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Публичный отчет директора 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» 

Ленинского   района г. Саратова 

Веховой И.А. 

В Публичном отчете  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа №76» Ленинского района города Саратова  представлена 

значимая и объективная информация о реальном состоянии дел, проблемах и достижениях 

образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год. Публичный отчет утвержден  

Педагогическим  советом школы и адресован родительской общественности, а также 

другим заинтересованным лицам. 

Раздел 1. 

Общая характеристика  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 76»  Ленинского   района г. Саратова 

 

Полное наименование – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №76" Ленинского района города Саратова 

Тип учреждения – общеобразовательное,  

вид учреждения – средняя общеобразовательная школа,  

статус учреждения – муниципальное.  

Лицензия на образовательную  деятельность – № 1984 Серия 64Л01 № 0001656, 

дата выдачи 24апреля2015, срок действия – бессрочно 

Государственная аккредитация – №1147 от 04.02.2016 Серия 64 А01  №0000428  

Адрес сайта:http://sarschool76.narod.ru  

E-mail:sarschool76@rambler.ru  

Школа расположена в Ленинском районе города Саратова. Здание введено в 

эксплуатацию в 1961 году. Школа расположена в жилом районе. Образовательное 

учреждение находится в непосредственной близости к проезжей части со стороны улицы 

Вишневая. Территория школы имеет металлическое ограждение. 

МОУ «СОШ №76» имеет земельный участок площадью 11627кв.м. в соответствии 

со Свидетельством о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, выданное 27 декабря 2005 г., Серия 64АБ№ 

200770036146. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» Ленинского района г. Саратова  

является неотъемлемой частью образовательной системы муниципального образования 

«Город Саратов». В своей деятельности МОУ «СОШ № 76» руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образованием.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

Управление МОУ «СОШ №76» осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, свободного развития 

личности, а также на основе сочетания принципов  самоуправления и единоначалия. 

Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в 

организации нормативно-правовой базе. Локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы, размещены на сайте учреждения. 

Постоянно действующим органом самоуправления является педагогический совет. 

Важным элементом системы управления является открытая информационная среда 

школы. 

Работа школы в 2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии с 

направлениями, обозначенными педагогическим коллективом школы на педагогическом 

совете.  
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Цель: создание условий для качественной подготовки конкурентоспособной 

личности на основе инновационных подходов в образовательном процессе. 

 Для достижения результатов данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Повышение качества образовательного процесса через обеспечение усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта. 

2. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников, создание условий для совершенствования профессионализма 

учителей. 

3. Разработка программно-методического сопровождения и психолого- 

педагогической поддержки инновационной деятельности педагогов с целью 

повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

4. Повышение эффективности работы с одаренными детьми и получение результатов 

(призовые места в предметных олимпиадах, в научно-практических конференциях 

и конкурсах муниципального и регионального уровней). 

5.  Развитие и совершенствование внеурочной деятельности учащихся, направленной 

на формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, 

профилактику асоциального поведения. 

6. Продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта 

профессионального роста педагога) и обеспечение стимулирования педагогов, 

повышающих свою квалификацию, добивающихся высокого качества знаний 

учащихся и роста достижений, как собственных, так и школьников. 

7. Создание условий и использование   форм работы с детьми, которые будут 

направлены на саморазвитие обучающихся и самосовершенствование, 

формирование культуры самообразования. 

8. Совершенствование системы работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 
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Раздел 2. Анализ  деятельности,  направленной  на получение  бесплатного  

качественного  образования 

На  31.05.2018 года в школе обучалось  725 обучающихся (на 31.05.2017 года 687, 

31.05.2016 г. 639, на 31.05.2015 – 598, на 31.05.2014г. – 594, на 31.05.2013 г. – 567,  на 

31.05.2012 г. – 490, на 31.05.2011г. – 473 обучающихся). 

В 2017-2018 учебном году было сформировано 25 классов. На конец учебного года: 

1-4 классы 12 класс-комплектов 322 учащихся 

5-9 классы 14 класс-комплектов 351 учащихся 

10-11 классы 2 класс-комплектов 52 учащихся 

1-11 классы 28 класс-комплектов 725 учащихся 

 

Социальный портрет МОУ «СОШ №76»  на 01.06.2018 года 

Школа создает все необходимые условия для обеспечения возможностей получения 

качественного, доступного образования детям, проживающим в микрорайоне.  

