительное образование в школе  

1 Кол-во кружков в школе: 8 

2 -  научно- познавательное  направленности - 

3 -спортивно- оздоровительное направленности - 

4 Физкультурно-спортивное  направленности 7(3) 



5 Художественно-эстетической направленности 4 

6 Туристко - краеведчой направленности  - 

7 Эколого-биологической направленности  1 

8 Гражданско-патриотической направленности - 

9 Социально-педагогической направленности 2 

10 Культурологической направленности - 

11 Естественно-научное направленности - 

12 Кол-во спортивных секции в  школе 7(3) 

13 Секции, работающие в вечернее время (с 17.00)-кол-во 2 

14 Секций работающих на базе школы от МУ ДО 4 

 Количество детей охваченных дополнительным образованием 

(в  школьных кружках): 

404/51% 

1 -  научно- познавательное  направленности - 

2 -спортивно- оздоровительное направленности - 

3 -физкультурно-спортивное  направленности 141 

4 -художественно-эстетической направленности  77 

5 -туристко - краеведчой направленности  - 

6 -эколого-биологической направленности  15 

7 -гражданско-патриотической направленности - 

8 -социально-педагогической направленности 30 

9 -культурологической направленности - 

10 -естественно-научное направленности - 

11 -спортивными секциями в  школе 35 

12 -секциями, работающими в вечернее время (с 17.00) 46 

13 -секциями работающих на базе школы от МУ ДО 60 

14 -количество детей занимающихся в 2-х и более объединениях 207 

Всего охват ДО 629чел./79,5% 

 

Воспитательная работа 
Школа охватывает всенаправления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, 

общегои среднего образования. К ним относят: 

- спортивно-оздоровительное,  

-социальное, 



-общеинтеллектуальное, 

- духовно-нравственное,  

-общекультурное. 

Цель воспитательной работы школы: создать условия для выстраивания системы 

воспитания в школе на основе гумманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Традиционные школьные мероприятия обусловлены социальными условиями, к ним относятся: 

 Праздник Первого школьного звонка и Дня знаний (все учащиеся школы), 

Тематический уроки и воспитательные мероприятия: 

 Тематические классные часы, посвященные 74-й годовщине изгнания немецко- 

 Месячник по безопасности дорожного движения «Внимание дети!»(все учащиеся школы); 

 День рождения школы; 

 День Учителя и День Самоуправления; 

 День пожилого человека (1 октября) 

 Посвящение в первоклассники  

 Школьные первенства и спартакиады по различным видам спорта; 

 Сдача норм ГТО; 

 Новогодние праздники (все учащиеся) 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания (Смотр строя и песни; участие в 

военно-спортивно игре «Зарница», «А.ну-ка ,парни»; «Последний герой» и др.). 

 Мероприятия, посвященные Дню Матери; творчеству К. Бальмонта (конкурс чтецов, 

конкурсрисунков, театральная постановка в рамках общегородского фестиваля-смотра 

театральных коллективов по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством») 

 Праздничный концерт к 8 марта. 

 Цикл мероприятий в рамках 74-й годовщине Победы в Вов на 9 мая. 

 Праздник Последнего звонка в 9-ых и 11-ом классе. 
 

Для целостного анализа работы школы были представлены анализы воспитательной работы за 

2019год,  выполненные классными руководителями. 

Реализация задач осуществлялась через организацию работы учителей – предметников, кл. 

руководителей, зам. директора по В.Р., школьного ученического самоуправления, систему 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Реализация задач велась по разным направлениям, определенным в годовом плане 

воспитательной работы, которые, в свою очередь, взаимодействуют друг с другом, делая 

воспитательную работу комплексной и систематичной: 

выполнение годового плана. 

традиции школы. 

работа кл. руководителей. 

диагностическая работа 

работа с общественностью и родителями на уровне школы, района, области и страны в целом с 

целью повышения рейтинга школы. 

организация работы с детьми группы риска. 

работа органов ученического самоуправления. 

пропаганда здорового образа жизни. 



ведение документации кл. руководителями. 

Выполнение годового плана работы школы в разделе «воспитательная работа» можно считать 

выполненным полностью. Основные мероприятия проведены согласно указанным датам 

В 2019 году проведено 4 заседания школьного методического объединения (далее – ШМО) 

кл. руководителей.(из них 2 на городском уровне: 1)Заседание для кл. руководителей ОУ 

города по теме «Духовно-нравственное воспитание»(из опыта работы педагогов нашего ОУ); 

 2) Круглый стол в рамках работы КМЦ по БДД по планированию работы ОУ  профилактических 

мероприятий по ПДД (февраль). Кроме этого КМЦ ОУ была представлена работа площадке на 

областном форуме «Здоровое поколение-2019» , который проходил  на базе МБОУ школы № 8 в 

марте 2019года. Для дальнейшей эффективной работы, по реализации задач в направлении 

«воспитательная работа», педагоги школы объединились в группы по направлениям, 

определенным Программой воспитательной работы школы. 

В школе наряду с опытными учителями работают и молодые специалисты, поэтому работа 

ШМО кл. руководителей строится по принципу преемственности опыта работы с классным 

коллективом и взаимопомощи друг другу.  Курирует их совместную работу зам. директора по 

УВР Нехвороща А.В., которая возглавила в 2019 году Школу молодого педагога на городском 

уровне, проведя открытые уроки и мастер-классы для молодых педагогов ОУ города. 

Гражданско-патриотическое воспитание  рассматривается как одно из приоритетных 

направлений в деятельности школы. В школе разработана и успешно реализуется  программа 

деятельности по патриотическому воспитанию школьников «Мы-патриоты». Быть патриотом без 

знания своего Отечества невозможно. Поэтому в программе  заложена идея гуманизации 

обучения и воспитания, возрождения духовных традиций, более глубокого изучения истории и 

культуры родного края, более целостного, интегрированного восприятия различных областей 

знаний, приобщения учащихся к социально-значимой и  к исследовательской краеведческой 

деятельности. 

