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Раздел 1 Анализ деятельности в 2014 – 2015 учебном году 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира "Средняя 

общеобразовательная школа № 20 является образовательным учреждением, осуществляющим в 

качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Наименование Учреждения при создании – средняя школа № 20 г. Владимира 

Учреждение переименовано в: 

08.09.1995 год - Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20 г.Владимира Регистрационный № 514 от 08.09.1995 год 

17.08.2000 год - Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20 г.Владимира  /Устав 2 редакция. Регистрационный №3179 от 17.08.2000 год/ 

01.04.2002 год - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Владимира  /Дополнения и изменения к Уставу Регистрационный №4839 от 

01.04.2002 год/ 

30.12.2004 год - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Владимира /Изменения и дополнения к Уставу Распоряжение № 742 от 30.12.2004 

года, приказ по УО № 1478 от 02.12.2004 года/ 

2007 год - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№20 г. Владимира / Устав новая редакция. Распоряжение № 611-Р от  09.11.2007 года, приказ по 

УО № 664 от 20.04.2007 года/ 

2012 год  - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира "Средняя 

общеобразовательная школа №20" (сокращенное наименование: МБОУ СОШ №20) / Устав, 

шестая редакция. Распоряжение № 735 - Р от 20.07.2012 года, приказ по УО № 896 - п от 

28.06.2012 года / 
Юридический адрес и фактический адрес школы: 600035, Владимирская область, г. 

Владимир, ул. Куйбышева дом 56 
Телефоны: (4922) 21-53-44, (4922)21-83-05, (4922)21-83-04 
Адрес электронной почты: tat_a51@mail.ru 
Сайт: http://myshkola20.ru  
Свидетельство о государственной аккредитации 04.04.2012 № ОП 018735 

(регистрационный номер  442).   
Лицензия 33 Л 01 № 0000665 выдана Департаментом образования администрации 

Владимирской области регистрационный номер 3352 от 26.06.2014 года дает право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам:   

 начального общего образования; 
 основного общего образования; 

 среднего  общего образования; 

 дошкольного образования.
На начало 2014/2015 учебного года в школе обучалось 715 учащихся в 29 классах. 
I ступень – 14 классов, 359 учащихся; II 
ступень – 13 классов, 322 учащихся;  
III ступень – 2 класса, 34 учащихся.  
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели для учащихся 5-11 классов, по 5-

тидневной рабочей неделе для учащихся 1 - 4 классов. Занятия проводятся в одну смену. 
Продолжительность уроков – 40 минут.  

В образовательном учреждении работают 40 педагогов.  
Основные цели деятельности Школы: 

 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательного процесса; 


 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;

mailto:tat_a51@mail.ru
http://myshkola20.ru/


-3- 
 

 создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ. 

Для осуществления цели  поставлены задачи:   
1. Обеспечение равных условий воспитания и образования при разных стартовых 

возможностях для всех детей.   
2. Непрерывное развитие потенциала современного учителя.   
3. Формирование «открытой школы». Развитие сетевого взаимодействия как способа 

обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных, 
культурологических проектов.  

4. Формирование эффективной и самостоятельной  школы.   
На основании целей и задач был разработан план работы школы на 2014/2015 учебный год, 

который включал в себя следующие разделы: 
 

 деятельность педагогического коллектива по осуществлению общего образования 
(начального, основного, среднего (полного)); 

 работа с педагогическими кадрами; 

 руководство учебно-воспитательным процессом; 


 деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 
воспитательной работы; 

 дополнительное образование и воспитание учащихся; 
 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 система внутришкольного контроля.  
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
Единоличным исполнительным органом школы является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательного учреждения.  
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет и орган ученического самоуправления. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Анализ учебной работы 

 
I ступень обучения 

 
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
 В связи с введением ФГОС НОО начальное образование имеет свои характерные 

особенности, отличающие его от последующих этапов систематического школьного образования. 
Начальная школа должна обеспечить равные  стартовые возможности для получения 
качественного начального общего  образования, духовно- нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, становление их гражданской идентичности, преемственность   основных 
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего  образования, 
сохранить и развить культурное наследие русского языка,  обеспечить условия для эффективной 
реализации  и освоения обучающимися ООП  НОО, в том числе обеспечить  условия для 
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 
нуждается в специальных условиях обучения,- одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В основе обучения лежит системно- деятельностный подход, 
предполагающий воспитание и развитие личности ,отвечающих требованиям информационного 
общества, задачам построения общества на основе толерантности и диалога культур. 
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В соответствии с ФГОС НОО осуществляется: 
-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося; 
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности- 

умение  принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность , осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 
в учебном процессе; 

-дух. нрав. развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм , нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление духовного и физического здоровья обучающегося. 
Обучение и воспитание в начальной школе ориентировано на становление  личностных 

характеристик выпускника(«портрет выпускника начальной школы») 
-любящий свой народ, свой край, свою Родину 
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
-любознательный, активно и заинтересовано познающий мир; 
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности  
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию и высказывать свое мнение; 
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Программа объединяет  основное и дополнительное образование , учебную и внеучебную 

деятельность для достижения главной цели –раскрыть  и развивать потенциал каждого ученика 

,повысить эффективность и доступность качественного образования за счет построения особой  

образовательной среды.  

В  процессе освоения ООП НОО обучающиеся должны овладеть  личностными, метапредметными 

и предметными результата. 
 Система оценки планируемых результатов освоения ООП НОО в рамках ФГОС 
предполагает: закрепление основных направлений оценочной деятельности; ориентацию 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование УУД; отслеживание предметных, метапредметных и 
личностных результатов каждого года обучения; прогнозирование оценки достижений 
обучающихся, освоивших программу указанного года обучения и оценку эффективности 
деятельности ОУ.  

Системность контроля и объективность оценивания позволяют определить глубину, 
прочность, систематичность знаний обучающихся.  

В начальной школе в 2014/2015 учебном году было сформировано 14 классов-
комплектов.   

В 1-4 классах  (359 ч.) (50% от общего числа обучающихся школы) введен федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования.   

С 1 сентября 2012 года в четвертых классах введен комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики».   

На начало года начальная школа насчитывала 359 учащихся (2014-2015). За 2014-/2015 
учебный год прибыло – 10 ученика, выбыло - 10 учеников. Таким образом, на конец года 
численность учащихся составила 359 человек, из которых переведены во второй класс по 
безотметочной системе обучения – 93 учащихся, аттестовано 264 учащихся. Из них закончили 
год:  

- на «отлично» - 13 учащихся; 
- на «хорошо» и «отлично» - 113учащихся;  
- с 

одной «3» - 11учащихся (2г, б кл., 3б, 3в,  4а, б,в кл.);  
- «неу

спевающих» - нет.   
 По итогам 2014-2015 учебного года 13 учащихся (Кузнецова Екатерина, Ефремова 
Анастасия, Горячев Денис - 2а  кл., учитель Львова З.О., Муравьев Илья, Тамонова Дина, 
Анашкина Виктория - 2б – учитель Панюхина Н.А., Бачина А, Матвеев Д- 2в   учитель Зайцева 
А.Ю., Салимова Ксения, Смирнова Наталья ,Шилова Юлия - 4а кл. учитель Гусева Е.Г., Миняева 
Дарья  - 4б кл.  - учитель Шолохова О.В.) получили похвальные листы. 
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Успеваемость  обучающихся  школы первой ступени 

2012-2015 учебнные  годы. 
 

период всего уч-ся/ % обучаются на обучаются на  «5» 

 из них уч-ся успеваемости «4»и «5»    

 1-х классов/  количество  % количество % 

2012/2013 321/89 99,7% 100  31% 10 3% 

2013/2014 350-101 100 102  29% 14 4% 

2014/2015 359-95 100 113  31% 13 3,6% 

 
 

В течение последних лет наблюдается рост общего количества обучающихся начальной 
школы, а также  небольшое снижение   количества отличников, рост количества  обучающихся на 
«4» и «5». Прослеживается достаточно стабильная успеваемость обучающихся и отсутствие 
второгодничества. Вместе с тем 6 учащихся 1-3 классов  имеют ограниченные возможности 
здоровья и  прошли психолого-медико-педагогическую комиссию, по решению которой 
направлены в специализированные школы города Владимира.  

Успешность обучающихся на первой ступени школы обусловлены эффективным 
использованием вариативного обучения, применением новых педагогических технологий. 
Вариативное обучение в школе представлено инновационными современными УМК: «Школа 
России», Гармония», «Перспективная начальная школа», обозначенными в списке 
рекомендованных УМК Минобрнауки, как одно из трех основных требований ФГОС – 
Требование к научно-методическому обеспечению образовательного процесса. 

 

Динамика внедрения вариативных образовательных программ в школе I ступени 
 

Учебный год «Гармония» 

«Перспективная 

начальная 

школа» «Школа 

   России» 

2012/2013 80-25% 71-22% 170-53% 

2013/2014 55-16% 52-15% 243-69% 

2014/2015 79—22% 97-27% 183-51% 

 
 

Наличие в школе вариативных систем обучения обеспечивает и семье, и ребенку 
возможность выбора, а школе - создание основы для индивидуализации обучения на первой 
ступени образования. Каждая из образовательных систем предоставляет учащимся равные 
возможности для дальнейшего продолжения образования.  

Увеличению количества учащихся в начальных классах школы, в частности, 
способствовала дополнительная образовательная услуга – предшкольная подготовка будущих 
первоклассников, которая предоставляется образовательным учреждением с 2012-2013 учебного 
года по настоящее время. С целью развития детей старшего дошкольного возраста, позволяющего 
им в дальнейшем успешно осваивать программу начальной школы организованы занятия в « 
Школе развития» детей 6-летнего возраста , которую посещали будущие первоклассники. За 
время функционирования "Школы  развития" количество детей, посещающих занятия, возросло  с 
42 человек в 2013/2014 учебном году  до 70  человека в 2014-2015 уч. году.  

По итогам подготовительного курса детей старшего дошкольного возраста будущие 
первоклассники стали более активны, усидчивы. У всех детей наблюдается положительная 
динамика в развитии речи, математических навыков, представлений об окружающем мире, 
моторики.  
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Таким образом, благодаря функционированию "Школы  развития" количество  
подготовленных к школе учащихся 1-х классов с каждым годом растет, снижается процент 
дезадаптированных первоклассников.  С 2012-2013 уч. года в школе функционируют 2 
дошкольные группы, что также  повышает уровень дошкольной подготовки будущих 
первоклассников. Дошкольники занимаются по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, составленной в соответствии с ФГОС 
ДО. 

 
Мониторинг знаний, умений и навыков учащихся начальной школы по итогам 2014/2015 

учебного года 

 
Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения государственных 

стандартов является успеваемость учащихся.  
В течение всего года проводился мониторинг обученности учащихся. Результаты 

анализировались на заседаниях МО в начальной школе, на совещаниях при заместителе 
директора, изучались причинно-следственные связи, готовились практические рекомендации по 
преодолению снижения ЗУН учащихся.   

В 2014/2015 учебном году продолжалась реализация Основной образовательной 
программы начального общего образования. Основная задача состояла в обеспечении условий для 
достижения младшими школьниками новых результатов обучения и качества образования. С этой 
целью проводился мониторинг основных условий, обеспечивающих изменения в содержании и 
организации образовательного процесса, направленного на получение новых образовательных 
результатов.   

ФГОС НОО устанавливает требования к образовательным результатам обучающихся, 
освоивших ООП НОО. Оценка планируемых результатов освоения ООП НОО посредством 
проведения  контрольной работы и анализа ее результатов проведена в 1-4 классах.  
 

