
 
          ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  ДИРЕКТОРА   

МБОУ СОШ № 20 г. Владимира 

 о результатах деятельности в 2013-2014 учебном году  

 

     

 

       Главной целью современного образования является формирование личности 

активной, творческой, осознающей глобальные проблемы человечества, готовой посильно 

участвовать в их решении.  

Новые условия потребуют от каждого молодого человека поиска новых нестандартных 

индивидуальных решений построения своей жизни. Поэтому очень важно обрести все 

необходимые для этого знания, навыки и умения. Хорошо, если бы их можно было 

получить в процессе школьного обучения. 

Главный «продукт» деятельности образовательного учреждения -  тот человек, которого 

оно выпускает в жизнь.  

 Публичный доклад директора  МБОУ СОШ № 20 г. Владимира об итогах работы 

за 2013-2014 учебный год является своеобразным отчетом педагогического коллектива о 

результатах работы, который дает возможность широкой общественности, прежде всего 

родителям учащихся, более подробно ознакомиться с концептуальными идеями 

развития образовательного учреждения, в котором учатся их дети, результатами внешней 

и внутренней экспертизы качества образования. 

    Общая характеристика учреждения: 

 

Название: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №20»   

 

Адрес: 

 г.Владимир, ул. Куйбышева, дом 56. 

 

 Деятельность школы регламентируется: 

 Уставом и Локальными актами. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 33 Л 01 №0000665, регистрационный № 3552  

от 26.06.14 г 

 

Регистрационное свидетельство:      

Серия ОП № 018735  от 04.04.2012г  

Регистрационный №442 

 

Учреждение имеет сайт: 

 http://myshkola20.ru/ 



 

Контактная информация: 

Е -mail: tat_a51@mail.ru   

(4922) 21-53-44  

(4922) 21-83-05 

 

 

Руководит образовательным учреждением: 

 Куликов Леонид Александрович. 

 

Педагогический коллектив школы  стремится создать удобную для всех участников 

образовательного процесса школу, гарантирующую стабильное улучшение качества 

образования на всех ступенях обучения, строить процесс обучения на основе создания 

единого информационного пространства,  активной социализации  детей с разными 

способностями. 

На основании анализа школы за 2013-2014 учебный год коллектив школы 

выдвинул на 2014-2015 учебный год следующие образовательные и воспитательные 

задачи:  

1.В соответствии с новыми образовательными стандартами (ФГОС):  

 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование 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; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

- создание условий для развития у обучающихся  навыков самообразования, контроля и 

самооценки. 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

-обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития; 

-продолжение работы по созданию положительного эмоционального поля 

взаимоотношений: «учитель-ученик», «учитель-родитель». »ученик-ученик». 

 

2. Создание и реализация комплексной системы воспитания как органичного 

компонента образовательного процесса 

3. Создание условий для развития детских общественных организаций и движений 

4. Создание условий для обеспечения образования детей с ограниченными 

возможностями  здоровья 

5. Продолжение реализации и совершенствования организационно-правовых мер по 

решению проблем детской беспризорности и безнадзорности 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
6.  

№ Должность по 

штатному 

расписанию 

ФИО Год  

рожден

ия 

Образование Ученая 

степень, и 

звание, 

почетное 

звание 

Преподаваемый 

предмет 

Педагогичес

кий 

стаж 

Категория 

1 Директор Куликов 

Леонид 

Александров

ич 

12.06.196

5 
ВГПИ, учитель 

истории и  

англ .языка 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

2011 

История 23 года Высшая 

2 Заместитель 

директора по 

ВР 

Харитонова 

Вера 

Николаевна 

   Биология  Высшая 

3 Заместитель 

директора 

по УВР 

Батова 

Наталья 

Александров

на 

30.09.197

2 

 

ВГПИ,1998 

учитель 

истории 

Грамота 

Департамента 

Образования 

Администрации 

Владимирской  

Области, 2011 

 

 

История 16 лет Первая 

4 Заместитель 

директора 

по УВР 

Анохина 

Елена 

Владимиров

на 

20.02.196

4 
ВГПИ, 1986 

учитель физики 

и математики 

Грамота 

Департамента 

Образования 

Администрации 

Владимирской  

Области, 2012 

Физика 28 лет Первая 

5 Заместитель 

директора 

по УВР 

Шолохова 

Ольга 

Валентиновн

а 

18.10.195

9 
ВГПИ, 1981 

учитель 

начальных 

классов 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

2005 

Начальная школа 33 года Высшая 

6 Педагог-

организатор 

Военкова 

Галина 

Николаевн а 

19.11.196

6 

 

ТГПИ, 1988г. 

методист- 

воспитатель 

  18 лет Первая 

 

Анализ уровня базового и дополнительного образования 

Данные мониторинга по количественному составу обучающихся в школе по годам 

 Последние несколько лет намечается тенденция сохранения примерного кол-ва учащихся 

в школе с небольшим увеличением 
2010-2011 гг.    610 

2011-2012  гг.   631 

2012-2013 гг.    702 вместе с предшкольными группами (50 чел) 

2013-2014 гг. 719 вместе с предшкольными группами (42 чел) 

 

 

По ступеням образования  в 2013-2014 учебном году:  

 начальная школа 12 классов   -356 уч-ся 

 5-9 классов 11 классов -282 уч-ся 

 старшее звено 2 класса -45 уч-ся 



 на дому обучалось 7 уч-ся 

 обучались по индивидуальному учебному плану- 11 уч-ся 

 

2013-2014 учебный год для педагогического коллектива школы 

прошел под знаком перехода на новые образовательные стандарты 

2009 года. 

                      

                     Итоги учебной работы таковы: 

         Успешно окончили учебный год 676  уч-ся из 677 чел на конец года. Одна ученица 

8а класса Рожнова Ирина оставлена на 2-ой год  по причине систематических пропусков 

занятий.   

 Результаты работы педагогического коллектива в этом направлении нельзя считать 

удовлетворительными. Однако последние годы в школе наблюдалась положительная 

динамика снижения количества второгодников. ( Для сравнения: на второй год в 2011-

2012 году были оставлены 3 учащихся 5-9 классов, в 2012-2013 учебном году- 1 ученик)   

   Таким образом, ярко обозначилась проблема качества работы членов педагогического 

коллектива по самому главному направлению работы: обучению и воспитанию 

школьников и укреплению связи с семьями учащихся. 

В июне 2014 года 25  одиннадцатиклассников и 42   уч-ся 9-х классов получили аттестаты. 

 В истекшем  учебном году школа утратила свои позиции по  качеству  обучения 

выпускников. Ни один уч-ся 11 класса не закончил школу с медалью.  

Для сравнения: 

2010-2011 уч год -3 медалиста (2 золото, 1 серебро) 

2011-2012 уч год-1 медалист (серебро) 

2012-2013 уч год- 2 медалиста (золото) 

Отличников в школе в 2013-2014 году- 33  (4.8%)  учащихся, что в процентном отношении 

несколько выше уровня прошлого учебного года: 2011 год-3,1%, 2012 год-3,7%, 2013 год-

4,2% 

Окончили школу на «4» и «5» 

Учебный год Начальная школа Среднее звено Старшее звено 

2010-2011 уч. год 83 53 5 

2011-2012 уч. год 91 71 1 

2012-2013 уч. год 100 61 8 

2013-2014 уч год 100 68 23 

    

  Уровень качественной подготовки учащихся в начальной школе стабильный. В  среднем 

же звене наблюдается наблюдается незначительное увеличение количества учащихся 

,систематически занимающихся на «4» и «5».Задачей предстоящего учебного года следует 

считать повышение этой планки. Положительным моментом в работе педагогического 

коллектива является значительное увеличение числа «хорошистов» на III ступени 

обучения с 8 до 23. 

     Прием в 1-ые классы в этом году проходил значительно легче, на 30 августа 2014 года 

записано  10..   детей. Открыто 4? первых класса. 

     В работе с учащимися школа руководствуется «Федеральным законом  об образовании 

в Российской Федерации №273-фз от 29.12.2012», Типовым Положением об 



общеобразовательном учреждении, Новым Федеральным Образовательным Стандартом, 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Мин.образования РФ. 

         Учебный план школы на 2013-2014 уч. год был составлен на основании базисного 

учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. 

       Совершен переход на новый учебный план в связи с новыми образовательными 

стандартами 2009 года в 1-ых-3-их классах начальной школы, обучение во 4-9,10-11 

классах проводилось по стандартам 2004 года. При составлении учебного плана 

соблюдались преемственность между ступенями обучения, сбалансированность между 

предметными циклами и отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика 

не превышал предельно допустимой.  В 2013-2014 году школа 1 ступени работала в 

режиме 5-ти дневной недели, II и III степень в режиме 6-ти дневной рабочей недели. 

     Школа работает в режиме, который позволяет обеспечить преемственность 

дошкольного, школьного, средне - специального и высшего образования. Это дает 

возможность осуществить принцип непрерывности образования.  

        Базовое образование в школе осуществляется одновременно с дополнительным 

образованием, которое идет через сеть факультативов. В 2013-2014 году в школе работало 

10 факультативов: учителя  Ерохина М.Л. Кеда И.В., Васильева И.Л., Гаврилова М.А, 

Борзова Е.Н., Голубева Л.А., Михрячев В.Г., Гусарова Н.С., Болонина Н.Я. (Для 

сравнения:  2011-2012год-7 факультативов, 2012-2013 уч год-7факультативов) 

       Учебные программы и их практическая часть выполнены полностью. 

Формы организации учебного процесса в 2013-2014 учебном году 

 Уроки (классно- урочная форма) 
 Лекции, семинары. практикумы 
 Надомное обучение больных детей 
 Дистанционное обучение детей-инвалидов 
 Олимпиады, конкурсы 
 Предметные недели 
 Факультативы 
 Кружки 

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса являлись: 

 выполнение всеобуча 

 состояние преподавания учебных предметов 

 качество ЗУНов и компетенций учащихся 

 качество ведения школьной документации 

 работа учителей по подготовке к итоговой аттестации в новой форме  ( 9 класс - 

ОГЭ, 11 класс- ЕГЭ). 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы. 

Формы контроля, использованные в 2013-2014 уч. году. 

1. Классно-обобщающий контроль в 9аб.классах 

2. Общеобразовательный контроль: обеспеченность уч-ся учебной литературой, 

состояние школьной документации: классные .журналы, дневники учащихся, 

состояние учебных кабинетов, контроль календарно-тематического планирования, 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных 

работ по всем предметам, организация повторения учебного материала за курс 

начальной школы в 5-х классах, организация работы кружков и факультативов, 

система работы учителей словесников и математиков с тетрадями учащихся, 



посещаемость учащимися занятий, работа с отстающими и трудными детьми, 

контроль за готовностью учащихся 2-х,3-х классов обучаться в следующем классе, 

контроль за работой ГПД, состояние охраны труда и техники безопасности, 

обеспечение учащихся питанием. 

3. Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам: 
- стартовый контроль: русский язык и математика в 5 классе, 10классе ; 
- рубежный контроль : русский язык,литература, математика, история, ин. язык, 
биология, география,  физика, химия в 5-11 классах; 

            - промежуточная аттестация в 1-11 классах. 
      4. Не подвергались административному контролю: музыка, ИЗО,  физическая культура, 

ОБЖ,         трудовое обучение, информатика. 

      5. Использовались методы контроля 

 наблюдение 

 посещение уроков 

 изучение документации 

 проверка знаний:/срезы, тесты, контрольные работы/ 

 анкетирование  

 анализ 

 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по планам 

внутришкольного контроля. 

Основные направления посещения и контроля уроков. 

1. Формы и методы применяемые учителями на уроках. 

2. Здоровье сберегающие технологии, используемые учителями на уроках. 

3. Психологический климат на уроках 

4. Самостоятельная работа уч-ся на уроках и ее организация 

5. Использование интерактивных педагогических технологий на учебных занятиях 

6. Организация итогового повторения в конце года  

7. Работа учителей по подготовке учащихся к новым  формам итоговой аттестации 

8. Уровень сформированности предметных компетенций 

9. Работа учителей в русле освоения образовательных стандартов второго поколения 

 

Вывод: 

Практически все намеченные мероприятия выполнены, формы и методы контроля 

соответствуют целям и задачам школы на учебный год. 

Анализ 

работы школы по обеспечению гарантированных прав детей и подростков на 

получение    основного общего образования и сохранение контингента учащихся 

Работа по обеспечению гарантированных прав детей и подростков на получение 

основного  общего образования и сохранение контингента учащихся была в центре 

внимания педагогического коллектив на протяжении всего 2013-2014 учебного года. 

В сентябре   2013 года   была   проведена   проверка   охвата   детей   школьного   

возраста микрорайона обучением в школе. Осуществлялся контроль со стороны 

администрации школы    посещения    учащимися    занятий.     70 % трудных 

учащихся были вовлечены в кружки и спортивные секции.  Проблемы успеваемости 

учащихся многократно обсуждались на заседаниях педагогического совета, 

административных планерках и совещаниях при директоре 

 



сентябрь 
«  Работа классного руководителя с учащимися, испытывающими 
проблемы в  обучении» - административная планерка 

октябрь 
«Выявление проблемных учащихся, формирование банка  данных 
классными руководителями и социальным педагогом, вовлечение 
«трудных» учащихся в кружки и спортивные секции»- совещание при 
директоре 
« Об успеваемости и посещаемости школы ученика 6а класса 
Черкасова Дмитрия и ученицы 8а класса Рожновой Ирины»- малый 
педсовет 
«Успеваемость и посещаемость учащихся 3-11 классов за первую 
четверть»- педсовет 
«Вопросы адаптации и преемственности обучения учащихся 5-х 
классов»- малый педсовет 

ноябрь 
«О преемственности в обучении учащихся 9-10 классов»-совещание 
при директоре 
«Приемы и методы работы учителей 1-ых классов по формированию 
УУД по ФГОС начального общего образования»-совещание при 
директоре 
«Об индивидуальной работе учителей математики Гавриловой М.А., 
Голубевой Л.А. по ликвидации пробелов в знаниях школьников»-
совещание при директоре 

декабрь 
«Итоги адаптационного периода в 1 классах»- совещание при 
директоре 
«Работа классных руководителей с родителями»- совещание при 
директоре 
«Успеваемость и посещаемость учащихся 3-11 классов за 2 четверть»- 
педсовет 

январь 
«Работа учителей математики и русского языка по подготовке 
учащихся 9-ых классов к ОГЭ»- совещание при директоре 

февраль 
«О посещаемости занятий учащимися 10а класса»-совещание при 
директоре 
«Об успеваемости и посещаемости уч занятий уч-ся 6а класса 
Черкасовым Дмитрием»- малый педсовет 

март 
«Итоги классно-обобщающего контроля в 9аб классах»- совещание при 
директоре 
«Успеваемость отдельных учащихся 9-ых классов»-совещание при 
директоре 

апрель 
«Успеваемость и посещаемость учащихся 3-11 классов за 3 четверть»- 
педсовет 

май 
 

 

 

            

 

 



 

 

 
     Вопросы гарантированных прав детей на получение образования обсуждались на 

общешкольной конференции родителей и на классных родительских собраниях. 

Проблемы  

учащихся решались в тесном единстве с родителями . ' Все случаи непосещения 

школы детьми без уважительных причин, низкой успеваемости учащихся немедленно 

доводились до сведения родителей или лиц, их заменяющих.Особенно активно и 

результативно работали в этом направлении классные руководители Кеда И.В.,  

Васильева И.Л., .Карцева Т.А.,  Голубева Л.А., Кашинская Т.С., Гусарова Н.С.  

Действенной мерой в работе с неуспевающими учащимися стали 

административные планерки и заседания Совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся, куда в течение года было приглашено   школьников и их родителей . 

Среди них :  и др. уч-ся , постоянно вызывающие озабоченность членов 

педагогического коллектива. 

Все вышеперечисленные меры оказались недостаточно эффективными. В течение 

2013-2014 учебного года по решению комиссии по делам несовершеннолетних и по 

приказу УО был переведен в ОСШ №8 Кондрашов Артем( 9а класс). 

Работа с педкадрами. 

В 2013-2014 учебном году работало: 

 42 учителя. 

 1 педагог-организатор 

 1 библиотекарь 
 

 
В 2013-2014 учебном году уменьшилось  число учителей, имеющих высшую и  первую 

квалификационную категорию и увеличилось  количество педагогов без категории.  Это 

произошло по причине увольнения учителей с высшей категорией и пополнения 

учительского корпуса за счет выпускников ВЛГУ, не имеющих квалификационных 

категорий. 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Высшая 33% 27% 24% 

Первая 57% 55% 52% 

Вторая или без категории 10% 18% 24% 

 

 

Итак, на 1 сентября 2013-2014 учебного года 76% учителей имеют квалификационные 

категории. 

      Отмечается ежегодное стремление членов пед.коллектива к самосовершенствованию, 

повышению уровня профессионального мастерства. 

В 2013 -2014 учебном году прошли аттестацию: 

 на высшую категорию: Каненкова Л.В.,  Синельникова Т.Е., Михрячев 

В.Г.,Садовская Н.А.,  

 на 1 категорию: Тимофеева С.Р., Пилипчук И.В.,Голубева Л.А., Ерохина М.Л., Кеда 

И.В., Лукьянчикова Г.С. 

       Важным показателем в совершенствовании  педагогического мастерства учителя 

является курсовая подготовка. 



В 2013-2014 учебном году курсы повышения квалификации окончили и получили 

документы об их окончании: Рыжкова С.В., Садровская Н.А., Зайцева Ю.И., Голубева  

Л.А., Беликова М.М., Военкова Г.Н., Гусарова Н.С. 

Тематические курсы в 2013-2014уч. году посещали Дымова Т.П., Харитонова В.Н., 

Пилипчук И.В., Голубева Л.А., Кеда И.В. Из них курсы повышения квалификации по 

ФГОСам нового поколения закончили 3 человека. 

В 2014-2015 учебном году на курсы повышения квалификации направляются    6 

педагогов 

 

В проблемной группе при ГИМЦ  не работал никто 

 Анохина Е.В., Харитонова В.Н., Васильева И.Л., Гусарова Н.С.,Голубева Л.А.   работали 

в прошлом году  в творческих группах при ГИМЦ: 

Голубева Л.А. «Решение заданий ЕГЭ» 

Харитонова В.Н.»Система работы с учащимися, проявляющими интерес к изучению 

биологии» 

Васильева И.Л.»Разработка и внедрение методических материалов по оптимизации 

преподавания предметов черчение и ИЗО» 

Гусарова Н.С.»Способы реализации системно-деятельностного подхода на уроках 

математики» 

Анохина Е.В.» Составление технологических карт урока» 

 

 
 

Представлен педагогический опыт 

 на городском уровне:  

Садовская Н.А. «Формирование и воспитание социально-активной личности, 

гражданина и патриота посредством приобщении»я к народной культуре» 

Харитонова В.Н.»Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников по биологии в соответствии с требованиями ФГОС», «Создание 

интерактивных дидактических материалов с использованием интернета» 

Батова Н.С. «Новые подходы к духовно-нравственному воспитанию» 

 на региональном уровне 
Гусарова Н.С.»Программа Intel@ учителя будущего. Методический маршрут» 

Дымова Т.П. « Толерантность в обучении детей с ОВЗ на дому» 

 Имеют публикации в сборниках ГИМЦ и  ВИПКРО за 2013-2014 уч год  

Дымова Т.П., Михрячев В.В. 

Прошедший год отмечен активным участием учителей школы в городских и 

областных мероприятиях методического направления. 
На городских методических объединениях и педагогических марафонах выступили: 

 Васильева И.Л. «Тренажер для освоения базового компонента по черчению» 

(Городской фестиваль педагогических идей «Симфония урока») 

 Гусева Е.Г., Солдатова К.С., Крестьянинова «Формирование УУД на уроках 

литературного чтения в рамках программы «Перспективная начальная школа» 

 Ткаченко О.Ю. «Внеурочная деятельность в рамках внедрения ФГОС» 

Михрячев В.Г. принял участие в городском конкурсе методических разработок 

«Современный урок в современной школе» 

 

    Показателями  успешности работы учителя, а значит,  школы являются участие и 

призовые места в городских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Прошедший 

учебный год    в плане городских олимпиад  был относительно успешным. Школа имеет 



10 призовых мест  (учителя Харитонова В.Н., Михрячев ВГ., Болонина Н.Я.,  Батова Н.А., 

Шорикова И.Н., Чухина Л.Б., Каненкова Л.В. ) 

Несмотря на то, что в школе создан банк данных одаренных детей, не доведена до 

конца работа по определению индивидуальных траекторий их развития. Именно это 

должно стать центром работы с ребятами, потенциально успешными в различных 

областях знания. 

По прежнему результативной была работа в 2013 -2014 уч. году Васильевой И.Л. 

Ее воспитанники принимали участие в городских конкурсах по изобразительному 

искусству, проводимых в нашем городе. На конкурсах «Рождественская звезда» , 

экологического рисунка «Природа Владимирского края глазами детей», конкурсе 

поздравительных открыток ко дню Победы,«Безопасное колесо в ЮАШ г. Владимира»  

учащиеся школы заняли 2-ые- 3-ьи  места . 

Успешным было участие учащихся школы в городском проекте «Читатель XXI 

века». Призовые места заняли учащиеся в номинациях «По владимирским проселкам с 

Владимиром Солоухиным», » Читать не вредно- вредно не читать» (учителя  Болонина 

Н.Я., ВасильеваИ.Н., зав. Шк. библиотекой Комнова Т.И. ) 

Впервые за выступление на XXXIX  областной выставке изобретателей и 

рационализаторов обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Владимирской области  ученик  8б класса Ракинцев 

Евгений награжден дипломом III степени (учитель Чухина Л.Б.)  

Учащиеся 6а кл Панкова Анна, 7а класса Тихонов Иван стали лауреатами 

Всероссийского сетевого конкурса «Гордость моей земли» с проектом «Алексей Шлыгин- 

человек трудной судьбы и солнечный поэт» (учитель Дымова Т.П.) 

Учащийся 7а кл Тихонов Иван стал также лауреатом VI Всероссийского 

математического конкурса «Ребус» ( учитель Гавриловпа М.А.). 

 Выступление учащихся школы на городском конкурсе чтецов, посвященном 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова в этом году не было особенно успешным. Призовых 

мест школа не получила. 

На фестивале «Шатер Андрея Боголюбского» учащиеся школы приняли участие.  

Ученик 3а класса  Белов  Даниил  (учитель  Гусева Е.Г.)  занял 2 место в номинации  

«Неугасимая  лампада» 

Юные спортсмены школы не показали особенно высоких результатов в городских  

соревнованиях. 

 

В 2013-2014 учебном году повысилась активность учителей в плане организации 

учащихся на участие в международных предметных играх «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Британский бульдог», «ЧИП», «Золотое руно», «Родное слово»(учителя: 

Кеда И.В.. Болонина Н.Я., Дымова Т.П., Ерохина М.Л., Михрячев В.Г.,Чабрикова Е.С. 

Гаврилова М.А.,  Гусарова Н.С.. Каненкова Л.В., Голубева Л.А., Телегина Н.Ю., 

Шорикова И.Н., Кашинская Т.С., Чухина Л.Б.. Харитонова В.Н.,Лукьянчикова Г.С., 

Батова Н.С., Куликов Л.А., Борзова Е.Н.) В этом учебном году выступления учащихся 

школы в названных выше международных играх было гораздо успешнее, чем в прошлом. 

Призовые места в регионе заняли учащиеся  Куликова Л.А., Дымовой Т.А. 

Однако успехи учащихся в городских смотрах и конкурсах могли бы быть более 

заметными. 

   Всем членам педагогического коллектива в предстоящем учебном году следует 

серьезнее отнестись к проводимым в городе смотрам и конкурсам и организовать 

подготовку к ним учащихся на должном уровне. 

 

 

 



АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС СРЕДНЕЙ  (ПОЛНОЙ) ШКОЛЫ. 
На конец 2013-2014 учебного года в 11-А классе обучалось 25 учеников. Все 

учащиеся  были допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали, получили 

документы соответствующего образца..  

   Пятый год экзамены по всем предметам сдаются в форме ЕГЭ. Главная задача, стоящая 

перед коллективом и учащимися, состояла в том, чтобы, используя разнообразные методы 

учебной и внеучебной деятельности , добиться значительного повышения качества знаний 

учащихся по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к 

экзаменам в форме ЕГЭ. 

Для выполнения этой задачи в школе была создана служба мониторинга. Объектом 

мониторинга стали классы в целом, учителя, учащиеся, а также отдельные направления 

образовательного процесса.   Результаты итоговой аттестации в 11 классе таковы: 

                                                     

Предмет Учитель Миним. 