            Целью программы «Мы-патриоты» является: 

· воспитание у школьников чувства патриотизма, гражданского долга, защиты общественных 

интересов; 

· любви к малой Родине; 

· уважения к правам и свободам человека; 

· духовности и чувства сопричастности к истории Кинешмы. 

 Школа осуществляет тесное взаимодействие с заинтересованными организациями по военно-

патриотическому воспитанию: 

· отделом по делам молодежи; 

· Советом ветеранов м-на ф-ки № 2; 

·  Городским советом ветеранов; 

.  библиотекой ДК «Первомайский»; 

· историко-краеведческим музеем; 

. ЦВР и ЦРТДиЮ  

Система гражданско-патриотического воспитания нашей школы охватывает все уровни 

воспитательной деятельности: семью, учебные занятия, внеклассную работу, взаимодействие с 

органами местного самоуправления, общественными организациями и предприятиями города. 

Она предполагает организацию мероприятий патриотической направленности на общешкольном 

уровне, в классных коллективах, проведение индивидуально-воспитательной работы с отдельно 

взятой личностью. 

     Одно из ведущих мест в системе патриотического воспитания занимает семья. Прежде всего в 

семье идет процесс воспитания личности, формирования и развития гражданских, 



патриотических чувств. Поэтому особое внимание в нашей школе уделяется работе с родителями 

учащихся. 

 Вопросы патриотического воспитания в школе обсуждались на Управляющем совете школы, 

общешкольных родительских собраниях. Проанализированы следующие аспекты: 

· взаимодействие семьи и школы по вопросам патриотического воспитания; 

· организация социально-значимой деятельности школьников; 

· воспитание активной гражданской позиции школьников. 

  

      В системе гражданско-патриотического воспитания в школе важнейшей составляющей 

является массовая работа гражданско-патриотической направленности. В рамках реализации 

программы «Мы-патриоты» в  2017 году проводились декады оборонно-массовой и 

оздоровительной работы, спортивно-патриотические игры, неделя правовых знаний, школьный 

правовой брейн-ринг, беседы на классных часах, конкурсы творческих работ, акции и КТД, 

общественно-полезная социальная деятельность, волонтерская работа, совместные мероприятия 

к государственным праздникам; оформлялись стенды, уголок Славы, тематические выставки и 

т.д.. 

    Традицией школы стало проведение уроков мужества с приглашением участников боевых 

действий в горячих точках, ветеранов войн и тружеников тыла, бесед по соответствующей 

тематике.  

Проводится поисковая работа по подборке материалов о нашем городе, микрорайоне, 

знаменитых людях. На уроках истории, обществознания, литературы, ИЗО, ОБЖ, других 

предметов делается особый упор на изучение достижений и творчества выдающихся земляков и 

героев отечественной истории и культуры. Традиционно школьники  организуют субботники по 

уборке обелиска воинам, погибшим в годы 2-й мировой войны. Ежегодно в школе проводятся 

общешкольные мероприятия: вечера памяти, литературно-музыкальные композиции. Первого 

сентября, в Дни героев Отечества, в день Защитника  Отечества, 22 июня традиционно 

организуется возложение цветов к обелиску и митинги к этим знаменательным датам. 

В школьном музее собрано большое количество разнообразных исследовательских работ, 

компьютерных презентаций, таких как «История микрорайона», «История 212 Тумашувского 

полка; «Педагог-боец», «Пионеры -герои», «Алтарь памяти». 

 В настоящий момент идет накопление материалов по отдельным разделам: о знаменитых людях 

и героях-земляках, о воинах вооруженных сил, участниках боевых действий. Считаем, что нами 

найден оптимальный вариант по оформлению краеведческих материалов в форме виртуальных  

компьютерных экскурсий, так как появилась возможность без посещения специального 

музейного помещения в любой момент воспользоваться имеющимися краеведческими 

материалами, дополнить их. Результаты поисковой деятельности также ежегодно 

представляются учащимися краеведческой школы, юными краеведами 5-11 классов  на 

общешкольной краеведческой конференции. 

Материалы обобщаются и становятся достоянием школьного музея. 

Наличие виртуальных экскурсий музея , методических материалов, стендов, видеотеки, 

художественной литературы  позволяет организовывать разноплановую работу по 

патриотическому воспитанию. 

 Школа проводит активную работу по организации выездов школьников в музеи, выставочные 

комплексы, театры, к памятным местам, имеющим историческое и художественное значение в 

масштабах города и области. Экскурсионные поездки в рамках областного проекта 



«Путешествие по губернии» (2 из них в городской историко- краеведческий музей, 1 в музей под 

открытым небом, 1- в музей валенок) Во время экскурсий школьники приобщаются к культуре и 

историческому наследию родного края. Мы считаем организацию таких поездок эффективным 

средством патриотического воспитания.  

 С удовольствием участвуют школьники в военно-спортивных конкурсах. В феврале 2019 года 

ко Дню Защитника Отечества общими усилиями учащихся и педагогов проведены 

общешкольные мероприятия патриотической направленности: «Смотр строя и песни», 

«Зарница», спортивные соревнования для 9-11 классов «А ну-ка, парни, игровая программа для 

5-6 классов «Последний герой», в начальной школе прошел конкурс-фестиваль «Музыкальная 

открытка к 23 февраля» Целью этих мероприятий стало воспитание патриотизма, интереса к 

истории Отечества, гордости за нашу Родину. В мае 2019 года команда школы по традиции 

участвовала в традиционном ежегодном смотре строя и песни, отряд Юнармии, организованный 

из числа учащихся 7-8-ых классов, принял присягу Юнармейцев и принял участие во многих 

патриотических мероприятиях городского, областного и Всероссийского уровня.(парад  на 

площади 9мая, Показательные выступления 98-воздушно-десантной дивизии, митинг у 

памятника генералу Маргелову и др. 

        В канун 74-й годовщины Победы в ВОв традиционно проводились Уроки Памяти, были 

организованы митинги и концерт для ветеранов микрорайона силами педагогов и обучающихся 

3,4,6,8-9-ых классов школы. 

        Оценивая эффективность реализации Программы «Мы-патриоты», мы считаем, что в школе 

создана целостная система патриотического воспитания, позволяющая формировать у 

подрастающего поколения высокую общую культуру, патриотические чувства и сознание на 

основе исторических ценностей малой родины. 