Результаты годовой работы в 1-х классах по русскому языку 
 

класс Кол-во Кол-во уч-ся, Уровень (уч-ся/%)  

 учащихся выполнявших работу повышенный базовый  низкий 

1а 24 24 14-56% 7-29%  1-4% 

1б 24 23 6-26% 15-65%  2-9% 

1в 25 23 15-65% 3-26%  2-8% 

1г 20 18 10-56% 7-39%  1-6% 

итого 93 83 45—51% 32-36%  6-7% 

  
Результаты контрольных работ по математике в 1-х классах 

 

класс К-во уч.-

ся 

Выполн.работу Повышенный 

уровень 

базовый низкий 

1а 27 26 12-46% 13-50% 1-4% 

1б 24 22 12-55% 10-45% 0 

1в 25 23 5-22% 16-70% 2-9% 

1г 20 17 9-53% 6-35% 2-12% 

итого 96 88 38-43% 45-51% 5-6% 

Данные представлены в процентах %. 
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Математика 1 

 
 
 

 
Русский язык 1 

 

Обработка данных контрольной работы в 1-х классах показала, что обучающиеся в целом 
достигли уровня базовой подготовки, 51% и 38% обучающихся достигли также и повышенного 
уровня подготовки. 

 Контрольная работа для 2-4 классов также состояла из двух частей – основной и 
дополнительной. Задания ориентированы на проверку сформированности универсальных и 
специфических для  учебного предмета способов действий. Задания базового уровня 
направлены на оценку сформированности таких способов действий и понятий, которые служат 
опорой в дальнейшем обучении. Успешное выполнение заданий дополнительной части может 
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рассматриваться как показатель достижения повышенного уровня. 
 

Русский язых (2-е классы) 
 

классы Выполняли 
работу 

Повышенный  

уровень 

Базовый уровень Низкий уровень 

2а-26 26 7-27% 15-58% 4-15% 

2б-25 24 3-13% 16-67% 5-21% 

2в-24 23 5-22% 16-70% 2-8% 

2г-22 20 8-40% 11-55% 1-5% 

     97 93 23-25% 58-62% 12-13% 

 
 

 
 
 
 

Математика (2-е классы) 
 

классы Выполняли 
работу 

Повышенный 
уровень 

Базовый уровень Низкий уровень 

2а-26 23 11-48% 10-43% 2-9% 

2б-25 25 11-44% 12-48% 2-8% 

2в-24 24 7-29% 16-67% 1-4% 

2г-22 22 8-36% 14-64% 0 

     97 94 37-40% 52-55% 5-5% 

 
Анализ работ показывает, что второклассники готовы к продолжению обучения  в 3 классе. 
 

 
Анализ работ по русскому языку в 3-х классах 

 
класс Выполняли 

работу 
Повышенный 
уровень 

Базовый уровень Низкий уровень 

3а-31 31 5--16% 25-81% 1-3% 
3б-31 31 7-23% 22-71% 2-6% 
3в-31 31 2-6% 26-84% 3-10% 
Итого 93ч. 93 14-15% 73-78% 6-7% 
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Уровень подготовки по русскому языку у большинства третьеклассников соответствует базовому 
уровню 

 
Анализ работ по математике 

 
класс Выполняли 

работу 
Повышенный 
уровень 

Базовый уровень Низкий уровень 

3а-31 31 3-10% 24-77% 4-13% 
3б-31 30 2-7% 25-83% 3-10% 
3в-31 29 10-34% 17-59% 2-7% 
Итого:93ч.  90 15-17% 66-73% 9-10% 

 
Уровень подготовки третьеклассников в основном соответствует базовому уровню, лишь 

17% учащихся третьих классов имеют повышенный уровень.  Самые хорошие результаты 
показали учащиеся 3в класса  (классный руководитель Тимофеева С.) 

 
Сравнительная диаграмма успеваемости и качества обученности  в 3 классах 

 
 

 
 

Анализ контрольных работ в 4-х классах. Русский язык 

 

класс Выполняли 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый уровень Низкий уровень. 

4а-28 28 14-50% 14-50% 0 

4б-25 25 5-20% 20-80% 0 

4в-21 20 2-10% 17-85% 1-5% 

Итого:74 73 21-29% 51-70% 1-1% 

 

Самый высокий уровень подготовки показали учащиеся 4а класса (Гусева Е.Г.). Большинство 

учащихся показали базовый уровень подготовки по русскому языку 

 

Математика-4 классы 
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классы Выполняли 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 Низкий 

уровень 

4а-28 27 14-52% 13-48% 0 

4б-25 23 7-30% 14-61% 2-9% 

4в-21 21 3-14% 17-81% 1-5% 

Итого: 74 71 24-34% 44-62% 3-4% 

 

Самый высокий результат показали учащиеся 4а класса (классный руководитель Гусева Е.Г. 

Большинство выпускников школы первой ступени показали базовый уровень подготовки по 

математике, но вместе с тем 34% учащихся 4-х классов  соответствуют повышенному 

уровню знаний.  

Таким образом, анализируя  данные таблицы, можно сделать вывод о том, что учащиеся 4-х 

классов  овладели определенным уровнем знаний, необходимых для дальнейшего 

продолжения обучения в среднем звене. 
 

 

 

 
Анализируя данные качества обученности учащихся по классам, можно сделать 

вывод, что самое высокое качество у учащихся 4а  класса (кл. руководитель Гусева Е.Г..). 
Высокое качество обученности обусловлено повышенной мотивацией к обучению как у 
учащихся, так и у родителей данного класса, а также обучением по УМК «Перспективная 
начальная школа». 
Таким образом, в 2014/2015 учебном году на I ступени обучения 100% успеваемость, 

качество – 35% (38% ). По сравнению с 2012/2013 учебным годом успеваемость осталась 

стабильной, качество понизилось на 14%.(т.5) 

Ежегодно в общеобразовательном учреждении для определения степени готовности 

перехода учащихся школы первой ступени  в среднее звено осуществляется мониторинг 

учебных достижений выпускников  начальных классов по предметам федерального 

компонента. 
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учебный год/ 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

предмет усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

Русский язык 100% 65% 100% 59% 100% 51% 

Иностранный язык 100% 50% 100% 59% 100% 58% 

Литературное       

чтение 100% 98%% 100% 87% 100% 84% 

Математика 100% 61% 100% 64% 100% 73% 

Окружающий мир 100% 91% 100% 71% 100% 69% 

Изобразительное       

искусство 100% 100% 100% 100% 100% 94% 

Музыка 100% 98% 100% 99% 100% 100% 

Физическая       

культура 100% 99% 100% 97% 100% 98% 

Технология 100% 100% 100% 98%% 100% 97% 

 

Анализ уровня качества обученности по основным предметам федерального 
компонента свидетельствует о достаточной степени обученности учащихся начальных  
выпускных классов. Положительная динамика качества знаний учащихся отмечается по 
математике. Последние три года показали качества знаний учащихся по всем предметам 
федерального компонента относительно стабильны. 

Для определения степени готовности к переходу в среднее звено проводится 
мониторинг качества обученности выпускников школы 1 ступени. 
 

Качество подготовки выпускников  школы I ступени обучения по предметам 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Из представленной выше таблицы видно, что качественный показатель уровня знаний по 
предметам федерального компонента остается достаточным для продолжения обучения 
школьников в среднем звене.  

Одним из условий повышения профессиональной компетентности педагогов 
является их участие в конкурсах, а также распространение педагогического опыта.  

1 педагог школы 1 ступени Львова З.О. участвовала в городском конкурсе 
«Современный урок в начальной школе»,Синельникова Т.Е.приняла участие в городском 
семинаре «Моделирование индивидуальной траектории развития познавательных 
способностей младших школьников» .Ткаченко О.Ю. и Львова З.О.стали участниками 
межрегионального  семинара « Реализация ФГОС в школе первой ступени.  .Использование 

Предметы 

федерального  

компонента 

2014 -2015 г. /%/ 
 

качество /%/ общая успеваемость /%/ 
 

Математика 73% высокий уровень 100% 
 

Чтение 84% высокий уровень 100% 
 

Русский язык 51% средний уровень 100% 
 

Иностранный язык 58% выше среднего 100% 
 

Окружающий мир 52-69% выше среднего 100% 
 

Музыка 100% высокий 100% 
 

Изобразительное 
85% высокий 100%  

искусство  

  
 

Технология 97% высокий 100% 
 

Физическая 
культура 98% высокий 100% 
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предметных тренажеров»г. Иваново., Областного семинара  «Оценка достижений  
планируемых результатов  обучения на уроках  и во внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС» Ткаченко О.Ю. опытом своей работы поделилась также со слушателями 
курсов повышения квалификации в июне 2015 года. Блинова О.А.,, Пилипчук И.В., 
Ткаченко О.Ю. представили опыт работы на городском семинаре на тему»Преемственность 
в формировании коммуникативных компетенций у дошкольников и младших школьников.» 
Показали открытые уроки . На педагогическом совете « Преемственность в реализации 
ФГОС  НОО и ООО представили опыт работы Зайцева А.Ю. Ткаченко О.Ю.  Блинова О.А.  
Солдатова К.С. провела открытый урок по русскому языку на тему «Орфограммы в корне 
слова « для  учителей русского языка и литературы в рамках перехода 5-х классов на ФГОС. 
Для МО представила видео съемку урока Зайцева А.Ю.  Панюхина Н.А. провела открытый 
урок по русскому языку  «Имя прилагательное»  Львова З.О. открытый урок  
математики.,Гусева Е. Г. урок окружающего мира « Природные зоны»  

Одной из форм повышения квалификации является использование ИКТ-технологий: 
Синельникова Т.Е. имеет сертификат участника вебинара» «Подходы к проектированию 
современного урока по ОРКСЭ»,  "Концептуальные  особенности УМК" "Основы 
религиозных культур и светской этики". Сертификат организатора Всероссийского 
конкурса «Львенок», диплом  интеллектуально-игрового клуба «Пирамида», диплом 
Всероссийской олимпиады «Природовед» 

Одним из путей самообразования и повышения профессионального уровня является  
взаимопосещение уроков. К сожалению в этом направлении хорошо поработали только 
Блинова О.А. и  Пилипчук И.В. 

  К большому сожалению  большинство педагогов начальной школы  не 
продемонстрировали результативность внеурочной деятельности.  Вместе с тем было 
проведено открытое занятие  хореографического кружка Львовой З.О. «Музыкальный 
подарок солдату», открытое итоговое занятие кружка «Край Владимирский» Гусевой Е.Г., 
Шолоховой О.В.  спортивный конкурс в рамках  кружка «Досуговое общение»,Панюхина 
Н.А. «Литературный КВН» 

Учителя школы  повысили свой теоритический уровень  на курсах  повышения 
квалификации  в ВИРО:Гусева Е.Г., Филиппова Л.Ю.  по теме " Система работы учителя  по 
достижению планируемых результатов обучения в рамках ФГОС НОО", Гусева Е.Г. 
работала в творческой группе "Здоровье через образование" , Панюхина Н.А.курсы 
"Формирование личностных УУД в рамках ФГОС НОО", Блинова ОА «Реализация ФГОС 
НОО» 

В 2014-2015 учебном году были награждены грамотами Управления образования:  
молодой специалист Львова З.О. за первые успешные шаги в обучении и воспитании 
младших школьников,Ткаченко О.Ю. за успехи в обучении и воспитании  подрастающего 
поколения, Шолохова О.В.Благодарственным письмом администрации г.Владимира. 

Традиционно учащиеся начальной школы участвовали в различных конкурсах. С 
каждым годом растет количество учащихся, принимающих активное участие в школьных, 
муниципальных и российских олимпиадах и конкурсах. 

 В 2014/2015учебном году учащиеся начальных классов приняли участие во многих 
конкурсах:» СБ академия детского творчества», «Талант-Оха» (сетевые конкурсы), ЧИП, 
Региональный конкурс детского рисунка «Этих дней не смолкнет слава»(1 место –
Калистратов Кирилл)»Читатель 21века» Патчин И –учитель Кузьмичева Е.Г., 
Всероссийский конкурс «Путешествие по книге» 2-3 место  Тимофеева С.Р., Учащиеся 
Гусевой Е.Г. получили дипломы 1 степени  за участие в конкурсах: «Золотое руно»-7 чел., 
«Русский Медвежонок»-5 чел., «Гелиантус»- 3 чел., «Лисенок»-10 чел,, «Львенок»-5 чел., 
приняли участие в в выставках « «Зеркало природы», в конкурсе «Родному городу добрые 
дела», «Война глазами детей 21 века», «Конкурсе экологической игрушки».Львова З.О. в 
конкурсе «Математический фестиваль»., Синельникова Т.Е.- «Львенок» -1-3 места, 
«Природовед.»-1-3 места, "Путешествие с книгой"-1-3 места,Зайцева А.Ю.- «Русский 
медвежонок»,»ЧИП», Кенгуру»-1, 3место в школе, Региональный конкурс «Этих дней не 
смолкнет слава», «Путешествие по книге»-1 место, учащиеся 4-х классов приняли участие в 
областных олимпиадах младших школьников по русскому языку , математике , 
литературному чтению, окружающему миру. 
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Проанализировав работу школы I ступени за 20142015 учебный год, можно сделать 
следующие выводы:  

1. Качество обученности учащихся  остается стабильным  
2. Активность участия педагогов в конкурсах и распространении педагогического 

опыта возросла.   
3.  Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в конкурсах  

и олимпиадах различного уровня.   
4. Результативность очного участия младших школьников в конкурсах и олимпиадах 

недостаточна.  
Исходя из анализа деятельности педагогического коллектива в 2014/2015 

учебном году, коллектив учителей начальной школы определил следующие задачи на 
2015/2016учебный год:   

1. Осваивать современные технологии и методики обучения и воспитания с целью 
повышения качества образования.   