балл 

Набрали 

 миним. 

балл 

Не 

набра

ли 

мини

м. 

балл 

Средний балл 

по предмету 

 

Количество 

уч-ся, 

сдававших 

предмет 

Русский язык Ерохина 

М.Л. 

24 100%  57.1 25 

Математика Гаврилова 

М.А. 

20 96% 1- М

и

4

3

т

я

к

о

в

а 

43,36 25 

История Лукьянчик

ова Г.С. 

32 100%   2 

Обществознание Лукьянчик

ова Г.С. 

39 92%   18 

Физика Анохина 

Е.В. 

36 100%  58,5 2 

Биология  Харитонова 

В.Н. 

36 100%   3 

Химия Каржина 

О.А. 

36 100%   1 

 

В целом средний балл, полученный выпускниками этого года по всем выбранным 

дисциплинам, превышает показатели 2012-2013 учебного года. 

Для итоговой аттестации по выбору одиннадцатиклассники остановили свое 

внимание на 5 предметах. /Прошлый учебный год -7 предметов/ Самый высокий 

рейтинг имел экзамен по  обществознанию- 65%, что соответствовало уровню 

прошлого учебного года. 

АНАЛИЗ 

результатов итоговой аттестации за курс основной школы 



     На конец 2013-2014 уч. года в 9-х классах обучалось 42 учащийся. Все были допущены 

к итоговой аттестации. 7 выпускников девятых классов прошли аттестацию в щадящей 

форме. 

 Итоговая аттестация по русскому языку,  математике, истории , биологии, 

обществознанию, информатике и ИКТ, физике в 2013-2014 уч. году проводилась в форме 

ОГЭ. Ни один выпускник 9 класса не сдавал предметы по выбору. 

Экзамены показали, что  только 91,5% учащихся  с экзаменационными работами по 

русскому языку справились успешно ( 2010-2011 уч год-94.7%, 2011-2012 уч год-100%, 

2012-2013 уч год -90.5%). Средний % несправившихся по городу - 

По учителям: 

 

Ф. И. О. учителя % справившихся % несправившихся Качество 

 

Кеда И.В. 

Болонина Н.Я. 

89,5% 

        93%             

10,5% 

7% 

37% 

40% 

 

    Результаты экзамена по алгебре следующие:  

Успешно выдержали экзамен по математике 86,5% ( 2010-2011 уч год-94.7%, 2011-2012 уч 

год-100%, 2012-2013 уч год- 85%). 

По учителям: 

 

Ф. И. О. учителя     % справившихся % несправившихся            Качество 

 

Голубева Л.А. 

Гусарова Н.С. 

          89.5%% 

          90.4% 

        10.5%         

         9.6% 

            58% 

            55% 

         

Протоколы экзаменов свидетельствуют о том, что оценки по геометрии значительно 

ниже оценок по алгебре. Из этого следует, что учителям математики в 2014-2015 

учебном году необходимо оптимизировать работу по обучению школьников 

геометрии. 

                            А Н А Л И З  

            состояния качества знаний, умений, навыков учащихся. 

В течение 2013 - 2014 учебного года администрацией школы осуществлялся 

педагогический мониторинг, целью которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе пед.коллектива и их причин. 

Успеваемость на всех трех ступенях обучения достаточно стабильна. По данным педагогов 

школы высокий и очень высокий уровень обучения показали учителя 

 

Васильева И.Л 2абв 3бв 5а 6абв 8б 9аб 

Раптева Т.С. 4аб 5а 6а 7б 8б 9а 11а 

Попов В.В. 5б 6б 8б 10а 11а 

Кашинская Т.С. 3а 5а 6а 

Шорикова И.Н. 2а2 б 7б 8б 11а  

Лабинский В.В. 4в 5бв 6бв 7а 9б 10а 11а 

Садовская Н.А 2абв 3абв 4аб 5а 6абв 7аб 8б 9б 

Ерохина М.Л. 6б(лит) 

Каржина О.А. 10а 

Гусарова Н.С. 6б 

Чухина Л.Б. (технология) 5абв 6абв 7аб 8аб 



Посредственный уровень обучения 

  
Михрячев В.Г 7а 
Кашинская Т.С. 
Карцева Т.А. 7б 
Шорикова И.Н.6в 
Телегина Н.Ю. 5в 
 
 

Как показывает анализ, в истекшем учебном году уменьшилось количество 

учителей, показавших посредственный уровень обучения учащихся. Для сравнения:   

2010-2011 уч год-  5 учителей, 2011-2012 уч год-5 , 2013-2014 уч год-8учителей. 

    В предстоящем учебном году. Карцевой Т.А,   Михрячеву В.Г., Чухиной Л.Б., 

Шориковой И.Н.. Телегиной Н.Ю., Кашинской Т.С. необходимо совершенствовать 

методику обучения учащихся в классах с недостаточно высокой успеваемостью. 
А Н А Л И З  

методической работы школы за 2013-2014 учебный год. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей , 

связующим в единое целое систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической работы школы значительно возрастает в период введения в 

образовательных учреждениях ФГОС НОО второго поколения . Все это  требует 

рационального и оперативного использования наряду с традиционными новых методик, 

приемов, форм обучения и воспитания. 

На 2013-2014 учебный год в методической работе школы были определены задачи: 

• совершенствование педагогического мастерства учителей в условиях введения ФГОС 

нового поколения 

• развитие уч-ся с учетом их возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных особенностей 

•  создание в школе благоприятных условий для умственного .нравственного и 

физического развития каждого ученика. 

• осуществление качественной подготовки учащихся к ЕГЭ и ГВЭ в 9, 11 классах 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными уч-ся, 

коррекцию знаний уч-ся на основе диагностической деятельности педагогов /отдельные 

учителя/, развитие способностей и природных задатков школьников, повышение 

мотивации к изучению предметов, а также ознакомление учителей с новинками 

педагогической и методической литературы. 

При планировании методической работы были отобраны формы работы, которые 

реально позволили бы решать проблемы и задачи, стающие перед школой: 

 тематические педсоветы; 

 методические объединения учителей; 

 открытые уроки и их анализ; 

 предметные недели; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 педагогический мониторинг; 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю;  

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

  аттестация 

Высшей формой коллективной творческой работы был педсовет. 



  В 2013-2014 учебном году были проведены такие тематические педсоветы:  

 Вопросы адаптации и преемственности обучения учащихся 5 классов 

 Информационно-коммуникативное сопровождение современного урока 

 Новые подходы к организации воспитательной работы по профилактике 

употребления ПАВ 

 

В школе действуют МО: 

 учителей русского языка и литературы /рук. Дымова Т.П./ 

 учителей математики /рук. Голубева Л.А/ , 

 учителей начальных классов/ рук. Ткаченко О.Ю. 

 учителей иностранного языка/ рук. Шорикова И.Н./  

 учителей естественно - научного цикла/ рук. Харитонова В.Н../ 
 Все МО работают над методическими темами, тесно связанными с методической темой 

школы. На заседаниях МО обсуждались важнейшие вопросы учебного процесса в 

условиях введения новых форм итоговой аттестации и повышении воспитательной роли 

урока для формирования личности ученика. 

 Использование текстов части С контрольно-измерительных материалов ЕГЭ для 

духовно-нравственного воспитания старшеклассников. 

 Пути формирования предметных компетенций учащихся на уроках русского языка 

и литературы  

 Деятельно - компетентностный подход в преподавании русского языка и 

литературы  

 Использование интерактивных технологий обучения при подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

 Воспитательный потенциал урока и его использование для духовно-нравственного 

формирования личности 

 Совершенствование мониторинга уровня подготовки учащихся по русскому языку 

и литературе 

 Информационные технологии как средство повышения эффективности образования 

 Элементы теории вероятности, статистики и элементов комбинаторики. 

 Обобщение опыта членов МО ин языка по индивидуализации и дифференциации 

обучения в свете современных стратегий в языковом образовании. 

В 2013-2014 уч.году были проведены предметные недели по  русскому языку и литературе,  

естественных дисциплин, краеведения. 

В плане этих недель успешно прошли классные часы, предметные конкурсы, викторины, 

творческие мастерские. 

В   прошедшем году  был проведен ставший традиционным День науки в школе. . В 

предстоящем учебном году методическим объединениям необходимо возродить эту форму 

внеклассной работы по предмету,  изыскав новые пути ее проведения.  

Выводы:  

Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решить педколлектив школы. В основном поставленные задачи методической 

работы на учебный год выполнены. Повысился профессиональный уровень учительского 

коллектива. 

Анализ качественного состава педколлектива показал положительную динамику роста 

профессионального уровня учителей, /см.приложение/ В ходе предметных недель, Дня 

кружков и факультативов учителя проявили хорошие организаторские способности, 

увеличилось число уч-ся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих 

определенного интеллектуального уровня. 

 

Наряду с положительными моментами в работе педколлектива имеются серьезные 

недостатки в методической работе школы: 



 недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта  

 низок еще уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у уч-ся  

 недостаточно применение элементов современных педтехнологий, в том числе 

компьютерных. 

 низка активность учителей в проведении открытых уроков 

 

 Рекомендации: 

1. Продолжить работу над методической темой     «……. 

2. Изучить опыт начальной школы по обучению школьников в условиях введения 

ФГОС НОО второго поколения 

3. Систематически проводить работу по накоплению и  обобщению  пед.   опыта 

учителей 

4. Совершенствовать работу с одаренными детьми 

5. Продолжить проведение предметных недель, декад по всем циклам                 

6. Руководителям МО спланировать работу по использованию компьютерных 

технологий в учебном процессе 

Анализ учебно-воспитательной работы школы I ступени за 2013-2014 год. 

Целью учебно-воспитательной работы  школы 1 ступени  является продолжение  

создания условий, обеспечивающих единую воспитательно-образовательную среду, 

направленную на формирование и развитие личности учащихся, через внедрение 

активных форм обучения, практическое решение проблем метапредметных связей, 

осуществление преемственности между предшкольными  группами, школой 1 ступени и 

школой 2 ступени в условиях внедрения и  реализации ФГОС . 

Задачи учебно-воспитательной работы школы  на 2013-2014  уч. год 

Задачи обучения: 

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний , основ наук в соответствии с ФГОС  НОО. 

2. Создать комфортно-образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

учащимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития 

личности. 

 

Задачи воспитания: 

 

Способствовать развитию высоконравственного творческого физически здорового 

компетентного гражданина России, патриота своего отечества. 

 

Задачи развития: 

 

1. Способствовать усилению общекультурной направленности общего образования в 

целях повышения адаптивных возможностей школьников. 

2. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья  

учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

Учебно - воспитательный процесс в школе I ступени  был организован по 5 – дневной  

рабочей  неделе в одну смену. 



Обучение осуществлялось по трем  учебно-методическим комплексам  традиционной 

системы обучения «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа» и УМК 

«Гармония». 

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме (как практическая так и 

теоретическая часть)  

   Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с 

новыми программами и концепциями обучения, работают в тесном сотрудничестве с 

ГИМЦ  

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 

занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. 

Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели,  

выполнении программы.  

    Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной связи 

с учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны, соблюдают правила 

охраны труда.  

     Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются принципы 

научности, наглядности, осознанности,  связи теории с  практикой.  

     Правильно выбирают  методы и формы обучения, контролируют знания, умения и 

навыки учащихся, используют  дифференцированный подход по отношению к домашним 

заданиям. 

Кадровый состав методического объединения (Только учителя начальной школы) 
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1 Зайцева Ю.И. 1981 высшее 11 5 2а соотве

тствие 

 2«а» Гармония 

2 Кузьмичева Е.Г. 1965 высшее 27 27 27 1  2«б» Школа 

России 

3 Тимофеева С.Р. 1966 высшее 26 26 26 1 1 «в» Школа 

России 

4 Гусева Е.Г. 1960 высшее 31 30 30 Высш  3«а» Перспективна

я начальная 

школа 

5 Шолохова О.В. 1959 Высшее  33 33 23 высша

я 

3«б» «Школа 

России» 

6 Солдатова К.С. 1992 Среднее

-

професс

иональн

ое 

3 3 3 соотве

тствие 

3«в» Перспективна

я начальная 

школа 

7 Блинова О.А. 1957 высшее 37 37 37 1 4 «а» Школа 



 

Анализируя данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод , что в начальной 

школе работают в основном опытные учителя, работающие в школе более 10-ти лет 

Задачи, поставленные в 2013/2014 учебном году, решал педагогический коллектив 

начальной школы в составе  14 учителей начальных классов, из которых имеют: 

 Учителя,  имеющие высшее образование составляют - 84%,(12 чел.) 

 Учителя с высшей категорией-21% (3 чел.) Гусева Е.Г.Шолохова О.В 

Синельникова Т.Е. 

 Учителя первой категории-36% (5 чел.) Кузьмичева Е.Г., Блинова О.А., Ткаченко 

О. Ю. Пилипчук И. В., Тимофеева С.Р В текущем учебном  

                                               24 

                  Году  подтвердили  квалификационную категорию :Тимофеева С.Р. 

Пилипчук И.В. , повысила  категорию Синельникова Т. Е. 

 

 Учителя –соответствие занимаемой должности-43% (6чел) Зайцева Ю.И., 

Солдатова К.С, Зайцева А.Ю., Львова З.О., Панюхина Н. А.Лялина Т.Е. 

В  2013  году поступили  на работу  молодые специалисты, в результате было 

организовано наставничество :   Львова З.О.- наставник Зайцева А. Ю.,Панюхина Н. А.-

наставник Шолохова О.В. 

С  введением ФГОС (в 1 -3 классах) потребовалась большая работа: прохождение 

курсовой подготовки учителями, посещение семинаров по данной проблеме, обмена 

опытом лучших учителей города, проведение МО, часа педагогической теории по 

изучению отдельных вопросов нового стандарта. 

Данные проблемы в течение 2013-2014 учебного года решались через организацию 

целенаправленной, систематической работы по повышению профессионального уровня 

педагогов. 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

России 

8 Пилипчук И.В. 1975 высшее 14 14 4 1 4 «б» Школа 

России 

9 Ткаченко О.Ю. 1967 высшее 23 23 4 1 4«в» Школа 

России 

10 Синельникова 

Т.Е. 

1964 высшее 27 24 29 высша

я 

1 «г» Гармония 

11 Львова З.О.  Среднее

-

професс

иональн

ое 

2 2 1 Молод

ой 

специа

лист 

1 «а» Школа 

России 

12 Панюхина Н.А.   высшее 2 2 1 Молод

ой 

специа

лист 

1б Школа 

России 

13 
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 прохождение плановой курсовой переподготовки во Владимирском 

Институте Повышения Квалификации Педагогических работников 

Образования, 

 участие в заседаниях МО учителей начальных классов, городских и 

областных семинарах, конференциях, педагогических чтениях,  конкурсе 

профессионального мастерства;   

 взаимопосещение уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 изучение опыта работы лучших учителей города, области, России. 

 

Работа по повышению квалификации ведется в системе, учителя регулярно проходят 

переподготовку, где совершенствуют свое педагогическое мастерство. Так, в  2013-2014 

учебном году прошли курсы повышения квалификации по теме: 

 

Блинова О.А.   «Подготовка учителя начальных классов к реализации ФГОС НОО. 

 

Пилипчук И.В. « Введение в информационные и образовательные технологии 21 века» 

Зайцева Ю.И. «Подготовка учителя начальных классов к реализации ФГОС НОО 

 

Таким образом: в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, 

изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта учителя 

начальных классов своевременно прошли курсы повышения квалификации. Анализ 

прохождения курсов за 5 лет показал – в начальной школе нет учителей, которые в 

течение 5 лет не посетили курсы повышения квалификации. 

 Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их 

деятельности.  

 
Созданы  мини-сайты и размещены материалы по адресу http://nsportal.ru: 

Ткаченко О.Ю. http://nsportal.ru/tkachenko-oksana-yurevna"  

  Свидетельство о публикации в электронном СМИ "http://nsportal.ru 

«Памятка работы над словами по русскому языку»  - Ткаченко О.Ю. 

Учителя начальных классов являются активными участниками различных 

педагогических форумов: «Педсовет. ru», «Про  школу. ru», «Дети 66», «Рedsovet.org», 

«zavuch.info» 

Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам 

самообразования, которые изучают педагоги, накапливая различный материал, реализуя 

его в практической деятельности. У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО учителей 

начальных классов, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. 

В 2013-2014 учебном году учителя работали по следующим темам 

самообразования: 

№

п/

п 

ФИО Класс Тема 

самообразования 

Результаты  работы за год 

1. Зайцева Ю.И. 2 «А» Развитие творческих 

способностей 

младших школьников 

через 

исследовательскую 

деятельность в рамках 

внедрения ФГОС 

Выступление на заседании МО 

учителей  начальной школы по теме 

«Реализация ФГОС средствами  

УМК «Гармония» 

http://nsportal.ru/
http://www.zavuch.info/


2. Кузьмичева Е.Г. 2 «Б» Развитие 

познавательных 

способностей 

младших школьников 

через 

исследовательскую 

деятельность в рамках 

внедрения ФГОС 

Выступление на педсовете по теме : 

«Информационно-

коммуникативное сопровождение 

урока» 

Выступление на городском 

семинаре  

 

Открытый урок по математике в 

рамках программы 

преемственности предшкольных 

групп  и школы 1 ступени. 

3. Тимофеева С.Р. 2«В» Духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников через 

урочную и 

внеурочную 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС 

Изучение литературы, подбор 

мультимедийных средств. 

Открытое внеурочное занятие по 

теме «Путешествие в страну 

Вежливости»  

     

4. Гусева Е.Г. 3«А» Создание ситуаций 

комфорта в 

реализации 

проблемного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Мастер-класс «Роль учителя в 

создании психологического 

комфорта как цель  повышения 

мотивации учения»на заседании  

МО. 

Выступление на городском 

семинаре и региональном по 

тренажорам 

5. Шолохова О. В. 3«Б» Формирование УУД 

Средствами уроков 

ОРКСЭ 

Изучение литературы, , статей по 

данной теме 

Выступление на заседании МО 

учителей начальной школы по теме 

«Основы современного урока в 

начальной школе в условиях 

ФГОС» 

6. Солдатова К.С. 3«В» Формирование 

информационно-

поисковых 

компетенций на 

уроках в начальной 

школе 

Выступление на заседании МО 

учителей начальной школы по теме: 

«Формирование информационных 

поисковых компетенций как   

средство саморазвития личности. 

Выступление на городском 

семинаре 

Выступление на  городской 

конференции в рамках недели 

«Молодого специалиста» 

Открытый урок по «Окружающему 



миру» в рамках недели « Молодого 

специалиста» 

 

7. Блинова О.А. 4«А» Комплексное 

использование 

здоровье 

сберегающих 

образовательных 

технологи в 

начальной школе как 

условие сохранения 

здоровья младших 

школьников и 

подготовки к 

здоровому образу 

жизни 

Изучение  литературы, подбор и 

апробация технологий, совместная 

деятельность с медицинским 

работником школы – анализ карт 

здоровья , фиксирование и 

обработка результатов. 

Выступление с отчетом на МО 

8.  Пилипчук И.В. 4 «Б» Использование 

развивающих игр на 

уроках в начальной 

школе для повышения 

эффективности урока 

Выступление на МО 

9. Ткаченко О.Ю.. 4«В» Использование 

информационных 

технологий на уроках 

в начальной школе 

для формирования 

положительной 

учебной мотивации 

учащихся 

Изучение литературы, подбор 

мультимедийных средств. 

Формирование банка данных . 

Выступление на педсовете школы 

«Информационно- 

коммуникативное сопровождение 

урока» 

Выступление на городском 

семинаре 

Выступление на региональном 

семинаре 

 

10. Синельникова 

Т.Е. 

1 «г» Использование ИКТ 

для повышения 

мотивации учения и 

развития 

нравственного 

потенциала младших 

школьников  

Апробирование практического 

материала в работе с 

обучающимися. 

Выступление на заседании МО 

учителей начальных классов  по 

теме: «Основные направления 

деятельности начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО». 

Выступление на заседании МО 

учителей начальных классов  по 

теме: «Реализация ФГОС 

средствами УМК «Гармония» 

 

Выступление на городском и 

региональном семинарах 

 



 

11. Панюхина Н. А. 1 «Б» Формирование 

познавательной 

деятельности 

младших школьников 

через использование 

развивающих 

технологий  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Наработка материала. 

Открытый урок математики в 

рамках недели «Молодого 

специалиста» 

12. Львова З. О. 1а Формирование 

познавательной 

деятельности 

младших школьников 

через использование 

развивающих  

технологий в рамках 

реализации ФГОС 

Изучение литературы, Наработка 

практического материала  

Открытый урок по математике в 

рамках недели «Молодого 

специалиста» 

13 

 

 

 

 

 

 

Лялина Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Игровые 

занимательные задачи 

в развитии 

мыслительной 

деятельности 

школьников 

 

Изучение литературы, Наработка 

материала 

 

 

 

14. Зайцева А. Ю. 1в Повышение 

мативации учения 

младших школьников 

седствами ИКТ 

врамках реализации 

ФГОС 

Наработка материала, изучение 

литературы. 

Выступлениена городском семинаре 

 

Выступление на региональном 

семинаре 

Открытый урок  в рамках недели 

Науки и творчества» 

 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учителей над 

самообразованием носит практический характер, соотносится с общей методической 

темой школы «Работа педагогического коллектива в условиях внедрения ФГОС» и МО, и 

направлена на совершенствование  профессионального мастерства педагогов. Результатом 

деятельности становится повышение качества образования в начальной школе, развитие 



личности учителя ,а вместе с тем и  повышение уровня воспитанности младших 

школьников. 

Среди проблем, связанных с работой над самообразованием, следует выделить  

следующие: 

неумение части учителей рационально спланировать работу над самообразованием 

           Решить данную проблему можно через организацию инструктивно-методических 

совещаний по вопросам планирования работы над самообразованием и обобщением опыта 

своей деятельности. На каждом заседании методического объединения необходимо 

заслушивать сообщения учителей о ходе и результатах работы над темой 

самообразования. Учителям начальных классов следует активнее принимать  участие по 

распространению своего педагогического опыта не только в своем учреждении, но и на 

уровне города и области. 

В этом учебном году было проведено 5 заседаний школьного методического объединения. 

На заседаниях МО учителями были рассмотрены следующие темы 
1. «Основные направления деятельности педагогов  начальной школы в 

условиях  реализации  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (ШМО 29.08. 2013 года);  

2. «Формирование новых компетентностей учителя начальных классов в связи 

с реализацией ФГОС второго поколения» (ШМО 26.10.2013 года);  

3. «Технология проектной деятельности учащихся как средство формирования 

УУД в рамках внедрения ФГОС»(ШМО 19. 01.2014г) 

4. «Этапы создания технологической карты урока.»(ШМО 24.03.2014г.); 

5.  «Учебно- методическое обеспечение реализации ФГОС второго 

поколения. Реализация ФГОС средствами  УМК «Гармония»  , УМК 

«Школа России» и  УМК  «Перспективная начальная школа»»  Работа с 

предметными тренажерами, Портфолио ученика.».(ШМО 28.05. 2014года). 

6.  Тематика заседаний методического объединения  определялась 

задачами методической работы школы на 2013-14 учебный год. При выборе 

тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников,  

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие 

этого, повышения качества учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе. Основное внимание при подготовке и проведении заседаний 

методического объединения  уделялось вопросам  введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения. 

    Повысилась активность учителей. В течение 2013-2014 учебного года учителя 

начальных классов посетили следующие научно-практические семинары,  проводимых на 

базе ГИМЦ г.Владимира: 

 

 Ткаченко О.Ю.-«Феномен современного урока». 

 Солдатова К.С., Зайцева Ю.И. «Классный руководитель в пространстве 

внеурочной деятельности» 

 Гусева Е.Г. «Формирование УУД в рамках программы «Перспективная 

начальная школа»   

 Кузьмичева Е.Г. «Применение интерактивных информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»» 

 ШолоховаО.В., Зайцева А.Ю. ,Панюхина Н.А., Солдатова К.С.,Зайцева Ю.И.  