     Основным критерием результативности является уровень развития чувства 

патриотизма как одного из основных характеристик отдельной личности, проявляющийся в 

мировоззрении, установках и ценностях, общественно значимом поведении и деятельности. 

Уровень патриотизма является одной из составляющей уровня воспитанности школьников. 

Для успешного осуществления гражданско-патриотического воспитания администрацией и 

классными руководителями школы разработаны общешкольные и классные программы: 

* Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы-патриоты»; 

* подпрограмма Программы развития школы «Духовно-нравственное воспитание личности»; 

* подпрограмма Программы развития школы «Талантливые дети» 

* программа «Школа-территория здоровья»; 

* программа воспитания для начальных классов «Солнышко»; 

* программа  профоориентационной работы для 9 классов «Мой выбор» 

Таким образом, мы считаем, что в школе создаются условия для формирования у школьников 

чувства патриотизма, гражданского долга, общественных интересов, любви к малой Родине и 

Отечеству. 

Организация работы по нравственному воспитанию является одной из хорошо теоретически 

отработанных систем в школе. У каждого кл. руководителя в плане работы прописаны классные 

часы, направленные на формирование западающих качеств, ведется диагностирование работы  ( 

уровень воспитанности, уровень личностного роста, уровень социализированности личности) 

  Недостатком в работе является формальное использование диагностики уровня 

воспитанности, а диагностический анализ воспитанности школьников, с целью его повышения, 



выделяется как основное направление работы в управлении качеством воспитательного процесса 

школы. Необходимо глубокое осознание классными руководителями результатов 

диагностики. 

Планирование воспитательной работы должно осуществляться на основе диагностики уровня 

воспитанности учащихся . 

Нужно отслеживать динамику уровня воспитанности учащихся по годам и вырабатывать 

рекомендации по его повышению. 

Диагностировать уровень педагогических знаний родителей с целью выяснения родительской 

позиции. 

В направлении превентивного воспитания педагогическим коллективом школы в течение 

2019учебного года велась правовая работа со всеми учащимися школы. 

          В начале каждого учебного семестра классными руководителями и администрацией 

выявляются неблагополучные семьи и «трудные» подростки в классе при помощи наблюдения, 

тестирования, анкетирования, в результате чего выявляются интересы и наклонности учащихся и 

составляются характеристики на них. Также ежедневно контролируется посещение учебных 

занятий «трудными» подростками, занятость подростков во внеурочное время; проводятся 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; посещаются на дому, также поведение 

«трудных» подростков рассматривается на классных, родительских собраниях, заседаниях 

органов ученического самоуправления. 

            В воспитательном плане школы есть раздел по профилактике правонарушений среди 

учащихся, в нем отражены все необходимые направления по профилактической работе с 

неблагополучными семьями и «трудными подростками». Также в общешкольном 

воспитательном плане планируется и проводится месячник правового воспитания во всех 

классах, во время которого проводятся встречи с работниками ПДН, КДН, беседы, круглые 

столы,ЕДП (единые дни профилактики). Кроме этого в классах, где есть «трудные» подростки, 

классные руководители дополнительно планируют и ежемесячно проводят классные часы на эту 

тему и ведут индивидуальную профилактическую работу в соответствие с перспективным 

планом работы  на этих учащихся. 

         Целью правового воспитания является воспитание уважительного отношения и интереса 

к теме прав человека и ребенка, формирование представления о свободах, правах, обязанностях и 

ответственности человека. 

        В 2019 году  в рамках правового воспитания были проведены следующие мероприятия: 

«Дорога. Дети. Безопасность» - встреча с работником ГБДД, «Гражданство и гражданин» - 

беседа-диалог с элементами игры, показательное демонстрационное мероприятие пожарной 

техники службой МЧС,  правовые часы: «Я и мои права», «Я и закон», «Мое место в семье», «Я 

и школа», прошло  компьютерное тестирование для уч-ся 7-11 классов на профилактику раннего 

выявление употребления несовершеннолетними наркотических веществ. 

     В 2019 году продолжил работу школьный «Совет по профилактике правонарушений 

среди учащихся», который в соответствии с планом работы проводил профилактическую работу 

в течение всего учебного года. На него приглашались дети, их родители, семьи, оказавшиеся в 

сложных социально-бытовых условиях, рассматривались проступки учащихся. К сожалению 

количество учащихся и семей, состоящих на учете увеличилось, несмотря на проводимую 

работу. Это говорит о том, что необходимо усилить контроль за подростками «группы риска» и 

своевременно выявлять таких детей и семьи. 



К работе по профилактике правонарушений среди учащихся привлекается родительская 

общественность. Члены родительского комитета готовят выступления на правовую тему и 

выступают на классных часах. Для родителей разработан план-лекторий, в который включены 

вопросы о родительской ответственности за воспитание детей, о вреде курения, наркомании, 

алкоголизма и т.д., вопросы по пропаганде семейных ценностей.  

           Профилактическая работа по безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних учащихся проводится не только в период школьного обучения, но и во 

время каникул. В это время организовываются спортивные соревнования по волейболу, 

баскетболу, футболу, теннису  на эти мероприятия учащиеся с удовольствием приходят и 

участвуют.  

           Анализируя проделанную работу в направлении превентивного воспитания можно 

сделать вывод, работа в данном направлении в 2019  году принесла не очень положительные 

результаты. Есть повод задуматься о том, все ли методы и приёмы работы с «трудными 

подростками» использованы  педколлективом школы и какие ещё меры воздействия надо 

оказывать на данный контингент учащихся.  

Организация работы с общественностью и родителями.  

Работа с родителями велась в рамках всеобуча. Проведено 3 общешкольных родительских 

собрания ; «Организация работы ОУ в новом учебном году»(сентябрь);- «Распространение  

СНЮСов в молодежной среде» -для 8-ых и 9-ых классов( с участием  участкового инспектора 

ПДН); и др. –ноябрь; Собрание с участием представителей родительских комитетов классов по 

вопросам укрепления МТБ школы и строительства спортивной площадки. 