2. Совершенствовать формы и методы работы с мотивированными учащимися.  

3. Активизировать работу со слабоуспевающими учениками.  

 

II и III ступени обучения 

 

На начало 2014/2015 учебного года II-я и III-я ступени обучения насчитывали 15 
классов-комплектов, в которых обучались 356 учащихся: 13 классов – комплектов II 
ступени обучения - 322 человек и 2 класса - комплекта III ступени обучения - 34 человека.  

За год прибыло 20 учащихся, выбыло 21 учащийся. Таким образом, на конец учебного 
года численность учащихся II и III ступени обучения составило 355 человек. 

Численность учащихся по ступеням и параллелям на конец учебного года 
 

II ступень обучения  III ступень обучения 

классы кол-во кол-во уч-ся  классы  кол-во  кол-во уч-ся 
 классов     классов   

5-е классы 3  91 10-е классы  1  16 

6-е классы 3  66 11-е классы  1  18 

7-е классы 3  64        

8-е классы 2  47        

9-е классы 2  54        

итого 13  322 итого  2  34 

           
Средняя наполняемость классов II ступени составила 25 ученика  и на III ступени –

17.  
Учебный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, который 

разработан согласно Федеральным базисным планом и примерным учебным планам для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденным приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312. 
Используемый учебный план определяет максимальный объем нагрузки обучающихся, 
преемственность между ступенями обучения, классами и отдельными предметами, 
вариативные часы используются для усиленного изучения основных предметов, курсов и 
факультативных занятий.  

Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения 
государственных стандартов является успеваемость учащихся.  

В 2014/2015 учебном году все учащиеся II и III ступени, среди которых 72 
выпускника, окончили учебный год успешно, неуспевающих и неаттестованных нет, все 
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выпускники 9,11 классов допущены к государственной итоговой аттестации. 
Педагогический коллектив завершил свою работу следующими показателями: 

 

Качество знаний учащихся II ступени обучения 

 

 
 

 

 

Класс в котором самое большое количество отличников и хорошистов 5А - 17 учащихся, 

классный руководитель Шорикова И.Н., за ним 9Б - 13 учащихся, классный руководитель 

Болонина Н.Я. и 10 учащихся в 5В классе, классный руководитель Филатова Л.С.  
Качество усвоения основных знаний и умений 

учащимися II ступени по предметам за два года 
 

Предмет 2013/2014 2014/2015 

 уч. год уч. год 

Русский язык 48% 46% 

Литература 68% 62% 

Математика (алгебра) 50% 44% 

Геометрия 40% 24% 

Химия 58% 65% 

Физика 33% 44% 

Биология (природ.) 59% 72% 

География 50% 58% 

История  69% 59% 

Обществознание 70% 70% 

Английский язык 64% 64% 

Физкультура 92% 93% 

Музыка 87% 97% 

ИЗО 81% 85% 

Технология 89% 97% 

ОБЖ 87% 76% 

Информатика 73% 69% 
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Из данных таблицы можно сделать вывод, что за последний год наблюдается 
повышение качества знаний по химии, биологии, географии, музыке, ИЗО, технологии, 
физике, результаты следующих учебных дисциплин как русский язык, обществознание, 
английский язык, физкультура носят относительно стабильный характер. Снижение качества 
знаний учащихся отмечено по предметам литература, математика, геометрия, история, ОБЖ, 
информатика. 
Из  учащихся II ступени обучения отличников – 16, хорошистов – 80, с одной «3» - 14, 
успеваемость – 100%.  
         

III ступень обучения 

 
Показатели учебно-воспитательного процесса на III ступени обучения 

 
На ступени среднего общего образования обучалось два класса: 10А и 11А классы. 

      

      

классы всего окончили окончили окончили % 
 учащихся на «5» на  «4»  и с одной успеваемости 

   «5» «3»  

10А 17 1 6 1 100 

11А 18 2 3 0 100 

итого 35 3 9 1 100 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и кчество знаний учащихся III ступени за два года 
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Качество усвоения основных знаний и умений 
учащимися III ступени по предметам за три года 

 

 

 

Относительная стабильность качества знаний учащихся сохраняется по всем 
предметам.   
 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 
в 2015 году 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году школа 
руководствовалась Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», нормативными документами 
Министерства образования и науки РФ и Департамента образования  Владимирской области  

На основании решения педагогического совета и приказа директора школы № 203 от 
222.05.2015 «О допуске выпускников 11-х классов к государственной итоговой аттестации» 
и приказа № 202 от 25.05.2015 «О допуске выпускников 9-х классов к государственной 
итоговой аттестации» к экзаменам было допущено 18 выпускников 11-х классов и 54 
выпускника 9-х классов.  

9 класс  
Выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена – по русскому языку и 

математике - в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена. 44 выпускников представили заявления для сдачи государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и 10 заявлений в форме ГВЭ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет 2013/2014 2014/2015 

 уч. год уч. год 

Русский язык 56 61 

Литература 69 65 

Алгебра 45 47 

Геометрия 50 53 

История  69 64 

Обществознание 71 70 

Информатика и ИКТ 76 65 

Физика 40 39 

Химия 63 60 

Биология 63 62 

География 82 82 

Английский язык 42 55 

Физкультура 72 100 

ОБЖ 100 100 
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Результаты сдачи  ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике в 2015 году 
 

Предмет Всего Выпол- Справи- Выполнили % % 
 выпускн няло лись на «4»и «5» общей качества 

 иков работу с работой  усп-сти  

Русский 54 54 53 48 98 % 89% 

язык    «5» - 23   

    «4» - 25   

Математика 54 54 53 27 
«5» - 7 

98% 50% 

    «4» - 20   

 
Сравнительный анализ сдачи  ОГЭ по математике за два года 

 

Учебный Всего Выпол Справились Выполнили % общей % 

год выпуск- няло с работой на усп-сти качества 

 ников работу  «4»и «5»   
       

2013/2014 35 35 35 20 100 57 

2014/2015 54 54 53 27 98 50 

 

 

Сравнительный анализ сдачи  ОГЭ по русскому языку за два года 
 

Учебный Всего Выпол Справились Выполнили % общей % 

год выпуск- няло с работой на усп-сти качества 

 ников работу  «4»и «5»   
       

2013/2014 35 35 35 28 100 80 

2014/2015 54 54 53 27 98 89 

 
Сравнительный анализ результатов  ОГЭ по математике за последние два года 

указывает  на снижение показателей качества знаний, по русскому языку качество 
возрастает. 

Результаты Единого государственного экзамена в  2015 году 

 
Выпускники 11-х классов в 2015 году в форме Единого государственного экзамена 

сдавали два обязательных предмета - русский язык и математику: базовый уровень – 13 
учащихся, профильный уровень – 11 учащихся и из числа предметов по выбору - 
обществознание  - 12 выпускников, историю  - 3 выпускника, физику - 6 выпускниов, 
информатику – 3 выпускника, английский язык – 1 выпускник, литературу – 2 выпускника.   
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 
 

 

предмет/ кол-во прош- средний балл  примечание  
 

учитель сдававших ли      
 

порог мак. 
 

мин. 
 

 ЕГЭ порог   
 

   

балл 
 

балл  

      
 

        
 

Русский язык 18 18 66 36 98  49 
 

Михрячев В.Г. (100%) (100%)      
 

        
 

         

Математика – 
базовый  уровень 13 13 4 3 5  3 

 

Голубева Л.А. (72%) (100%)      
 

        
 

Математика – 

профильный 

уровень 

Голубева Л.А. 

9 

(50%) 

9 

(50%) 
55 27 74 33 

 

 
Русский язык: Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ по русскому языку за два года 

 

учебный год набрали мин. балл (%) средний балл 

2013/2014 100 63 

2013/2014 100 66 

 

Математика: Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ по математике за два года 

 

 

учебный год набрали мин. балл (%) средний балл 

2013/2014 100 45 

2013/2014 100 55 
 
 
 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

 

предмет/учитель кол-во 

сдававших 

прошли 

порог (%) 

не 

прошли 

порог (%) 

средний 

балл 

порог мак. 

балл 

мин. 

балл 

обществознание 

(Лукьянчикова 

Г.С.) 

8 (44%) 7 (88%) 1 (12%)  54 42 78 34 

физика 

(Анохина Е.В.) 

6 (33%)    36   

история 

(Лукьянчикова 

Г.С.) 

3 (17%) 1 (33%) 2 (67%) 31 32 41 23 

информатика 1 (6%) 1 (100%) 0 55 40 55 0 
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(Гаврилова М.А.) 

литература 

(Михрячев В.Г.) 

2 (11%) 2 (100%) 0 62 32 71 53 

английский язык 

(Кашинская Т.С.) 

1 (6%) 1 (100%) 0 42 22 42 0 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору за два года 
 

учебный 
год 

обществоз

нание 

/кол-во 
сдававших
, набрали 
мин. балл, 

средний 
балл/ 

физика 

/кол-во 
сдававших
, набрали 
мин. балл, 

средний 
балл/ 

история 

/кол-во 
сдававших
, набрали 
мин. балл, 

средний 
балл/ 

английски
й язык 

/кол-во 
сдававших
, набрали 
мин. балл, 

средний 
балл/ 

литератур

а 

/кол-во 
сдававших
, набрали 
мин. балл, 

средний 
балл/ 

информати

ка 

/кол-во 

сдававших

, набрали 

мин. балл, 

средний 

балл/ 
2013/ 

2014 

13 (65%), 

92%, 55 

4 (20%), 

100%, 49 

2 (10%), 
100%, 45 

- - 3 (15%), 
100%, 60 

2014/ 

2015 

8 (44%), 
88%, 54 

6 (33%),  3(17%), 
33%, 31 

1(6%), 

100%, 42 

2(11%), 

100%, 62 

1 (6%), 
100%, 55 

 

Рекомендации на 2015/2016 учебный год: 
1. На заседаниях  методических объединений:  

  провести поэлементный анализ результатов ГИА ОГЭ и ГИА ЕГЭ по предметам, 

проанализировать причины недостатков в подготовке учащихся и наметить пути и 

средства их устранения до 01.10.2015; 

  разработать план мероприятий по повышению качества образования при подготовке 

к государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном году до 01.10.2015; 

 наметить пути ликвидации возникающих трудностей у учащихся на основе анализа 

контрольных срезов и тренировочных работ; 

 доводить до сведения родителей результаты диагностических работ выпускников, при 

необходимости пересмотреть выбор предмета для сдачи ЕГЭ;  

 организовать работу по подготовке обучающихся к написанию допускного сочинения 

по тематическим направлениям, предложенным для выпускников 2015 года.  

2.  Администрации  школы: 

 в целях оптимизации учебно-воспитательного процесса усилить систему 

внутришкольного контроля в части преподавания предметов федерального 

компонента, выносимых для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ (в частности по истории и 

обществознанию); 

 разработать план мероприятий по повышению качества образования на основе 

анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников с учётом 

специфики учебных планов и программ;  

 разработать индивидуальную стратегию подготовки к итоговой аттестации для 

обучающихся, выделяющихся на уровне класса в сильную или слабую сторону;  

 усилить информирование участников ГИА ОГЭ, ГИА ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итоговой аттестации, в том 
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числе по формированию позиции уважения и честности при сдаче ЕГЭ до 01.03.2015.  