Своевременно и регулярно осуществляется учет детей микрорайона. В феврале  2018 года 

был организован  поквартирный обход закрепленной за школой территории с целью 

выявления детей, подлежащих поступлению в 1 класс на 2018-2019 учебный год. 
№  1-11классы 1-4 

классы 

5-9 классы 10-11 

классы 

1 Количество детей в классе 725 322 351 52 

4 
Количество неполных семей/ в них 

детей 
148/194 72/92 61/84 15/18 

5 
В том числе одиноких матерей/ в 

них детей 
27/35 17/22 9/11 1/2 

5.1 
В том числе одиноких отцов/ в них 

детей 
2/3 1 2 --- 

5.2 
Количество детей из семей- 

ликвидаторов  Чернобыльской 

аварии 
--- --- --- --- 

6 
Количество семей беженцев и 

временных переселенцев/ в них 

детей 
1 0 0 1 

 
Количество детей из социально 

незащищенных семей 
99 42 56 2 

7 
Количество опекаемых детей 

(всего) 
11 3 8 0 

8 
В т.ч. дети- сироты 

 
5 3 2 0 

9 
В т.ч. дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
4 0 4 0 

10 
 

В  т.ч. опекаемые 
2 0 2 0 

11 
Количество детей- с 

ограниченными возможностями 

 ( инвалидов) 
7 4 3 0 

12 
Количество многодетных семей / в 

них детей 
17/30 9/13 8/17 0 

13 
Количество малоимущих семей 

(имеющих справки из УСЗН) / в них 

детей 

49/54 

 
40/42 9/12 0 

14 Количество СОП/ в них детей 2/(3) 0 2/3 --- 
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Условия осуществления образовательного процесса 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. Школа полностью укомплектована кадрами, постоянно 

повышающими свою квалификацию, как в области педагогической практики, так и в 

области научной педагогической деятельности. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма 

учителей в школе функционирует и развивается система работы по повышению 

квалификации. 

На конец 2017-2018 учебного года в МОУ «СОШ № 76»: 

Возраст учителей Стаж работы учителей 

до 30 

лет 

от 31 до 40 

лет 

от 41 

до 55 

лет 

более 55 

лет 

до 5 

лет 

от 6 до 10 

лет 

от 11 до 

20 лет 

более 

20 лет 

8 6 19 5 8 6 6 18 

 

 

Специальность 

Количество человек, 

имеющих аттестацию 

Получили категорию 

в 2017-2018 учебном 

году 

Не имеют 

аттестации 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

п
ер

в
ая

 

в
ы

сш
ая

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

п
ер

в
ая

 

в
ы

сш
ая

 

 

Руководители  ОУ  1       

Заместители руководителей   ОУ   2   1   1 

Русский язык и литература 1 1  1   2 

Математика  3     1 

Начальные классы 2 9  1 2 1  

История  2      

Информатика   1   1  

География и экономика 1   1    

Биология и экология   1   1  

Химия  1   1   

Физика  1      

Музыка,  МХК       1 

Физическая культура  2     1 

Технология и черчение 1   1    

Английский язык  2 2     2 

ОБЖ 1       

Педагоги-психологи       1 

Учителя-логопеды       1 

Социальные педагоги 1   1    

ИТОГО: 12 21 3 6 3 3 10 
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Спектр реализуемых образовательных программ и услуг 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализовывалась через освоение рабочих программ учебно-методического комплекса 

В соответствии с концепцией ФГОС НОО и ФГОС ООО все учебные предметы в 1-8 

классах преподавались на основе системы дидактических принципов деятельностного 

метода обучения с использованием ИКТ-технологий как средства обучения предметам, 

направленного на создание информационно-образовательной среды.  

В 5-8 классах обучение велось по ФГОС ООО, в 9 классах  реализовывались  

традиционные общеобразовательные программы. Старшая ступень школьного 

образования - X-XI классов – реализовывала модели универсального (непрофильного) 

обучения.  

• 10-а класс универсального (непрофильного) обучения 

• 11-а класс универсального (непрофильного)  обучения 

 

Режим работы организации. 