Работа по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) – это умение защищать свое тело от 

отрицательных воздействий внешней среды и умение взаимодействовать с внешней средой, 

сохраняя свое здоровье, это осознанное отношение к своему здоровью, это формирование 

представлений о самом себе, отказ от вредных привычек. 

Составляющие ЗОЖ: экологическая культура, гигиеническая культура, физическая культура, 

духовная культура и культура поведения. 

Были проведены школьные мероприятия: 

Беседы по классам о вреде курения, алкоголизме, наркомании. 

Веселые старты на параллели 3-4-х классов 

Урок чистой воды 

Уроки правильного питания 

Интерактивный урок- акция «Брось курить!» 

Игра по ПДД 

Цикл уроков- игр по ПДД в 1-4 кл. 

Практическое занятие совместно с Кинешемским Медицинским колледжем  по оказанию первой 

медицинской помощи  

Классными руководителями систематически проводится инструктаж по технике безопасности 

пребывания в школе, выполнение правил поведения учащихся. При посещении экскурсий 



проводится дополнительный инструктаж по ТБ с фиксированием подписей учащихся в 

специальном журнале. 

Работа по данному направлению велась на хорошем (оптимальном) уровне. 

Организация деятельности ученического самоуправления:  

Ученическое самоуправление школы представлено Школьным ученическим советом (ШУС).  В 

составе наметились явные лидеры: Солнышкова Наталья, Рябинина Вероника, Губанова Татьяна, 

Громов Данила, Попов Константин., Ребята работают в разных направлениях, но каждому дается 

добиться результатов в определенной деятельности.  

Заседания Школьного Ученического Совета  проводились2 раза в месяц по средам.  В результате 

были разработаны и проведены следующие мероприятия: 

День рождение школы. 

День самоуправления ко Дню учителя 

Театрализованное поздравление учителей к 8 Марта 

Выпуск школьной газеты 

Новогодняя ярмарка 

Новогодняя сказка для уч-ся 1-4-ых классов 

Визитная карточка волонтерского объединения для выступления на 3 слете «Вектор добра» 

Участие в 2-ух слетах ШСМ (служба медиации) 

Подготовлена программа выступления для  городского «Фитнесс-фестиваля» 

Работа с активами классов будет продолжена.  

К сожалению, в следующем учебном году предстоит работа по созданию нового актива ШУС, 

т.к. нынешний состав окончил  школу. 

9. Ведение школьной документации классными руководителями. 

Некоторые кл. руководители несвоевременно сдают необходимую документацию, что 

задерживает выполнение общешкольной документации и сдачу отчетов в вышестоящие 

организации. 

Своевременно и на оптимальном уровне документы по организации работы с классом у: 

Орловой Г.Н., Смирновой И.В., Чистяковой М.Р., Смирновой Л.В.,Шатовой А.В., Ветчиновой 

Т.В, Смирновой А.А., Смирновой Э.Н., Разумовой С.А., Поделякиной О.С.,Калининой Т.М., 

Ивиной Ю.А., Нехворощей А.В., Шабалиной Н.Ю. 

Выводы: 

           В течение года осуществлялась проверка планов Воспитательной работы, проверка 

дневников, проводилось собеседование с классными руководителями. 

Проводились следующие  совещания при директоре: 



• Итоги летней оздоровительной  кампании; 

• Сетевые сообщества; 

• Мониторинг в работе классного руководителя; 

• Итоги воспитательной работы за 2019 год в целом за учебный год; 

• Педагогический совет на тему «Воспитательная работа с учетом ФГОС на всех уровнях»; 

Публикации в СМИ: 

- обновления и публикации в рубрике «Воспитательная  работа» на сайте школы; 

Для изучения удовлетворенности учащимися школьной жизнью была выбрана «Методика 

изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» (А.А.Андреев) (проводилось 

изучение в мае 2019 г). 

Учащимся  предлагается прослушать утверждения и оценить степень согласия с их содержанием. 

Далее подсчитывался уровень удовлетворенности каждого ученика. Затем производился подсчет 

числа учащихся в классе, имеющих высокий, средний и низкий уровень удовлетворенности 

школьной жизнью. 

Также в течение учебного года неоднократно проводились собеседования с классными 

руководителями. В результате собеседования были сделаны следующие выводы, что в основном 

все кл. руководители владеют знаниями психолого-педагогических основ воспитания, 

особенностей возраста; знанием содержания форм и методов воспитания. Наибольшие 

затруднения при работе классных руководителей вызвали организация досуга учащихся 

(практика), формы проведения родительских собраний, информация о новинках школьной 

литературы, методы поощрения и наказания учащихся. 

В своей деятельности классные руководители используют: 

Виды планов ВР: 

• В основном план-сетка(80%) 

• По направлениям-20 % 

Формы ВР классных руководителей: 

• Спортивные соревнования, беседы, устный журнал, семейный клуб, праздники, кл. часы, 

встречи, экскурсии, викторины, ролевые игры, олимпиады, турниры, диспуты, дискуссии, 

утренники, родительские собрания вместе с уч-ся, презентации, просмотры видеофильмов и 

многое другое. 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в течение  2019 года можно считать решенными, 

цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий 2020 учебный год: 

 гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 



  организация социально значимой, творческой деятельности, обучающих; 

  добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

 совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

 совершенствовать работу школьного ученического самоуправления 

ЦЕЛЬ В.Р.:создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника. 

Востребованность выпускников 

 

 

 

Распределение выпускников 9 – х классов в 2017 году 

Всего 10 класс СПО Профессиональные 10 

месячные курсы 

70 35 31 4 

Распределение выпускников 11  класса в 2017 году 

Всего ВУЗы 

Ивановской 

области 

Вузы других 

регионов 

Колледжи 

Ивановской 

области 

Колледжи 

других 

регионов 

Работа, армия 

25 12 4 6 2 1 

 

 

Функционирование ВСОКО 

 

Внутренняя система оценки качества образования в школе (ВСОКО) является системой управления 

качеством образования. Она основана на проектировании, сборе и анализе информации о нескольких 

параметрах. 