3. Учителям – предметникам в педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития  

самореализации личности;  

 активизировать работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися. 

 

Анализ деятельности социально-психологической службы 

1. Просветительская и профилактическая работа проводилась 

– с педагогами в форме консультаций, диагностических мероприятий, готовила выступления 

по запросу администрации на тему: «Тревожность детей при переходе в среднее звено» 

- с родителями выступала на родительских собраниях, информировала родителей о 

результатах тестирования, выступала с актуальными вопросами по запросу классных 

руководителей: «Общение младших школьников», «Детская тревожность» 

- с учащимися – консультации и беседы по мере обращения. 

2. Диагностическая работа проводилась по плану ДООспЦ, запросам родителей 

(индивидуальное тестирование детей о развитии психических процессов) и 

администрации (уровень интеллектуальных данных детей 7-х классов) 

Групповая диагностика: 

-социометрия 

-адаптация 

-тревожность Т. Филипса 

-САН, авт. В.А. Доскин 

- удовлетворённость родителей процессом обучения 

-«Психологическое выгорание», авт. А.А Рукавишников 

Индивидуальная диагностика: 

- индивидуальное обследование детей для оформления характеристик; 

индивидуальные обследования по запросам педагогов. Дети с проблемами в поведении, 

со сложностями в учебной деятельности. 

3. Развивающая и коррекционная работа в основном проводилась индивидуально, так 

как включить деятельность педагога-психолога в расписание внеурочных занятий не 

представлялось возможным. При проведении индивидуальных занятий были использованы 

следующие программы: 

- Н.Л. Сомова «В пятый класс – первый раз! 

- Е.К. Лютова, Г.Б. Монина «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» 

 - «лабиринт души» терапевтические сказки, под ред. Хухлаевой О.В. 

- психогимнастика в тренинге , под ред. Н.Ю. Хрящевой 

- И.В. Павлов «Общение с ребёнком» тренинг взаимодействия 

- «Игры в которые играют» Н.В. Самоукина 

- «Игротерапия общения» М.А Панфилова 

4. Консультативная работа проводилась в каждый четверг с 13.00до 16.30 

Консультации для педагогов, администрации, родителей. Большое количество родителей 

приходило на консультации из начальной школы. Считаю, что главной мотивацией их 

посещений была тесная работа с классным руководителем. 

Активная консультативная работа проводилась со старшими классами по вопросам 

выбора профессии и детей, находящихся трудной жизненной ситуации. 

5. Экспертная работа. Оформляла характеристики на детей при постановке их на все 

виды учёта, для классных руководителей в работе со сложными детьми.  

Оформляла папку работы с трудными детьми. Работа в этом направлении 

продолжается. 

Анализ состояния питания учащихся  за 2014-2015 уч. год 
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Питание учащихся организовано в соответствии  
-с Постановлением Администрации г. Владимира  №50-11 « Об организации питания 

учащихся»;  
-решением Совета народных депутатов  от 26. 01.06 г. в редакции 2014г. «О 

предоставлении льгот»; 
- Постановлением Администрации г. Владимира от 26.01. 08.г.  в редакции 2009г. «Об 

утверждении положения об организации питания»; 
- Письмом управления образования администрации г. Владимира  от 18.09.06.№01-

15/5054; 
-методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утверждёнными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 

- приказом Министерства здравоохранения и  социального развития Российской 
Федерации от 11 марта 2012 года № 213; 

- программой "Развития системы образования города  Владимира  на 2014-2018 
годы"; 

- подпрограммой №3 "Совершенствование  организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений"; 

-приказом  Администрации г. Владимира  №1414-п от 27.11.2014 г. "Об организации 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владимира в 
2014-2015 учебном году" 
Учащиеся МБОУ СОШ №20 обеспечены  качественным сбалансированным питанием, 
которое обеспечивает Муниципальное унитарное предприятие г. Владимира «Сунгирь» 
Контракт № 12565 от 31.12.2013г. , Контракт №463 от 12.01. 2015г.   

Для поддержания семей из социально – незащищенных слоев населения, были 
определены льготные категории учащихся, освобожденные от оплаты за школьное питание. 
Чтобы подтвердить льготную категорию были собраны пакеты документов (это акты 
обследования жилищных условий, заявления от родителей, справки с Управления 
социальной защиты, отдела опеки и попечительства, изданы приказы по школе). Работа 
проводилась в тесном сотрудничестве с каждой семьей  

    

      

Категория 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год  

       

 Кол-во уч. 
% 

Кол-во  %  

 

-.682ч. 

уч.-

715ч. 

   

     

 льготная категория 125  18% 135  19%  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечит. 8-  1% 12  ,2%  

 

родит;        

Дети из многодетных семей; 27  4% 37  5%  

Дети из малоимущих семей 80-  12% 75  10%  

Дети с ограниченными возможностями (инвалиды) 10  1% 11  02%  

групп        

 

 

 

В школе  двухразовое горячее питание получают воспитанники  школы  полного  дня  

учащиеся 1-4 классов и учащиеся 1-4 классов , занимающиеся внеурочной деятельностью  

173-24%  от  общего  количества  учащихся),  одноразовое горячее питание получают  
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обучающиеся 1-11 классов 560 – 78%       

Охват горячим питанием в 2014-2015 учебном году в среднем за год следующий: 560ч-78%  

 

 

 

 

 

 

 

         2013-2014 уч.год      2014-2015уч.год    

       Всего питающихся   %  Всего питающихся   %   

 Охват питанием 530       77%     560     78%   

 Буфет      Не функионирует        

Не  
функци
онирует        

                     

     Общий охват горячим питанием в школьной столовой    

                     

                   

       Сентябрь  Октябрь    Ноябрь   Декабрь   

 1-4 классы    
340ч.; 

ШПД-163ч.  
337ч.- 
ШПД-210ч.  338,  шпд -203,  356;ШПД-219   

 5-11 классы    102  108   98   120   

 
Льготное 
питание    

51ч., 

48ч.   60 
60 

 

 

    65-66     
71-
76   

 итого  541ч.    565ч.     567     643   

  

   

   

                       

     Январь  Февраль   Март     Апрель  Май   

 1-4 классы  
337; ШПД -
160  

311; ШПД -
168  311; ШПД-168  

338;ШПД-
155 296; ШПД-136   

 5-11 классы  ; 118  103   113;   110;   ; 70   

 Льготная  63-59  64-62     
60-
59    65-64   

60-

57     

 категория                          

 Итого:   577    540     543      577     483   

                            
Можно сделать вывод, что охват питанием школьников в 1-11 классах стабильный. 
Увеличилось количество детей льготной категории, в связи с увеличением количества детей 
из многодетных семей. 
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В течение всего учебного года на высоком уровне было организованно горячее 
питание в начальных классах, в 5а классе (кл. рук. Шорикова И.Н..), 5б классе (кл. рук. Кеда 
И.В..), 5в классе (кл. рук. Филатова Л.С.), 6а классе (кл. рук. Кашинская Т.С..), в 6б классе ( 
и.о.кл.рук. Голубева Л.А..). 7а (кл. рук. Гаврилова М.А.), 7б 9кл.рук. Гусарова Н С ), 7в 
(кл.рук. Ерохина М.Л.)В остальных классах средней и старшей ступени обучения охват 
учащихся горячим питанием можно считать недостаточным. Учителям школы первой 
ступени обратить внимание на организацию 2-х разового питания школьников .Поэтому в 
следующем учебном году классным руководителям необходимо активизировать 
разъяснительную работу с учащимися, родителями учащихся о значимости правильного 
питания детей и по увеличению охвата обучающихся горячим питанием. 

 
Важную роль в организации контроля за качеством питания школьников играет 

медицинский работник школы. Он осуществляет постоянный (ежедневный) контроль за 
качеством питания, а также поступающего сырья и продуктов, следит за соблюдением 
санитарных требований к состоянию и содержанию школьной столовой, участвует в 
проведении витаминизации блюд, проводит обследование учащихся для выявления 
нуждающихся в диетическом питании и 

 

Задачи  на  2015-2016  учебный  год: 

 
- развить механизмы координации и контроля в системе школьного питания;  

- сформировать навыки здорового питания у обучающихся и их родителей;  

- продолжать оказывать социальную поддержку отдельным категориям 

обучающихся;  

- увеличить количество детей, питающихся в школьной столовой  

- улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность.  
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РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

 

Анализ кадрового педагогического состава школы 
 
Одним из основных условий результативности работы МБОУ СОШ № 20 г. 

Владимира является обеспеченность педагогическими кадрами и хороший 
профессиональный уровень педагогических работников.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100% (46 человек).   
Одним из важнейших условий обеспечения доступности качественного образования 

является повышение профессионального мастерства педагогических работников.  
В 2014/2015 учебном году педагогический состав школы составили 46 человек (из 

них: мужчины – 5, женщины – 41). 
      

Возрастной состав педагогов образовательного учреждения  

   

Возраст 2014/2015 

 Кол-во % 

моложе 25 9 20 

25-35 лет 6 13 

35 и старше 31 67 

из них пенсионеры 22 48 
Всего работников 46  

 
По состоянию на конец 2014/2015 года имеют образование: высшее – 43 педагога 

(93%), среднее специальное – 3 педагога (7%).   
Анализ кадрового состава по стажу и возрасту показывает, что  9 (20%) человек 

имеют стаж менее 2 лет, 3 (7%) человека до 5 лет, 2 (4%) человека до 10 лет, свыше 10 лет 32 
(70%) человека. Коллектив постепенно омолаживается, хотя костяк коллектива имеют 
возраст  более 35 лет и стаж работы свыше 10 лет. 

Аттестация педагогических и руководящих кадров  
Важным фактором повышения квалификации педагогов является аттестация. В ходе 

аттестации изучается уровень профессиональной деятельности педагогов. 
На конец 2014/ 2015 года категории имеют: высшую – 11 человек (24%); первую – 21 
человек (46%); молодые специалисты – 5 человек (11%), соответствуют занимаемой 
должности – 1 человек (2%), студентка высшего учреждения 1 человек (2%), не имеют 
категорию – 5 человек (11%).  

В 2014  году аттестацию прошли 13 человек, в 2015 году 1 полугодие аттестацию 
прошли 5 человек.   
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Курсовая переподготовка 2014 – 2015 учебный год 

 

Долгосрочные Краткосрочные (тематические) 

144 ч. 108 ч. 72 ч. 36 ч. 24 ч. 18 ч. 

2 чел. 6 чел. 7 чел. 5 чел. 1 чел. 5 чел. 

Анохина 

Е.В. 

Шолохова 

О.В. 

Лукьянчикова 

Г.С. 

Батова Н.А. 

Анохина Е.В. 

Кузнецов Д.В. 

Курятникова 

А.В. 

Бажанова Е.В. 

Комнова Т.И. 

Куликов Л.А. 

Овсянникова 

Е.В. 

Гусева Е.Г. 

Филиппова 

Л.Ю. 

Каржина О.А. 

Филимонова 

С.В. 

 

Болонина 

Н.Я. 

Харитонова 

В.Н. 

Шорикова 

И.Н. 

Михрячев 

В.Г. 

Лавринович 

Е.С. 

Батова 

Н.А. 

Лавринович 

Е.С. 

Филатова 

Л.С. 

Львова З.О. 

Панюхина 

Н.А. 

Тимофеева 

П.В. 

Всего прошли курсовую подготовку: 23 человека 

  
 

Качественные характеристики педагогических кадров 

 
3 педагога имеют Почетную Грамоту Министерства образования и науки РФ 

(Васильева И.Л., Кашинская Т.С., Шорикова И.Н..), 5 педагогов (Гусева Е.Г., Гусарова Н.С., 
Болонина Н.Я., Дымова Т.П., Лукьянчикова Г.С.) является отличником  просвещения России, 
2 педагога (Куликов Л.А., Шолохова О.В.) являются Почетными работниками общего 
образования РФ, Почетной грамотой Департамента образования администрации 
Владимирской области награждены 6 человек. 