приняли участие  в семинаре «Теоритические и практические аспекты 

использование решений «1С» для школ при построении единого 

информационно-образовательного пространства» 

 Шолохова О.В.  приняла участие в семинаре «Концептуальные, 



содержательные и методические особенности  УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» , 

реализующие программы курсов ОРК и СЭ и ОДНК» 

 Пилипчук И. В., Шолохова О.В. участвовали в конференции «актуальные 

проблемы реализации ФГОС НОО  средствами предметных линий УМК 

«Школа России» 

 Ткаченко  О. Ю., Шолохова О. В. приняли участие в областном семинаре 

«Гуманная педагогика-теория и практика» 

    Участие в  подобных мероприятиях  дает учителям  возможность глубже изучить 

теоретические вопросы, связанные в организацией образовательного процесса в 

начальной школе, познакомиться с опытом работы коллег из различных 

общеобразовательных учреждений города, что способствует повышению уровня их 

профессионального мастерства,  переоценке и переосмыслению собственных 

профессиональных позиций. 

                                                                                    Учителя начальной школы делятся 

опытом своей работы на семинарах для учителей города. В этом учебном году учителя 

начальных классов  Гусева Е.Г., Солдатова К.С., Шолохова О. В., Ткаченко О.Ю., 

Пилипчук И .В ,Блинова О.А., Тимофеева С.Р. провели городской семинар на базе МБОУ 

СОШ №20  ,где представили свой педагогический  по теме «Оценка достижений 

предметных и метапредметных результатов, а также Синельникова Т.Е., Зайцева А. Ю. 

Кузьмичева Е.Г., Ткаченко О .Ю.  приняли участие в межрегиональном семинаре на базе 

школы №14 и представили опыт по теме: «Работа с предметными тренажерами « , за что 

имеют сертификаты от издательства «планета» и  благодарственные письма от ГИМЦ Г. 

Владимира. 

Приказом УО№1111-п « Об  апробировании учебно-методических материалов 

издательства «Планета»  МБОУ СОШ №20  определена как одно из образовательных 

учреждений, занимающихся проблемой апробирования  предметных тренажеров. 

 
 

 

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. 

 С учётом требований ФГОС НОО к  условиям образовательного процесса учителями 2-х 

классов: Зайцевой Ю.И., Кузьмичевой Е.Г., Тимофеевой С.Р.  , учителями 1-х классов 

Львовой З.О., Панюхиной Н. А. ,Зайцевой А.Ю.,, Синельниковой Т.Е. в 2013-2014 

учебном году в кабинетах организованы игровые зоны, приобретены игры. 

Тема семинара Дата/место 

проведения 

Форма участия ФИО учителя 

«Оценка достижений 

предметных и 

метапредметных  

результатов « 

МБОУ 

СОШ « 20 

2014г. 

 Представление опыта. 

Видео фрагменты уроков 

и комментарии к ним. 

Гусева Е.Г. 

Солдатова К.С. 

Шолохова О.В. 

Ткаченко О.Ю. 

Блинова О.А. 
Пилипчук И. В.  

Тимофеева С.Р. 

«Работа с предметными 

тренажерами» 

2014  Представление опыта. 

Презентации по теме. 

Видеофрагменты уроков. 

Теоритические 

комментарии к видео. 

Ткаченко  О.Ю. 

Зайцева А. Ю 

Кузьмичева Е.Г. 

Синельникова Т. Е.  



   В соответствии с планом работы   в школе прошла   «Неделя науки»  

Цель недели: повышение профессиональной компетентности учителей, развитие 

познавательной и творческой  активности учащихся. В ней приняли участие все учителя 

МО     школы 1 ступени, учащиеся 1-4 классов. В рамках недели  были проведены 

следующие мероприятия: 

 Открытые уроки Синельникова И.Е.( окружающий мир)..,Ткаченко ( русский язык) 

О.Ю.,Солдатова К.С. ( математика, Окружающий мир), Пилипчук И.В. 

(окружающий мир), Зайцева А.Ю.( урок изобразительного искусства, русского 

языка) 

 Открытые внеклассные мероприятия: Шолохова О.В.( окружающий мир) Гусева Е. 

Г. (окружающий мир) 

 конкурс творческих работ учащихся  Ткаченко О.Ю.,  Пилипчук И.В. , 

Блинова О. А., Гусева Е.Г. 

                                                                        Все учителя и учащиеся начальной школы 

приняли активное участие в этом мероприятии. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2013-2014 учебном году перед учителями начальной школы стояла цель:  

продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять  и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически 

здоровую, творчески  мыслящую личность, обладающей прочными базовыми знаниями за 

курс средней школы. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 Совершенствование качества образования через изучение и внедрение новых 

педагогических технологий на уроках; 

 Использование индивидуальных и дифференцированных подходов к обучению 

учащихся для раскрытия их творческого потенциала; 

 Направление  усилий на улучшение качества преподавания предметов  детям с 

разными образовательными возможностями; 

 Совершенствование работы с одарёнными учащимися;                                    

 Создание условий для реализации творческого потенциала учителей, поддерживать 

и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные  

формы методической деятельности. 

В 2013-2014 учебном году в начальных классах обучался 356 ученик на начало года   и 

352  на конец года.  

1-е классы   105 учащихся 4класса-комплекта 

 2-е классы 88  учеников 3 класса-комплекта 

3-и классы 73 ученика 3 класса-комплекта 

4-е классы 90 учеников 3 класса-комплекта 

За последние  годы в начальной школе наблюдается положительная динамика в сторону 

увеличения количества учащихся  , что связано с возрастающей популярностью школы в 

городе. Средняя наполняемость классов в 2013-2014 учебном году составила  27 -28 

учеников, что превышает норму (25 учащихся). 

В 2013-2014 учебном году работали 2 группы полного дня дня  для учащихся 1-х классов  

наполняемостью 35 человек и  для учащихся 2-х классов, наполняемостью 30 человек. 

Работа с детьми в группе строится по направлениям внеурочной деятельности: 

патриотическое, научно-познавательное художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное,общеинтеллектуальное,общекультурное,социальное .Все учащиеся 1-3х 

классов были вовлечены во внеурочную деятельность на базе школы. Дополнительно, 

учащиеся3-4-х занимались в кружке «Школа этикета» на базе ДДи ЮТ. Учителя Блинова 



ОА., Гусева Е.Г. ,Ткаченко О.Ю.. получили благодарственные письма от администрации 

ДДиЮТ за активное сотрудничество. 
Учебный план 1 ступени школы на 2013-2014 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохранил  в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным в начальной школе. 

 В 2013-2014 учебном году обучение в 1-х  2-х и 3-х классах велось по  федеральному 

государственному  образовательному стандарту второго поколения. 

По итогам 2013- 14 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам . 

 Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, 

арифметические диктанты), уроки развития речи, практические работы проведены 

согласно тематическому планированию. 

                                                                               

Таблица результатов учебной деятельности учащихся 2 – 4-х классов за 2013-

2014 учебный год. 

                                                                        

 

 

Таблица результатов качества обученности учащихся начальной 

школы (2-4кл.)за 2013-2014уч.год 

 

 2013-2014 

Кол-во % 

Всего учащихся 252 чел 100% 

Кол-во аттестованных 252чел 99,5% 

Отличников 14 5,6 % 

Хорошистов 102 40,5 % 

С одной «4»   

С одной «3» 22 8,7% 

Неуспевающих   

Качество обученности 116 47,8 % 

Работа с одаренными и способными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В школе отработана  система организации работы 

по участию  обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся МБОУ СОШ № 20 

принимают участие во всех городских, во многих областных, всероссийских и 

международных конкурсах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в 

которых принимают участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие 

обучающихся  в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует 

Учебные четверти 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть год 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 100% 

% качества  43% 35% 45% 46% 47,8% 



активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления. 

В этом учебном году учащиеся начальных классов участвовали  

в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру»  

(    2 кл.-23 ч. 3классы-  23___ чел.;4классы-  53___чел.    Всего:_97____чел. ), 

во Всероссийской  игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок-2012»  ( 

2классы-___30чел.;3классы28 чел.,4класс-__22_чел.Всего:___80 чел), «Золотое руно- 

всего-36ч. 3кл.-26ч., 4кл.-10ч. « 

в международном  игровом конкурсе по английскому языку «Британский Бульдог» (    

__12_ чел),  

во во Всероссийском конкурсе-игре по естествознанию «Человек и природа» (35) 

Оптимальным способом  выявления и поддержки одарённых детей является организация и 

проведение школьных предметных олимпиад младших школьников.  Среди учащихся  4 

классов были проведены школьные предметные олимпиады по русскому языку, 

математике, окружающему миру и выявлены победители, которые стали участниками   

городских олимпиад.  

                                                                Проводимый школьный тур предметных олимпиад 

по русскому языку, математике, окружающему миру показал, что учащиеся стали лучше 

справляться с олимпиадными заданиями. 

                                   Результаты предметных олимпиад школьного уровня: 

                                                                      

 

Предмет Класс ФИ учащегося Место Учитель 

Русский язык 

 

 

4«А» 

4«Б» 

 

 

Демина Ксюша 

Исаева К. 

Спиридонова Кристина 

1 

1 

2 

3 

Блинова О.А. 

Пилипчук И.В. 

 

 

Математика 4А» 

4«А» 

4«В» 

4б 

Волкова Даша 

Юнусова Диана 

Тараканова Алла 

Зоценко М. 

1 

2 

3 

1 

Блинова О.А. 

Блинова О.А. 

Ткаченко О.Ю 

Пилипчук И. В. 

Окружающий 

мир 

4«А» 

4 «Б» 

4 «В» 

Волкова Даша 

Патрушев И. 

Сытов М 

1 

2 

3 

Блинова О.А. 

Пилипчук И.В. 

Ткаченко О.Ю. 

Литературное 

чтение 

 

 

4а 

4в 

4в 

Шарашкина У 

Ковалева А. 

Ковалева Е. 

1 

2 

3 

Блинова О.А. 

Ткаченко О.Ю. 

Ткаченко О.Ю. 

     

     

     

        

Региональный уровень 
предмет класс Ф. И. ученика  Учитель 

Русский язык 4а Волкова Д  Блинова О.А. 

О. мир 4а Юнусов Р.  Блинова О.А. 

Л. чтение 4а  Шарашкина 

У. 

 Блинова О.А. 

математика 4а Филков м.  Блинова О.А. 

О. Мир 4б Патрушев И  Пилипчук И 

математика 4б Патрушев И  ПилипчукИВ 



Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

4б 

4б 

Исаева Кс. 

 

Спиридонова 

Кр. 

 Пилипчук ИВ 

 

ПилипчукИ.В 

 
Результаты  предметных олимпиад муниципального уровня: 

 

Предмет Класс ФИ учащегося результат Учитель 

Русский язык 4а Волкова д. 2 место Блинова О.А. 

     

Результаты  общероссийских заочных предметных олимпиад: 

                                                                        
Предмет 

Всероссийский 

к. «Сказки 

Андерсена» 

«Книжный клуб 

«Юный 

натуралист 

«Математическ

ая регата» 

«Талантоха» 

 

«Зеленая 

Планнета» 

«Золотое  руно» 

 

« Золотое руно» 

Интернет 

олимпиада 

 

 

Класс 

1г 

 

1г 

1г 

 

1г 

4б 

 

 

4б 

4а 

 

3в 

4в 

ФИ учащегося 

Кочеткова А.  

 

КочетковаА  

НовиковаВ 

 

Смирнова С. 

Орлова Л. 

ЕфремоваС. 

 

Ефремова С. 

Семенова В 

Шарашкина У. 

Мокеева О. 

Тараканова А. 

Результат 

1 место 

 

1место 

1место 

 

1 место 

1 место 

2 место 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Учитель 

Синельникова Т.Е. 

 

Синельникова ТЕ 

Синельникова Т.Е. 

 

Синельникова Т. Е. 

Пилипчук И. В.  

Пилипчук И.В 

 

Пилипчук И.В. 

Блинова О.А. 

 

Солдатова К. С. 

Ткаченко А.Ю 

3в класс (классный руководитель Солдатова К.С.) стал победителем  Всероссийского 

культурно-образовательного проекта «Тетрадка дружбы»в номинации «Отличная 

тетрадь» 

    Анализ данных, приведенных выше, показывает, что  среди учащихся вторых - 

четвертых классов лучшие результаты показали  воспитанники.., Гусевой Е.Г.., Блиновой 

О.А. ,Пилипчук И.В . Итоги  участия учеников школы в городских конкурсах, предметных 

олимпиадах показывают, что целенаправленная работа с детьми данной категории 

приносит свои положительные результаты. 

 В будущем учебном году следует продолжить работу по совершенствованию системы 

раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим 

особого благоприятствования как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 

индивидуальную работу. 



Участие в подобных мероприятиях создает прекрасные возможности для раскрытия 

творческого потенциала школьников, обеспечивает участие в различных видах 

деятельности, что, в конечном итоге, способствует развитию личности учеников. 

 

В 2014-2015 учебном году продолжить работу  по повышению активности участия 

учителей школы  первой  ступени в городских конкурсах: 

«Мой кабинет» 

«Мой урок в начальной школе» 

«Электронный портфолио учителя» , продолжить работу с электронными тренажерами по 

русскому языку, математике, окружающему миру   с целью повышения качества 

обученности  учащихся и повышения педагогической компетентности учителей школы 

первой ступени. 

ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2012-13 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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. 

Повышению уровня воспитательной работы способствовало продолжающееся 

укрепление материально-технической базы школы. Были приобретены: два 

радиомикрофона, два фотоаппарата, магнитола -  что позволило проводитьшкольные 

мероприятия на более высоком уровне.  

Школа была полностью  укомплектована педагогическими кадрами, 

осуществляющими воспитательную работу: классные руководители, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели ГПД.  Однако, с начала мая в школе 

вновь отсутствует социальный педагог в связи с ее уходом в декретный отпуск. Кроме 

того, в середине учебного года уволился один воспитатель ГПД, функции которого были 

вынуждены осуществлять учителя начальных классов. Из-за серьезных проблем со 

здоровьем почти треть учебного года отсутствовал классный руководитель 9 В класса 

Козик Т.А., чьи обязанности были возложены на Голубеву Л.А 

 

Основными задачами воспитательной работы на 2012-13 учебный год были: 

Продолжить работу по обновлению воспитательной системы школы через 

разработку программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования; 

Построение воспитательной системы школы,  основываясь на гуманистическом 

подходе к личности ученика, признании его индивидуальности и самоценности, активном 

включении каждого в работу детских общественных объединений; 

Максимально использовать социальную среду, культурные и интеллектуально-

образовательные возможности города для  развития личности учащихся; 

Создание условий для развития способных и одаренных детей, через 

совершенствование системы внеурочной занятости; 

Повышение уровня профессионализма организаторов воспитательной работы в 

школе  посредством выявления, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта как  в школе, так и на уровне города и области; 



Снижение количества учащихся, состоящих на различных видах учета, через 

раннее выявление и проведение профилактической работы с учащимися, склонными к 

девиантному поведению; 

Увеличение  процента учащихся, охваченных организованными формами отдыха 

посредством увеличения количества профильных отрядов; 

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания в логике 

президентской инициативы «Наша новая школа» 

Как и в предыдущие годы воспитательная работа в 2012-13 учебном году 

осуществлялась на основе Федеральных воспитательных программ, а также программы 

развития школы. Были скорректированы  программа духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на ступени начального образования и программа формирования здорового 

образа жизни.  Была разработана и апробирована  программа воспитания и социализации  

учащихся основной  школы. В следующем учебном году данная программа будет  

скорректирована с учетом замечаний, внесенных членами педагогического коллектива. 

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 2012-13 учебном году в школе по-прежнему работали два детских общественных 

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

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

ВР Батова Н.А. 

Детское объединение «Город мастеров» включает учащихся 5-11х классов. С 

целью привития учащимся социальных практик, овладения ими навыками работы в 

формате самоуправления  в истекшем учебном году была проведена следующая работа. 

Проведена школьная  игра «Лидерство», победители в которой определялись в 

командном первенстве в двух возрастных группах и в индивидуальных номинациях: 

«Генератор идей», «Организатор» и «Эмоциональный лидер». Победителями в командном 

первенстве стали команды 5 Б, 8 Б и 10 А классов.  В индивидуальных номинациях 

победили: «Генератор идей» - Соловьева Алена 7 Б, «Организатор» - Маслов Руслан 5 В. 

В сентябре  члены детского объединения «Город мастеров» приняли участие в 

городской игре «Лидерство», заняв  6 место.  Афанасьева Валентина стала победителем в 

индивидуальной номинации «Организатор». Кроме того,  детское объединение «Город 

мастеров» участвовало в двух  конкурсах Владимирской городской детской общественной 

организации «Содружество детских объединений»: «Символика детских объединений» и 

«Наш старший товарищ».Учащиеся 11 А класса приняли участие в городской социальной 

акции «Осенняя неделя добра». 

В рамках работы школьного лагеря в период осенних каникул и с целью  развития 

ученического самоуправления  на базе школы был создан профильный отряд «Лидер» из 

числа учащихся 7 Б класса, занятия в котором проводились педагогом ДД(Ю)Т Липатовой 

Е.А., курирующей работу детских общественных объединений города. Кроме того, 

педагог-психолог школы Кузнецов Н.О. проходил стажировку на базе ДД(Ю)Т с целью 

приобретения навыков работы с ДОО, для создания в следующем учебном году на базе 

школы нового детского объединения.  

Школа участвовала во Всероссийском культурно-образовательном проекте 

«Тетрадка Дружбы». Ученицы 10 А класса Батова Анастасия и Осипова Юлия являлись 

кураторами данного проекта, они прошли обучение, которое проводил Доброштаб на базе 

Центра атомной энергии. Помимо членов детского объединения «Город  мастеров» в 

проекте  участвовали  и классы начальной  школы. По итогам конкурса 2 б и 2 в классы 

стали победителями в номинации «Отличная тетрадь». В рамках проекта учащиеся школы 

приняли участие в благотворительной акции по помощи в сборе средств для лечения 



девушки, пострадавшей в автомобильной аварии, а команда 10 А класса участвовала в 

городском школьном турнире «Что? Где? Когда?» и фестивале мультипликации. 

Таким образом, члены детского объединения «Город мастеров» в прошедшем 

учебном году активно участвовали  в  различных городских массовых мероприятиях. В 

тоже время недостаточно четко  была организована работа школы ученического актива, 

сборы актива проводились нерегулярно, из-за большой загруженности куратора. Не были 

проведены запланированные выборы председателя организации, они перенесены на 

сентябрь следующего учебного года.  

Деятельность  детского объединения «Светлячки»  в 2012-13 учебном году была 

сведена к проведению линеек и различного рода творческих мероприятий, как таковая 

работа по привитию навыков самоуправления  куратором не проводилась. 

Кирпичиками,  на которых строится работа Детских Объединений являются 

системы самоуправления в классных коллективах. Как показал проведенный 

внутришкольный контроль, а также анализ работы классных руководителей за истекший 

год, развитие самоуправления начинается еще в начальной школе. Так в прошедшем 

учебном году проводили  работу по развитию самоуправления  Харитонова В.Н., 

Болонина Н.Я. , Васильева И.Л., Голубева Л.А., Гусева Е.Г., Тимофеева С.Р., 

Крестьянинова Н.Ю., Солдатова К.С., Блинова О.А. Пилипчук И.В., Шолоховой О.В., 

Гусаровой Н.С., Михрячевым В.Г., Кедой И.В., Кашинской Т.С. Сложившаяся система 

самоуправления действует в 7 А,  7 Б,  9 А, 9 Б,6 Б. Не проводилась работа по развитию 

самоуправления Зайцевой Ю.И., Кузьмичевой Е.Г.В большинстве  классов учащиеся 

разбиты на группы, каждая из которых имеет свое поручение, между группами в течение 

года идет соревнование. В основном поручения связаны с организацией дежурства по 

классу. В классах среднего и старшего звена главным образом действует смешанная 

модель самоуправления, когда в течение года часть ребят,  из наиболее активных 

учащихся,  имеет постоянные поручения, а более пассивные  ребята получают временные 

поручения. 

В прошедшем учебном году коллектив 7 Б класса классный руководитель Болонина  

Н.Я. принял участие в городском конкурсе «Лучший класс года», по итогам  которого 

занял  I место.  Полученный гранд планируют истратить на организацию экскурсионной 

поездки в сентябре месяце. 

В городских конкурсах  творческой направленности участвовали2 А, 2 Б, 2 В, 3 А, 

3 Б, 3 В, 4 А, 4 В, 5 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 6 Б, 7 А, 7 Б, 8 А, 8 Б, 9 А, 9 Б, 10 А, 11 А, т.о. 

значительно сократилось  по сравнению с прошлым годом количество классов, совсем не 

принимавших участие в городских конкурсах 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу детских 

объединений, через более детальную разработку игровой модели ДО «Светлячки», 

совершенствования занятий с активом,  расширить круг прав и обязанностей органов 

ученического самоуправления, сделать их влияние на организацию жизнедеятельности 

школьного коллектива более ощутимой. 

В течение учебного года школа сотрудничала с такими учреждениями культуры и 

образования города как:  Детский музейный центр «Палаты» (1 Б, 1 В, 2 А, 3 Б, 4 В, 5 Б ),  

Музей Золотые ворота (4 А), музей Природы (2 А, ДООЦ,  ДД(Ю)Т, Филармония, Театр 

кукол (вся начальная школа),  Драматический театр (9 А, 9 Б), Планетарий (2 А, 3 А, 4 

А),станция юннатов «Патриаршие сады» (8 А, Б), туристические фирмы, культурно-

развлекательный центр «РусьКино» (3 Б, 7 А, 10 А),  театр фольклора «Разгуляй» (1 В), 

Владимирским отделением союза писателей(8 Б),  а также районный Совет ветеранов, 

КТОСы№ 1 и № 13, Совет ветеранов боевых действий в горячих точках и локальных 

конфликтах (6 Б),ВПОО «Милосердие и порядок» (1 В, 2 А, 2 В, 3 А, 3 В, 5 Б, 7 Б), 

Информационный центр по атомной энергии (2 А, 3 Б, 4 В, 8 А, 8 Б, 9 А,  10 А, 11 А), 

Выставочныйцентр (3 Б, 3 В, 5 Б, 6 Б, 7 А), музей Боевой Славы (6 Б,). Таким образом, 

школа достаточно широко использовала возможности социального окружения для 



проведения воспитательной работы. В работе клуба «Почемучка» на базе ДД(ю)Т 

участвовал1 Бкласс, кроме того учащиеся 3х и 4х классов посещали циклы занятий по 

этикету. В течение года на базе школы были проведены традиционные занятия 

специалистов ДООЦ.  

За прошедший год учащиеся посетили Нижний Новгород, Ярославль, Коломну, 

Санкт-Петербург, Суздаль, музей авиации в Монино, Московскую фабрику «Рот Фронт», 

Бородинское поле,  студию «Союзмультфильм».  

В следующем учебном году необходимо расширить круг  социальных партнеров, с 

которыми были бы заключены официальные договора о сотрудничестве.  

Развитие способных и одаренных детей осуществлялось в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, через участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

систему дополнительного образования.  

В 2012-13 учебном году в школе  были открыты 27 школьных кружков и 1 

спортивная секция, кроме того на основании договоров с ДОО(с)Ц, ДЮСШ № 1, ДЮСШ 

№ 2, ДЮСШ № 6, ДЮСШ № 3 на базе школы работали пять спортивных секций: по 

футболу, каратэ, волейболу, шахматам и лыжам. Т.о. произошло увеличение количества 

кружков на 2 и  спортивных секций на 1 по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Среди школьных кружков 9 (32 %) составляли предметные, 7 из них относились к 

естественно-научному циклу, среди них 6  –  физико-математические, кроме того, 

действовал  биологический кружок. 

Среди школьных кружков 12 («Весёлые нотки», «Я познаю мир» , «Риторика», 

«Интеллектика», «Школа этикета»,  «В мире прекрасного», «Основы здорового образа 

жизни», «Основы компьютерной грамотности», «Умелые ручки», «Футбол», «Затейник») 

были открыты специально для  организации  внеурочной деятельности в 1-2х классах в 

рамках введения новых ФГОС.   

Среди руководителей кружков только два педагога являлись по основной 

должности педагогами дополнительного образования, это – Андреенко О.Н. руководитель 

театральной студии и Орлова М.А. руководитель танцевальной студии «Модерн», 

остальные  педагоги – это учителя-предметники, преподаватель организатор ОБЖ Попов 

В.В. и педагог-организатор Военкова Г.Н. В конце третьей четверти Андреенко О.Н. была 

уволена по собственному желанию, ее часы были переданы Ткаченко О.Ю. 