  

Ими являются: 

-содержание образования: 

-результаты усвоения основной образовательной программы; 

-условия реализации основной образовательной программы; 

-эффективность компонентов, из которых она состоит, и подпрограмм; 

-содержание результатов освоения дополнительных образовательных школьных программ; 

-условия реализации данных программ. 

 Основным направлением внутренней системы оценки качества образования в школе является 

обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования. 

 ВСОКО осуществляется в строгом соответствии с федеральными требованиями к порядку проведения 

процедуры самообследования в школе, а также к различным параметрам, которые используются в 
процессе федерального государственного контроля качества образования. 



Цели и задачи внутренней системы оценки качества образования в школе. 

У ВСОКО существуют несколько целей. 

Первой целью является формирование единой системы оценки состояния образования, а также 
своевременное выявление изменений, которые влияют на качество школьного образования. 

Вторая цель заключается в получении объективной информации о функционировании и развитии 

системы школьного образования, о тенденциях его изменения и о тех причинах, которые влияют на его 
уровень. 

Третья цель ВСОКО в школе – предоставить общественности и непосредственным участникам 
образовательных отношений достоверную информацию о качестве образования. 

Четвертую цель можно определить как принятие своевременных и четко обоснованных 

управленческих решений, которые связаны с образовательным совершенствованием. Принимая подобные 
решения, необходимо повышать уровень информированности потребителей образовательных услуг. 

Также целью ВСОКО является прогнозирование развития образовательной системы.  

 Основная задача внутренней системы оценки качества образования в школе – установить степень 

соответствия образовательных программ не только нормативным требованиям, но и запросам 

потребителей образовательных услуг. Качество образования должно соответствовать требованиям ФГОС, 

федеральным компонентам государственных стандартов, а также потребностям заказчиков и 
потребителей образовательных услуг.  

В школе разработано положение о внутренней системе оценки качества образования 

(https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/doc/lna.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouokin%2fkineshma_school17

%2fdoc%2fnormativnopravovie%2f%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E&FolderCTID=&View=%

7b60C1A64F-A6E2-4C87-A9CD-447CC45292A8%7d ) Результаты ВСОКО – это основа отчёта о 

самообследовании, подходы к которому регламентированы на федеральном уровне. Сама ВСОКО 

является непосредственным предметом самообследования. 

  Структура ВСОКО включает следующие направления: 

        качество образовательных результатов, к которым относятся предметные результаты обучения, 

метапредметные результаты обучения, личностные результаты, показатели социализации, 

результаты освоения учащимися основной общеобразовательной программы, здоровье учащихся, 

динамика, достижения на конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, удовлетворённость родителей 
качеством образовательных результатов. 

        Следующий компонент внутренней системы оценки качества образования в школе – это 

качество реализации образовательного процесса. К нему относятся основные и дополнительные 

образовательные программы, реализация учебных планов и рабочих программ как составляющих 

образовательной программы, качество уроков и индивидуальной работы с учащимися, а также 

внеурочной деятельности, удовлетворённость учителей и родителей школьными уроками и 
условиями. 

        Третий компонент структуры внутренней системы оценки качества образования в школе – это 

качество условий, которые обеспечивают образовательный процесс. К нему относится 

материально-техническое обеспечение, информационно-развивающая среда, санитарно-

гигиенические и эстетические условия, медицинское сопровождение и общественное питание, 

психологический климат в образовательном учреждении, использование социальной сферы 

микрорайона и города, кадровое обеспечение, государственное общественное управление, 
программно-методические материалы, документооборот и локальные нормативные акты. 

Внутренняя система качества образования в школе функционирует в прямой взаимосвязи с системой 

целей внутришкольного контроля и мониторинга, создавая основы управления образовательной 

деятельностью школы. ВСОКО не заменяет внутришкольный контроль, однако, её материалы следует 

использовать в рамках внутришкольного контроля, особенно в сфере контроля образовательных 

достижений учащихся( Приложение 1) 

 

II. Система управления организацией 

В соответствии со статьей 26 ФЗ № 273 Закона «Об образовании в Российской Федерации» на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности осуществляется управление в МБОУ 

школе №17. Единоличным исполнительным органом является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

Сформированы и функционируют коллегиальные органы управления: 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/doc/lna.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouokin%2fkineshma_school17%2fdoc%2fnormativnopravovie%2f%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E&FolderCTID=&View=%7b60C1A64F-A6E2-4C87-A9CD-447CC45292A8%7d
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/doc/lna.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouokin%2fkineshma_school17%2fdoc%2fnormativnopravovie%2f%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E&FolderCTID=&View=%7b60C1A64F-A6E2-4C87-A9CD-447CC45292A8%7d
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/doc/lna.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouokin%2fkineshma_school17%2fdoc%2fnormativnopravovie%2f%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E&FolderCTID=&View=%7b60C1A64F-A6E2-4C87-A9CD-447CC45292A8%7d
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/doc/lna.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouokin%2fkineshma_school17%2fdoc%2fnormativnopravovie%2f%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E&FolderCTID=&View=%7b60C1A64F-A6E2-4C87-A9CD-447CC45292A8%7d


- общее собрание  работников;  

- педагогический совет;   

- управляющий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются Уставом 

и локальными актами школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации созданы и функционируют:  

- совет обучающихся; 

-школьный и классные советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профессиональный союз работников образовательной организации. 

 

III. Оценка кадрового состава 

Количественный и качественный состав кадров  

№   

1 Всего педагогов  35 

2 имеют высшее образование 30 

3 
имеют среднее профессиональное 

образование 

5 

4 имеют высшую кв. категорию 2 

5 имеют первую кв. категорию 10 

6 соответствие  занимаемой должности 20 

7  без категории 3 

8 средний возраст педагога 47 

9 

Почетные звания 

- Нагрудный знак «Отличник 

народного  просвещения» 
- Нагрудный знак «Почётный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

 

 

3 

10 Участники педагогических конкурсов 4 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, 

стремлении повышать свой профессиональный уровень. 100% педагогов задействованы в инновационной 



деятельности: переход на новые образовательные стандарты в начальной и основной школе, 

использование современных педагогических технологий, повышение информационной компетентности. 