Форма обучении:  

 Очная – есть 

 Семейное – есть 

 Самообразование – нет 

МОУ «СОШ №76» в 2017-2018 учебном году работала в следующем режиме:  

 обучение по программам начального общего образования (ФГОС НОО): по 

пятидневной рабочей неделе в 1-4 классах при продолжительности урока                        

45 минут во 2-4 классах; в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый; предусмотрена организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут), обучение проводится без балльного 

оценивания занятий учащихся и домашних заданий; 

 обучение по программам основного общего образования (5,6,7 классы по ФГОС 

ООО) - по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут;  

 - обучение по программам основного общего образования (8 классы по ФГОС 

ООО) – по шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока                        

45 минут; 

 обучение по программам основного общего образования (9 классы) и среднего 

общего образования (10,11 классы) – по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут. 

Учебные недели: 1 классы  - 33 учебные недели; 2,3,4 классы - 35 учебных недель; 

5,6,7,8,10 классы - 35 учебных недель (включая проведение промежуточной аттестации); 

9,11 классы - 34 учебные недели. 

В 1-4 классах реализуются образовательные программы ФГОС НОО по учебным 

системам: 

 «Перспективная начальная школа» (1 «Б», 2 «Б», 3 «В», 4 «А» классы). 

 «Начальная школа XXI века» (1 «А», 2 «В», 3 «А», 4 «Б» классы). 

 «Школа России» (1 «В», 2 «А», 3 «Б», 4 «В» классы). 

В 5-8-х классах ведется обучение в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 9 классы обучаются по основным учебным программам Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. В 9 классах 

осуществляется предпрофильная подготовка. 

В 5-8 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена обязательными предметами и курсами, которые введены в 

УП по согласованию с родителями, с целью расширения знаний учащихся, развитию 
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интереса к учебным предметам, для формирования правильного отношения к природе, 

социальной адаптации и речевому развитию школьников:  

5 классы – «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) с целью 

развития навыков действия в сложных жизненных ситуациях, в экстренных случаях, 

«Основы геометрии» (1 час в неделю) с целью расширения математического кругозора; 

6 классы – «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю); 

7 классы – «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), 

«Биология» (1 час в неделю) с целью   увеличения учебных часов, отводимых на 

изучение биологии обязательной части (в соответствии с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования); 

8 классы - «Словесность» (по 1 часу в неделю) с целью рассмотрения языка как 

материала словесности и произведения как явления искусства слова;  «Право» (по 1 

часу в неделю) – преподавание курса основывается на единстве правового обучения и 

воспитания, обеспечении межпредметных связей, принципе юридической точности и 

определенности правовых знаний; курс «Мой выбор» (по 1 часу в неделю) с целью 

формирования культуры выбора у обучающихся в различных социальных ситуациях; 

курс «Математика. Функции и графики» (по 1 часу в неделю) разработан для 

повышения теоретического уровня обучения алгебре и геометрии, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом: 

 

Наименования направления Количество часов в четверть 

Ориентационные курсы (I ч.) 1 

Курсы психолого-педагогического сопровождения  

(I ч.) 

1 

Информационная работа (I ч.) 1 

Предметные элективные курсы (II-IV ч.) 3 

Для 10,11-х классов продолжается изучение предметов на базовом уровне 

(универсальные классы). 

Учебным планом школы предусмотрено распределение часов регионального 

компонента: 1 час - «Русский язык», 1 час - «Математика». Часы компонента 

образовательного учреждения использованы на ведение элективных учебных 

предметов. 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 Учебно-методическое оборудование школы позволяет реализовывать 

общеобразовательные программы любой сложности и осуществлять образовательный 

процесс на высоком качественном уровне. 

Книжный фонд библиотеки МОУ «СОШ №76» насчитывает: 

Библиотечный фонд – 20888экземпляров. 

Их них: 

 учебников -10054 

 учебных пособий - 124 

 хрестоматий  - 79 

 художественной литературы (всего) - 9193 

 художественной литературы, обязательной для изучения в рамках обязательной 

программы по предмету «Литература» -  7143 

 Справочной и дополнительной литературы по предметам школьной программы  -  

48 

 словарей иностранных языков - 34 
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 энциклопедий - 18 

 методической литературы - 1289 

 материалы на других видах носителей информации -  49 (медиатека) 

За  год всего  поступило1098 экземпляров книг (учебники). 

 

На протяжении последних лет в школе ведется работа по развитию и 

совершенствованию информационно-образовательной среды, созданию современных и 

комфортных условий как для учащихся, так и для учителей. Была создана 

соответствующая материально-техническая база школы, позволяющая обеспечить доступ 

всем обучающимся и педагогам к сети Интернет со скоростью до 60 Мбит/с через 

локальную сеть, в которую объединены все 55 компьютеров (соотношение 1 компьютер 

на 13 обучающихся). 