В истекшем учебном году в школьных кружках занимались 486 человек  (75 % от 

общего числа учащихся школы), что на 23 % больше чем в предыдущем.  Из них детей  в 

возрасте 7-11 лет 374 человека (77 %),  12-14 лет – 51 человек  (10 %), 15-17 лет – 61 

человек (13 %). Т.о. охват кружковой работой старшеклассников по сравнению с 

прошлым годом практически не изменился, зато произошло увеличение количества 

учащихся начальной школы, посещающих кружки. Это связано, в том числе, и с 

необходимостью организации внеурочной занятости в рамках введения новых ФГОС. 

Среди кружковцев мальчиков – 241 человек (49,5  %), девочек – 245 человек (50,5%). 

Средняя наполняемость кружков составляла  14  человек, что соответствовало 

финансовым и санитарным нормам. 

Спортивные секции на базе школы посещали 164 человека  - 25 % от общего числа 

учащихся школы, что на 12 % больше, чем в прошлом учебном году. Подавляющее число 

учащихся в спортивных секциях в возрасте от 9 до 12 лет. 

Школьные кружки и секции посещали 10 ребят из многодетных семей, 59 человек 

– из малообеспеченных семей, 4 ребенка-инвалида, все эти показатели больше чем в 

предыдущем учебном году.  

Распределение учащихся  по направлениям работы кружков выглядело следующим 

образом:  спортивное –  174 человека, эколого-биологическое – 38 человек, туристско-

краеведческое  - 28 человек, художественного творчества – 52 человека, другие 318 

человек. 



Кроме того, 207 учащихся посещают спортивные секция и учреждения 

дополнительного образования вне школы (32 % от общего количества учащихся школы, 

что на 4 % больше, чем в предыдущем учебном году). Из них: спортивные секции – 82 

человека, кружки – 125 человек. 59 % учащихся, посещающих спортивные секции и 

кружки  – учащиеся начальной школы.   

В целом кружки и секции посещают 513 учащихся школы  (79 %) 

Наименьшее количество учащихся, занятых дополнительным образованием в 

классах:  9 а 9 б, 9 в, что можно объяснить занятостью по подготовке к сдаче экзаменов.  

Наибольшее количество  в классах перешедших на новые ФГОС. 

В истекшем учебном году внеурочная деятельность  была организована по всем 

пяти направлениям.  

1е классы -  духовно-нравственное направление  2 часа, общеинтеллектуальное 

направление  2 часа, общекультурное направление 2 часа, спортивно-оздоровительное 

направление 1 час, социальное направление  1час; 

2е классы – духовно-нравственное направление 2 часа, общеинтеллектуальное 

направление 2 часа, общекультурное направление  2 часа, спортивно-оздоровительное 

направление 3 часа, социальное направление 1 час. 

На основе программ внеурочной деятельности была организована работа кружков 

«Риторика», «Интеллектика», «Основы компьютерной грамотности», «Весёлые нотки», 

«В мире прекрасного»,  «Школа этикета», «Я познаю мир», «Основы здорового образа 

жизни», «Футбол». На основе программ системы дополнительного образования школы 

внеурочная деятельность реализовалась в рамках работы театрального кружка 

«Затейник»,  танцевальной студии «Модерн», вокально-хоровой студии «Улыбка». На 

основе программ ГПД  проводились занятия «Подвижные игры». Кроме того внеурочная 

деятельность реализовывалась в рамках внеклассной работы классных руководителей и 

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

кукол, Детским музейным центром, Планетарием, Владимирской областной филармонией, 

ДЮСШ № 1. Помимо этого проводились коррекционно-развивающие занятия школьного 

психолога по программе «Путь к себе». На базе школы работал кружок ДД(Ю)Т 

«Начальное техническое моделирование».  Самая большая уменьшение контингента 

произошло  в кружке по музыке «Веселые нотки» руководитель Военкова Г.Н., по разным 

причинам из  выбыло 7 человек. В связи с увольнением Коруновой И.Н. ее часы 

кружковой работы были переданы Пилипчук И.В., которая продолжила работать по той 

же программе. 

Внеурочная деятельность охватывала всех учащихся 1-2х классов. От занятий 

кружков в рамках внеурочной деятельности по заявлению  родителей, после 

предоставления ими справки, были освобождены учащиеся, посещающие учреждения 

дополнительного образования  и спортивные школы города. Таких учащихся  было 11 

человек: Тростина Дарья 2 В, Гаврюшкин Кирилл 2 В, Мокеева Олеся 2 В, Литвинова 

Валерия 2 В, Солнцев Данила 2 В, Соболев Максим 1 А, Болачкова Мария 2 А,  Аверин 

Егор 2 Б, Крутова Юлия 2 Б, Жукова Софья  1 Б, Логинова Валерия 1 Б. 

Внеурочная деятельность осуществлялась в строгом соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности. Каждый учащийся посещал не менее двух внеурочных занятий 

в неделю.  

Творческие способности учащихся проявились  в городских конкурсах: 

«Рождественская звезда», где Шичкова Александра и Сарафанова Дарья заняли 2 и 3 

места соответственно в номинации «Изобразительное искусство» в старшей возрастной 

категории,  «Царь дней, Пасха», где Воронцова Анастасия заняла  3 место в номинации 

«Изобразительное искусство» в средней возрастной категории, конкурсе поздравительной 

открытки ко Дню Победы в рамках городской акции «Дети XXI века – «Детям войны» - 

Литвинова Валерия 2 место среди учащихся 1-2х классах. Были отмечены творческие 

работы Воронцовой Анастасии и Зайцевой Юлии в городском конкурсе «Первые в 



космосе». Перова Мария, Салимова Ксения, Орлова Лидия и Разумовский Артем стали 

призерами и лауреатами городского конкурса «Экосумка – модная замена пластиковому 

пакету». Театральная студия «Затейник» приняла участие в городском конкурсе 

театральных коллективов «Волшебный занавес» и фестивале детских школьных лагерей 

«Вместе – целая страна!», а танцевальная студия «Модерн» в областном детском 

хореографическом конкурсе эстрадного танца. Работа Овсянниковой Дианы была 

отобрана для участия в областной выставке «Зеркало природы». Кроме того, учащиеся 

школы участвовали в городской выставке технического творчества в разделах 

«Декоративно-прикладные изделия» и «Судомоделирование», в областном конкурсе  

рисунков «Нужен детям с ранних лет только добрый интернет». Денисова Алина и Штаб 

Анна приняли участие в отборочном этапе районного фестиваля «Песни о самой 

главной». 

В течение года в школе проведены творческие конкурсы:  фестиваль «Слава армии 

родной!», конкурс рисунков и стенгазет «Животные на службе в армии», «А, ну-ка 

мальчики!», «А, ну-ка девочки!», конкурс поделок из природного материала «Зеркало 

природы» 

В течение учебного года на базе школы проведены концерты: Владимирского хора 

мальчиков под управлением Э.М.Маркина, художественной самодеятельности к Дню 

матери, Дню учителя 

Ученица7 Б класса Сарафанова Дарья, участница и победительница  городских 

творческих конкурсов, отличница и 10 А класса Гераськин Артём, призер и победитель 

городских и областных соревнований по боксу -  были награждены персональными 

стипендиями Областной патриотической общественной организации «Милосердие и 

порядок».   

В следующем учебном году  необходимо продолжить  корректировку  системы 

дополнительного образования школы в связи с переходом на новые ФГОСы в начальной 

школе, расширив возможности для получения дополнительного образования 

обучающимися в начальных классах, в том числе за счет поиска новых социальных 

партнеров.  

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. В течение года были проведены  4 заседания МО классных 

руководителей.Достаточно эффективной остается работа в городских объединениях, 

регулярно посещались занятия и семинары классными руководителями,  педагогом-

организатором, активнее стали работать воспитатели ГПД. По-прежнему самым больным 

вопросом является участие в работе городских МО педагогов дополнительного 

образования, т.к. подавляющая их часть являются учителями и ведут не более 1-3 часов 

кружковой работы.  В течение года работала творческая группа в составе зам.директора 

по ВР и начальника школьного лагеря Ткаченко О.Ю.  по разработке программы летнего 

оздоровительного лагеря.  

Классный руководитель 7Б класса Болонина Н.Я.  была награждена 

благодарственным письмом управления образования за создание благоприятных 

психолого-педагогических условий для развития личности обучающихся, раскрытия 

потенциальных способностей классного коллектива. 

Зам.директора по ВР Батова Н.А. в прошедшем учебном году приняла участие в  

семинаре-совещании «Новый формат профориентации молодежи. Задачи. Технологии. 

Критерии результативности» на базе Владимирского филиала Российского университета 

кооперации,  в областном семинаре «Организация профилактики употребления 

психоактивных веществ», выступила с проектом «Школьная юридическая консультация» 

на городском семинаре для зам.директоров по ВР. Социальный педагог и педагог 

психолог приняли участие в конференции по теме «Перспективы совершенствования 



образования школьников по экономико-управленческому и информационно-

вычислительному профилям через взаимодействие бизнеса и образовательных 

учреждений». 

В результате проведенной работы повысился профессиональный уровень классных 

руководителей в плане проведения    Серьезная диагностика  воспитательного процесса в 

течение года проводиласьКашинской Т.С., Михрячевым В.Г.,  Харитоновой В.Н.,  

Ерохиной М.Л.,  Гусаровой Н.С.,  Шолоховой О.В., Пилипчук И.В., Крестьяниновой 

Н.Ю., Не проводилась диагностика Болониной Н.Я., Васильевой И.Л., Филипповой Л.Ю., 

Солдатовой К.С., Тимофеевой С.Р., Зайцевой Ю.И. 

Проведенная работа позволила улучшить результаты воспитательной работы, по 

данным на конец учебного года средний уровень воспитанности продемонстрировали 

учащиеся  9 Б,  8 Б, 7 А,  6 Б, 6 А,  4 В,   4 А,  3 В,  2 Б,  Выше среднего 10 А, 9 А, 8 А,  7 Б, 

5 В, 5 Б,  3 Б, 2 В, 2 А,  1 В, 1 БНизкий уровень 3 А.  Затруднились определить уровень 

воспитанности в классе Филиппова Л.Ю., Анохина Е.В., Зайцева Ю.И. 

В следующем учебном году основные усилия в плане организации методической 

работы должны быть направлены на повышение уровня профессионализма организаторов 

воспитательной работы в школе через более активное участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах. 

Самую большую тревогу  в плане организации воспитательного процесса вызывает 

резкое увеличение количества учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.  В 2012-13 учебном году на начало учебного года их было 8, на 

конец – 18 человек. Для сравнения, в 2011-12 уч.году на начало года  - 8,   на конец  –   11.   

Из них только на ВШУ состоит 1 человек (------------). В течение года на учет были 

поставлены----------------------------------------------.Основными причинами постановки на 

учет были  порча чужого имущества и распитие спиртосодержащих напитков. Таким 

образом, наибольшее количество правонарушений в течение учебного года совершили 

учащиеся -------------классов.  Особую тревогу вызывает совершение-----------------------------

---------------.  повторных правонарушений.  На май 2013 г. на учете в КДНиЗП  и ПДН 

состоят 17 человек из них 5 человек - выпускники 9х  и 11го классов (--------------------------

--------------------------.), которые собираются продолжать дальнейшее образование в СПО. 

По состоянию на май 2013 года на учете в школе состоят   8  неблагополучных 

семей, что на  4 семьи больше  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества 

неблагополучных семей. В течение учебного года с учета в школе и КДНиЗП были сняты 

семьи----------------------------. Поставлены на учет семьи----------------------------------------------

------.  Основными причинами семейного неблагополучия является злоупотребление 

родителей спиртными напитками и уклонение от выполнения родительских обязанностей. 

В течение учебного года администрация школы  2  раза направляла материалы в 

РОВД: для оказания помощи в работе с семьей----------------------------. и для оказания 

помощи в получении документов ---------------------В течение года была проведена большая 

работа по документальному оформлению работы с «трудными» учащимися. Были 

составлены новые программы реабилитации, составлены учетные карточки на 

неблагополучные семьи и «трудных» учащихся, заполнены акты обследования условий 

проживания учащихся.  

Охват учащихся, состоящих на различных видах учета, дополнительным 

образованием составляет 44 %, что на 16 % меньше, чем в прошлом году. 

В прошедшем учебном году  количество учащихся, отчисленных в течение года из 

школы до получения основного общего образования не изменилось и составило 1 человек 

(----------------------------------------------),  который выбыл в ОСОШ № 8.  Администрация 

школы на протяжении учебного года отслеживала продолжение им обучения, о чем 

имеются соответствующие справки. 



Охват «трудных» учащихся организованными формами отдыха (по 

предварительным данным) выглядел следующим образом: 2 собирались отдохнутьв 

загородных оздоровительных лагерях, 1 – в лагере труда и отдыха, планировали 

трудоустроиться 7 человек, 3 человека посещали дополнительные занятия в школе. Таким  

образом, организованными формами отдыха были охвачены 56 % учащихся, что почти на 

30 % меньше чем в прошлом году.   

В течение  учебного года проведено 9 заседаний  Совета по правовому обучению и 

воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

которых обсуждено 14 учащихся, что значительно меньше, чем в прошлом году. 

Основными причинами вызовов на Совет профилактики по-прежнему были 

неуспеваемость и неудовлетворительное поведение в школе, а также  совершение 

поступков, относящихся к административным правонарушениям (например, распитие 

спиртных напитков). Кроме того, на совете профилактики были обсуждены все  

неблагополучные семьи, состоящие на учете в школе.  Значительная часть времени на 

заседаниях Совета была посвящена  рассмотрению вопросов, касающихся системы 

организации профилактической работы с «трудными» учащимися в школе. В течение 

учебного года инспектор ПДН не присутствовала ни  на одном из Советов профилактики.  

В целях повышения правовой культуры детей и родителей в школе в прошедшем 

учебном году в школе были проведены:  

 2 занятия по теме: «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» адвоката ВФ «Адвокатская контора № 1» областной 

коллегии адвокатов С.Н.Михайлова; 

 Лекция помощника прокурора города Н.А.Марковой на тему «Правовые основы 

трудовой деятельности несовершеннолетних»; 

 Работали факультативы в 10 и 11 классах «Вопросы экономики и права в контексте 

подготовки учащихся к ЕГЭ» 

 уроки и внеклассные мероприятия, посвященные изучению Конституции РФ и 

государственной символики; 

 мероприятия в рамках декады по защите прав детей; 

Таким образом, в следующем учебном году необходимо основное внимание уделить 

вопросу снижения количества повторных правонарушений.  

Результативная воспитательная работа возможна только при согласовании 

требований предъявляемых к детям со стороны педагогов и родителей. Основными 

формами работы с родителями в 2012-13 учебном году были:  проведение родительских 

собраний и индивидуальных консультаций.  

В прошедшем учебном году в школе обучались 8 опекаемых  детей. Два раза в год 

были проведены акты обследования этих семей. В школе обучались 17 детей из 

многодетных семей. 

По-прежнему самый высокий процент посещаемости родительских собраний в 

начальной школе – от 80 до 95 %.    Положительным моментом во взаимоотношениях с 

родителями является увеличение процента посещения родительских собраний в среднем и 

старшем звене в среднем до 60-75 %. Во всех классах проведены тематические 

родительские собрания. Во всех классах выбраны родительские комитеты, которые 

являются реально действующими. Родители участвуют в сборе денег на охрану школы, 

помогают ремонтировать кабинеты и проводить внеклассные мероприятия.  

В истекшем учебном году продолжились положительные сдвиги в организации 

работы школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Лагерь работал в 

течение осенних,  весенних и летних каникул. В нем отдохнули  в течение учебного года в 

общей сложности 85 обучающихся (50 человек  осенью и 35 – весной) и 145 человек в 

период летних каникул. За последние пять лет – это самое большое количество учащихся 

в летнем лагере. В 2011 году  были оздоровлены 16 % от общего количества учащихся 

школы, летом 2012 года – 19% от общего количества учащихся школы, в истекшем 



учебном году – 23 % от общего количества учащихся школы. На базе лагеря  было 

открыто 4 профильных отряда: трудовой (из числа учащихся 10 класса)   и спортивно-

трудовой (из числа учащихся 5-8 классов)  отряды, отряд клуба по месту жительства  

«Русь» и отряд клуба по месту жительства «Исток». В качестве вожатых в лагере работали 

учащиеся 5-6х классов.  Самое большое количество учащихся в летнем лагере составили 

учащиеся 3 В (Ткаченко О.Ю.) – 13 человек, 2 В (Солдатова К.С.)- 12 человек, 2 а (Гусева 

Е.Г.) – 10 человек, по 7 человек в 1 А (Зайцева Ю.И.), 1 Б (Кузьмичева Е.Г.), 3 А (Блинова 

О.А.) классах.    За счет открытия профильных отрядов удалось увеличить среди 

учащихся, посещающих летний лагерь, долю среднего и старшего звена до 45 %  вместо 

31 % в прошлом году, а количество малообеспеченных до 39 % по сравнению с 37,5 % 

летом 2012 года.  В летнем лагере отдохнули 5детей из многодетных семей. Программа 

лагеря была разнообразной и насыщенной. Продолжилось сотрудничество со всеми 

структурными подразделениями  ВПОО «Милосердие и порядок» (в том числе социально-

досуговым центром и социальным интернет центром).  Учащиеся лагеря приняли участие 

в городском творческом конкурсе «Фестиваль школьных лагерей «Вместе – целая 

страна!». Проведенная прокуратурой города проверка работы летнего оздоровительного 

лагеря не выявила существенных нарушений.  

В следующем учебном году необходимо добиться полного выполнения плана по 

организации летнего отдыха, для чего необходимо помимо профильных отрядов активнее 

привлекать в летний лагерь дошкольников из предшкольных групп, работающих на базе 

школы.  

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.  

В рамках гражданско-патриотического воспитания  были проведены: 

 уроки и внеклассные мероприятия, посвященные изучению Конституции РФ и 

государственной символики; 

 в День знаний проведены уроки семьи и семейных ценностей; 

 команда 10 класса приняла участие в городском Правовом конкурсе «Гражданином 

быть – обязан!» руководитель команды Лукьянчикова Г.С.; 

 делегация из числа учащихся 10 А класса приняла участие в городском научно-

практическом форуме «Молодежь и туризм»; 

 Батова Анастасия 10 А и Сухарев Никита 8 А приняли участие в областном фото 

конкурсе «Вода – источник жизни»; 

 Команда 10 А класса приняла участие в отборочном этапе городского конкурса 

знатоков отечественной истории «Героика Российской державы» руководители 

Батова Н.А. и Лукьянчикова Г.С.; 

 Команда 9-10х классов приняла участие в городском конкурсе «Знай и люби 

родной Владимир» руководители команды Батова Н.А., Куликов Л.А., 

Лукьянчикова Г.С. 

 Грамотами за участие в региональном форуме «Зеленая планета -2013» были 

награждены Димакова Дарья и Дудорова Алена; 

 Проведен Единый день краеведения. 

 

В рамках военно-патриотического воспитания были осуществлены следующие 

мероприятия: 

Открыта мемориальная доска, посвященная памяти выпускника школы 

А.Г.Овчинникова, погибшего в Чечне, проведена торжественная линейка в день его 

гибели, ведется сбор материалов для оформления стенда; 



В 7х, 9х  и 11м классах организован показ фильма «Помним!», посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне; 

Команда 11 А класса приняла участие в районной викторине «Отечественная война 1812 

года» руководитель команды Батова Н.А. 

Команда 11 А класса приняла участие в заочном туре городского интеллектуального 

исторического турнира «Мы помним подвиг Сталинграда!» руководитель команды Батова 

Н.А.; 

Учащиеся 8 б класса приняли участие в акции «Бессмертный полк» 

Поздравление с Днем победы на дому получил Чуйкин К.Е., остальные ветераны и 

приравненные к ним лица были приглашены в школу на концертную программу 

(совместно с КТОСом) 

Военно-спортивная эстафета для 9-10х классов, посвященная Дню Победы; 

Несение «Вахты Памяти» у Вечного огня Славы в феврале  2013 года; 

Учащиеся 9 х    классов приняли участие в праздничном шествии 9 мая к мемориалу на 

Князь - Владимирском кладбище; 

6 Б посетил Музей Боевой Славы Владимирского гарнизона. 

Проведены учебные сборы учащихся 10х классов. 

В рамках военно-патриотического месячника проведены конкурсы рисунков  и стенгазет 

«Животные на военной службе»  

Команда 10 А класса приняла участие в исторической игре, посвященной 400-летию 

освобождения от иноземных захватчиков. 

 

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: 

 1 б класс принял участие в флэш-мобе «Я в ЮИДовцы пойду, пусть меня научат!»; 

 Для учащихся среднего и старшего звена был организован показ роликов «Общее 

дело», имеющих антинаркотическую и антиалкогольную направленность; 

 Противопожарную выставку посетили 3 Б и 6 Б классы, а также воспитанники 

летнего оздоровительного лагеря; 

 Ракинцев Евгений 7 Б класс занял 2 место в конкурсе мультимедийной презентации 

по безопасности дорожного движения в номинации «Жизнь важнее скорости!»; 

 Учащиеся 10 класса приняли участие в олимпиаде по правилам дорожного 

движения; 

 Учащиеся 5 Б класса приняли участие в городском конкурсе «Альтернатива – 

есть!», направленном на пропаганду здорового образа жизни; 

 Осуществлена проектная деятельность на тему «Чтобы не было беды» в рамках 

социально-профилактической акции «Дети и безопасность»; 

 Беседа студентки 3 курса Ивановской медицинской академии Коробовой О.Н. о 

вреде курения с учащимися 9х, 10 и 11 классов; 

 Анкетирование родителей «Здоровый ребенок»; 

 Проведены школьные конкурсы рисунков и поделок по правилам безопасного 

поведения; 

 Приняли участие в городском конкурсе комиксов по правилам дорожного 

движения; 

 Проведены традиционные соревнования «Безопасное колесо», команда ЮИД 

школы приняла участие в городском этапе соревнований; 

 Для формирования навыков безопасного поведения проведено 2 месячника 

безопасности; декады пожарной безопасности, месячники по безопасности детей на 

водоемах города; 



 Конкурс поделок по пожарной безопасности, в котором активное участие приняли 

учащиеся 4 В класса (классный руководитель Шолохова О.В.); 

 Комплекс мероприятий по противодействию терроризму (занятия по изучению 

законодательной базы противодействия терроризму, занятия по изучению правил 

поведения при захвате в заложники в 9х и 11м классах, занятие с персоналом 

школы по правилам защиты от угрозы террористических воздействий.) 

 

В рамках работы по профессиональной ориентации учащихся  

9е, 10й и 11й классы приняли участие в выставке-ярмарке «Молодежь. Образование. 

Карьера. XXI век» 

Приняли участие в конференции для родителей «Выбор профессионального пути»; 

Проведено изучение профессиональных намерений учащихся выпускных 9х и 11го 

классов; 

Классными руководителями 8х и 10го классов проведено диагностирование способностей 

ДДО, по классам профессий; 

Педагогом-психологом Кузнецовым О.Н. проведено тестирование 9х и 11 классов по 

методике Холланда; 

Организована встреча с учащимися 10 и 11 классов и их родителями сотрудника УФСБ 

России по Владимирской области; 

Учащиеся 11 А класса приняли участие во встрече с представителями Военной академии 

войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации, 

деканом ф-та довузовской подготовки ВлГУ,начальником отдела довузовской подготовки 

РУК,представителем Владимирского института бизнеса,представителем строительного 

колледжа, представителем университета «Синергия». 

Во всех классах прошли классные часы или беседы по профориентации. 

 

Основными задачами воспитательной работы на 2013-14 учебный год будут: 

 

Продолжить работу по обновлению воспитательной системы школы через разработку 

программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

 

Обновление воспитательной системы школы, через новые формы работы с детскими 

общественными объединениями; 

 

Максимально использовать возможности социальных партнеров школы для развития 

личности учащихся; 

 

Создание условий для развития способных и одаренных детей, через совершенствование 

системы внеурочной занятости; 

 

Повышение уровня профессионализма организаторов воспитательной работы в школе  

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

 

Снижение количества учащихся, совершивших повторные правонарушения, через 

совершенствование системы работы с учащимися, склонными к девиантному поведению; 

 

Увеличение  процента учащихся, охваченных организованными формами отдыха 

посредством привлечения в лагерь дошкольников; 

 

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания в логике 

президентской инициативы «Наша новая школа» 



Анализ работы методического объединения учителей школы I ступени за 2012-

2013год. 

Школьное методическое объединение учителей начальных классов МБОУ СОШ № 

20 –это структурное подразделение методической службы школы, объединяющее 

учителей начальных классов, воспитателей предшкольных групп ,воспитателей групп 

продленного дня и учителей предметников , работающих а начальной школе, завуча по 

УВР и завуча по ВР, педагога- организатора по внеурочной деятельности, социального 

педагога и педагога-психолога.  