 По результатам обследования уровень социально-психологического климата  - благоприятный, 

т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях друг к 

другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание. 

Распределение педагогов МБОУ школа № 17 по стажу  

 

Стаж 

 

а) до 10 лет 17 % 

б) от 10 до 20 лет 20 % 

в) 20 и более лет 63  % 

 

 

образование 

высшее 

ср. проф 



 

 

 

 

Аттестация 

высшая 

1 кат 

соотв 

б/к 

м/с 

стаж  

до 5 лет 

свыше 30 

от 5 до зо 



 

 

Методическаяработа. 

Тема методической работы МБОУ школа № 17 в 2019-2020 учебном году:                                                                                                 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС». Потому научно-методическая деятельность 

школы была направлена на повышение компетенции, профессионального мастерства педагогов через 

повышение их квалификации (курсы и аттестация), методическое сопровождение деятельности 

педагогов, в том числе молодых, повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня 

профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие творческого 

потенциала учителя, организацию работы педколлектива с одаренными детьми (олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы). 

  В школе работал методический совет и 7 методических объединений (далее – ШМО): 

№ п/п ШМО Количество 

учителей 

1 учителей начальных классов 12 

2 учителей гуманитарного цикла 7 

3 учителей математики и информатики 5 

4 учителей иностранного языка 6 

5 учителей естественно-научного цикла 4 

6 учителей прикладных дисциплин 8 

7 классных руководителей 29 

Предметом изучения на методических советах, на заседаниях ШМО с последующим внедрением в 

педагогическую практику (согласно плана научно-методической работы школы) стали вопросы: 

- мониторинг, самоаудит и корректировка рабочих программ по учебным предметам и курсам, 

календарно-тематического планирования и контрольно-оценочных средств в соответствии с ФГОС и 

ФкГОС; 

- применение на практике нормативной базы и методических материалов по проблеме введения 

учебных предметов «Родной язык» и «Второй иностранный язык»; 

- совершенствование системы работы учителей по формированию функциональной грамотности 

учащихся в контексте развития их метапредметных знаний и умений; 

- прохождение курсов повышения квалификации и аттестации; 

- участие в жизни городского педагогического сообщества; 

возраст 

до 30 лет 

от 55 лет 

остальные 



- поиск путей повышения учебной мотивации обучающихся, в том числе путем проведения внеурочной 

предметной деятельности; 

- совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми; 

- организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ), 

Итогового собеседования по русскому языку, Всероссийских проверочных работ, ГИА-2020, участия в 

международных исследованиях PIZA; 

- сопровождение учеников-участников муниципального и регионального этаповВсОШ, участников 

творческих, интеллектуальных конкурсов; 

- организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в соответствии с ФГОС, в том числе 

в период проведения школьных Дней наук. 

Кроме их, - повышение качества образовательных услуг, соответствующих требованиям ФГОС, анализ 

прохождения учебных программ, изучение позитивного опыта и проблем в подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, организация работы с успешными и «слабыми» учениками… 

   Исходя из опроса педагогов, проведенного в августе 2020 г. проблемной остается работа по 

повышению учебной мотивации обучающихся, их функциональная грамотность. В связи с этим были 

проведены методические мероприятия: КТД (работа в группах) по разработке плана конкретных 

возможных мероприятий, поиска форм, методов и приемов, в т.ч. и с родителями. В рамках работы 

педагогического совета школы презентовали свой опыт работы по вопросу повышения функциональной 

грамотности обучающихся Захаров И.Н., Пудова Т.А., Разумова С.А., Костромина Е.В.  

   Все учителя имеют индивидуальные методические темы, работа над которыми помогает 

совершенствоваться и повышать свой профессиональный уровень, педагогическую компетентность. 

 В школе в 2019 учебном году работали 39 учителе1: 

Образование  Категория Молодые 

специалисты высшее* 

педагогическое  

среднее 

специальное 

(педагогическое)  

высшая I соответствие 

занимаемой 

должности 

34 4 2(5,13%) 13(33,3%) 20 (51,3%) 4 (10,3%) 

*1 педагог (учитель технологии) имеет высшее непедагогическое образование. В 2019- году аттестовались 

на соответствие занимаемой должности - 1 человек,на высшую категорию – 1 человек, подтвердили I 

категорию – 4 человека. 

В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 27 человек:очно – 2 человека; дистанционно на 

базе ИРО ИО - 15 человек (14 курсов – 2 человека по 2 темам); на базе Сибирского института 

непрерывного дополнительного образования - 11 человек (13 курсов). 

  21 человек участвовали в серии обучающих онлайн-семинаров по теме«Методическое сопровождение 

проведения итогового собеседования по русскому языку». 

    Прошли обучение, успешно сдали тестирование и получили аккредитацию на право участия в 

проведении ГИА-2019 в качестве работников ППЭ (организаторов в и вне аудитории): 10 человек как 

организаторы на ЕГЭ и 28 – как организаторы на ОГЭ. 

   В течение учебного года учитель информатики и ИКТ Захаров И.Н. повышал свою квалификацию 

посредством серии вебинаров по элективному курсу "Система программирования "КуМир". 

Также 1 педагогом пройдены курсы переподготовки экспертов с последующим тестированиеми 

получениемсвидетельства эксперта областной предметной комиссии по проверке экзаменационных 

работ (ОГЭ) по биологии. 

Преподавательбиологии участвовал во Всероссийском исследовании предметной и методической 

компетентностей учителей. 

Презентация опыта. 

Педагоги школы принимали активное участие в жизни педагогического содружества, работая на 

заседаниях городских методических объединений, посещая предметные семинары, выступая на них. 



    В рамках работы педагогического совета школы презентовали свой опыт работы по вопросу 

повышения функциональной грамотности обучающихся 5 человек. 

    4 молодых специалиста школы в течение года участвовали в реализации муниципального проекта 

«Учусь у мастера», в рамках которого дали по 2 открытых урока на муниципальном уровне. 

12 учителей начального уровня образования делились опытом (давали открытые уроки, мастер-классы) 

в рамках работы городского методического объединения учителей начальных классов. 