 
 
Анализ состояния и эффективности методической работы школы в 

2013/2014 учебном году  
Работа методической службы ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития школы, задач, определённых в качестве приоритетных в результате 
анализа предыдущего учебного года:  

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Работа педагогического, научно-методического советов  
3. Работа методических объединений Различные формы методической работы по 

повышению профессионального мастерства педагогов   
4. Посещение уроков администрацией школы  

5. Теоретические семинары по инновационной деятельности  

6. Круглые столы  

7. Открытые уроки и их анализ;  

8. Предметные недели  

9. Индивидуальные целевые консультации  
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Ведущая роль в структуре методической службы отведена педагогическому совету и  

школьные методические объединения.  
Проведены тематические педагогические советы: 

 

 

     

Дата Тематика педагогических советов  

проведения    

28.08 Анализ работы и планирование работы  

    

16.02 Переход на ФГОС ООО в 5-х классах в 2015 – 2016 учебном году 
    

28.04 
ФГОС НОО и ФГОС ООО преемственность, проблемы и 
перспективы 

    

    

 

В 2014/2015 учебном году для реализации задач, поставленных перед школой, 
координации работы продолжали работать ШМО. На 20014/2015 учебный год план 
заседаний ШМО выполнен полностью.  

ШМО осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-
экспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким родственным учебным 
предметам. В школе функционируют  методические объединения: деятельность которых 
регламентируется правовыми локальными актами. 
 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы внутри ШМО было 
осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 
образовательного процесса.    

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 
соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы. Проанализировав 
работу методических объединений, следует отметить, что все они работают над созданием 
системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 
учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 
формированию у учащихся навыков творческой деятельности, развитию общеучебных 
навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В 
методических объединениях успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый 
контроль по всем предметам.  
 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 
заседаниях методических объединений. В 2014/2015 учебном году педагогические 
работники привлекались к анализу и самоанализу результатов образовательного процесса, 
мероприятий промежуточной и итоговой аттестации при помощи руководителей ШМО, зам. 
директора по УВР. Методическими объединениями организован мониторинг качества 
образования: разработка и проведение стартовых, рубежных, итоговых контрольных срезов, 
выявление эффективности изучения образовательных программ, выполнение практической и 
теоретической частей программ; посещение уроков.   

Благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогов, 
распространения инновационного опыта создают профессиональные педагогические 
конкурсы. Главные цели конкурсов – пропаганда приоритетов образования, формирование 
общественного представления о творчески работающих педагогах.  
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ФИО 
педагога 

Конкурс Результат 

Филатова 
Л.С. 

Веб-квест « Великие путешественники» диплом участника 
команда 5В класса 

«Русский медвежонок» участники 
Всероссийский конкурс «Путешествие по книги» 7 победителей 
Сочинение: Моя семья в ВОВ 1, 3 место 
Областной фестиваль «Ты в эфире» 3 место 
Интернет олимпиады 1, 3 место 

Лавренович 
Е.С. 

Конкурс «Умники и умницы» участники 
Читатель XXI века участники 
Конкурс по творчеству Солженицына А.И. участники 

Кеда И.В. Городской конкурс «Зеленая планета» участники 
Городской конкурс «Книга кторую я советую 
прочитать» 

участники 

Конкурс сочинений к Дню победы участники 
Ерохина М.Л. Городской конкурс сочинений к Дню победы победитель 

Городской конкурс «Зеленая планета» участники 
Бажанова 
Е.В. 

Математические чтения, посвященные Софьи 
Ковалевской 

участники 

Гаврилова 
М.А. 

Конкурс презентаций «Дети войны» 1 место 

Кашинская 
Т.С. 

Городской конкурс «Какой я вижу 
Великобританию» 

участники 

Батова Н.А. Областной конкурс сочинений, посвященный 
Великому князю Владимиру 

участники 

Конференция «Моя малая Родина» участники 
«Знай и люби родной Владимир» участники 
«Электронный архив Победы» участники 

Тарасова Т.В. Выстовка технического творчества участники 
Выставка Великая отечественная война в моделях  участники 
Городской конкурс «Зеленая планета» участники 

Раптева Т.С. Городской легкоатлетический кросс участники 
Мини – футбол участники 
Лыжные гонки участники 
Волейбол участники 
Президенские игры участники 

Васильева 
И.Л. 

Городской конкурс :»Рождественская звезда» 1 место 
Городской конкурс экологического рисунка 
«Природа Влдимирского края глазами детей» 

3 место 

Областной конкурс «Святыни православной 
России» 

2 место 

Городской конкурс «Поздравительная открытка 
ко Дню Победы» 

поощрительные 
дипломы 

Городской конкурс «Царь дней Пасха» поощрительные 
дипломы 

Кузнецов 
Д.В. 

Мини-футбол участники 

 «Попади в цель» участники 
 Соревнование по туризму участники 

   
 

Все учителя принимали активное участие в предметных неделях, школьных и городских 
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олимпиадах.  Учителя русского языка и литературы в школьном и городском конкурсе 

чтецов, Театральном разъезде, общероссийском конкурсе «Русский медвежонок», конкурс 

рисунков по произведениям литературы.  Учителя математике во Всероссийском конкурсе 

«Кенгуру». Учителя иностранного языка принимали участие в городском конкурсе 

«Послание зарубежному другу», во Международный конкурсе «Британский бульдог», 

городской конкурс переводчиков, конкурс рисунков «Какой я вижу Великобританию» 

 

 

Итоги городской олимпиады 2014 – 2015 учебный год 

 

 

№ ФИО учащегося школа № класс ФИО педагога  предмет 

1 
Малинина 

   
Ирина Николаевна 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

7 Кашинская Татьяна Сергеевна англ.яз. 

2 Фомин Антон АНДРЕЕВИЧ 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

8 Харитонова Вера Николаевна биология 

3 Денисова Алина 
Александровн

а 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

9 Болонина Нина Яковлевна литература 

4 Кузьмина Анна Алексеевна 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

9 Болонина Нина Яковлевна литература 

5 Поспелова 
Анастаси

я 
Андреевна 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

7 Гусарова Наталья Степановна математика 

6 Кузьмина Анна Алексеевна 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

9 Батова 
Наталья

  
Александровн

а 
обществозн

. 

7 
Сарафанов

а 
Дарья Дмитриевна 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

9 Батова Наталья 
Александровн

а 
обществозн

. 

8 
Сарафанов

а 
Дарья Дмитриевна 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

9 Батова Наталья 
Александровн

а 
право 

9 Панченко Ксения Сергеевна 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

9 Батова Наталья 
Александровн

а 
право 

10 Пуганова Ольга 
Александровн

а 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

9 Батова Наталья 
Александровн

а 
право 

11 Звягина Алина 
Александровн

а 

МБОУ СОШ 
№20 

г.Владимир
а 

11 
Лукьянчиков

а 
Галина Сергеевна право 

 
Большое внимание МО учителей школы I, II и III ступеней и администрацией школы 

уделялось внедрению в учебный процесс информационных технологий.  
Следует отметить повышение активности учителей по использованию данной 

технологии, по сравнению с прошлым учебным годом.  
Аспектный анализ тематики заседаний ШМО показал, что руководителям ШМО 

необходимо больше уделять внимание при планировании заседаний на вопросы 
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психологического сопровождения с приглашением работников социально-психологической 
службы школы и обобщения передового педагогического опыта, использовать различные 
формы проведения заседаний ШМО.  

Выводы:  
Методическая тема школы и темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящие перед образовательным учреждением.  
Тематика заседаний методических объединений отражает основные проблемные 

вопросы, стоящие перед учителями ШМО.  
Заседания школьных методических объединений, в целом, тщательно подготовлены и 

продуманы. Выступления и выводы основывались на глубоком анализе, практических 
результатах, позволяющих сделать серьезные научно-методические обобщения.  

Рекомендации:  
1. Руководителям методических объединений при планировании методической 

работы на 2015/2016 учебный год предусмотреть такие формы и методы, которые 
способствовали бы профессиональному росту преподавателей: проблемные семинары, 
круглые столы, мастер-классы и др.   

2. Совершенствовать качество современного урока посредством применения 
современных методов обучения и технических средств.   

3. Повышать мотивацию у педагогов и учащихся к исследовательской деятельности.  

4. Активизировать систему партнерских отношений с семьями учащихся.  
 
 

Информатизация образовательного процесса 

 
Процесс информатизации общества меняет традиционные взгляды на перечень 

умений и навыков, необходимых для социальной адаптации.  
В 2014/2015 учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

 
 Обеспечение развития творческой работы педагогов, использование 

индивидуализации процесса обучения и активизации методов обучения посредством ИКТ. 
 Развитие механизма управления процессом информатизации школы. 


 Создание условий для перехода на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники, новых информационных технологий. 


 Обеспечение необходимыми правовыми, научно-методическими, 
организационными, информационными, кадровыми и другими условиями для перехода на 
новый уровень использования ИКТ. 


 Определение, апробация и внедрение современных подходов к применению ИКТ и 
телекоммуникационных технологий в образовательном процессе. 


 Создание единой информационной среды обучения (обеспечение образовательного 
процесса в предметных областях). Формирование информационной культуры учащихся, 
повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 
применения современных информационных технологий. 


 Осуществление развернутого мониторинга образовательной деятельности через 
опубликование на WEB-сайте школы. Развитие контактов (с родителями, обучаемыми, с 
другими ОУ) посредством Интернет, электронных дневников. Автоматизирование 
документооборота, создание информационно-коммуникативного обеспечения 
образовательного пространства. 


 Информационно-коммуникативное обеспечение общественной жизни школы. 
Создание открытого информационного пространства школы через информационно-
образовательную сеть. 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы 
деятельности школы: 
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 организована локальная сеть, подключено 22 (100%) учебных кабинета, 
библиотека,  приемная школы, кабинеты заместителей директора;

 обеспечен доступ к сети Интернет 100% рабочих мест; 


 продолжает свою работу школьный сайт http://myshkola20.ru/, где представлена 
полная информация о деятельности школы; 


 активно используются в учебно-воспитательном процессе интерактивная доска и 
все имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы; 


 связь и обмен информацией с Департаментом образования и Управлением 
образования, другими ОУ осуществляется через электронную почту. 



Характеристика информационных ресурсов школы  
Оснащение школы в этом учебном году осталось прежднем. Одним компьютером или 

ноутбуком оснащен почти каждый кабинет. В школе два компьютерных класса и один 
мобильный компьютерный класс. 

Всего в школе 56 компьютеров, 35 ноутбуков, 10 нетбуков, 5 принтеров, 12 МФУ, 17 
проекторов, 1 интерактивная доска и 2 приставки, 6 документ-камер, 8 телевизоров. 
 

В школе внедрена программа контентной фильтрации. В ОО на всех компьютерах 
обеспечена антивирусная защита средств информатизации с использованием программы 
«Антивирус Касперского 10». Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в 
автоматическом режиме. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ  
Для формирования ИКТ-компетентности у учащихся необходимо широкое 

использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности 
ИКТ-компетентности педагогических кадров.  

ИКТ-компетентность педагогических кадров в нашей школе находится на хорошем 
уровне:  

100% педагогов – владеют ПК 

65 % педагогов - применяют ПК на уроке 

100 % педагогов - овладели Internet  
80% педагогов - создают презентации  

 

Работа школьного сайта  
В 2014/2015 учебном году продолжил свою работу официальный сайт школы 

http://myshkola20.ru/, который обновляется почти ежедневно. 
 
 Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы текущего года.  

Сайт был создан и поддерживается для информирования родительской 
общественности о нормативных документах, отчетах, мероприятиях школы. На страницах 
сайта школа знакомит посетителей Internet, возможно, будущих учеников и их родителей с 
различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным 
коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, возможностями 
получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные 
секции и пр.). Школьный сайт нашей школы содержателен и интересен ежедневно 
пополняется новой информацией.   

Исходя из вышеизложенного следует, что 2014/2015 учебный год с точки зрения 
развития информатизации образования можно считать весьма удачным для школы. 
Улучшена материально-техническая база, увеличилось количество активных пользователей 
среди учителей.   