Тема методического объединения учителей начальных классов. 

 «Организация учебно-воспитательной деятельности младших школьников через 

активные формы обучения в условиях внедрения ФГОС» 

Целью деятельности нашего объединения является создание условий для творческой 

работы педагогов , обеспечивающей единую воспитательно-образовательную среду  

направленной на формирование и развитие личности учащихся, через внедрение 

активных форм обучения , практическое решение проблем метапредметных связей, 

осуществление преемственности между предшкольными группами, школой 1 

ступени и школой 2 ступени в условиях внедрения и  реализации ФГОС . 

Задачи методической службы на 2012-2013уч.год 

3. Совершенствование педагогического мастерства(профессиональной 

компетентности) 

4. Создание условий для свободного полного самовыражения каждого педагога 

5. Внедрение и применение современных педагогических технологий, активных форм 

обучения,  направленных на развитие самостоятельности, творчества, активности 

детей,  

6. Реализация системно-деятельностного подхода в обучении учащихся начальной 

школы.. 

7. Проектно-исследовательская деятельность учащихся как одна из форм реализации 

деятельностного подхода в воспитании учащихся. 

8. Повышение успешности обучения через дифференциацию подходов, усиление 

внимания к диагностической работе в классе. 

9. Развитие познавательной деятельности учащихся  по средствам дополнительного 

образования 

10. Обеспечить взаимодействие психологической службы и педагогов начальной 

школы.. 

 

Основные направления Работы  М.О. в 2012-2013  учебном году: 

1. Заседания МО. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование. 

3. Обеспечение научно-методической работы. 

4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

5. Работа рабочей группы  внутри школы по внедрению материалов ФГОС общего 

образования второго поколения. 

6. Создание информационного банка данных ОУ по введению материалов ФГОС 

общего образования второго поколения. 



7. Технологическое и информационно-методическое сопровождение введения 

материалов ФГОС второго поколения. 

8. Организация работы по инструментальному сопровождению введения требований 

к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

9. Участие в конкурсах педагогов города, создание мини - сайтов, публикации своего 

опыта в СМИ 

10. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности. 

11. Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и выставках. 

Учебно - воспитательный процесс был организован по 5 - дневной рабочей неделе в одну 

смену . 

Обучение осуществлялось по трем вариантам учебного плана: традиционной 

системы обучения «Школа России» , УМК «Перспективная начальная школа» и УМК 

«Гармония». 

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме(как практическая 

так и теоретическая часть)  

   Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с 

новыми программами и концепциями обучения, работают в тесном сотрудничестве с 

ГИМЦ  

   С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 

занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. 

Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели,  

выполнении программы.  

    Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной связи 

с учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны, соблюдают правила 

охраны труда.  

     Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются принципы 

научности, наглядности, осознанности,  связи теории с  практикой.  

     Правильно выбирают  методы и формы обучения, контролируют знания, умения и 

навыки учащихся, используют  дифференцированный подход по отношению к домашним 

заданиям. 

Кадровый состав методического объединения (Только учителя начальной школы) 
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1 Зайцева Ю.И. 1981 высшее 11 4 1 соответстви

е 

 1«а» Гармония 

2 Кузьмичева Е.Г. 1965 высшее 26 26 26 1/13  1«б» Школа 

России 

3 ТимофееваС.Р. 1966 высшее 26 26 26 1/13 1 «в» Школа 

России 



 

 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице , можно сделать вывод , что в начальной 

школе работают в основном опытные учителя, работающие в школе более 10-ти лет 

Задачи, поставленные в 2012/2013 учебном году, решал педагогический коллектив 

начальной школы в составе  13 учителей начальных классов, из которых имеют 

 Учителя,  имеющие высшее образование составляют - 92%,(12 чел.) 

Учителя с высшей категорией-14% (2 чел.) Гусева Е.Г.Шолохова О.В 

Учителя первой категории-56% (7 чел.) Кузьмичева Е.Г., Блинова О.А., Синельникова 

Т.Е., ФилипповаЛ .Ю., Тимофеева С.Р В текущем учебном году повысили 

квалификационную категорию :Ткаченко О.Ю., Крестьянинова Н.Ю. 

Учителя второй категории-14% (2чел.) ПилипчукИ.В.Лялина Т.Е. 

Учителя –соответствие занимаемой должности-14% (2чел) Зайцева Ю.И., Солдатова К.С 

В сентябре 2012 года поступила на работу Зайцева Ю.И.-молодой учитель с небольшим 

опытом работы-в результате было организовано наставничество учителя –практика-

Кузьмичевой Е.Г.с Зайцевой Ю.И. 

С  введением ФГОС (в 1 классах) потребовалась большая работа: прохождение 

курсовой подготовки учителями, посещение семинаров по данной проблеме, обмена 

опытом лучших учителей города, проведение МО, часа педагогической теории по 

изучению отдельных вопросов нового стандарта. 

Данные проблемы в течение 2012-2013 учебного года решались через организацию 

целенаправленнй, систематической работы по повышению профессионального уровня 

педагогов. 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

 прохождение плановой курсовой переподготовки во Владимирском 

Институте Повышения Квалификации Педагогических работников 

Образования, 

 участие в заседаниях МО учителей начальных классов, городских и 

областных семинарах, конференциях, педагогических чтениях,  конкурсе 

профессионального мастерства; в работе ГМО (жюри городских предметных 

4 Гусева Е.Г. 1960 высшее 30 29 29 Высш/14  2 «а» Перспекти

вная 

начальная 

школа 

5 Крестьянова Н.Ю. 1978 Высшее  9 9 3 1/13 2 «б» Перспекти

вная 

начальная 

школа 

6 Солдатова К.С. 1992 Среднее-

профессион

альное 

3 3 3 соответстви

е 

2«в» Перспекти

вная 

начальная 

школа 

7 Блинова О.А. 1957 высшее 36 36 36 1/13 3 «а» Школа 

России 

8 Пилипчук И.В. 1975 высшее 31 29 29 2/12 3 «б» Школа 

России 

9 Ткаченко О.Ю. 1967 высшее 22 22 10 1/13 3 «в» Школа 

России 

10 Синельникова Т.Е. 1964 высшее 28 28 28 1/13 4 «а» Гармония 

11 Филиппова Л.Ю. 1957 высшее 34 33 33 1/13 4 «б» Гармония 

12 Шолохова О.В.  1959 высшее 32 32 30 Высш/14 4»В» Школа 

России 

13 Лялина Т.Е. 

 

1950 высшее 26 26 6 2/12 гпд воспитате

ль  ГПД 



олимпиад, независимого муниципального мониторинга учащихся 4 классов, 

регионального мониторинга по математики и русскому языку в 4-х классах); 

 взаимопосещение уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 изучение опыта работы лучших учителей города, области, России. 

 

Работа по повышению квалификации ведется в системе, учителя регулярно проходят 

переподготовку, где совершенствуют свое педагогическое мастерство. Так, в  2012 -2013 

учебном году прошли курсы повышения квалификации по теме: 

  «Проектная деятельность как средство формирования УУД в рамках  ФГОС» 

ВИПКРО Ткаченко О.Ю.,Пилипчук И.В. 

 «Внеурочная деятельность в рамках ФГОС» ВИПКРО Ткаченко О.Ю. 

 «…………………………………………………………………»Крестьянинова Н.Ю 

 Дистанционные курсы «Один ученик –один компьютер»ТкаченкоО.Ю. 

 «Подготовка учителя к работе по  внедрению ФГОС, ФГОС начального общего 

образования: актуальные вопросы, введение и реализация» ВИПКРО -Синельникова 

Т.Е. 

 «Организация и проведение занятий  нового учебного курса ОРКСЭ»-ВИПКРО -

Синельникова Т.Е., Филиппова Л.Ю. 

Таким образом: в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, 

изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта учителя 

начальных классов своевременно прошли курсы повышения квалификации. Анализ 

прохождения курсов за 5 лет показал – в начальной школе нет учителей, которые в 

течение 5 лет не посетили курсы повышения квалификации. 

 Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их 

деятельности. Учителя нашего МО - участники городских профессиональных конкурсов: 

Кузьмичева Е.Г. 

 Участие в городском конкурсе «Мой современный урок в начальной школе» 

Синельникова Т.Е. 

 Участие в городском конкурсе «Мой современный урок в начальной школе» 

Ткаченко О.Ю. 

 Участие в городском конкурсе «Мой современный урок в начальной школе»  

Гусева Е.Г. 

 Участие в городском конкурсе «Мой современный урок в начальной школе» 

 

Созданы  мини-сайты и размещены материалы по адресу http://nsportal.ru: 

Ткаченко О.Ю. http://nsportal.ru/tkachenko-oksana-yurevna"  

  Свидетельство о публикации в электронном СМИ "http://nsportal.ru 

«Памятка работы над словами по русскому языку»  - Ткаченко О.Ю. 

Учителя начальных классов являются активными участниками различных педагогических 

форумов: «Педсовет. ru», «Про  школу. ru», «Дети 66», «Рedsovet.org», «zavuch.info» 

Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам 

самообразования, которые изучают педагоги, накапливая различный материал, реализуя 

его в практической деятельности. У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО учителей 

начальных классов, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. 

В 2012-2013 учебном году учителя работали по следующим темам самообразования: 

http://nsportal.ru/
http://www.zavuch.info/


№п

/п 

ФИО Класс Тема самообразования Результаты  работы за год 

1. Зайцева Ю.И. 1 «А» Развитие творческих 

способностей младших 

школьников через 

исследовательскую 

деятельность в рамках 

внедрения ФГОС 

Выступление на заседании МО учителей  

начальной школы по теме «Реализация 

ФГОС средствами  УМК «Гармония» 

2. Кузьмичева Е.Г. 1 «Б» Развитие познавательных 

способностей младших 

школьников через 

исследовательскую 

деятельность в рамках 

внедрения ФГОС 

Выступление на педсовете по теме : 

«Метаморфозы современного урока с 

введением Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» 

Выступление на педсовете по теме: 

«Проектная деятельность как один из 

способов формирования УУД» 

Открытый урок по окружающему миру-

«Как путешествует письмо?»в рамках 

конкурса -Мой современный урок в 

начальной школе. 

Открытый урок по математике в рамках 

программы преемственности 

предшкольных групп  и школы 1 ступени. 

3. Тимофеева С.Р. 1 «В» Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

через урочную и 

внеурочную деятельность 

в рамках реализации 

ФГОС 

Изучение литературы, подбор 

мультимедийных средств. 

Открытое внеурочное занятие по теме 

«Путешествие в страну Вежливости» 

(11.04.2013г.) 

Открытый урок по математике  с 

приглашением воспитанников 

предшкольных групп «Счет в пределах 

10»(…………) в рамках программы 

приемственности предшкольных групп и 

школы 1 ступени. 

4. Гусева Е.Г. 2 «А» Создание ситуаций 

комфорта в реализации 

проблемного обучения 

Мастер-класс «Роль учителя в создании 

психологического комфорта как цель  

повышения мотивации учения»на 

заседании МО 

Выступление на городском семинаре 

«Возможности реализации ФГОС в рамках 

программы «Перспективная начальная 

школа» (1 .11.2012г) 

Выступление на педсовете школы 

«Смысловое чтение как средство 

формирования УУД в рамках ФГОС» 

5. Крестьянинова Н.Ю. 2 «Б» Использование 

мультимедийных 

дидактических средств 

для повышения 

эффективности урока 

Изучение литературы, , статей по данной 

теме 

Выступление на заседании МО учителей 

начальной школы по теме «Основы 

современного урока в начальной школе в 

условиях ФГОС» 

Выступление на заседании МО учителей 

начальной школы по представлению 

личного  опыта работы и участия в 

городском, а затем и в областном конкурсе 



«Учитель года-2009год». 

6. Солдатова К.С. 2 «В» Формирование 

информационно-

поисковых компетенций 

на уроках в начальной 

школе 

Выступление на заседании МО учителей 

начальной школы по теме: «Формирование 

информационных поисковых компетенций 

как   средство саморазвития 

личности».(28.03 2013г.) 

Выступление на  городском  семинаре  

«Возможности реализации ФГОС  в рамках 

программы «Перспективная начальная 

школа» 

Открытый урок в рамках недели молодого 

специалиста. 
7. Блинова О.А. 3 «А» Комплексное 

использование 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий в начальной 

школе как условие 

сохранения здоровья 

младших школьников и 

подготовки к здоровому 

образу жизни 

Изучение  литературы, подбор и апробация 

технологий, совместная деятельность с 

медицинским работником школы – анализ 

карт здоровья , фиксирование и обработка 

результатов.  

8.  Пилипчук И.В. 3 «Б» Использование 

развивающих игр на 

уроках в начальной школе 

для повышения 

эффективности урока 

 

9. Ткаченко О.Ю.. 3 «В» Использование 

информационных 

технологий на уроках в 

начальной школе для 

формирования 

положительной учебной 

мотивации учащихся 

Изучение литературы, подбор 

мультимедийных средств. Формирование 

банка данных . 

Выступление на педсовете школы 

«Подготовка учителя к современному 

уроку- создание технологической карты 

урока» 

Выступление на городских мартовских 

педагогических чтениях  по теме 

«Внеурочная деятельность в рамках 

внедрения ФГОС –опыт работы.» 

10. Синельникова Т.Е. 4 «А» Использование ИКТ для 

повышения мотивации 

учения и развития 

нравственного потенциала 

младших школьников на 

уроках ОРКСЭ. 

Апробирование практического материала в 

работе с обучающимися. 

Выступление на заседании МО учителей 

начальных классов  по теме: «Основные 

направления деятельности начальной 

школы в условиях введения ФГОС НОО». 

Выступление на заседании МО учителей 

начальных классов  по теме: «Реализация 

ФГОСсредствами УМК 

«Гармония»(28.03.2013г.) 

Открытый урок в рамках участия в 

городском конкурсе «Мой  современный 

урок в начальной школе»   

Предоставление мультимедийных 

презентаций по темам уроков ОРКСЭ в 

городской методический центр- как 

результат обобщения опыта на сайте ГИМЦ 

 



11. Филиппова Л.Ю. 4 «Б» Формирование 

познавательной 

деятельности младших 

школьников через 

использование 

развивающих технологий 

как необходимое условие 

эффективной и 

качественной работы в 

школе на уроках ОРКСЭ 

Выступление на заседании МО учителей 

начальных классов  по теме: «Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников на уроке» 

12. Шолохова О.В. 4 «В» Формирование УУД на 

уроках ОРКСЭ в рамках 

УМК «Школа России» 

Выступление на заседании МО учителей 

начальных классов  по теме: «Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников на уроке математики» 

13. Лялина Т.Е. Восп. 

ГПД 

Игровые занимательные 

задачи в развитии 

мыслительной 

деятельности школьников 

 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учителей над 

самообразованием носит практический характер, соотносится с общей методической 

темой школы «Работа педагогического коллектива в условиях внедрения ФГОС» и 

МО, и направлена на совершенствование  профессионального мастерства педагогов. 

Результатом деятельности становится повышение качества образования в начальной 

школе, развитие личности учителя ,а вместе с тем и  повышение уровня воспитанности 

младших школьников. 

 

Среди проблем, связанных с работой над самообразованием, следует выделить  

следующие: 

 неумение части учителей рационально спланировать работу над 

самообразованием; 

 недостаточно активная работа МО учителей начальных классов по 

обобщению своего опыта и предоставление его  на городских семинарах 

ГИМЦ и для слушателей повышения квалификации ВИПКРО. 

           Решить данные проблемы можно через организацию инструктивно-методических 

совещаний по вопросам планирования работы над самообразованием и обобщением опыта 

своей деятельности. На каждом заседании методического объединения необходимо 

заслушивать сообщения учителей о ходе и результатах работы над темой 

самообразования. Учителям начальных классов следует активнее принимать  участие по 

распространению своего педагогического опыта не только в своем учреждении, но и на 

уровне города и области. 

В этом учебном году было проведено 5 заседаний школьного методического 

объединения. На заседаниях МО учителями были рассмотрены следующие темы: 

7. «Основные направления деятельности педагогов  начальной школы в 

условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (ШМО 29.08. 2012 года);  

8. «Формирование новых компетентностей учителя начальных классов в связи 

с реализацией ФГОС второго поколения» (ШМО 26.10.2011 года);  

9. «Технология проектной деятельности учащихся как средство формирования 

УУД в рамках внедрения ФГОС»(ШМО 10.01.2013г) 

10. «Этапы создания технологической карты урока.»(ШМО 24.03.2013г.); 

11.  «Учебно- методическое обеспечение реализации ФГОС второго 

поколения.Реализация ФГОС средствами  УМК «Гармония»  , УМК 

«Школа России» и  УМК  «Перспективная начальная школа»».(ШМО 28.05. 

2012года). 



 Тематика заседаний методического объединения  определялась задачами методической 

работы школы на 2012-13 учебный год. При выборе тем учитывались профессиональные 

запросы педагогических работников,  актуальность рассматриваемых вопросов, их 

значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие 

этого, повышения качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

Основное внимание при подготовке и проведении заседаний методического объединения  

уделялось вопросам  введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения. 

   Повысилась активность учителей. В течение 2012-2013 учебного года учителя 

начальных классов посетили следующие научно-практические семинары,  проводимых 

на базе ГИМЦ г.Владимира: 

 Ткаченко О.Ю.-«Феномен современного урока». 

 Солдатова К.С., Зайцева Ю.И. «Классный руководитель в пространстве 

внеурочной деятельности» 

 Гусева Е.Г. «Формирование УУД в рамках программы «Перспективная 

начальная школа»   

 Кузьмичева Е.Г. «Применение интерактивных информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»»  

    Участие в  подобных мероприятиях  дает учителям  возможность глубже изучить 

теоретические вопросы, связанные в организацией образовательного процесса в 

начальной школе, познакомиться с опытом работы коллег из различных 

общеобразовательных учреждений города, что способствует повышению уровня их 

профессионального мастерства,  переоценке и переосмыслению собственных 

профессиональных позиций. 

Учителя начальной школы делятся опытом своей работы на семинарах для учителей 

города. В этом учебном году учителя начальных классов приняли участие в семинарах (на 

базе МБОУ  «СОШ № 36») : 

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. 

 В 2012-2013 учебном году  материально-техническая база кабинетов начальных классов 

пополнилась новыми дидактическими материалами:  

-Таблицы к основным разделам грамматического материала «Основные правила и 

понятия 1-4 класс»(7 листов); 
-комплект таблиц « Словарные слова»; 

-плакаты (магнитные )по основным темам естествознания  (природные сообщества леса, 

луга, поля, водоема, птицы зимой); 

 Географические настенные карты: 

- Физическая карта России  

Тема семинара Дата/место 

проведения 

Форма участия ФИО учителя 

Возможности реализации ФГОС в 

рамках программы 

«Перспективная начальная школа» 

29.10.2012 Выступление « Формирование 

УУД  на уроках литературного 

чтения в рамках программы 

«Перспективная начальная 

школа» 

Гусева Е.Г. 

Солдатова К.С. 

Крестьянинова Н.Ю, 

Реализация требований ФГОС 

второго поколения  

27 марта 

2012г. 

 

выступление «Внеурочная 

деятельность в рамках 

внедрения ФГОС» 

Ткаченко О.Ю. 



- Карта мира.  

-Климатическая карта мира  

-Карта полушарий 

-Природные зоны России; 

 -Компас (16 шт) ; 

-Микроскоп ( цифровой); 

- Глобус ; 

-Набор геометрических тел (3 шт); 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций: 

- для измерения веса ( весы учебные с гирями), 

- штатив с пробирками, держатель, спиртовка; 

-Комплекты цифр и знаков ( математический веер); 

-Гербарий ( школьный); 

-Коллекция «Полезные ископаемые»; 

-Коллекция «Почва и ее состав»; 

- Игры:  

Математическая пирамида: 

-Деление 

- Умножение 

- Вычитание 

- Сложение 

- Сложение (серия дроби) 

- Доли целого; 

Математические игры «Магико 9» 

С учётом требований ФГОС НОО к  условиям образовательного процесса учителями 1-х 

классов: Зайцевой Ю.И., кузьмичевой Е.Г.,Тимофеевой С.Р. в 2012-2013учебном году в 

кабинетах организованы игровые зоны, приобретены игры, в целях формирования 

правильной осанки и сохранения здоровья приобретены индивидуальные мешочки с 

солью (на  голову и на сиденье стула), массажные коврики , индивидуальные пружинные 

массажёры «Су-Джок» для кистей рук, пальцев. 

   В соответствии с планом работы школы с  09.04 по 13.04. в школе прошла   «Неделя 

науки»  

Цель недели: повышение профессиональной компетентности учителей, развитие 

познавательной и творческой  активности учащихся. В ней приняли участие все учителя 

МО, учащиеся 1-4 классов. В рамках  недели начальной школы  были проведены 

следующие мероприятия: 

 Открытые уроки :Кузьмичева Е.Г.,Гусева Е.Г.,Ткаченко О.Ю.,Солдатова К.С., 

Пилипчук И.В.,Тимофеева С.Р.подготовили открытые уроки для всех желающих 

учителей школы. 

 конкурс творческих работ учащихся (ответственный: Ткаченко О.Ю., 

Крестьянинова Н.А.); 

 игра-путешествие по станциям-«Знакомься -это науки» для начальной 

школы(Ответственные учителя предметники) 

Все учителя и учащиеся начальной школы приняли активное участие в этом мероприятии. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2012-2013 учебном году перед учителями начальной школы стояла цель:  

продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять  и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически 

здоровую, творчески  мыслящую личность, обладающей прочными базовыми знаниями за 

курс средней школы. 

 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 



 Совершенствование качества образования через изучение и внедрение новых 

педагогических технологий на уроках; 

 Использование индивидуальных и дифференцированных подходов к обучению 

учащихся для раскрытия их творческого потенциала; 

 Направление  усилий на улучшение качества преподавания предметов  детям с 

разными образовательными возможностями; 

 Совершенствование работы с одарёнными учащимися; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала учителей, поддерживать 

и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные  

формы методической деятельности. 

В 2012-2013 учебном году в начальных классах обучался ___ ученик на начало 

года   и ____  на конец года.  

1-е классы ___ учащихся 3 класса-комплекта 

2-е классы ___ учеников 3 класса-комплекта 

3-и классы ___ учащихся 3 класса-комплекта 

4-е классы ___ ученика 3 класса-комплекта 

За последние  годы в начальной школе наблюдается положительная динамика в сторону 

увеличения количества учащихся  (до 30 – 37 человек), что связано с возрастающей 

популярностью школы в городе. Средняя наполняемость классов в 2012-2013 учебном 

году составила  27 учеников, что превышает норму (25 учащихся). 

В 2012-2013 учебном году работали три  группы продлённого дня  для учащихся 1-х 

классов  наполняемостью 25 человек и ГПД для учащихся 2-х классов,наполняемостью 25 

человек  и ГПД для учащихся 3-4 классов наполняемостью27 учеников. 

Работа с детьми в группе строится по направлениям внеурочной деятельности: военно – 

патриотическое, научно- познавательное, художественно- эстетическое, физкультурно-

оздоровительное,общеинтеллектуальное,общекультурное,социальное.Все учащиеся 1-2х 

классов были вовлечены во внеурочную деятельность на базе школы. Дополнительно, 

учащиеся3-4-х занимались в кружке «Этикет» на базе ДДи ЮТ. Учителя Синельникова 

Т.Е., Филиппова Л.Ю., Шолохова О.В. получили благодарственные письма от 

администрации ДДиЮТ за активное сотрудничество. 

Учебный план 1 ступени школы на 2012-13 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохранил  в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным в начальной школе. 

 В 2012-2013 учебном году обучение в 1-х и 2-х  классах велось по  федеральному 

государственному  образовательному стандарту второго поколения. 

По итогам 2012- 13 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам . 

 Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, 

арифметические диктанты), уроки развития речи, практические работы проведены 

согласно тематическому планированию. 

Таблица результатов учебной деятельности учащихся 2 – 4-х классов  

за 2012-2013 учебный год. 

Таблица сравнительных результатов качества обученности учащихся начальной 

школы за четыре предыдущих года. 

 

Учебные годы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Учебные четверти 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть год 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 100% 

% качества       



 %  %  %  % 

Всего учащихся         

Кол-во 

аттестованных 

        

Отличников         

Хорошистов         

С одной «4»         

С одной «3»         

Неуспевающих         

Качество 

обученности 

        

 

 Работа с одаренными и способными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В школе отработана  система организации работы 

по участию  обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся МБОУ СОШ № 20 

принимают участие во всех городских, во многих областных, всероссийских и 

международных конкурсах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в 

которых принимают участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие 

обучающихся  в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует 

активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления. 