Опыт воспитательной работы представили 5 педагогов на муниципальных семинарах для классных 

руководителей, 3 человека – в рамках городского педагогического фестиваля педагогических идей. 

    Высокой оценкой знаний и умений педагогов является привлечение их к работе в качестве членов 

жюри на олимпиадах и экспертов при проверке сочинений, творческих и исследовательских работ, 

судейства – на соревнованиях. 

   Положительные отклики о работе учителей – повышение позитивного имиджа школы. Неоднократно 

в течение учебного года на страницах газеты «Кинешемец.ру» писали об учителях МБОУ школа №17. 

Информация о многих успехах в работе учителей размещалась на сайте МБОУ школа №17 в разделе 

«Новости». 

 

 

V. Оценка материально-технической базы 

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на 

создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической 

базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с 

обслуживающими организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием,  техническими средствами 

обучения.  
Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего библиотекой, учителя 

информатики,ОБЖ учителей начальных классов и некоторых других учителей. На каждом этаже 

оборудованы кабинеты для использования учителями-предметниками мультимедийной техники в учебно-

воспитательном процессе. Приобретенная аппаратура позволяет проводить внеклассные мероприятия, 

педсоветы, семинары, совещания на высоком техническом уровне.  

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы: 

 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о полной 

материальной ответственности; 

 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: 

дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в 

санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания  школы к 

зимнему периоду; 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных кабинетов 

(разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая целенаправленная работа способствует 

повышению роли кабинета в учебном процессе и мотивирует педагогов на развитие своего кабинета. 

Итоги смотра обсуждаются на совещании, педагогических советах. 

Ежегодно в школе проводится косметический ремонт силами педагогического и технического 

коллектива. Обновляется интерьер школы. Активно привлекаются к подготовке школы к новому 

учебному году родители. В школе активно ведется планирование и рациональное распределение 

финансовых средств (источники финансирования: городской бюджет, субвенции, внебюджетные 

средства). Своевременно ведется учетно-отчетная документация по привлеченным  и расходуемым 

средствам. 



  

Сумма,                                  руб. 

Годовой бюджет составляет 25349960,97 

местный бюджет и госстандарт 24148943,54 

По всем программам всего 406036,12 

в т.ч. программа "Пожарная безопастность" 38880 

платные образовательные услуги 42321,31 

Распределение средств в бюджетном учреждении   

из местного бюджета 6190044,87 

на питание учащихся 1-4 классов 371780 

из госстандарта 17958898,67 

на реализацию программ 406036,12 

Направления используемых денежных средств   

заработная плата 13686986,45 

прочие выплаты 0 

начисления 4098648,22 

связь 42726,12 

транспортные услуги 0 

коммунальные услуги 2968327,37 

услуги по содержанию имущества 309796,89 

прочие  869084,93 

прочие расходы 1861784,66 

Увеличение стоимости основных средств 87824 

увеличение стоимости материальных запасов 223764,9 

 

Несмотря на значительные усилия администрации школы и всего педагогического коллектива, 

направленные на создание комфортной, безопасной образовательной среды, совершенствование 

материально-технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере отвечает современным 

требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. Школа должна 

стать центром спортивно-массовой, художественно-эстетической и творческой работы в микрорайоне. На 

решение данных проблем ориентирована Программа развития на 2016-2020 годы. Раздел программы 

«Развитие инфраструктуры» определяет комплекс мероприятий по созданию условий для учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся и педагогов, бюджет реализации направлений и план-график по 

направлениям. 

 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ школы №17 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за  2019 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 787челове

ка 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

324челове

к 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

395челове

ка 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

68 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

348 

человек/ 

44,3 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

63,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Базовый уровень 

Профильный уровень 

 

 

4 

44 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 ч / 4,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3ч/ 3,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

0 



класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

8 ч/ 8,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 ч /  1,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

412человек/ 

52,3% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

179/человек/ 

22,7% 

 

1.19.1 Регионального уровня 29/человек/  

3,7% 

1.19.2 Федерального уровня 12/человек 

1,5% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

 0 

человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/    

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30 

человек / 86 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 29 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек / 83 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

14 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 

14 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 

человек/    

34% 

1.29.1 Высшая 2 

человека    6  

% 

1.29.2 Первая 10 

человек 

/ 29%/ 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/

% 

1.30.1 До 5 лет  3 

человека 

8,6  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 

человек / 

51 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек 

20 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 

человек 

 40 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 

человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

35 

человек/  

 100 % 



административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1  

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 14,4 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,2 кв. м 

 

 

Удовлетворенность образовательным процессом. 

В 2019 учебном году проведен мониторинг по теме: «Удовлетворенность родителей 

обучающихся 1-11 классов различными сторонами образовательного процесса в МБОУ школе № 

17.  

Как показало проведенное исследование большинство родителей обучающихся считают, 

что для реализации жизненных планов их детям будет необходимо продолжить образование на 

более высоком уровне. 

По полученным данным более 80% родителей заявили, что им нравится учебное 

заведение, в котором обучается их ребенок.  

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать школу по ряду 

позиций (обучение, питание, организация ВД) Анализ полученных данных показал, что родители 

обучающихся считают наиболее важными такие характеристики учебного заведения как 

профессионализм преподавателей, обеспечивающий получение образования достаточного 

уровня, комфортность обстановки,  современная материальная база, благоприятный 

психологический микроклимат а также оптимальная учебная нагрузка обучающихся. Много 

замечаний высказали родителя по вопросам организации питания. Они отметили необходимость 



получения горячего питания детьми, но не всегда меню удовлетворяет потребность 

обучающихся. 

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие требования к 

качеству образования, получаемому их ребенком в образовательном учреждении. По мнению 

респондентов, наиболее часто «качество образования» они понимают как «обеспечение 

достаточной подготовки для дальнейшей работы по специальности (профессии)». Это отметили 

родителей обучающихся в школе. 

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень удовлетворенности 

качеством образования. 

По полученным данным значительное количество родителей вполне удовлетворены 

качеством образования. 