Анализ работы школы по реализации программы информатизации 
учебновоспитательного процесса на 2013/2014 учебный год показал, что программа 
выполнена.  

http://myshkola20.ru/,
http://myshkola20.ru/
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Анализ материально-технического обеспечения 

 

№ Наименование объекта Площадь, м
2
 

1 

Специализированные кабинеты: 

- кабинет биологии — 1 

-кабинет ИЗО — 1 

-кабинет географии — 1 

-кабинет истории — 1 

-кабинеты начальных классов — 12 

-кабинеты русского языка — 4 

-кабинеты иностранного языка — 3 

-кабинеты математике -2 

-кабинет музыки — 1 

-кабинет ОБЖ — 1 

-кабинет информатики — 2 

-кабинет физики — 1 

-кабинет химии — 1 

  

89,6 

53,9 

54,3 

53,9 

725,1 

233,4 

163,4 

107,4 

54,3 

90,3 

125 

89,6 

90,3 

2 Учебные мастерские — 2 134,9 

3 Кабинет технологии 54,9 

3 Спортивные залы — 2 434,1 

4 Актовый зал — 1 176,3 

5 Медицинский кабинет — 1   

6 Школьная столовая — 1 194,9 

7 Тир   

8 

Зеленая зона школы: 

-школьный сад 

-цветники и газоны   
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-садово-огородный участок 

9 Спортивная площадка   

10 Библиотека 56,7 

11 Плавательный бассейн   

  
 

В школе в наличии имеется: 

1. ПК - 57 штук 

2. Ученические ноутбуки - 38 штук 

3. Ноутбуки - 7 штук 

4. Принтеры - 5 штук 

5. МФУ - 12 

6. Проекторы - 17 штук 

7. Интерактивные доски  - 1 штука 

8. Приставки к доске - 2 штуки 

9. Документ - камера - 6 штук 

10. Телевизоры - 8 штук 
  

Режим функционирования школы соответствует требованиям, нормам, стандартам 
РФ.  

 

 

 

Анализ эффективности воспитательной работы 

 

Воспитательная работа педагогического коллектива в истекшем учебном году была 

как и прежде направлена на формирование физически, психически и нравственно здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению, на формирование активной 

гражданской позиции учащихся. Эта цель  реализовывалась в урочной и внеурочной 

деятельности, сфере дополнительного образования, работе детских общественных 

объединений.  Решению поставленных задач способствовала также научно-методическая 

работа в коллективе, сотрудничество со всеми заинтересованными ведомствами и 

учреждениями, участие в городских конкурсах и мероприятиях, взаимодействие с семьями 

учащихся в вопросах воспитания. 

Школа была полностью укомплектована классными руководителями, частично 

обязанности социального педагога выполняла Лавринович Е.С., с середины апреля в школе 

появился психолог. Из-за проблем со здоровьем три четверти отсутствовал классный 

руководитель 6 «Б» Чухина Л.Б., чьи обязанности были возложены на Голубеву Л.А.. 

Основными задачами воспитательной работы на 2014-2015 учебный год были: 

 

1. Разработка и апробация  комплексной программы формирования здорового образа 

жизни и профилактики употребления ПАВ учащимися школы; 

 

2. Обновление воспитательной системы школы, через новые формы работы с детскими 

общественными объединениями; 

 

3. Совершенствование системы работы по социализации обучающихся, через 

обновление форм работы с имеющимися социальными партнерами и через  

привлечение новых социальных партнеров; 
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4. Создание условий для организации внеурочной деятельности при переходе на ФГОС 

ООО; 

 

5. Повышение уровня профессионализма организаторов воспитательной работы в школе  

через более активное участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 

6. Снижение количества учащихся, совершивших повторные правонарушения, через 

организацию эффективной индивидуальной профилактической работы; 

 

7. Добиться полного выполнения плана по организации летнего отдыха, через создание 

профильных отрядов для учащихся среднего и старшего звена; 

 

8. Повышение качества воспитательной работы за счет интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

Как и в предыдущие годы воспитательная работа в 2014-15 учебном году осуществлялась 

на основе Федеральных воспитательных программ, а также программы развития школы. 

Была апробирована программа воспитания и социализации учащихся основной школы, 

комплексная программа формирования здорового образа жизни и профилактики 

употребления ПАВ учащимися школы разработана не была, её разработку и апробацию 

необходимо провести в следующем учебном году. 

Развитию личности учащихся в значительной степени способствовала их вовлеченность в 

работу Детских общественных объединений. Деятельность объединений охватывала все 

существующие направления воспитательной работы, при этом  уже традиционно акцент 

делался на патриотическое воспитание и работу по развитию творческих способностей. 

В 2014-15 учебном году в школе по-прежнему работали два детских общественных 

объединения «Город мастеров» и «Светлячки». Курировала работу объединений: 

«Светлячки», «Город мастеров»  - педагог-организатор Военкова Г.Н..  

В рамках работы детских объединений был организован сбор макулатуры, и вырученные 

средства были потрачены на приобретение канцтоваров для детей беженцев с Украины, 

обучающихся в нашей школе. Члены детского объединения «Город мастеров» приняли 

участие в финале городского конкурса «Лидерство». Сарафанова Дарья награждена 

почетной грамотой в номинации «Лидер-организатор», команда заняла 4 место. 

В прошедшем году много мероприятий было посвящено 70-летию Победы, в которых 

принимали участия детские объединения. В школе были проведены конкурсы: «Солдаты 

Отчизны», «Поздравительная открытка ко Дню Победы», «Детство, украденное войной». 

Лучшие работы направлены на городские конкурсы и в результате: Шарова Мария заняла 2 

место по городу («Солдаты Отчизны»), Орлова Лидия получила диплом, её рисунок включен 

в оформление открытки ко Дню Победы, Купленов Сергей победил на городском конкурсе 

«Детство, украденное войной» стал победителем городской акции в номинации 

«Презентация». В детском объединении «Светлячки» был проведен конкурс рисунков «Этих 

дней не смолкнет слава», лучшие работы направили на городской конкурс, Бачина 

Анастасия награждена дипломом 1 степени. Были проведены литературно-музыкальные 

композиции для учеников начальной школы и среднего звена «Поклонимся великим тем 

годам». 

Ракинцев Евгений победил в городском конкурсе баннеров «Детские общественные 

объединения против войны» и его работа направлена на областной конкурс. Он же 

участвовал в городском конкурсов баннеров «Историческая остановка» и мультимедийной 

презентации презентаций по безопасности дорожного движения «Не теряйте нас на дороге» ( 

5 место). 
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В городских конкурсах творческой направленности  участвовали: Ефремова Анастасия 

(2а) -диплом 2 степени выставки «Зеркало природы», Воронцова Анастасия (8А) призер ( 3 

место) конкурса экологического рисунка «Природа Владимирского края глазами детей», 

Каракина Евгения (6Б) 3 место в проекте «Читатель XXI века», Кулагина Валентина (9Б) 2 

место в областном конкурсе «Святыни православной России» в номинации изобразительное 

искусство. 

Коллектив 7Б, классный руководитель Гусарова Н.С., принял участие в городском 

конкурсе «Лучший класс года». 

В этом учебном году опробована новая форма организации внеурочной деятельности: 

класс готовит мероприятие для нескольких параллелей. Учащимися 10 класса были 

организованы новогодние утренники для предшкольных групп и младших классов. 9Б класс 

подготовил и провел музыкально-литературную композицию, посвященную 200-летию со 

дня рождения М.Ю.Лермонтова для учеников 8-9 классов. 9А класс провел в классах 

среднего звена правовые классные часы. 6в провел соревнования по мини-футболу. 

В большинстве классов начальной школы учащиеся разбиты на группы, каждая из 

которых имеет свое поручение. В основном поручения связаны с дежурством по классу. В 

классах среднего и старшего звена действует смешанная модель самоуправления, когда в 

течение года наиболее активные ученики имеют постоянные поручения и активно участвуют 

в конкурсах, а более пассивные ребята выполняют разовые поручения. 

Поставленная задача полностью не была выполнена. Необходимо совершенствовать 

работу с активом, активизировать работу детских объединений, особенно ДОО «Светлячки». 

В течение учебного года школа сотрудничала с такими учреждения культуры и 

образования как: ДД(Ю)Т, Детский музейный центр, Музей родной природы, ДООспц, Театр 

кукол, Шоу профессора Николя, станция юннатов «Патриаршие сады», ВПОО «Милосердия 

и порядок»,туристические фирмы, КТОС, музей «Холокост», ОАО «Завод «Автоприбор», 

комбинат «Тепличный», музей ВСМ РЖД, театр «Разгуляй». Школа широко использовала 

возможности социального окружения для проведения воспитательной работы. 

За прошедший год ученики посетили фабрику «Иней» , имение им. Жуковского, 

Приокский террасный заповедник в г. Серпухове, музеи Переласлав - Залеского и Рязани., 

Поклонную гору и Бородинскую панораму, фабрику Рот-фронт и город Кошкин. 

В следующем учебном году надо продолжить поиск новых социальных партнеров для 

дальнейшей социализации учеников. 

В 2014-2015 году для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО было 

открыто 29 кружков для начальной школы и 9 кружков для учащихся средней школы, кроме 

того работали в школе секции по волейболу, лыжам, каратэ, общей физической подготовки, 

плавания. Был заключен договор с Детско-юношеским центром «Клуб» и занятия 

проводились на базе клуба по месту жительства «Исток». 

В текущем учебном году в школьных кружках занималось 553 человека (79%), из них 357 

чел. (99%) в возрасте 7-11 лет, 184 (57%) в возрасте 12-14 лет и в возрасте 15-17 лет 13 

человек (38%). 

Спортивные секции в начальной школе посещали 118 чел. (33%), в средней школе – 64 

чел. (20%), а в старших классах только 3 человека (9%). Всего спортивные секции посещало 

185 человек (26%). 

Посещали два и более кружков 133 чел. (17%).Кроме того 229 человек (32%) посещали 

кружки и секции вне школы. 

5 детей инвалидов занимались в кружках ,25 ребят из многодетных семей посещают 

кружки, 4 ребенка из детей, находящихся в социально-опасном положении, 5 ребят, 

состоящих на учете в КДНиЗП. 

Количество предметных кружков сократилось до 4, из них 3 математических и 1 по 

русскому языку. 
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В истекшем году внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО была организована по 

всем пяти направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, социальное. 

На основе программ внеурочной деятельности была организована работа кружков: 

«Легкая атлетика», «Веселые нотки», «Смотрю на мир глазами художника», «На все лады», 

«Умелые руки», «Хореография», «Компьютерная графика», «Мастерская чудес», 

«Самоделкин», «Юный читатель», «Футбол», «Я познаю мир», «Досуговое общение», 

«Здоровый образ жизни». На основе программ дополнительного образования в рамках 

школы полного дня проводились занятия кружка «Учимся играть в подвижные игры». 

Внеурочная деятельность осуществлялась  в рамках работы классных руководителей и 

деятельности объединения «Светлячки», в сотрудничестве с ДД(Ю)Т, Театром кукол, 

Детским музейным центром. 

Внеурочная деятельность охватывала всех учащихся 1-4 классов. От занятий кружков по 

заявлению родителей, после предоставления ими справки, были освобождены учащиеся, 

посещающие учреждения дополнительного образования и спортивные школы. 

Творческие способности проявились у Бачиной Анастасии (2в) получила диплом в 

конкурсе «Времена года», она же получила диплом в международном конкурсе «Лунный кот 

2014». Дипломами награждены за участие во Всероссийском конкурсе «Путешествие по 

книге» Матвеева Лиза, Бачина Анастасия, Оганнисян Асмин. Калистратов Кирилл занял 1 

место в областном конкурсе «Этих дне не смолкнет слава». 

Воронцова Анастасия заняла 3 место в городском конкурсе «Природа Владимирского 

края глазами детей»,Кулагина Валентина награждена дипломом 1 степени в конкурсе 

«Рождественская звезда» и 2 место в областном конкурсе «Святыни православной России». 

Сарафанова Дарья получила сертификат участники выставки, посвященной 70-летию 

Победы Великой Отечественной войне «Война глазами детей». 

В течение учебного года на базе школы проведены концерты ко дню учителя, дню 

Матери, ко дню Победы. Проведен конкурс инсценированной песни. 

В следующем учебном необходимо продолжить корректировку системы 

дополнительного образования школы в связи с переходом на ФГОС в основной школе. 