Результатом этой работы является: 

 100% обеспеченность рабочих мест учителей компьютерным оборудованием и 

выходом в Интернет; 

 наличие локальной сети позволяет иметь постоянное подключение к сети Интернет в 

любом учебном кабинете со скоростью до 60 Мбит/с; 

 стационарный компьютерный класс на 13 посадочных мест с организованной 

локальной сетью и выходом в Интернет; 

 практическое использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

 внедрение элементов дистанционного обучения; 

 мобильность в организации внеучебной деятельности обеспечивается наличием 

переносного компьютера, наличием стационарного  мультимедийного проектора в 

актовом зале; 

 наличие комплекса информационных и аудио-визуальных средств для проведения 

учебных, методических и общественных мероприятий. 

 

В школе созданы условия для информационного управления, под которым 

понимается создание информационных потоков для участников процесса, которые 

облегчают решение учебных, научных, экономических и административных задач. 

Такими являются: 

 реализация системы электронного документооборота не только между членами 

администрации, но и руководителями школьных методических объединений; 

 использование  информационной системы «Дневник.ру», которая позволяет 

автоматизировать управленческую деятельность и учебно-воспитательный 

процесс. Преимущества системы: для родителей — отслеживание посещаемости и 

успеваемости, получение информации от учителей; для учащихся — получении 

или уточнение домашнего задания, доступ к своему электронному дневнику и 

расписанию; для педагогов — размещение в сети учебных материалов, работа с 

электронным журналом; для администрации — контроль посещаемости, ведения 

школьной документации, проведение мониторинга; 

 Интернет-приѐмная на сайте школы: вопрос директору школы, запись на приѐм. 

 

Условия для занятий  физкультурой и спортом  

 Большой спортивный  зал – 165,2 м
2
 

 Малый спортивный зал (70 м
2
) зал 

 Спортивная площадка: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная 

площадки. 
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Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования 

Работа МОУ «СОШ №76» позволяет обеспечить  организацию дополнительного 

образования и досуговой    деятельности (кружки, секции, объединения и т.д.): 

декоративно-прикладное творчество, рукоделие, и др. Актовый и спортивные залы, 

учебные кабинеты предоставлены для проведения занятий. 

 

Питание: буфет на 120 посадочных мест. 

Школьная столовая обслуживает учащихся и педагогов. Обучающиеся получают 

горячее питание, как на платной основе, так и на льготных условиях.  

Н А И М Е Н О В А Н И Е количество 

Количество детей, 

получающих буфетную продукцию 

чел. 43 

% от общего числа учащихся 6% 

Количество детей, 

получающих горячие завтраки 

чел. 191 

% от общего числа учащихся 26,5% 

Количество детей, 

получающих горячие обеды 

чел. 105 

% от общего числа учащихся 14,6% 

Количество детей, 

получающих комплекс "завтрак+обед" 

чел. 95 

% от общего числа учащихся 13,2% 

Количество детей, 

получающих комплекс 

"завтрак+обед+полдник" 

чел. 0 

% от общего числа учащихся 0,0% 

Количество детей, 

получающих горячие питание 

чел. 401 

% от общего числа учащихся 55,7% 

Количество детей, 

получающих школьное питание 

чел. 444 

% от общего числа учащихся 61,7% 

Количество детей, 

получающих льготное питание 

чел. 125 

% от общего числа учащихся 

из социально незащищенных 

семей 

100,0% 

% от общего числа учащихся 75,1% 

 

Медицинское обслуживание: лицензированный  медицинский кабинет. 

Осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 

учащихся. Медицинское обеспечение обучающихся МОУ «СОШ № 76»  осуществляется 

работниками МУЗ «Городская поликлиника № 4». 

В период с 15.01.2018 по 30.01.2018 школьным логопедом  было обследовано 33 

учащихся 1-5 классов, из них: 

 ОНР (Общее недоразвитие речи) IV уровня - у  6 учащихся 

 ОНР (общее недоразвитие речи) III уровня - у 7 учащихся 

 ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – у  1 учащегося 

 ФНР (фонетическое нарушение речи) - у 6 учащихся 

 Заикание – у 1 учащегося 

 дисграфия - у 14 учащихся 

 дислексия -  у 2 учащихся 
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 СНР (системное нарушение речи) -  у 2 учащихся. 