В этом учебном году учащиеся начальных классов участвовали  

 в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру»  

(2классы-___ чел;     3классы-___ чел.;4классы-___чел. Всего:_____чел. ), 

 во Всероссийской  игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок-

2012»  ( 2классы-___чел.;3классы-___ чел.,4класс-___чел.Всего:___чел),  

 в международном  игровом конкурсе  «Золотое Руно»                                              

(2класс-_____ чел.,3 класс-___чел.,4класс-____ чел. Всего:___чел.)),  

 в международном  игровом конкурсе по английскому языку «Британский 

Бульдог» (    ____ чел),  

 во всероссийском конкурсе «Инфознайка»(____чел),  

 во Всероссийском конкурсе-игре по естествознанию «Человек и природа» 

(2класс-___ чел.,3класс-___чел.,4 класс-____чел.Всего:___чел.), 

 во Всероссийском молодёжном математическом чемпионате(4класс-____ 

чел.), 

 во Всероссийском  молодёжном чемпионате «Старт»                                       

(1класс-____чел.,2класс-____чел.,3класс-_____ чел.,4класс-___чел. Всего:___ 

чел.) 

 ученики 4-х классов приняли участие в Общероссийская предметной 

олимпиаде по русскому языку(___ чел.)и математике(____чел). 

____ учеников начальной школы приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я-исследователь», что значительно выше по сравнению с предыдущими 

годами.  



Оптимальным способом  выявления и поддержки одарённых детей является 

организация и проведение школьных предметных олимпиад младших школьников.  Среди 

учащихся 3 и 4 классов были проведены школьные предметные олимпиады по русскому 

языку, математике, окружающему миру и выявлены победители, которые стали 

участниками   городских олимпиад.  

Проводимый школьный тур предметных олимпиад по русскому языку, математике, 

окружающему миру показал, что учащиеся стали лучше справляться с олимпиадными 

заданиями, но по-прежнему нашим слабым местом является русский язык. 

                                   Результаты предметных олимпиад школьного уровня: 
Предмет Класс ФИ учащегося Место Учитель 

Русский язык 

 

 

3«А» 

3 «Б» 

3 «В» 

Демина Настя 

Спиридонова Кристина 

Пономаренко Вика 

1 

2 

3 

Блинова О.А. 

Пилипчук И.В. 

Ткаченко О.Ю. 

Математика 3 «А» 

3«А» 

3 «В» 

 1 

2 

3 

 

Окружающий мир 3«А» 

3 «В» 

3 «А» 

3  «Б» 

3 «В» 

 

 

 

 
Тараканова Алла 

1 

2 

2 

3 

3 

Блинова О.А. 

Пилипчук И.В. 

Ткаченко О.Ю. 

Русский язык 

 

 

4 «А» 

4 «Б» 

4 «В» 

Иванушкин Дима 1 

2 

3 

 

Математика 4 «Б» 

4 «Б» 

4 «А» 

 1 

2 

3 

 

Окружающий мир 4 «А» 

4 «Б» 

4 «В» 

 1 

2 

3 

Синельникова Т.Е. 

Филиппова Л.Ю. 

Шолохова о.В. 

        

Результаты  предметных олимпиад муниципального уровня: 
 

Предмет Класс ФИ учащегося результат Учитель 

Русский язык 

Математика 

 

 

 

Окружающий мир 

 

 

Литературное чтение  

 

4 «А» 

4 «А» 

 

 

 

4 «А» 

 

4 «А» 

Иванушкин Дима 

Рубис Лев 

 

 

 

Кунышева Вика  

 

Коробихина Люда 

4 место по 

городу 

1 место 

победитель в 

городе и 

области 

4 место в 

городе 

3 место в 

городе 

Синельникова Т.Е. 

Синельникова Т.Е. 

 

 

Синельникова Т.Е. 

 

 

Результаты  общероссийских заочных предметных олимпиад: 
Предмет Класс ФИ учащегося результат Учитель 



Математика 

 

 

 

3 В Калинин Игорь 

Тараканова Алла 

Гинц Марина 

Сытов Максим 

Янковская София 

Лауреат (3место) 

Лауреат (3 место) 

Лауреат (2 место) 

Участник 

Лауреат(2 место) 

Ткаченко О.Ю. 

Обучающиеся 4 классов (______ чел) участвовали в независимом мониторинге 

математической подготовки выпускников начальной школы. 

Средние данные успешности   обучения математике  по классу  распределились 

следующим образом: 

 4 «А» класс-70,3%  (учитель Синельникова Т.Е.) 

          4 «Б» класс-67,5%   (учитель Филиппова Л.Ю.) 

4 «В» класс-67,3% (учитель Шолохова О.В.) 

Следует указать на тот факт, что мониторинг проводился в 7789 школах из 78  регионов 

России.  Средние данные по всем участникам мониторинга- 64,5%.      

Учащиеся 4 –х классов нашей школы достигли  этого рубежа. 

                    Анализ данных, приведенных выше, показывает, что  среди учащихся вторых - 

четвертых классов лучшие результаты показали воспитанники Синельниковой Т.Е.., 

Гусевой Е.Г.., Блиновой О.А. ,Ткаченко О.Ю.. Итоги  участия учеников школы в 

городских конкурсах, предметных олимпиадах показывают, что целенаправленная работа 

с детьми данной категории приносит свои положительные результаты. В будущем 

учебном году следует продолжить работу по совершенствованию системы раннего 

выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого 

благоприятствования как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 

индивидуальную работу. 

Участие в городских, российских соревнованиях и конкурсах  

в 2012-2013 учебном году. 

 
ФИО учителей Сроки 

проведения  

Название конкурса Участники  Результат  

 Сентябрь, 

2012г. 

   

 Октябрь, 

2012г. 

   

 

Ткаченко О.Ю. 

Блинова О.А. 

Пилипчук И.В. 

Синельникова Т.Е. 

Филиппова Л.Ю. 

Шолохова О.А. 

 

 

 

 

ноябрь, 

2012г. 

«Русский 

медвежонок»- 

языкознание для 

всех» 

2-4 классы 

(_____ чел.) 

Участники 

Выявлен высокий 

уровень знаний 

учащихся по русскому 

языку. 

Среди 2 классов: 

_________-1 место, 

_________-2 место, 

_________-3 место в 

школе. 

Среди 3 классов: 

_________-1 место. 

_________-2 место. 

__________3 место в 

школе 

Среди 4 классов: 

_________-1 место, 

_________-2 место, 

_________- 3место в 



школе. 

 

Синельникова Т.Е. 

Филиппова Л.Ю. 

Январь 

2013г. 

Математика 

«Кенгуру» 

(тестирование) 

4 класс (_____чел.) Выявлен высокий 

уровень знаний 

учащихся по 

математике 

 

 

февраль,  

2012г. 

Международный 

конкурс  

«Золотое руно» 

  

 

 

 

 

Гусева Е.Г. 

 

 

Блинова О.А. 

Ткаченко О.Ю. 

 

 

Синельникова Т.Е. 

Шолохова О.А. 

 

Пилипчук И.В. 

Март, 

2013г. 

Всероссийский 

математический  

конкурс «Кенгуру» 

2-4 классы(105 чел.) 

 

 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 

___________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 
 

 

__________________ 

 

___________________ 

___________________ 

 

 

 

Среди 2классов: 

1 место в школе 

2 место в школе 

3 место в школе 

 

Среди 3 классов: 

1 место в школе 

 

2 место в школе 

 

3 место в школе 

 

Среди 4 классов: 

1 место в школе 

 

2 место в школе 

3место в школе 

 

 

 

участники 

 

 

 

 

_________________ 
 

 

Толмачёва В.В. 

 

 

 

Петрушенко Н.А. 

 

Ерохина И.И. 

 

 

 

Апрель, 

2013г. 

Всероссийский 

конкурс «Человек и 

природа» 

2-4 классы(_____чел.) 

 

 

 

Лебеденко Ярослав 

Захаров Марк 

 

Пойменова Таисия 

Косарева Ярослава 

 

 

Меженина Саша 

Суслов Павел 

Папанова Саша 
 

 

Козлов Фёдор 

 

 

 

Среди 2классов: 

1 место в школе 

2-4 место в школе 

 

2-4 место в школе 

2-4 место в школе 

 

Среди 3 классов: 

1 место в школе 

2 место в школе 

3 место в школе 

 

 

Среди 4 классов: 



Рязанова И.С. 

 

Александрова Н.В. 

Сорокоумов Роман 

Полурез Михаил 

 

1 место в школе 

2 место в школе 

3 место в школе 

 

 

 

Учащиеся 1-4 классов начальной школы стали активными участниками  международных  

конкурсов: «Русский медвежонок- языкознание для всех», «Золотое руно», «Кенгуру», 

«Молодёжный предметный чемпионат «Старт», «Человек и природа». Участие в 

подобных мероприятиях создает прекрасные возможности для раскрытия творческого 

потенциала школьников, обеспечивает участие в различных видах деятельности, что, в 

конечном итоге, способствует развитию личности учеников. 

По итогам анализа работы МО учителей начальных классов можно структурировать 

вышеназванные проблемы: 

1. Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

 имеется скрытая учебная перегрузка учащихся; 

 увеличение доли детей, поступающих в ОУ с ослабленным  здоровьем; 

2.Проблема организации образовательного процесса: 

 недостаточный объем  самостоятельной работы учащихся 

3.Проблема повышения профессионального мастерства педагогов: 

 низкий уровень участия преподавателей в методической работе, конкурсах 

профессионального мастерства, самообразование иногда носит формальный характер.  

4.Проблема внутришкольного управления:  

 создание системы диагностики профессиональных затруднений; 

 создание системы сопровождения и стимулирования инновационной деятельности 

педагогов; 

 разработка методических рекомендаций по совершенствованию методической 

работы на различных уровнях ее организации; 

 повышение уровня удовлетворенности педагогов работой методической службы и 

ее структурных подразделений. 

МО начальных классов на 2013-2014 учебный год ставит своей целью -  развитие   

     профессиональной компетентности учителей начальных классов, воспитателей группы  

     продлённого дня в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования второго поколения 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

1. Всестороннее изучение стандартов 2 поколения и внедрение их в практической 

деятельности учителей. 

2.Формирование творчески работающего коллектива учителей - единомышленников 

путем совершенствования методической работы, внедрения передового педагогического 

опыта в практику работы школы, организации публикаций творческих работ учителей. 

3. Содействовать формированию умений проектировать и конструировать 

образовательный процесс в  начальной школе в соответствии с современными 

требованиями. 

4.Расширение применения деятельностного подхода к обучению и воспитанию учащихся, 

внедрения исследовательских работ и проектных задач в уроках и внеурочной 

деятельности. 

5.Освоение и внедрение новых современных технологий в связи с введением ФГОС. 

6.Совершенствовать формы и методы работы с высокомотивированными и со 

слабоуспевающими детьми. 

 7.Содействовать совершенствованию системы  мониторинга качества образования в 

начальной  школе. 



 8.Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их  

творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

 9.Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС 

Использовать такие  формы работы учителей начальных классов: 

 работа в творческих группах ГИМЦ 

 взаимопосещение уроков; 

 изучение методической, новинок психолого-педагогической литературы; 

 проведение открытых уроков по проблемам, поставленным на МО; 

 участие в методических выставках; 

 ориентирование педагогов на самоконтроль и анализ педагогической деятельности, 

оценка результатов учебного процесса; 

 проведение методических предметных недель; 

 обмен опытом по методическим темам; 

 курсовая подготовка и аттестация. 

 участие в апробации комплексных тренажеров по предметам  под руководством 

Гимц.   

 

Исходя из анализа и темы работы  МО представляю  

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МБОУ «СОШ №20»   на 2013-2014 уч.год 

  

Содержание Ответственн

ый 

Заседание №1 (28.08.2013 ) 

Тема: «Утверждение планов работы» 

1. Задачи на 2012-2013 учебный год. Утверждение плана работы МО учителей начальных 

классов на новый учебный год.  

2. Планирование открытых уроков, выступлений и докладов. 

3. Рассмотрение  и утверждение рабочих программ  по предметам и внеурочной деятельности на 

2013– 2014 учебный год. 

4.  Ознакомление с новой методической литературой и нормативными документами. 

Учебно-методическое обеспечение на новый учебный год.   

6. Проведение входных контрольных работ по предметам.  

 Цель: проверить уровень ЗУН обучающихся 2-4 классов после летних каникул и прочность 

усвоения программного материала. 

7. Составление контрольных работ по предметам за 1 четверть. 

8. Подготовка детей к решению олимпиадных работ   по русскому языку «Русский 

медвежонок».   
7. Составление текстов к предметным олимпиадам  

Цель: развитие у обучающихся умения применять ЗУН в нестандартных ситуациях, привитие 

интереса к обучению 

 8. Проверка навыка чтения (осознанность, правильность, выразительность). 

9. Взаимопроверка тетрадей, дневников. 

10. Как провести анализ урока в рамках ФГОС 

11.Оказание методической  помощи учителям, желающим участвовать в конкурсе «ПЕДАГОГ 

ГОДА». 

12.Выбор и утверждение тем по самообразованию педагогов. 

13.Участие в заочной российской интернет -олимпиаде по математике. 

14.Подготовка и проведение внутри школьных предметных олимпиад с целью выявления 

участников городских предметных олимпиад. 

15.Участие в городских предметных олимпиадах. 

  
  

 

 

Ткаченко 

О.Ю. 

  

 

Шолохова 

О.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание № 2 (октябрь) 

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности 

учителей начальных классов» 
Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей начальной 

школы. 

1. «Формирование педагогического творчества учителя как необходимое условие дальнейшего 

развития школы» 

2. «Особенности обучения грамоте и письму по программе «Перспективная начальная школа» 

3.  Развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД в начальной школе. 

4. «Развитие личностных УУД на уроках литературного чтения по программе «Школа России» 

5. Проверка навыка чтения (осознанность, правильность, выразительность). 

6. Участие в конкурсе «Русский медвежонок», «Золотое руно» 

7.Создание мини-сайтов, публикация материалов педагогов на сайтах и участие в 

профессиональных интернет конкурсах. 
 

Заседание  №3  (январь) 

Тема: «Преемственность. Проблемы преемственности и 

перспективности в обучение начального звена и среднего. 

Результаты адаптации  первоклассников» 
1. Проблемы преемственности и перспективности в обучение начального звена и среднего. 

Цель:создание условий для безболезненного перехода обучающихся 4 -хклассов к обучению в 

среднем звене школы. 

2. Особенности адаптации первоклассников к условиям школы. 

3. Проверка навыка чтения (осознанность, правильность, выразительность). 

4. Подготовка и проведение предметной недели в начальной школе ( 11.02-15.02). 

5. Подготовка детей к решению олимпиадных работ   по математике «Кенгуру».   

6. Взаимопроверка тетрадей, дневников. 

7.Утверждение графика открытых уроков. 

 

Заседание № 4. (март) 

Тема: «Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной 

деятельности  

учащихся начальных классов». 
1. Особенности использования цифровых информационных технологий, позволяющих 

формировать у школьников ключевые компетенции.   

   Цель: изучить методику работы с интерактивной доской, ввести в систематическое 

использование на уроках и во внеурочной деятельности информационные технологии, 

позволяющие формировать у школьников ключевые компетенции, показать возможности их 

внедрения в практику работы учителей. 

 2.  Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников  основных УУД. 

   Цель:    изучить и распространить опыт учителей по проблеме формирования у школьников 

УУД. 

3. «Развитие смыслового чтение  на уроках литературы» 

5 «Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через организацию 

внеурочной деятельности» 

7.Участие в конкурсе «Кенгуру»  

8.  Участие в конкурсе «Человек и природа»   

9. Составление, проведение и обработка тестовых и контрольных работ по темам за год. 

10.Организация деятельности учителя в процессе перехода на новые образовательные стандарты 

11.Подготовка учащихся к мониторингу за 4 класс. 

 

 

 

Заседание № 5 ( май ) 

Тема: «Итоги работы ШМО за 2013-2014 уч.год и перспективные задачи 

 на 2014-2013  уч.год» 

1. Анализ и результативность работы МО за 2012-2013уч.год. 

Цель:проанализировать результаты деятельности ШМО, западающие проблемы и определить 

пути их коррекции. 

2. Рекомендации к работе МО на следующий год. Задачи на новый учебный год. 

3. Отчёт учителей по самообразованию. 

  

 

Ткаченко 

О.Ю. 

 

 

Яковлева Л.А. 

 

 

Радаева В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко 

О.Ю. 

 

 

 

 

 

Рук. ШМО, 

учителя нач. 

классов 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко 

О.Ю. 

Гусева Е.Г. 

  

 

 

 

Синельникова 

Т.Е. 

Крестьянинов

а Н.Ю. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко 

О.Ю.. 

 

 

Учителя 

начальных 

классов. 



4. Итоги аттестации учителей. 

5. Анализ итоговой аттестации обучающихся. 

6.Изучение  современной педагогической и методической литературы по начальной школе. 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году продолжать работу  по повышению активности участия 

учителей начальной школы в городских конкурсах: 

«Мой кабинет» 

«Мой урок в начальной школе» 

«Электронный портфолио учителя»  с целью повышения педагогической компетентности 

учителей нашей школы. 

Анализ 

деятельности библиотеки МБОУ СОШ №20 

за 2012/2013 учебный год 

 
Контрольные показатели План Выполнено 

Количество читателей 580 562 

Книговыдача 5300 3533 

Число посещений 4300 3808 

Читаемость 9,0 6,3 

Посещаемость   

Книжный фонд на 1.06.2013  19025 

Обращаемость 0,3 0,2 

Медиатека  50 

Видеокассеты  82 

   

 

Библиотека в 2012/2013 учебном году строила свою работу в соответствии с 

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

организатором внеклассной работы. 

С помощью книги способствовала учебно-воспитательному процессу, духовно-

нравственному, патриотическому, гражданско-правовому, экологическому и 

эстетическому воспитанию учащихся. Пропагандировала книги о здоровом образе жизни. 

Формировала у читателей навыки независимого библиотечного пользователя, 

занималась справочно-библиографической и информационной работой, воспитанием 

культуры чтения. 

Важную роль библиотека отводила работе с библиотечным фондом и фондом 

учебной литературы. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей. 

В 2012/2013 учебном году значительно увеличился фонд учебников для начальной 

школы. 

С целью привлечения учащихся к чтению в библиотеке:  



-организован открытый доступ к книжному фонду, расстановка осуществлена по 

возрастным группам (1-4 классы, 5-6 класса, 8-9 классы,10-11 классы); 

- ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены на отдельных стеллажах для пользования в читальном зале, 

-   для работы читателей оборудовано три точки доступа  к сети Интернет; 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным  и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам.  За год оформлено 33  книжно-

иллюстративные выставки  на темы:  «Новые книги», «Ваши права»,  «Внеклассное 

чтение»,  « Основы безопасности жизнедеятельности», « Осень золотая», « Закон и мы»,  « 

8 марта Мамин день», « Пернатые друзья», « Широкая масленица»   и другие.   Подбирая 

материал к этим выставкам, я старалась рассказать не только историю праздников, 

сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с 

читателями. Особое внимание уделялось выставкам, посвященным писателям – 

юбилярам. Читателям предлагалась краткая биография писателя, представлялись его 

книги из библиотечного  фонда, проводились викторины по его произведениям. В этом 

году читатели познакомились с творчеством: Г. Остера, Э Успенского, Ж Верна, С. 

Михалкова, В Берестова, Е Благининой   и др. На стенде «Библиотека  

информирует» размещается  информация  о мероприятиях библиотеки, режиме ее работы, 

календарь знаменательных и памятных дат ( история праздников, традиции). 

Совместно с классными руководителями проведены классные часы и литературные игры:             

« Зимушка – зима», «Открывай-ка – отгадай-ка»,  « Забавные герои Э Успенского», « 

Путешествие в страну Здравушка», « Это должен знать каждый» по ПДД . 

 В течение учебного года библиотека принимала участие в общешкольных 

мероприятиях, таких как «Театральный разъезд»,  «День птиц», месячники по ОБЖ,  по 

профилактике правонарушений, День науки   и др. Оформлялись  к ним выставки,  

проводились викторины,  мини КВН, выполнялись многочисленные запросы учащихся и 

учителей. 

С целью военно – патриотического воспитания были оформлены выставки: « Слава 

Велико Победе»,  « Дети ВОВ» , « Пионеры – герои» , «Стихи о войне»,  был организован 

просмотр роликов о ВОВ. 

С целью воспитания культуры чтения учащихся составлен сводный план 

проведения библиотечных уроков в 1-11-ых классах. Школьной библиотекой проведены 

уроки на темы: 

«Знакомство с библиотекой. Запись в библиотеку» (1А, Б, В), 

«Выбор книг в библиотеке» (2А, Б, В), 

« Структура книги» ( 2 А.Б.В.) 

«Первые энциклопедии, словари, справочники» (4 А, Б, В), 

« Эти книги знают все» 3 Б,  

Справочно-библиографический аппарат библиотеки  регулярно пополняются. 

Библиотека выписывала 5 журналов для педагогов. 

Учителя получали информацию о новых поступлениях в библиотеку ,  в 

индивидуальном порядке, на выставках «Новые учебно-методические пособия». 

Для учащихся 2 – 6-х классов оформлена папка с рекомендательными списками 

литературы. 

Библиотека постоянно уделяет внимание работе с библиотечным фондом и фондом 

учебной литературы: отбирает ветхие и устаревшие издания, оформляет потерянные 

читателями книги, составляет акты , ведет документацию, занимается заказами, выдачей 

на классы и сбором учебников. Особое внимание уделяется льготным категориям 

учащихся. Ежегодно проводится сверка счетов с бухгалтерией. 

 В ремонте книг и работе с задолжниками помогали активисты. 



В течение учебного года библиотекарь принимала участие в городских семинарах и 

конкурсах. 

Выводы и задачи на 2013/2014 учебный год: 

- Снижается читаемость и посещаемость библиотеки, особенно учащихся 5-8 

классов.  Продолжать работу по привлечению учащихся в библиотеку и способствовать 

более активному их чтению.  

-Активнее использовать возможности компьютера ( интернета) в работе 

библиотеки как информационного центра. Продолжать пополнение базы учебников и 

базы книг. 

- Продолжать работу по оформлению и благоустройству читального зала библиотеке. 
Анализ работы школьного МО 

       учителей  иностранного языка. (2012-2013 учебный год).  

 

 

              Работа МО учителей ин. языка была организована в соответствии с планом 

работы на данный учебный год. Работа проводилась по таким направлениям:  

1.Изучение и выполнение нормативных документов. 

2.Выявление педагогического опыта (выступления на заседаниях МО, участие в городских 

олимпиадах, конкурсах, посещение открытых уроков и семинаров.) 

3.Повышение квалификации педагогов (курсы ВИПКРО, педсоветы, методические 

совещания.) 

 

            Было проведено 8 заседаний по следующим темам: 

                        1. Отчёт о работе МО за предыдущий учебный год и определение 

направления работы в новом учебном году. 

                        2. Обсуждение и утверждение тем, над которыми члены МО будут работать 

в новом учебном году. 

                        3.Утверждение рабочих программ по ин. языку для уч-ся 2-х – 

11-х классов. 

                        4.Подведение итогов педпрактики студентов университета. 

                        5.Обсуждение результатов школьного этапа олимпиады по ин. языку и 

подготовка участников к городскому этапу олимпиады. 

                        6.Участие уч-ся 3-х-11-х классов в Международном конкурсе  

«Британский бульдог», в конкурсе переводчиков англоязычной поэзии и во 

Всероссийском конкурсе «Мультитест 2013». 

                        7.Обобщение опыта членов МО по темам «Исследовательская работа как 

важный аспект учебной деятельности» (Карцева Т.А.) , «Формирование УУД на уроках 

английского языка в 4 классе» (Кашинская Т.С.) и «Использование материалов ГИА и 

ЕГЭ в проведении текущего и итогового контроля уч-ся 8-х-11-х классов» (Шорикова 

И.Н.). 

                      8.Подготовка материала и проведение итоговых контрольных работ в 3-х-11-

х классах. 

  

        

              Ежегодно члены МО принимают активное участие в подготовке уч-ся 7-х-11-х 

классов в городском этапе олимпиады по ин. языку. В этом году в городском этапе для уч-

ся 7-х11х классов принимали участие 13 учеников нашей школы. Все уч-ся показали 

неплохие результаты, продемонстрировав знание предмета, творческие способности, 

умение нетрадиционно подходить к выполнению заданий. 