Научно-методическая работа проходила в формах педагогических советов, 

инструктивно-методических совещаний, МО классных руководителей, индивидуальных 

консультаций, работы творческих групп и участии в работе методических объединений 

города. Регулярно посещались занятия и семинары руководителем ШМО классных 

руководителей и педагогом-организатором. Больным вопросом является участие в работе 

городских МО педагогов дополнительного образования, т.к. все они являются учителями и 

ведут не более 1-3 часов кружковой работы. 

К сожалению поставленная на учебный год задача не была выполнена в полной мере, так 

как организаторы воспитательной работы участие в конкурсах различного уровня принимали 

участие не активно. Хотя в школе есть классные руководители, чей опыт нуждается в 

обобщении и может быть представлен на городском уровне. 

В следующем учебном году необходимо усилить работу по повышению уровня 

профессионализма организаторов воспитательной работы в школе через активное участие в 

городских, областных и всероссийских конкурсах, а также обобщении и распространении 

передового педагогического опыта. 

В начале учебного года обновляется банк данных социального паспорта. Данная 

информация способствует своевременной организации социально приемлемой помощи, 

созданию благоприятных психолого-педагогических условий. В 2014/2015 учебном году 

произошли некоторые изменения в распределение семей по социальным группам. 

Анализ социальной среды микрорайона показал, что основные жители - люди со средним 

достатком. Семьи проживают в основном в благоустроенных квартирах. 
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В начале учебного года была собрана информация о детях каждого класса и составлен 

социальный паспорт школы, который показал, что распределение семей по социальным 

группам имеет некоторые изменения. 

 

Социальный паспорт школы 

 

Категория 2013-2014 2014-2015 

Всего учащихся: 

 Мальчиков 

девочек 

682 

345 

337 

715 

366 

349 

Многодетных семей: 

в них детей 

обучается в нашей школе 

19 

61 

27 

22 

70 

37 

Из малообеспеченных семей 139 123 

Из неполных семей 213 212 

Семей, уделяющих должное внимание воспитанию 

детей 

664 700 

Неблагополучных семей 18 5 

Количество учащихся, состоящих на учете в 

КДНиЗП 

14 11 

Количество детей-инвалидов 10 11 

Дети-переселенцы, беженцы 2 2 

Дети-сироты, опекаемые 8 12 

Дети, не имеющие Российского гражданства 4 6 

Дети, не имеющие регистрации во Владимире 14 21 

Социальный состав родителей 

Рабочие 26% 39% 

Служащие 24% 17% 

Медицинские работники 3% 2% 

Работники культуры 0,2% 0,3% 

Работники правоохранительных органов 3% 3,4% 

Педагогические работники 4% 4% 

Военнослужащие 0,6% 0,6% 

Домохозяйки 6,6% 7% 

Индивидуальные предприниматели 5% 5% 

Родители других профессий 24% 15% 

Безработные 5% 4,5% 

Образование 

Высшее 32% 32% 

Среднее специальное 53% 57% 

Среднее 15% 11% 

Материальное обеспечение семей 

Имеют отдельное жилье 581 636 

Снимают жилье 42 43 

Проживают в общежитии 1 13 

Проживают в коммунальной квартире 52 24 
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Родители инвалиды 8 8 

 

 

Произошло увеличение многодетных семей и детей из многодетных семей обучаемых в 

нашей школе. Число неполных семей осталось на том же уровне, количество 

малообеспеченных семей уменьшилось. Также произошло уменьшение неблагополучных 

семей и детей состоящих на учете в КДНиЗП. 

В течение 2013/2014 года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, из социально-неблагополучных семей. Составлялись акты 

обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались 

вопросы по оказанию помощи таким семьям. Выявились семьи, в которых необходимо 

решать вопросы с установлением опеки над несовершеннолетними (-------------------) или 

сменой её местожительства. 

Осуществляется тесная связь с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации г. Владимира по решению проблем в семьях группы особого внимания.  

На начало учебного года учете состояло 10 человек. В течение года  на учет была 

поставлена ------------------охват дополнительным образованием составляет 50%, что на 11% 

меньше, чем в прошлом году. 

На начало учебного года на учете в школе и КДНиЗП состояли 8 семей: ------------------

--------------то есть на конец года осталось 8 семей. Основными причинами постановки на 

учет были: злоупотребления со стороны родителей спиртными напитками и уклонение от 

выполнения родительских обязанностей. 

Все семьи были посещены, о чем составлены акты обследования ЖБУ. 

В 2014-2015году были направлены ходатайства в ОП №3 об оказании помощи в 

работе с семьями: ----------------------------------------------------------------всего 8 ходатайств. 

Направлено 1 ходатайство в прокуратуру и 2  в КДНиЗП об оказании содействия в 

получении паспорта и регистрации --------------------------------------------------. Направлено 

ходатайство в органы опеки об оказании помощи в регистрации, в настоящее время вопрос 

еще не решен. 

В течение учебного года были проведены все запланированные заседания Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений. За год были обсуждены персональные 

дела 30  учащихся. Было подано 3 ходатайства на снятие с профилактического учета в 

КДНиЗП. 

В целях профилактики девиантного поведения, повышения правовой культуры детей 

и родителей в школе были проведены: 

 Родительские собрания представителями ДООЦ на темы: «Как уберечь 

ребенка от беды», «Влияние СМИ на психику ребенка», «Воспитание 

ненасилием», «Особенности подросткового возраста», «Профилактика 

компьютерной зависимости», «Адаптация первоклассников к школе». 

 Классные руководители провели на собраниях беседы с родителями на темы: 

«Осторожно-курительные смеси», «Административная и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма», «Как развивать чувство 

ответственности», «Телефон детского доверия» и другие. 

 Инспектор ПНД  провела лекции: «Пиротехника», «Находка, как с ней нужно 

поступить», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Профилактика краж сотовых телефонов», 

«Недопущение повреждения чужого имущества», «Недопущение распития 

спиртных напитков». 

 Помощником прокурора г. Владимира Арсеньевым М.В. была прочитана 

лекция на тему «Профилактика немедицинского потребления наркотиков». 
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 Профилактические операции «Досуг», «Семья», «Подросток». 

 Проведена декада правовых знаний. 

 Декада по профилактике употребления психоактивных веществ. 

 

 Работа лагеря осуществлялась в одну смену (июнь). План набора детей не был 

выполнен, вместо 148 детей отдыхало только 124, в основном это были дети начальной 

школы и предшкольных групп, работающих на базе школы. 

 Из числа средней школы было только 11 человек , 9% из числа отдыхающих. Из 

многодетных семей посещали лагерь 8 человек, что составило 24% от числа обучающихся 

детей из многодетных семей. Из малообеспеченных семей отдыхало 56 человек,   41%; 

опекаемых детей отдыхало  2(10%), детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении -1 (13%), состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП – 3 (27%). 

 Лагерь был обеспечен:  

1. 4-мя игровыми комнатами с наборами настольных игр  

2. комнатой, приспособленной под видеозал,  оборудованной 

компьютером, с возможностью выхода в интернет; 

3. 5-мя спальными комнатами  

4. столовой 

5. актовым залом 

6. спортивным залом 

7. библиотекой 

8. стадионом 

9. игровой площадкой 

Лагерь был  полностью укомплектован необходимыми специалистами.  Уже четвертый год 

обязанности начальника лагеря исполняла Ткаченко О.Ю., имеющая опыт который позволил 

организовать работу лагеря на высоком уровне. 

Проводившиеся проверки управлением образования не выявили серьезных недочетов в 

работе лагеря с дневным пребыванием. 

Лагерь сотрудничал с учреждениями культуры города, такими как ДД(Ю)Т, музей природы, 

планетарий, кукольный театр, досуговый центр, ДООЦ. 

Воспитателями и вожатыми проводились спортивные эстафеты, викторины, концертные 

программы, творческие мастерские. Воспитателям оказывали помощь вожатые детского 

общественного объединения «Город мастеров». 

В этом году не было проблем со сбором документов для зачисления в лагерь и денежных 

средств с родителей, которые использовались для организации экскурсий и поездок. 

В следующем учебном году необходимо добиться выполнения плана по организации летнего 

отдыха, через создание профильных отрядов для учащихся средних и старших классов. 

 

Основными направлениями воспитательной работы в истекшем учебном году были: 

патриотическое, интеллектуально-познавательное, работа по профессиональной ориентации 

учащихся и физкультурно-оздоровительная работа. 

Патриотическое воспитание осуществлялось по двум направлениям: гражданско-

патриотическое и военно-патриотическое.  

Много мероприятий было посвящено 70-летию Победы. Все классы приняли участие 

в оформлении покрывала Победы, в  изготовлении голубей мира. Учащиеся начальной 

школы участвовали в областном конкурсе «Этих дней не смолкнет слава», Калистратов 

Кирилл занял 1 место. Ученики среднего звена посетили музей  «Холокост», проведены 

классные часы «Дети Освенцима» ( 7а), «Освобождение Освенцима» (9а) «Юные герои 

войны» (3б), «Никто не забыт, ничто не забыто» (1б, 4а), «Память бережно храним»(2а) и 

другие.  Встречались с ветеранами ВОВ и собирали материалы о них учащиеся 6а (Мотков 
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Александр Дмитриевич  ) , 10 класс ( Буланов Михаил Степанович ), 5б (Сергеев Анатолий 

Иванович). Учащиеся старших и средних  классов  приняли участие в акции «Бессмертный 

полк», несении «Вахты памяти» у Вечного огня Славы. Был проведен конкурс чтецов 

«Поклонимся великим тем годам», конкурс  газет «Женщины Владимирщины в годы 

войны». Ученики 8а, 7б, 7в поздравляли участников ВОВ на дому совместно с 

представителем КТОСа. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания были проведены уроки и 

внеклассные мероприятия, посвященные символам России (4а, 1а). проведены занятия «Я 

гражданин России» (2а,6б). Выполнялись проекты: «Что мы Родиной зовем», «Моя Родина  - 

Россия», «Моя малая Родина», «Моя родословная». Школьная команда участвовала в 

конкурсе знатоков отечественной истории «Героика Российской державы», в акции «Мы 

выбираем жизнь». 

В9а и 9б классах проведены занятия по теме «Экстремизм в молодежной среде». 

Проведены классные часы, посвященные Международному дню детского телефона доверия 

«Мы поможем тебе стать самостоятельным». 

В школе были проведены благотворительные акции– сбор макулатуры, а вырученные 

средства были потрачены на приобретение канцтоваров для детей беженцев с Украины и 

«Дети России – детям Донбасса». 

В целях формирования навыков здорового образа жизни и безопасного поведения,  

помимо участия в городских и районных спортивных мероприятиях,  в истекшем учебном 

году в школе были проведены: 

Легкоатлетическая и лыжная эстафеты, перестрелка, турнир по мини-футболу, 

веселые старты. Проведены классные часы по темам: «Азбука моей безопасности», 

«Питаемся вкусно и правильно», «Режим дня»,  « Как сохранить зрение». Проведена декада 

по профилактике употребления психоактивных веществ, в ходе которой были проведены 

встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, выставка рисунков и газет «Мы за 

здоровый образ жизни», школьный этап конкурса «Альтернатива есть». На родительских 

собраниях проведены беседы по профилактике употребления ПАВ, показаны 

видеофрагменты, выпущенные госнаркоконтролем. В школе было проведено анонимное 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. В тестирование приняли участие 89 человек из 128, из них 

15 человек отказались от тестирования. 

Традиционно в школе проводится соревнование «Безопасное колесо», школьный этап 

конкурса рисунков и поделок по правилам безопасного движения, команда ЮИД школы 

принимала участие в городском этапе соревнований. В школе проведены месячники 

безопасного поведения на дорогах, на водоемах, пожарной безопасности, ГО. Учащиеся 

начальной школы и 5в класса посетили противопожарную выставку. 

Команда 10 класса участвовала в городской акции «Мы выбираем жизнь» и заняла 3 

место. 

В рамках работы по профессиональной ориентации учащихся 9-х, 10й и 11й классы 

приняли участие в выставке-ярмарке «Молодежь. Образование. Карьера. XXI век». 10 класс 

участвовал в дне открытых дверей в УМВД России по городу Владимиру, встречались с 

преподавателем кафедры УПД ЮН ВлГУ, с представителями авиамеханического колледжа, 

индустриального техникума. 