За период с 1.02. по 15.05. было проведено 158 логопедических занятий, 

индивидуальных и подгрупповых, направленных на развитие артикуляционной моторики, 

фонематических процессов, развитие лексико-грамматического строя речи, активного и 

пассивного словарного запаса учащихся, а также на устранение дисграфии и дислексии. 

Количество фонетических ошибок снижено, звуки находятся на этапе автоматизации в 

речь, требуется продолжение начатой работы. Работа над устранением дисграфии и 

дислексии также будет продолжаться в следующем учебном году. 

 

Вывод: материально-техническое обеспечение, учебно-материальная база 

образовательного учреждения соответствуют требованиям к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего, среднего общего 

образования. 
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Раздел 3. 

Реализация программы  повышения качества образования 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, цель 

которого – обеспечение эффективного слежения за состоянием образования в школе, 

аналитическое обобщение результатов деятельности, корректировка деятельности 

администрации, педагогов, обучающихся на основе результатов мониторинга.  

Основными направлениями мониторинга стали: 

 диагностика уровня обученности школьников;  

 диагностика уровня сформированности специальных и общеучебных умений и 

навыков; 

 определение степени готовности выпускников начальной школы к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

  анализ результатов промежуточной аттестации по предметам;  

 выявление степени готовности выпускников к продолжению образования. 

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МОУ  «СОШ № 76»  в 

период с 30 мая по 31 мая 2018 года был осуществлѐн анализ деятельности  школы по 

критерию: результативность учебной деятельности. Результаты анализа: 

Классы 
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1 классы              

2а 24 4 15 2 3 4 4 0 1     79 95 

2б 20 1 10 3 1 9 2 2 0     55 100 

2в 23 5 8 0 3 10 3 0 0     56,5 100 

2 классы 67 10 33 5 7 23 9 2 1     63,5 98,3 

3а 30 1 19 2 8 10 3 3 0     66,6 100 

3б 30 2 11 1 2 17 5 2 0     43,3 100 

3в 32 4 19 2 1 9 1 0 0     71,8 100 

3 классы 92 7 49 5 11 36 9 5 0     60,6 100 

4а 25 3 13 0 3 9 3 1 0     64 100 

4б 25 0 11 2 2 14 5 5 0     44 100 

4в 25 3 15 1 0 7 1 0 0     72 100 

4 классы 75 6 39 3 5 30 9 5 0     60 100 

2 – 4 

классы 
234 23 121 13 23 89 27 13 1     61,4 99,4 

5а 27 3 12 1 0 12 2 2 0 0 0 55,6 100 

5б 26 1 12 1 1 13 4 1 0 0 0 50 100 

5в 26 1 8 2 0 17 2 1 0 0 0 34,6 100 

5 классы 79 5 32 4 1 42 8 4 0 0 0 46,8 100 
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6а 25 1 9 2 1 15 2 2 0 0 0 40 100 

6б 25 3 6 1 0 14 3 3 2 0 0 36 92 

6в 24 0 6 0 1 18 3 0 0 0 0 25 100 

6 классы 74 4 21 3 2 47 8 5 2 0 0 33,8 97,3 

7а 26 0 10 0 0 16 6 2 0 0 0 38,5 100 

7б 26 2 7 0 0 17 6 2 0 0 0 34,6 100 

7в 25 1 7 2 0 17 2 3 0 0 0 32 100 

7 классы 77 3 24 2 0 50 14 7 0 0 0 35,1 100 

8а 26 1 6 1 0 19 4 3 0 0 0 26,9 100 

8б 25 1 6 0 0 18 2 0 0 0 0 28 100 

8в 21 0 3 0 0 18 1 0 0 0 0 14,3 100 

8 классы 72 2 15 1 0 55 7 3 0 0 0 23,6 100 

9а 24 0 10 0 1 14 0 0 0 0 0 41,7 100 

9б 25 0 8 2 0 17 0 2 0 0 0 32 100 

9 классы 49 0 18 2 1 31 0 2 0 0 0 36,7 100 

5-9 классы 351 14 110 12 4 225 37 21 2 0 0 35,3 99,4 

10 23 0 8 0 0 15 0 0 0 0 0 34,7 100 

11 27 3 8 0 0 16 0 1 0 0 0 40,7 100 

10-11 50 3 16 0 0 31 0 1 0 0 0 37,7 100 

2-11 635 40 247 25 27 345 64 35 3 0 0 45,2 99,5 

 

Выводы:  

Качество знаний в начальной школе по итогам 2017-2018 учебного года составляет 

60%, что на 7,3% ниже, чем в 2016-2017 учебном году. 