Кроме того родители 10 класса считают, что знаний, полученных ребенком в школе, 

достаточно для продолжения образования в ВУЗах, а также для осуществления трудовой 

деятельности по выбранной специальности. 

Родителей обучающихся начальной школы,  в целом  удовлетворены сложившейся 

системой  Внеурочной деятельности и дополнительного образования в МБОУ школе № 17. В 

тоже время только  родители обучающихся 5-11 классов считают, что школа в достаточной 

степени удовлетворяет потребности детей в дополнительном образовании. 

  
 

Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Школа функционирует стабильно после реорганизации в 2016 году.  

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. 

Родители являются участниками органов соуправления школой.  

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности 

школы. 

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством публичного 

доклада, отчета о самообследовании ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

11. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их взаимодействия со 

школой. 

2. Направления деятельности: 

 

 Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, толерантности, 

личностный рост каждого учащегося; 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний учащихся по школе  до 47 %; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальнейшего 

продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих поступков; 



 Дальнейшее внедрение процесса информатизации в части организации и управления учебно-

воспитательным процессом «Электронный журнал», в части улучшения взаимодействия с 

родительской общественностью «Электронный дневник»;  

 Внедрение технологий дифференциации требований к освоению содержания образования и 

проектирования учебного процесса на основе системно-деятельностного подхода как основной 

методологической доминанты ФГОС;  

 Развитие математического образования в школе; 

 Совершенствование материально – технических условий для ведения образовательной 

деятельности.медико-психологического сопровождения и межведомственного взаимодействия. 

 
 

 

Приложение 1 
СПРАВКА 

по внутришкольному контролю реализации программы духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся 

Сроки контроля: _____________________ 

Цель контроля: ______________________ 

Вид контроля: фронтальный 

I. Основные результаты 

Содержание программы 

 

 Предмет контроля  Результаты 

      

Соответствие структуры программы духовно- Соответствует/не соответству- 

нравственного  развития,  воспитания  обучающихсятре- ет/соответствует  при  условии  кор- 

бованиям ФГОС НОО   ректировки  

     

Соответствие планируемых   результатов требованиям Соответствуют/не соответству- 

ФГОС НОО    ют/соответствуют при условии кор- 

    ректировки  

   

Планируемые  результаты  программы  распределены  по Да/Нет  

годам освоения ООП НОО     

   

Представлено  содержание  урочной  и  внеурочной  дея- Да/Нет  

тельности по достижению учащимися планируемых ре-   

зультатов программы     



   

Содержание урочной деятельности разработано с учетом Да/Нет/Частично  

специфики  учебных  предметов  учебного  плана  ООП   

НОО      

   

Содержание урочной деятельности отражено в рабочих Да/Нет/Частично  

программах  учебных  предметов,  где  выделены  закреп-   

ленные программой результаты     

   

Содержание  внеурочной  деятельности  представлено  в Да/Нет/Частично  

соответствии с планом внеурочной деятельности   

   

Курсы  и  мероприятия  внеурочной  деятельности  пред- Да/Нет/Частично  

ставлены с указанием на их планируемые эффекты   

    

 

ками образовательных отношений   

   

Часть программы, сформированная участниками образо- Да/Нет  

вательных  отношений,  подкреплена  необходимыми  до-   

кументами   

   

Оценочные материалы разработаны и приложены к про- Да/Нет  

грамме   

   

Оценочные материалы соответствуют планируемым ре- Соответствуют/не соответству- 

зультатам программы ют/соответствуют при условии кор- 

 ректировки  

   

 

Выполнение программы 

Предмет контроля      Результаты     

             



Учебные занятия, выделенные в рабочих программах Да/Нет     

в соответствии с планируемыми результатами духов-       

но-нравственного развития, проведены          

             

Регулярные курсы внеурочной деятельности, внесен- Да/Нет     

ные в программу, проведены в объеме, запланирован-       

ном рабочей программой курса           

              

Мероприятия внеурочной деятельности, внесенные в Да/Нет     

программу, проведены            

             

  Уровень достижения планируемых результатов    

              

 ___________ ___________  

__________

_  ___________ ___________  

 (название плани- 

(название 

плани-  (название плани- (название плани- (название плани-  

 руемогорезульта- руемогорезуль-  руемогорезуль- руемогорезуль- руемогорезуль-  

Класс 

та)  тата)   тата)   тата)  тата)   

             

 Освое- Опыт дея- Освое- Опыт  Освое- Опыт Освое- Опыт Освое- Опыт  

 ние 

тельности
2
 ние 

деятель

-  ние деятель- ние деятель- ние деятель-  

 поня-  поня- ности  поня- ности поня- ности поня- ности  

 тий
1
  тий   тий   тий  тий   

              

4 А              

              

 

 

1 Процент учащихся, освоивших понятия, предусмотренные содержанием урочной деятельности (при 

наличии со-ответственно результату)
 

 

2 Общее количество единиц портфолио на класс (при наличии соответственно результату)
 

 

II Выводы 



 

1. Положительные эффекты: (перечислить с комментарием обуславливающих факторов:ма-

териальные условия, кадры и др.). 

2. Недочеты в содержании программы: (перечислить с комментарием причин и 

возможностиустранения). 

3. Факты невыполнения программы: (перечислить с комментарием причин и 

возможностивосполнения). 

4. Анализ достигнутых результатов: 

4.1 уровень достижения результатов: (планируемый,ниже планируемого,выше планируе-мого); 

4.2 результаты, формирующие имидж школы: (победы в конкурсах,социальные акции,рост единиц 

портфолио в отдельных направлениях и др.); 

4.3 результаты по итогам мероприятий, проведенных по запросу участников образова-тельных 

отношений: (в сравнении с прочими). 

Меры по итогам контроля: 

1. Плановый тематический контроль: (назвать сроки и предмет контроля); 

2. Экспертиза документов: (указать каких); 

3. _____________________ 

(иное) 

Справка рассмотрена на заседании педагогического совета от _________. 

Протокол № ____________ 

 

Справку подготовил/а: _____________________________ 

 

(Ф. И. О., должность работника) 

 

 