Проведено изучение профессиональных намерений учащихся выпускных 9-х и 11-го 

классов. 

9а класс участвовал в презентации проекта «Образовательный туризм» и посетили 

завод «Автоприбор», 7-8 классы посетили Владимирский хлебокомбинат, 8а комбинат 

«Тепличный». Учащиеся школы ознакомились с производством кондитерской продукции на 

фабрике Рот-фронт, с изготовлением новогодних игрушек на фабрике «Иней», посещали 

музей ОИЦВСМ- железная дорога, гончарную мастерскую. 



-40- 
 

Были проведены классные часы на темы: «Есть много профессий» (1а), «Кем быть» 

(1г, 4а), «Знакомство с народными промыслами» (1б). 

Таким образом гражданского - патриотическое воспитание осуществлялось в логике 

президентской инициативы «Наша новая школа». 

Основными задачами воспитательной работы на 2015-2016 год будут: 

1. Разработка и апробация комплексной программы формирования здорового образа 

жизни и профилактики употребления ПАВ учащимися школы. 

2. Обновление воспитательной системы школы, через новые формы работы с детскими 

общественными организациями. 

3. Максимальное использование социальных партнеров для социализации 

обучающихся. 

4. Создание условий для организации внеурочной деятельности при переходе на ФГОС 

ООО основной школы. 

5. Повышение уровня профессионализма организаторов воспитательной работы в школе 

через более активное участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

6. Снижение количества учащихся, совершивших повторное правонарушения, через 

организацию эффективной профилактической работы. 

7. Увеличение процента учащихся, охваченных организованными формами отдыха 

посредством создания профильных отрядов для учащихся среднего и старшего звена. 

8. Повышение качества воспитательной работы за счет интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Анализ работы школьной библиотеки 

1.  Задачи библиотеки  
Библиотека в 2014-2015 учебном году строила свою работу в соответствии с 

задачами, стоящими перед школой, работала  в тесном взаимодействии с учителями и 
педагогом организатором. 

Исходя из проблем и задач, решаемых школой в 2014-2015 учебном году основными 
задачами, стоящими перед библиотекой стали:  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов;   

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя, 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации;   

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 
программами;   

- популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых 
форм работ.   

Для решения поставленных задач был составлен и утверждён «План работы 
библиотеки на 2014-2015 учебный год». Работа библиотеки велась по следующим 
направлениям:  

- формирование библиотечного фонда;  

- библиографическая и информационная работа;  

- индивидуальная и массовая работа;  

- работа с педагогическим коллективом;  

- обслуживание читателей;  

- проектная деятельность,  

- самообразование.   
        

  2. Контрольные показатели  
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 Читатели  2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год  

 Всего   507 505  

 Читатели 1-4 классов  299 297  

 Читатели 5-9 классов  118 134  

 Читатели10-11 классов  41 34  

 Учителя и прочие   49 40  

        

    

 Книговыдача 2013/2014 учебный год  2014/2015 учебный год  

 Литература   3271  2927  

 Учебники 3598  5512  

        

 
Несмотря на то, что  библиотекой проводились плановые и внеплановые 

мероприятия, направленные на привлечение читателей в библиотеку. Из данных таблицы 
можно сделать вывод, что в прошедшем учебном году наблюдается  незначительное  
уменьшение книговыдачи. Обеспеченность учебниками  в текущем году значительно 
увеличилась, благодаря увеличению финансирования данной статьи расходов и 
проведению акции             « Подари учебник школе» 

 
 
  

 

 2013-2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
   

Посещения 3253 3042 
   

 
 
 

Книжный фонд библиотеки 2014/2015 учебный год на 1.06 2015    
 

              
 

Всего      19025       
 

Учебники      9514       
 

Литература, внесённая в  18231       
 

инвентарную книгу          
 

Литература  временного  794       
 

хранения             
 

Периодические издания   
В электронном виде на 
сайте «1 Сентября»    

 

Фонд  отраслевой         
 

литературы       19025      
 

Общественно-научная    1282      
 

литература             
 

Естественно  -научная   1183      
 

литература             
 

Прикладные науки (3;4;5)    342      
 

Педагогические науки    1724      
 

Художественная    12686      
 

литература             
 

Искусство и спорт    475      
 

Литература       1333      
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универсального          
 

содержания             
 

              
 

   Показатель обеспеченности учебниками учащихся школы   
 

           
 

    2013/2014   учебный 2014/2015 учебный Прогноз на 2014-2015 
 

    год   год   учебный год 
 

Общая             
 

обеспеченность  71% 95%    95% 
 

учебниками             
 

             
 

         
 

    2013-2014 учебный год  201-2015 учебный год 

Читаемость   6 – без учёта выдачи 6 – б ез учёта выдачи 
    учебников    учебников    

    13 – с учётом выдачи  16 – с учётом выдачи  

    учебников    

учебн

иков    

Посещаемость    6,4     6,0   

Обращаемость  

 

0,2 

 

 0,2 

 
Анализ средних показателей выявил низкий показатель обращаемости, при довольно 

большом фонде, что говорит о необходимости усиления работы с фондом. Необходимо 
продолжить работу по пересмотру фонда, очистке его от устаревшей, непрофильной и 
дублетной литературы на основе изучения его состава и использования. 
 

3. Работа с книжным фондом и фондом учебников   
В течение учебного года регулярно проводилась работа с фондом библиотеки. В 

начале учебного года учащимся выдавались учебники, в конце учебного года учебники 
собирались. Всего за год выдано 5512 экземпляров учебников.   
Закупка  учебной литературы осуществлялось  через  электронные  торги, что позволило 
значительно увеличить  количество приобретенных учебников. В связи с тем, что количество 
списанных учебников не превысило количество приобретённых, происходит увеличение 
фонда учебников.   

Важным элементом в работе с учебным фондом является деятельность по 
обеспечению сохранности фонда. Наиболее эффективной формой работы в данном 
направлении являются рейды по проверке состояния школьного учебника (декабрь, май). В 
конце учебного года, при возврате учащимися учебников в библиотеку, каждый учебник 
тщательно проверялся. В результате наблюдается заметное улучшение состояния учебников. 
Но, по-прежнему, остро стоит проблема эксплуатации учащимися учебников без обложек, 
особенно среди учащихся среднего и старшего звена. Для изменения ситуации с учебниками 
необходимо усилить разъяснительную работу, как с учащимися, так и с родителями, 
напоминая о необходимости контроля сохранности учебников.  

Фонд художественной литературы обновляется в основном за счёт книг, сданных 
читателями взамен утерянных.  

 На 2015-2016 учебный год сформирован заказ учебников на сумму 269 тысяч  рублей, 
из средств Федерального бюджета. 
 

Библиографическая и информационная работа 
 

Формирование информационно-библиографической культуры – одна из основных 
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задач, которые решаются в нашей библиотеке. В течение учебного года  силами библиотеки 
и классных руководителей проведено 16  библиотечных уроков. Библиотечными уроками 
были охвачены учащиеся 1-4-х классов.  Для ребят начальной школы были проведены 
экскурсии в библиотеку. Экскурсии проведены с целью знакомства с правилами библиотеки, 
с периодическими изданиями для читателей 7-9 лет.  

Обучающиеся 1-х классов в ходе библиотечного урока «Дом, где живут книжки» 
посетили библиотеку, познакомились с фондом библиотеки, с правилами пользования 
библиотекой, правилами пользования книгой. Посетив библиотечный урок «Структура 
книги», учащиеся 2-го класса узнали, что книга состоит из частей имеющих свои названия, 
функции. Учащиеся 3-х классов на библиотечном уроке «Детские периодические издания в 
библиотеке» познакомились с журналами и газетами, издающимися для читателей 7-9 лет. С 
учащимися 1-4 классов проведены тематические библиотечные уроки к знаменательным 
датам. (Ко Дню космонавтики, День Наума Грамматика и др)  
  

С целью привлечения внимания читателей к книге и наиболее полного раскрытия 
фонда библиотеки в течение учебного года библиотекой оформлено 30 книжных выставок. 
По видам выставки были тематические, рекомендательные, к знаменательным датам, к 
общешкольным мероприятиям. Начало экспонирования выставок сопровождалось беседой у 
выставки.   

В связи с 70-летием Победы в ВОВ в библиотеки  в библиотеки  были оформлены 
книжные выставка (Владимирцы в годы ВОВ, Юные герои, Стихи о Войне) Материалы, 
представленные на данных выставках, пользовались большой популярностью у читателей. За 
время экспонирования у книжной выставки были проведены индивидуальные 
рекомендательные беседы и обзоры  

Справочный фонд библиотеки довольно разнообразный и позволяет удовлетворять 
запросы большинства читателей библиотеки, но всё чаще пользователи предпочитают 
использовать информацию из сети Интернет. 

В прошедшем учебном году усилена совместная работа библиотеки  и руководителей 
методических объединений школы. Проведено индивидуальное информирование педагогов 
по вопросам обеспеченности учащихся учебниками из фонда библиотеки. Налаживается 
сотрудничество учителей и библиотеки  по вопросу сохранности учебников.   
 По интересующим педагогов темам информация находилась при помощи книжного фонда, а 
так же при помощи сети Интернет. Продолжалось сотрудничество библиотеки  и учителей - 
предметников при ведении исследовательской деятельности. Классным руководителям 
постоянно осуществлялся подбор литературы для подготовки проведения классных часов.  

Содержание и организация работы с читателями 
 

Работа с читателями осуществлялась по двум направлениям: индивидуальная и 
массовая. Одной из приоритетных целей деятельности школьной библиотеки является 
воспитание учащихся, развитие творческого потенциала, приобщения к чтению. Для 
достижения поставленной цели используются различные формы и методы индивидуальной и 
групповой работы.  

При проведении индивидуальной работы с читателями использовались такие формы 
как беседа при записи в библиотеку, рекомендательная беседа при посещении библиотеки. 
При выдаче и приёме учебников с читателями проводились индивидуальные беседы о 
бережном отношении к учебникам.  

При проведении массовых мероприятий библиотекари использовали наиболее 
интересные формы работы, позволяющие читателям не только получить определённый 
объём знаний, но и проявить себя.  

Большое внимание в своей работе библиотека уделяет здоровьесберегающим 
технологиям, основам безопасности жизнедеятельности учащихся. В сентябре в библиотеке 
проходили выставки и беседы  «ПДД для всех», «Это должен знать каждый». В ходе 
проведения мероприятия учащиеся  ознакомились с историей возникновения дорожных 
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правил, научились различать дорожные знаки. Ребята повторили правила уличного движения 
для пешеходов, закрепили навыки выполнения основных правил поведения на улице и 
дороге. Учащимся было предложено нарисовать любой дорожный знак, который они 
запомнили.   

Для читателей 2-х классов в библиотеке прошла викторина «В мире сказок». Ребята 
участвовали в литературных играх, читали стихи, сами сочиняли сказу.   

Все мероприятия проходили согласно плану работы школьной библиотеки. Для 
эффективности проведения данных мероприятий библиотека сотрудничала с педагогам 
организатором, учителями-предметниками, заместителями директора. 

 

ВЫВОДЫ: 

В 2015-2016 учебном году для улучшения работы библиотеки необходимо:  
1. Активизировать работу по организации индивидуального информирования 

администрации школы по актуальным вопросам.   
2. Усилить работу по комплектованию учебно-методического фонда библиотеки в 

соответствие с образовательными программами.   
3. Усилить работу с родительской общественностью, классными руководителями по 

сохранности учебников учащимися.   
4. Необходимо усилить работу с методическими объединениями школы.  

5. Увеличить количество рейдов по сохранности учебного фонда.  
6.     Усилить работу с краеведческой литературой. В 2015/2016 учебном году  

активизировать свою деятельность по данной теме. Провести  систематическую 
работу по раскрытию краеведческого фонда библиотеки: обновить оформление 
фонда, усилить информационно – рекламную деятельность библиотеки, 
раскрывающую состав краеведческого фонда. Для наиболее полного раскрытия фонда 
использовать такие формы библиотечной работы как книжно-иллюстративная 
выставки краеведческой литературы, обзоры и индивидуальные беседы. 

 
 