Сравнение качества знаний: 

Классы Качество знаний, в % Динамика, в % 

2016-2017 учеб. год 2017-2018 учеб. год 

2А  79  

2Б  55  

2В  52  

3А 63,3 70 + 6,7 

3Б 55,2 40 - 15,2 

3В 79,35 71,8 - 7,55 

4А 70,8 64 - 6,8 

4Б 67 48 - 19 

4В 72 60 - 12 

 

Среди начальных классов по качеству знаний лидируют 2А (79%), 3А (70%)  и 3В 

классы – 71,8%. Низкое качество знаний, ниже 50%, наблюдается в 3Б и 4Б классах.  

По сравнению с предыдущим учебным годом уменьшилось количество отличников 

на 3 человека (10%), ударников на 17 человек (51,4).  При этом по – прежнему большим 

остается количество обучающихся, имеющих одну и две «4» по предметам – 37; одну и 

две «3» - 41.  

Качество знаний в основной школе по итогам 2017-2018 учебного года составляет 

35,3%, что на 1,3% ниже, чем в 2016 – 2017 учебном году. 

Сравнение качества знаний: 

Классы 
Качество знаний, в % 

Динамика, в % 
2016-2017 учеб. год 2017-2018 учеб. год 
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5А 60 55,6 -4,4 

5Б 72 50 -22 

5В 68 34,6 -33,4 

6А 46,2 40 -6,2 

6Б 50 36 -14 

6В 37 25 -12 

7А 44,4 38,5 -9,8 

7Б 40 34,6 -5,4 

7В 45,8 32 -13,8 

8А 34,6 26,9 -7,7 

8Б 38,5 28 -10,5 

8В 26,1 14,3 -11,8 

9А 33,3 41,7 +8,4 

9Б 33,3 32 -1,3 

По сравнению с итогами 2016-2017 учебного года качество знаний в этом учебном 

году повысилось лишь в 9А классе. Снижение более чем на 10% в 5Б, 5В, 6Б, 6В, 7В, 8Б, 

8В классах. 

Более 40% качества знаний в следующих классах: 5А, 5Б, 6А, 9А. Наибольший 

процент качества знаний в 5А классе и составляет 55,6%. Менее 30% качество знаний 

отмечается в 6В, 8А, 8Б, 8В классах. Наименьший процент качества знаний в 8В классе – 

14,3%.  

По сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось количество отличников 

на 3 человека. При этом по – прежнему большим остается количество обучающихся, 

имеющих одну и две «4» по предметам – 16 (в прошлом году -16); одну и две «3» - 58 (в 

прошлом году – 50).  

Качество знаний в 2-11 классах по итогам 2017-2018 учебного года составляет 

45,2%, что на 2,8% ниже 2016-2017 учебного года. 

24 обучающихся школы по итогам 2017 – 2018 учебного года  могут быть 

награждены Похвальными листами.  

Педагогическим коллективом школы были предприняты различные меры по 

повышению качества знаний учащихся и по предотвращению неуспеваемости:  

систематически проводился контроль  посещения уроков, оперативно принимались 

меры по выяснению причин пропусков, по мере необходимости обучающиеся  

получали консультации учителей-предметников по пропущенным темам, активнее 

стали работать с обучающимися дистанционно;  взята под усиленный контроль группа 

учащихся, требующих постоянного контроля из-за пропуска уроков без уважительных 

причин;   проводились индивидуальные консультации и занятия с неуспевающими или 

пропустившими урок по болезни учащимися. 

Стабильные, достаточно высокие показатели успеваемости и уровня качества 

знаний учащихся школы являются итогом  использования современных форм обучения 

и контроля качества знаний учащихся. Немалую роль здесь играет высокий уровень  

профессионализма педагогического коллектива. В школе активно используются 

мультимедийные технологии, распространяется передовой педагогический опыт, 

повышающий эффективность образовательного процесса, осуществляется 

индивидуальный подход в обучении, активизирующий познавательную активность 

учащихся. 