 

 



           Для нашей школы стало хорошей традицией участвовать в Международном 

конкурсе «Британский бульдог». В этом году число участников возросло до 167 человек и 

предполагается, что в новом учебном году количество уч-ся, желающих принять участие в 

конкурсе, значительно увеличится. Второй год уч-ся школы принимают участие во 

Всероссийском конкурсе «Мультитест 2013». Все уч-ся получили сертификаты 

участников. Участие в этих конкурсах, помогает  уч-ся подготовиться к сдаче итоговых 

выпускных экзаменов по иностранному языку. 

 

        Члены МО активно включились в проведение открытых уроков в рамках Дня науки. 

Все уроки были даны на высоком методическом уровне и заслужили признание коллег. 

Уч-ся продемонстрировали знание предмета, творческие способности, умение работать в 

паре, в группе, нетрадиционно подходить к заданиям. 

 

 

         В этом учебном году  уч-ся 3-х-11-х классов участвовали в городском конкурсе 

переводчиков англоязычной поэзии, все уч-ся получили сертификаты  участников.  

          

        Уч-ся немецкого языка (учитель Карцева Т.А.) приняли участие в конкурсе плакатов, 

посвящённом 30-летнему юбилею установления партнёрских связей городов Эрлангена и 

Владимира. 

 

       По давно установившейся традиции  учителя ин. языка приняли в школе очередную 

группу студунтов-практикантов ВлГУ. Все студенты успешно прошли практику, а 

учителя и администрация школы  получили благодарность от руководителя практики и  

руководства кафедры. 

 

       Весь год учителя иностранного языка  целенаправленно занимались 

самообразованием, посещали уроки своих коллег, обсуждали новинки методической 

литературы, делились  педагогическим опытом на заседаниях школьного МО, посещали 

семинары и участвовали в работе секции учителей иностранного языка ГИМЦ. 

 

      В новом учебном году МО учителей ин. языка продолжит свою работу над решением 

проблем, которые вызывают наибольший интерес у педагогов, а также вызывают 

определённую трудность у уч-ся: 

     1. Работа учителя и уч-ся по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

    2. Использование современных педагогических технологий как условие реализации 

идеи поликультурного образования в урочной и внеклассной работе учителя ин. языка. 

    3.Стратегии обучения в логике новых образовательных стандартов (основная школа). 

ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2013-14 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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. 

 Повышению уровня воспитательной работы способствовало продолжающееся 

укрепление материально-технической базы школы. Ряд кабинетов были оснащены 

проекторами, что позволило проводить внеклассные мероприятия с использованием ИКТ. 



 Школа была полностью  укомплектована педагогическими кадрами, 

осуществляющими воспитательную работу: классные руководители, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования.  В тоже 

время большую учебного года (до марта) педагог-психолог находился на больничном, а 

социальный педагог был совместителем и работал только на полставки, что создавало 

серьезные трудности,  прежде всего в работе с учащимися, состоящими на различных 

видах учета. 

 

Основными задачами воспитательной работы на 2013-14 учебный год были: 

1. Продолжить работу по обновлению воспитательной системы школы через 

разработку программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования; 

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

детскими общественными объединениями; 

3. Максимально использовать возможности социальных партнеров школы для 

развития личности учащихся; 

4. Создание условий для развития способных и одаренных детей, через 

совершенствование системы внеурочной занятости; 

5. Повышение уровня профессионализма организаторов воспитательной работы в 

школе  через более активное участие в городских, областных и всероссийских 

конкурсах; 

6. Снижение количества учащихся, совершивших повторные правонарушения, через 

совершенствование системы работы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению; 

7. Увеличение  процента учащихся, охваченных организованными формами отдыха 

посредством привлечения в лагерь дошкольников; 

 

8. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания в логике 

президентской инициативы «Наша новая школа» 

 

1. 

Как и в предыдущие годы воспитательная работа в 2013-14 учебном году 

осуществлялась на основе Федеральных воспитательных программ, а также программы 

развития школы. Была скорректирована  программа воспитания и социализации учащихся 

основной  школы. В следующем учебном году данная программа будет  апробирована. В 

текущем учебном году в связи с увеличением количества учащихся, употребляющих 

различные ПАВ, возникла настоятельная необходимость разработки и внедрения новой 

программы формирования здорового образа жизни и профилактики употреблении ПАВ. 

2. 

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 2013-14 учебном году в школе по-прежнему работали два детских общественных 

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

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

ВР Батова Н.А. 



Детское объединение «Город мастеров» включает учащихся 5-11х классов. С 

целью привития учащимся социальных практик, овладения ими навыками работы в 

формате самоуправления  в истекшем учебном году была проведена следующая работа:  

Проведена школьная  игра «Лидерство», победители в которой определялись в командном 

первенстве в двух возрастных группах и в индивидуальных номинациях: «Генератор 

идей», «Организатор» и «Эмоциональный лидер». Победителями в командном первенстве 

стали команды 6 Б  и 8 Б классов.  В индивидуальных номинациях победили: «Генератор 

идей» - Соловьева Алена 8 Б, «Организатор» - Кузьмина Анна 8 Б. 

В сентябре  члены детского объединения «Город мастеров» приняли участие в 

городской игре «Лидерство», заняв  2 место.  Кузьмина Анна стала победителем в 

индивидуальной номинации «Эмоциональный лидер». Кроме того,  детское объединение 

«Город мастеров» участвовало в фестивале детских общественных объединений города. 

Учащиеся 8 Б класса приняли участие в городской социальной акции «Осенняя неделя 

добра». 

В рамках работы детского объединения  и с целью  развития ученического 

самоуправления  на базе школы были организованы занятия педагога ДДЮТ Липатовой 

Е.А., курирующей работу детской общественной организации города, с учащимися 6-8х 

классов по программе «Лидер».  

 

Были и существенные недостатки в работе детского объединения, так сборы актива 

проводились нерегулярно, из-за большой загруженности куратора. Не были проведены 

запланированные выборы председателя организации.  

Деятельность  детского объединения «Светлячки»  в 2012-13 учебном году была 

сведена к проведению линеек и различного рода творческих мероприятий, были попытки 

проводить учебу актива, разбивать детей на сектора, но начатые мероприятия до конца не 

доводились.  

Кирпичиками,  на которых строится работа Детских Объединений являются 

системы самоуправления в классных коллективах. Так в прошедшем учебном году 

большую  работу по развитию  ученического самоуправления проводили Болонина Н.Я. , 

Зайцева А.Ю., Солдатова К.С.. Блинова О.А., Гусева Е.Г., Шолохова О.В., Синельникова 

Т.Е., Тимофеева С.Р., Васильева И.Л., Кеда И.В., Михрячев В.Г., Чухина Л.Б., Кузьмичева 

Е.Г., Шорикова И.Н., Гаврилова М.А., Карцева Т.А., Ерохина М.Л., Гусарова Н.С.. 

Голубева Л.А.,   Кашинская Т.С., Чабрикова Е.С., Пилипчук И.В.  Сложившаяся система 

самоуправления действует в 8 А , 8 Б, 9 Б и 6 Б класах. Совсем не проводилась работа по 

развитию самоуправления Зайцевой Ю.И., Львовой З.О., Панюхиной Н.А. В большинстве  

классов начальной школы учащиеся разбиты на группы, каждая из которых имеет свое 

поручение, между группами в течение года идет соревнование. В основном поручения 

связаны с организацией дежурства по классу. В классах среднего и старшего звена 

главным образом действует смешанная модель самоуправления, когда в течение года 

часть ребят,  из наиболее активных учащихся,  имеет постоянные поручения, а более 

пассивные  ребята получают временные поручения. 

В прошедшем учебном году коллектив 6 Б класса классный руководитель Гусарова 

Н.С. принял участие в городском конкурсе «Лучший класс года», по итогам  которого 

занял  10 место.   

В городских конкурсах  творческой направленности участвовали  3 А,   4 А, 4 Б, 4 

В, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б, 8 А, 8 Б, 9 Б, 10 А, 11 А. Из приведенных данных видно, что вновь 

несколько возросло по сравнению с прошлым годом количество классов, совсем не 

принимавших участие в городских конкурсах.  

Таким образом, поставленная задача не была выполнена полностью, поэтому будет 

продолжена работа по ее реализации.  В следующем учебном году необходимо 

активизировать работу детских объединений, через более детальную разработку игровой 

модели ДО «Светлячки», совершенствования занятий с активом,  расширить круг прав и 



обязанностей органов ученического самоуправления, сделать их влияние на организацию 

жизнедеятельности школьного коллектива более ощутимой. 

3. 

В течение учебного года школа сотрудничала с такими учреждениями культуры и 

образования города как:  ДД(Ю)Т,  Детский музейный центр «Палаты» (1 Г, 3 А, 4 А, 4 Б, 

2 Б, 5 А ), Исторический музей (3 А), Музей родной природы (4 Б),  ДООспЦ,  ОДРИ (5 

А), Театр кукол, Шоу профессора Николя, Планетарий (3 А, 4 Б), станция юннатов  

«Патриаршие сады» (7 Б, 8 А, Б), городская детская библиотека № 4 (4 Б),  

туристические фирмы, культурно-развлекательный центр «РусьКино»  и каток «Пингвин» 

(8 А), музей, посвященный воинам-афганцам (7 Б, 8 А),  Владимирское отделение союза 

писателей,  а также районный Совет ветеранов, КТОСы № 1 и № 13, Совет ветеранов 

боевых действий в горячих точках и локальных конфликтах (7 Б), ВПОО «Милосердие и 

порядок», Информационный центр по атомной энергии, музей Боевой Славы (6 В), 

развлекательный центр «Мадагаскар» (6 А), спортивно-оздоровительный центр «Олимп» 

(5 А), ОАО «Завод «Автоприбор», МФЮА, ВлГУ, «Молодежный центр» и КДМ.  Таким 

образом, школа достаточно широко использовала возможности социального окружения 

для проведения воспитательной работы. В работе клуба «Почемучка» на базе ДД(Ю)Т 

участвовал 2 Б класс, кроме того учащиеся 3х и 4х классов посещали циклы занятий по 

этикету. В течение года на базе школы были проведены традиционные занятия 

специалистов ДООспЦ.  

За прошедший год учащиеся посетили цирк на Вернадского в Москве, фабрику по 

производству мороженого в г. Ногинске, город Суздаль.  

В следующем учебном году необходимо продолжить поиск новых социальных 

партнеров, прежде всего для проведения совместной работы по социализации 

обучающихся. 

4.  

Развитие способных и одаренных детей осуществлялось в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, через участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

систему дополнительного образования.  

В 2013-14 учебном году в школе открыты 16 кружков для организации внеурочной 

занятости в рамках ФГОС НОО, 11 кружков для организации  дополнительного 

образования учащихся как начальной школы, так и среднего и старшего звена, а также 7 

кружков в рамках школы полного дня.  Кроме того, на основании договоров  с  ДЮСШ № 

1, ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 6, ДЮСШ № 3, ДОО(с)Ц на базе школы с сентября работают 

пять спортивных секций: по  волейболу , каратэ,  шахматам , лыжам и общей физической 

подготовке. Кроме того заключен  договор с Детско-юношеским центром «Клуб», занятия 

для учащихся 1-3х классов в рамках ФГОС НОО проводятся непосредственно на  базе 

клуба по месту жительства «Исток». Для сравнения в 2012-13 учебном году на базе школы 

работали 28 кружков, увеличение их количества в прошедшем учебном году произошло за 

счет кружков в рамках школы полного дня. 

В текущем учебном году в школьных кружках занимается 571  человек, из них:  

детей  в возрасте 7-11 лет 465 человек (68 %),  12-14 лет – 57 человек (8 %), 15-17 лет – 49 

человек (7 %) . Для сравнения в 2012-13 учебном году в школьных кружках занимались 

486 человек. 

Спортивные секции на базе школы посещают 130 человек (19 % от общего 

количества учащихся школы). Подавляющее число учащихся в спортивных секциях в 

возрасте от 9 до 12 лет – 118 человек (18 %). Мальчиков – 76 человек, девочек – 54. Кроме  

того, 189 учащихся (28 %) посещают спортивные секция и учреждения дополнительного 

образования вне школы. Из них: спортивные секции – 99 человек (14 %). 

Среди учащихся школы посещают два и более кружков и секций 326 человека (48 

% от общего количества учащихся школы). Таким образом, в целом охвачены 

дополнительным образованием (как в школе, так и вне ее) 532 человека  (78 % от общего 



количества учащихся). В прошлом учебном году в целом дополнительным образованием 

были охвачены 513 учащихся (79 %). Т.о. охват учащихся дополнительным образованием 

остался на том же уровне, что и в прошлом году.  Среди них учащиеся 7-11 лет – 393 

человека (92 % от общего количества учащихся данной возрастной группы), 12-14 лет – 92 

человека (54 % от общего количества учащихся данной возрастной группы), 15-17 лет – 47 

человек (62 % от общего количества учащихся данной возрастной группы).  Из общего 

количества учащихся спортивные секции посещает 307 человек (45 %).    

Среди школьных кружков 7 составляли предметные, что на 2 меньше, чем в 

прошлом году, 4 из них относились к естественно-научному циклу, среди них:  3  –  

математические, и 1  биологический кружок. Таким образом, на протяжении последних 

лет наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества предметных кружков в 

среднем и старшем звене в том числе за счет перехода на платные образовательные 

услуги. 

Школьные кружки и секции посещали 17 ребят из многодетных семей, 1 ребенок-

инвалид, 4 ребенка из числа детей, находящихся в социально-опасном положении.  

Распределение учащихся  по направлениям работы кружков выглядело следующим 

образом:  спортивное –  217 учащихся, эколого-биологическое – 7 человек, другие 477 

человек. 

Наименьшее количество учащихся, занятых дополнительным образованием в 

классах:  8 а 10 а. Наибольшее количество  в классах перешедших на новые ФГОС. 

В истекшем учебном году внеурочная деятельность  в рамках ФГОС НОО была 

организована по всем пяти направлениям.  

1е классы -  духовно-нравственное направление  2 часа, общеинтеллектуальное 

направление  2 часа, общекультурное направление 2 часа, спортивно-оздоровительное 

направление 2 часа, социальное направление  2 часа; 

2е классы – духовно-нравственное направление 1 час, общеинтеллектуальное 

направление 2 часа, общекультурное направление  2 часа, спортивно-оздоровительное 

направление 3 часа, социальное направление 2 часа. 

3и классы – духовно-нравственное направление 1 час, общеинтеллектуальное 

направление 2 часа, общекультурное направление  4 часа, спортивно-оздоровительное 

направление 2 часа, социальное направление 1 час. 

На основе программ внеурочной деятельности была организована работа кружков 

«Умники и умницы», «Дорожная азбука», «Юный читатель», «Детская риторика», «На все 

лады», «Юный исследователь», «Родничок», «Мастерю своими руками», «Планета 

здоровья», «Умелые ручки», «Я познаю мир»,   «Интеллектика», «Основы компьютерной  

грамотности»,  «Футбол», «Общая физическая подготовка». На основе программ 

дополнительного образования в рамках школы полного дня  проводились занятия кружка  

«Учимся играть в подвижные игры». Кроме того внеурочная деятельность 

реализовывалась в рамках внеклассной работы классных руководителей и деятельности 

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

музейным центром, Планетарием, Владимирской областной филармонией, ДЮСШ № 2. 

Самая большое уменьшение контингента как и в прошлом учебном году произошло  в 

кружке по музыке «На все лады» руководитель Военкова Г.Н., по разным причинам из  

него выбыло 10 человек.  

Внеурочная деятельность охватывала всех учащихся 1-3х классов.От занятий 

кружков в рамках внеурочной деятельности по заявлению  родителей, после 

предоставления ими справки, были освобождены учащиеся, посещающие учреждения 

дополнительного образования  и спортивные школы города. Таких учащихся было 43 

человека. Из них не посещали ни один школьный кружок только 12 человек. Внеурочная 

деятельность осуществлялась в строгом соответствии с Положением о внеурочной 

деятельности. Каждый учащийся посещал не менее двух внеурочных занятий в неделю.  



Творческие способности учащихся проявились  в городских конкурсах: 

«Рождественская звезда», где Воронцова Анастасия заняла 3 место  в номинации 

«Изобразительное искусство» в средней возрастной категории,  фестивале «Песни о самой 

главной», где вокально-инструментальная группа «Ветер перемер» (8 Б класс) заняла 3 

место, городском конкурсе детского экологического рисунка - Литвинова Валерия 2 место 

среди учащихся 7-10 лет. Команда «Дебют» под руководством Ткаченко О.Ю. приняла 

участие в городском конкурсе театральных коллективов «Волшебный занавес», Ножнина 

Анастасия и Николаев Михаил стали победителями II Владимирских чтений «К берегам 

голубого континента», посвященных 225-летию со дня рождения М.П.Лазарева в 

номинации «Творческая работа». Кроме того, Ракинцев Евгений занял 3 место в 

городской выставке технического творчества (раздел «Исторический стендовый 

моделизм») и 3 место в той же номинации на областной XXXIX выставке изобретателей и 

рационализаторов обучающихся.  

В течение учебного года на базе школы проведены концерты: художественной 

самодеятельности к Дню матери, Дню учителя, концерт «Весенняя капель» на открытие 

весеннего лагеря. 

Ученицы 8 Б класса Ножнина Анастасия, участница и победительница  городских 

творческих конкурсов и 11 А класса Батова Анастасия, активная участница городских 

конкурсов, акций и социальных проектов -  были награждены персональными 

стипендиями Областной патриотической общественной организации «Милосердие и 

порядок».   

В следующем учебном году  необходимо продолжить  корректировку  системы 

дополнительного образования школы в связи с готовящимся в 2015-16 учебном году 

переходом на новые ФГОС в основной школе. 

 

5. 

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. В течение года были проведены  4 заседания МО классных руководителей и  

педагогический совет по теме: «Новые подходы к организации работы по профилактике 

употребления учащимися школы ПАВ». Достаточно эффективной остается работа в 

городских объединениях, регулярно посещались занятия и семинары классными 

руководителями, педагогом-организатором, социальным педагогом. По-прежнему самым 

больным вопросом является участие в работе городских МО педагогов дополнительного 

образования, т.к. подавляющая их часть являются учителями и ведут не более 1-3 часов 

кружковой работы.  В течение года работала творческая группа в составе зам.директора 

по ВР и начальника школьного лагеря Ткаченко О.Ю.  по разработке программы летнего 

оздоровительного лагеря. На базе школы был проведен городской семинар по духовно-

нравственному воспитанию для организаторов воспитательной работы.  

Опыт проектной деятельности классного руководителя 8 Б класса Болониной Н.Я.  

был обобщен и опубликован в сборнике «Духовно-нравственное воспитание: подходы и 

направления деятельности в современном педагогическом пространстве. Традиции и 

современность». Классный руководитель 6 Б класса Гусарова Н.С. была награждена 

благодарственным письмом управления образования за создание благоприятных 

психолого-педагогических условий для развития личности обучающихся, раскрытия 

потенциальных способностей классного коллектива. 

Зам.директора по ВР Батова Н.А. в прошедшем учебном году приняла участие в  

семинаре-совещании «Новый формат профориентации молодежи. Задачи. Технологии. 

Критерии результативности» на базе Владимирского филиала Российского университета 

кооперации,  в областном семинаре «Организация профилактики употребления 

психоактивных веществ».  



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

мере, так как лишь малое количество организаторов воспитательной работы приняли 

участие в конкурсах различных уровней. В то же время в школе есть  целый ряд классных 

руководителей, чей опыт работы нуждается в обобщении и может быть презентован на 

городском уровне. 

В следующем учебном году основные усилия в плане организации методической 

работы должны быть направлены на повышение уровня профессионализма организаторов 

воспитательной работы в школе через более активное участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах, а также обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

6. 

Несмотря на усиление работы по профилактике девиантного поведения учащихся 

серьезных положительных сдвигов в этой области достичь не удалось. Количество  

учащихся, состоящих на различных видах учета, остается высоким.  На начало учебного 

года на учете состояли 13 человек. В течение года были поставлены  на учет еще 5 

человек: Белякова А., Кочевая С., Новикова В., Гращенкова , Корноухова Е., Абрамова М.  

Сняты с учета в течение года  4 человека: 3 по ходатайству школы (Дудкин И., Димакова 

Д., Яблокова Э.) и 1 по достижению совершеннолетия (Белякова А.) По состоянию на 

конец учебного года на учете в школе  и КДНиЗП состоят 15 учащихся.  Из них:  

учащихся начальной школы 2 человека (4е классы), 5е классы – 3 человека, 6е классы – 2 

человека, 7е классы – 1 человек, 8е классы – 4 человека, 9е классы – 3 человека. Из них 

нет ни одного, который бы состоял только на внутришкольном учете. Для сравнения, В 

2012-13 учебном году на начало учебного года на учете состояло  8 человек, на конец 

учебного года  – 18,  в 2011-12 уч.году на начало года  - 8,   на конец  –   11.   Основными 

причинами постановки на учет как и раньше  были  порча чужого имущества и распитие 

спиртосодержащих напитков. Охват учащихся, состоящих на различных видах учета, 

дополнительным образованием составляет 61 %, что на 17 % больше, чем в прошлом году. 

Повторные правонарушения в течение учебногогода совершили  9 человек: 

Абрамова М.,  Кириллова Е., Мешкова П., Немцев С., Рожнова И., Черкасов Д., Новикова 

В., Кочевая С., Комарова А., что говорит о том, что предпринимаемые меры оказываются 

не достаточно эффективными и поставленная на учебный год задача не была выполнена. 

На начало учебного года на учете в школе и КДНиЗП состояли 6 семей (Жаркова 

А.В., Суслова С.Э., Немцева Е.А., Мешкова И.А.,  Хайлова Е.Ю., Юсова Ю.И.).  

Основными причинами постановки на учет  были:  злоупотребление со стороны 

родителей спиртными напитками (4 человека) и уклонение от  выполнения родительских 

обязанностей (2 человека). В течение года на учет были поставлены  еще 5 семей 

(Черкасова А.В., Куплинова Е.Н., Агапова О.В., Родичкина Г.В., Яблокова И.В.), причины 

постановки те же.  Снята с учета за достижением Беляковой А. совершеннолетия семья 

Куплиновой Е.Н. Таким образом, по состоянию на конец учебного года на учете в школе 

10 семей. Для сравнения, в прошлом учебном году на учете состояли 8 семей, а в 2011-12 

– 4 семьи. Таким образом, сохраняется устойчивая тенденция увеличения количества 

неблагополучных семей. Все семьи были посещены, о чем составлены акты обследования 

ЖБУ, кроме того, в течение года проведены контрольные посещения. Две семьи  (одна из 

«группы риска») были обсуждены на малом педагогическом совете (Черкасов, Рожнова), 

остальные семьи обсуждались на заседаниях Совета профилактики.  В текущем учебном 

году направлялась информация  в ПДН  о проведении совместной профилактической 

работы с семьей Кардавы Л., ученицы 7 А класса и в ПДН Октябрьского района  - о 

привлечении к административной ответственности Агаповой О.В. за невыполнение 

родительских обязанностей. Всего В 2013-14 уч.году школа 7 раз обращалась в ПДН с 

ходатайствами и 1 раз с заявлением, кроме выше названных это были ходатайства: 

 об оказании помощи в работе с учащейся 8 А класса Рожновой И., пропускающей 

уроки без уважительной  причины; 



 об оказании помощи в работе с учащимся 6 А класса Черкасовым Д., также 

пропускающим уроки без уважительной причины   

 о проведении профилактических бесед  с учащимися школы по поводу 

употребления «Спайс   

 о проведении совместной профилактической работы с Кирилловой Е., ученицей 9 

А класса 

  заявление с просьбой принять меры к розыску ученицы 9 Б класса Фукс Э., не 

приступившей к занятиям  -  в результате ученица и ее мать были найдены, они 

сменили место жительства, переехав по месту регистрации в Юрьев-Польский 

район. 

Направлено    2  ходатайства  в  КДНиЗП: 

 об оказании помощи в работе с учащимся 6 А класса Черкасовым Д., 

систематически пропускающим занятия без уважительных причин   

 об оказании помощи в работе с семьей Абрамовой М., учащейся 5 В класса     

Направлено  2  ходатайства и 2 информационных письма в отдел опеки 

 ходатайства Об оказании помощи в работе с учащейся 8 А класса Рожновой И., 

систематически пропускающей занятия без уважительных причин     

 информационные письма о семьях  Бессарабовой М. ученицы  6 А класса и 

Задрогина Н. ученика 3 Б класса, о неисполнении родителями своих родительских 

обязанностей 

Направлено 1 ходатайство в прокуратуру: об оказании содействия в получении паспорта 

ученицей 8 А класса Кузнецовой Т. 1997 г.р. 

С начала 2013-2014 учебного года значительные перемены произошли во 

взаимодействие с ПДН, инспектора активизировали работу с неблагополучными семьями, 

стали проводить такую работу не дожидаясь ходатайств со стороны школы,  более охотно 

чем в прошлом году откликаются на просьбы в проведении профилактической работы с 

учащимися (в том числе по устным просьбам), более оперативно стала доходить до школы 

информация о совершении учащимися правонарушений, вновь стали запрашиваться 

характеристики на учащихся (чего в прошлом учебном году практически не было). 

В прошедшем учебном году  количество учащихся, отчисленных в течение года из 

школы до получения основного общего образования не изменилось и составило 1 человек 

(Кондрашов А. 9 А),  который выбыл в ОСОШ № 8.  Администрация школы на 

протяжении учебного года отслеживала продолжение им и выбывшим ранее Корниловым 

А.  обучения, о чем имеются соответствующие справки. 

В течение учебного года  было проведено 10 заседаний Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений, что на одно больше запланированного. Проведение 

внепланового заседания было связано с ситуацией, сложившейся с употреблением  

учащимися школы ПАВ и необходимостью разработки Положения о системе работы по 

профилактике отклоняющегося поведения. Работа Совета профилактики в основном 

осуществлялась в соответствии с планом, в тоже время пришлось ряд вопросов обсудить 

раньше, чем было запланировано. Это было связано с возникшими проблемами и 

необходимостью их скорейшего разрешения. За год были обсуждены персональные дела 

33 учащихся и 10 неблагополучных семей. По итогам проведенной профилактической 

работы 3 учащихся сняты с профилактического учета.  

В течение года осуществлялась серьезная деятельность по документальному 

оформлению работы с «трудными» учащимися. Были составлены планы индивидуальной 

профилактической работы, заполнены листы оценки результативности проводимой 



профилактической работы, проведена психологическая диагностика. Появились новые 

локальные акты в нормативной базе: разработано и утверждено Положение о механизме 

взаимодействия в образовательном пространстве школы по работе с учащимися «группы 

риска», а также План мероприятий противодействия ксенофобии и экстремизму на 2013-

2015 годы.  

В целях профилактики девиантного поведения, повышения правовой культуры 

детей и родителей в школе в прошедшем учебном году были проведены:  

 Областная декада по защите прав детей; 

  Родительские собрания по теме: «Информационная безопасность детей» и «Как 

уберечь детей от беды» (употребление ПАВ;) 

 Занятия по профилактике употребления наркотиков и других ПАВ (волонтеры 

Некоммерческого благотворительного фонда «Восстановление»)   в 5 А,Б,В, 7 А, 8 

А; 

 Единый день правовой помощи с участием  адвокатов Хониной А.А., Притуманова  

Д.В. ;  

 Мероприятия, посвященные 20летию Конституции РФ: уроки Конституции 1 

сентября, классные часы «Конституция – основной закон государства» в 8 А, Б.,  

оформлен стенд, проведена правовая игра для учащихся 9-11х классов, конкурс 

стенгазет, викторины для младших школьников, а также методическая разработка 

правовой игры направлена для участия во всероссийском конкурсе, посвященном 

20летию Конституции; 

 Классные часы по формированию толерантности; 

 Беседы лейтенанта полиции Макаровой М.В.   на темы:  «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление наркотических веществ, алкогольной и 

табачной продукции» и «Ответственность несовершеннолетних за порчу чужого 

имущества»; 

 Профилактические занятия в 9 Б и 10 а классах, проведенные представителем 

УФСКН по Владимирской области Балахтиной Н.В.; 

 Профилактическая операция «Правонарушитель»; 

 Лекция помощника прокурора Марковой Н.А. в 8 А, Б   по теме: «Правовые основы 

трудоустройства несовершеннолетних» 

 Работали факультативы в 10 и 11 классах «Вопросы экономики и права в контексте 

подготовки учащихся к ЕГЭ» 

Результативная воспитательная работа возможна только при согласовании 

требований предъявляемых к детям со стороны педагогов и родителей. Основными 

формами работы с родителями в 2013-14 учебном году были:  проведение родительских 

собраний и индивидуальных консультаций.  

В прошедшем учебном году в школе обучались 27 ребят из многодетных семей из 

них в начальной школе 15 человек и в 5-11х классах – 12 человек, Малообеспеченными из 

них  являлись 10 человек. Кроме того в школе обучались 8 опекаемых  детей. В течение 

года была восстановлена в родительских правах мать Линичевой Анастасии, таким 

образом количество опекаемых уменьшилось до 7. Большую тревогу вызывает ситуация в 

семье Рожновой Ирины. Ира пропускает занятия без уважительной причины, ведет себя 

очень вызывающе, совершила повторное правонарушение из-за чего вызывалась на 

заседание КДНиЗП, где было вынесено решение о снятии с бабушки опеки, но вопрос до 

сих пор не решен, а ситуация остается крайне тяжелой.  Два раза в год были проведены 



обследования жилищно-бытовых условий опекаемых. Нарушений в исполнении 

опекунами своих обязанностей выявлено не было. 

По-прежнему самый высокий процент посещаемости родительских собраний в 

начальной школе – от 80 до 95 %.   Вызывает тревогу снижение посещаемости 

родительских собраний в среднем и старшем в звене, в среднем 50 %. В течение года во 

всех классах проведены тематические родительские собрания. Во всех классах выбраны 

родительские комитеты, которые являются реально действующими. Родители участвуют в 

сборе денег на охрану школы, помогают ремонтировать кабинеты и проводить 

внеклассные мероприятия.  

Таким образом, в следующем учебном году в работе по  профилактике  

правонарушений  и семейного неблагополучия также как и в истекшем необходимо 

основное внимание уделить вопросу снижения количества повторных правонарушений.  

 

7. 

В истекшем учебном году произошли некоторые изменения в работе школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Помимо летних каникул лагерь работал 

еще и в дни  весенних каникул. В нем отдохнули  в течение учебного года в общей 

сложности 193 обучающихся (56 человек – весной) и 137 человек  - летом.  Данные 

показатели несколько ниже прошлогодних, так в прошлом учебном году в летнем лагере 

отдохнули 145 человек. В то же время в прошлом году 20 человек из них составлял 

профильный отряда клуба по месту жительства «Исток». в  2013-14 учебном году клубы 

по месту жительства «Русь» и «Исток» не получили разрешения на организацию лагерей 

из-за отсутствия отдельного входа в помещение, поэтому все 137 человек, посещавших 

летний лагерь  – учащиеся школы. Не допустить серьезного снижения учащихся в 

школьном лагере по сравнению с прошлым годом удалось за счет активного привлечения 

в лагерь будущих первоклассников. Таким образом, поставленная задача была полностью 

выполнена. В то же время недостаточно хорошо была организована работа по 

привлечению детей в  профильный эколого-трудовой отряд, количество учащихся в нем 

могло бы быть значительно больше. Таким образом, для решения вопроса с выполнением 

плановых показателей в следующем учебном году необходимо активизировать работу по 

созданию профильных отрядов для учащихся среднего и старшего звена.  В прошедшем 

учебном году  на базе лагеря  было открыто 2 профильных отряда: эколого-трудовой (из 

числа учащихся 5-10х классов)   и педагогический (из числа учащихся 5-6х классов).  

Доля учащихся среднего и старшего звена в лагере вновь снизилась до 30 %, как это было 

в 2011-12 учебном году, по сравнению с 45 % в 2012-13, а количество малообеспеченных  

снизилось также до 30 % по сравнению с  39 %  в 2012-13 учебном году и  37,5 % летом 

2012 года.  Увеличилось количество отдохнувших в лагере детей из многодетных семей: 

11 человек в 2014году  по сравнению с 5 учащимися  в 2013 году. Программа лагеря как 

обычно была разнообразной и насыщенной. Продолжилось сотрудничество со всеми 

структурными подразделениями  ВПОО «Милосердие и порядок» (в том числе социально-

досуговым центром и социальным интернет центром), ДД(Ю)Т, «Молодежным центром», 

Центром атомной энергетики и другими учреждениями культуры города.  

В следующем учебном году необходимо добиться полного выполнения плана по 

организации летнего отдыха, через создание профильных отрядов для учащихся среднего 

и старшего звена. 

8. 

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.  



В рамках гражданско-патриотического воспитания  были проведены: уроки и 

внеклассные мероприятия, посвященные изучению Конституции РФ и государственной 

символики; в День знаний проведены уроки, посвященные 20-летию Конституции РФ; 

команда 10 класса приняла участие в городском Правовом конкурсе «Гражданином быть – 

обязан!» руководитель команды Лукьянчикова Г.С.; делегация из числа учащихся 8 А 

класса и ученица 11 А класса Батова Анастасия приняла участие в III городском научно-

практическом форуме «Молодежь и туризм»; команда 10 А класса приняла участие в 

отборочном этапе городского конкурса знатоков отечественной истории «Героика 

Российской державы» руководитель Лукьянчикова Г.С.; приняли участие  в региональном 

форуме «Зеленая планета -2014»; проведен Единый день краеведения, мероприятия  

(классные часы, беседы) к Дню народного единства;  новогодний КВН «Встреча Нового 

года и Рождества жителями планеты Земля», направленный на воспитание толерантности; 

игровая программа по экологии для 2х классов «Уроки чистоты», совместно с компанией 

«Чистый город»; приняли участие в благотворительном фестивале-марафоне «Я выбираю 

жизнь», в рамках работы городской правовой школы по профилактике  экстремизма в 

апреля проведены  занятия   в 8 А, 9 А и 9 Б классах по теме «Экстремизм в молодежной 

среде» и  занятия   в 10 А и 11 А классах по теме «Молодежные  объединения и 

молодежные организации г.Владимира». 

В рамках военно-патриотического воспитания были осуществлены следующие 

мероприятия: проведены две встречи с матерью А.Овчинникова - выпускника школы, 

погибшего в Чечне, поездка на его могилу; уроки мужества к областному дню памяти 

воинов, погибших в локальных конфликтах; музыкально-литературная композиция 

«Афганистан болит в моей душе» для 1-4х и 5-8х классов; приняли участие в акции 

«Бессмертный полк»; музыкально-литературная композиция для начальной школы «День 

Победы – главный день после войны»; несение «Вахты Памяти» у Вечного огня Славы; 

учащиеся 8-9х    классов приняли участие в праздничном шествии 9 мая к мемориалу на 

Князь-Владимирском кладбище; 6 В посетил Музей Боевой Славы Владимирского 

гарнизона, учащиеся 7 Б и 8 А классов посетили музей, посвященный войне в 

Афганистане; проведены учебные сборы учащихся 10х классов; в рамках военно-

патриотического месячника проведены конкурсы рисунков  и стенгазет «Наша общая 

Победа», о вкладе народов СССР в победу над фашисткой Германией; приняли участие в 

муниципальном этапе  смотра-конкурса творческих работ на военно-патриотическую 

тематику (сочинения и рисунки), в военно-патриотических соревнованиях среди школ 

Фрунзенского района;  в городском конкурсе поздравительной открытки «Дети 21 века – 

детям войны».  

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: конкурсная программа «Зеленый огонек» для 2х,3х и 4х 

классов; игровая программа «Вежливые пассажиры» для 1х классов;  занятия по 

профилактике употребления наркотиков и других ПАВ (проводили волонтеры 

Некоммерческого благотворительного фонда «Восстановление»)   в 5 А,Б,В, 7 А, 8 А;   9 

А и 10 А посетили спектакль  антинаркотической направленности «Серебряный котел 

дури»;  проведена акция, приуроченная к всемирному дню борьбы со СПИДОМ;  

проведен школьный этап городского конкурса «Альтернатива – есть!», лучшие работы 

направлены на городской конкурс; проведено анкетирование учащихся по вредным 

привычкам;  для родителей и педагогов  был организован показ фильма по профилактике 

употребления ПАВ; противопожарную выставку посетили воспитанники летнего 

оздоровительного лагеря; учащаяся 10 класса Звягина Алина  заняла 2 место в городском 

конкурс компьютерных презентаций «Дороги России»; учащиеся 10 класса приняли 

участие в олимпиаде по правилам дорожного движения; проведены школьные конкурсы 

рисунков и поделок по правилам безопасного поведения; проведены традиционные 

соревнования «Безопасное колесо», команда ЮИД школы приняла участие в городском 



этапе соревнований; для формирования навыков безопасного поведения проведены  

месячники безопасности; декады пожарной безопасности, месячники по безопасности 

детей на водоемах города; комплекс мероприятий по противодействию терроризму 

(занятия по изучению законодательной базы противодействия терроризму, занятия по 

изучению правил поведения при захвате в заложники в 9х и 11м классах, занятие с 

персоналом школы по правилам защиты от угрозы террористических воздействий); 

команда 11 А класса заняла 1 место в психологической гостиной «Пойми себя» в рамках 

городская молодежной акции за здоровый образ жизни «Мы выбираем жизнь»; приняли 

участие в городских спортивных соревнования «Старты надежд», в городском конкурсе 

«Здоровое поколение – будущее России» 

В рамках работы по профессиональной ориентации учащихся проведены 

следующие мероприятия:  9е, 10й и 11й классы приняли участие в выставке-ярмарке 

«Молодежь. Образование. Карьера. XXI век»; приняли участие в конференции для 

родителей «Выбор профессионального пути»; проведено изучение профессиональных 

намерений учащихся выпускных 9х и 11го классов; классными руководителями 8х и 10го 

классов проведено диагностирование способностей ДДО, по классам профессий; приняли 

участие в III областном форуме «Молодежь и туризм»; проведены экскурсии на ОАО 

«Завод «Автоприбор» в 9х, 11х классах; экскурсии в пекарню «Милосердие и порядок» в 

начальной школе и 5 Б; встреча с деканом факультета довузовской подготовки ВлГУ 

учащихся 10 и 11 классов; встреча учащихся и родителей 9х-11х классов с представителем 

МФЮА;  педагогом-психологом Кузнецовым О.Н. проведено тестирование 8х и 

7хклассов по методике Холланда; во всех классах прошли классные часы или беседы по 

профориентации. 

Таким образом гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось в логике 

президентской инициативы «Наша новая школа». 

 

 

Основными задачами воспитательной работы на 2014-15 учебный 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 объединениями; 

3. Совершенствование системы работы по социализации обучающихся, через 

обновление форм работы с имеющимися социальными партнерами и через  

привлечение новых социальных партнеров; 

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. 

А Н А Л И З 

работы МО учителей русского языка и литературы за 2013-2014 учебный год 

 



В 2013- 2014 уч. году методическое объединение активно работало над общей 

методической темой школы  «Работа учителя в условиях введения ФГОС второго 

поколения» Этой проблеме были посвящены все направления деятельности МО, 

начиная от тематики заседаний и заканчивая  анализом результатов промежуточного и 

итогового контроля во всех параллелях. 

В течение года на заседании МО прошло обсуждение вопросов 

=Обсуждение справки УО и департамента образования о результатах итоговой 

аттестации и ЕГЭ в 2012-2013 уч. году 

=  Использование текстов части С контрольно-измерительных материалов ЕГЭ для 

духовно-нравственного воспитания старшеклассников (Докл. Ерохина М.Л.) 

=Пути формирования предметных компетенций учащихся на уроках русского языка и 

литературы (Докл. Михрячев В.Г.) 

       = Деятельно-компетентностный подход в преподавании русского языка и литературы 

(Докл. Болонина Н.Я.) 

=Использование интерактивных технологий обучения при подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

=Совершенствование мониторинга уровня подготовки учащихся по русскому 

языку и литературе 

    Проявили активность при обсуждении вопросов учителя: Болонина Н,.Я., Кеда 

И.В. Ерохина М.Л., Михрячев В.Г. 

Эта работа способствовала тому, что выпускники 11-А класса (учитель Ерохина 

М.Л.)   достойно  сдали русский язык в форме ЕГЭ на итоговой аттестации.  % 

учащихся справились с экзаменационным заданием. 

Средний балл по предмету- 

Русский язык в  форме ОГЭ сдавали 42 выпускника 9 класса.(учителя  Кеда И.В., 

Болонина Н.Я..) Справились с экзаменационным заданием % учащихся   

Качественный показатель составил %  . Коэффициент обученности составил % , 

что соответствует среднему уровню. 

  Достаточно активной  в прошедшем учебном году была  деятельность членов МО 

по участию в городских мероприятиях. Учащиеся школы приняли участие  в 

городских предметных олимпиадах по русскому языку и литературе, , городском 

конкурсе чтецов, посвященном 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 

фестивале «Шатер Андрея Боголюбского», посвященном дню славянской 

письменности, конкурсе сочинений «Город славный, город дивный…» . Призовые 

места заняли учащиеся школы в городском проекте «Читатель XXI века» (учитель 

Болонина Н.Я.Михрячев В.Г. со своими ребятами 10 класса принял участие в 

городской научно-практической  конференции, посвященной 150-летию А.А. 

Шахматова.  

Хорошо сработали учителя- словесники по организации участия учащихся школы 

в   ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ РУССКОЙ   СЛОВЕСНОСТИ, которая прошла по 

следующему плану 

 

 
№ Мероприятие Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

учителя 

1. Конкурс знатоков русской 

орфографии 

 

5-11 

классы 

В течение 

недели 

Болонина Н.Я. 

Михрячев В.Г. 

Ерохина М.Л. 

Кеда И.В. 

Чабрикова Е.С 

2. Конкурс иллюстраций к 

художественным произведениям 

 

5-11 

 

18.04 

Болонина Н.Я. 

Михрячев В.Г. 



классы Ерохина М.Л. 

Кеда И.В. 

Чабрикова Е.С 

3. Урок-игра «Учимся говорить 

литературным языком» 

5бв  16.04 

3-4 урок 

Каб 212 

Чабрикова Е.С. 

4. Конкурс на лучшее высказывание 

о русском языке 

6бв 18.04 

3-4 урок 

Каб 303 

Ерохина М.Л. 

5. Литературная игра «Умники и 

умницы» 

8аб 17.04 

13.30 

Каб.307 

Болонина Н.Я. 

 

6. 

Турнир внимательных и 

начитанных 

9аб 16.04 

12.40 

Каб 309 

 

Кеда И.В. 

7. Брейн-ринг  10-11кл 17.04 

13.30 

Каб 310 

 

Михрячев В.Г. 

8. Фестиваль «Театральный разъезд» 5-11 

классы 

25 апреля  

12.40 

Актовый зал 

Болонина Н.Я. 

Михрячев В.Г. 

Ерохина М.Л. 

Кеда И.В. 

Чабрикова Е.С. 

 

 

На фестивале «Театральный разъезд» лучшими были признаны постановки 9а, 11а,6бв 

классов (учителя Болонина Н.Я., Ерохина М.Л.) 

  Но, несмотря на заметные успехи , в работе МО учителей- словесников есть немало 

проблем ,требующих незамедлительного решения. Это проблема твердости и 

прочности усвоения знаний, повышения качества обучения по русскому языку и 

литературе, использование новых педагогических технологий (в том числе 

компьютерных) при обучении предмету, переход на новые образовательные 

стандарты. 

Отчет  МО учителей естественно - научного цикла за 

 2012-2013 учебный год. 

Методическое объединение учителей естественно -  научного цикла состоит из 

пяти учителей-пердметников. Ими в октябре-ноябре 2012 года в школе был проведен 1 

этап олимпиады по предметам.  

По физике победителями стали: 

1. Сухарев Никита - 8а класс 

2. Шмелева Анжелина - 11а класс \ учитель Анохина Е.В.\ 

3. По химии победителями стали: 

4. Шмелева А - 11 а класс \ учитель Мошкина Н.В.\ 

По биологии победителями стали: 

1. Ионов А. - 8а 

2. Мартынов Г. - 8а 



3. Балуева А. - 8б 

4. Латышев В. - 8а 

5. Фастишевская К. - 8б / учитель Чухина Л.Б. \ 

6. Шичкова С. - 9б 

7. Тамонова В. 9б 

8. Крутова А. -9в 

9. Шмелева А - 11а \учитель Харитонова В.Н. \ 

По географии победителями стали: 

1. КузьминаА. -7б 

2. Большакова В. - 8а 

3. Фатишевская - 8б 

4. Сухарев Н. - 8а 

5. Шичкова С. - 9б 

6. Звягина А. - 9а 

7. Болачков А. - 9а 

8. Лисицын м. - 9а \ учитель Козик Т.А. \  

Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады приняли 

участие в муниципальном этапе.  

Победителем по географии стала 

 Кузьмина А - 7б класс \ учитель Козик Т.А.\, 

 призерами по биологии стали 

 Шичкова С. и Шмелева А. \ учитель Харитонова В.Н. \  

 

В течение учебного года был проведен мониторинг освоения базовых понятий по 

физике в 10 классе по теме "Механика" - 100% учащихся справились с работой. 

В апреле месяце были проведены административные работы. 

Наименование 

предмета 

класс Количество 

учеников, 

выполнявших 

работу 

Освоили 

базовый 

уровень 

Качество 

знаний 

Учителя, ведущие 

предмет 

Физика 9 61 100% 13% Анохина Е.В. 

Химия 8 42 100% 22% Мошкина Н.В. 

Природоведение 5 36 100% 58% Чухина Л.Б. 



Природоведение 5 19 100% 42% Харитонова В.Н. 

Биология 10 24 100% 79% Харитонова В.Н. 

В ходе декады науки и творчества было проведено путешествие по станциям 

школьных наук в начальных классах. учеников для работы на станциях подготовили 

учителя: Анохина Е.В., Чухина Л.Б., Харитонова В.Н., Козик Т.А. 

В старших классах была проведена конференция, посвященная году охраны 

окружающей среды, где под руководством Чухина Л.Б., Харитонова В.Н., выступили 

учащиеся: Шмыков А. - 8 класс " О красоте и экологических проблемах родного края", 

Шмелева а. -11 класс "Эколого-функциональная роль в развитие цивилизации", Жаренова 

В. - 10 класс "Экологические аспекты биологической очистки сточных вод". 

В рамках месячника по охране и привлечению птиц была проведена операция 

"Птицестрой" и изготовлено 19 скворечников. По результатам школьного анкетирования 

регулярно подкармливают птиц 136 учащихся школы. 

В начальной школе были проведены беседы по теме"Снегири - птицы русского 

леса", проведен конкурс рисунков "Птицы русского леса", фотоконкурс"Птицы нашего 

микрорайона", конкурс презентаций"Птицы наши друзья". 

21марта в школе прошел "День леса", были проведены беседы:"Лес -наш зеленый 

друг", "Леса - наше богатство", "Человек на службе леса". 

Учащиеся школы активно участвовали в городском экологическом форуме"Зеленая 

планета2013", в литературном конкурсе"Жизнь леса и субьды людей". 

Призерами городского конкурса "Сохраним и приумножим" стали Исаева Д. -5 

класс и Сарафанова Д. - 7 класс. 

За активное участие в региональном этапе детского экологического форума 

"Зеленая планета2013" награждены грамотами Дудорова А. -8 класс и Димакова Д. - 8 

класс. 

93 ученика участвовали во Всероссийском конкурсе "Человек и природа". 

Под руководством классных руководителей ученики 8-х классов участвовали в 

весенне-полевых работах в "Патриаршем саду". 

В 2012-2013 учебном году прошли курсовую подготовку Чухина Л.Б. и Харитонова 

В.Н..В творческой группе по разработке олимпиадных заданий для школьного этапа 

участвовала Харитонова В.Н. 

На итоговую аттестацию по биологии в 11 классе вышла Шмелева А. и в 9 классе 

Лисицын М., по географии - Ардасова Е., по физике  - 4 человека: Качинский Р., Порубов 

А., Швецов В., Потапов Д., по химии в 9 классе - 2 человека: Лисицын М., Андронова Н. в 

11 классе 2 человека: Шмелева А., Семенова М. 



Результаты ЕГЭ 

Предмет Учитель Мин. 

балл 

Набрали 

мин.  

балл 

Не набрали 

мин. балл 

Средний балл 

по предмету 

2012год/ 

2013год 

Количество 

уч-ся, 

сдававших 

предмет 

Физика Анохина 

Е.В. 

36 100% - 37/49 4 

Биология  Харитонов

а В.Н. 

36 100% - 46/71 1 

Химия Мошкина 

Н.В. 

36 100% - 39/68 2 

География Козик Т.А. 37           -  / 1 

 

 

 
 

 