Применение  цифровых образовательных  ресурсов  для сопровождения 

учебного процесса, повышение  уровня ИКТ-компетентности администрации, 

учителей, учащихся,  использование компьютерных технологий диагностики и 

коррекции  знаний способствует повышению уровня качества знаний обучающихся. 

Активное участие  в сетевой деятельности: Интернет-олимпиадах, конкурсах, 

телекоммуникационных проектах, виртуальных методических объединениях, сетевом 
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взаимодействии с учащимися, родителями способствует  повышению мотивации к 

обучению. 

 

В 2018-2019 учебном году в школе необходимо: 

-  усилить подготовку к  диагностическим  работам; 

- организовать ряд научно – практических  семинаров для учителей-предметников; 

- привлекать педагогов к участию в районных и городских мероприятиях; 

- внедрить  в систему работу по усовершенствованию образовательных технологий, а 

именно показ мастер – классов по  снижению уровня тревожности у учащихся.   

 

Анализ результатов промежуточной  аттестации учащихся 

 

В соответствии с Уставом МОУ «СОШ №76», «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля  и промежуточной аттестации обучающихся 

в МОУ «СОШ №76», утвержденного приказом от 31 декабря 2015 г. № 662-о, на 

основании приказа от 03.04.2018 г. № 167-о «О проведении промежуточной аттестации в 

2017-2018 учебном году»,  в целях организованного завершения 2017 / 2018 учебного года 

и проведения промежуточной аттестации были проведены итоговые контрольные работы 

по русскому языку и математике во 2-4 классах и   переводные экзамены в 5-8, 10 классах 

по математике, русскому языку, физике, биологии. 

Из 559 обучающихся 2-8,10 классов в переводных экзаменах принимали участие 

556 человек, не допущены до промежуточной аттестации   3 человека (приказ от 

24.04.2018 года № 32 «О допуске обучающихся 2-4,5-8,10 классов к переводным 

экзаменам в рамках промежуточной аттестации в 2017/2018 учебном году). 

 

Результаты контрольных работ  по математике во 2- 4 классах следующие: 

 
Класс Ф.И.О. учителя 
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2а Богданова О.В. 24 23 7 12 4 0 82 100 

2б Живайкина М.А. 20 20 3 12 5 0 75 100 

2в Клушева С.Н. 23 23 6 5 10 2 48 91 

3а Мирошина Н.Г. 30 30 5 16 9 0 70 100 

3б Максимова Е.Ю. 30 30 2 14 12 2 53,3 93,3 

3в Иванова А. А.  32 32 10 10 12 0 63 100 

4а Фабер И.А. 25 25 8 10 7 0 72 100 

4б Петрова И.А. 25 25 2 14 9 0 64 100 

4в Акаемова О.В. 25 25 4 8 13 0 54,5 68,1 

  ИТОГО 234 233 47 101 81 4 65,9 98 
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Результаты контрольных работ   по русскому языку (диктант с грамматическим 

заданием): 

Класс Ф.И.О. учителя 

п
о

 с
п

и
с
к
у

 

в
ы

п
о

л
н

я
л
и

 

На 5 На 4 На 3 На 2 

к
ач

ес
тв

о
 %

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 %

 

2а Богданова О.В. 24 23 9 14 10 8 4 1 0 0 82 95,0 100,0 100,0 

2б Живайкина М.А. 20 20 2 0 10 13 8 5 0 2 60 65,0 100,0 90,00 

2в Клушева С.Н. 23 23 6 7 6 3 11 13 0 0 52 43,0 100,0 100,0 

3а Мирошина Н.Г. 30 30 6 2 16 14 8 14 0 0 73,3 53,3 100,0 100,0 

3б Максимова Е.Ю. 30 30 7 4 15 12 6 10 0 3 73,3 53,3 100,0 90,00 

3в Иванова А. А. 32 32 8 5 15 16 9 11 0 0 72 66,0 100,0 100,0 

4а Фабер И.А. 25 25 3 11 9 10 11 2 2 1 48,0 84,0 92,00 96,00 

4б Петрова И.А. 25 25 2 4 15 15 7 6 1 0 68,0 76,0 96,00 100,0 

4в Акаемова О.В. 25 25 4 11 11 10 9 3 0 0 42,8 52,3 66,6 95,2 

  ИТОГО 234 233 47 58 107 101 73 65 3 6 63,5 73,48 94,9 96,8 

Результаты промежуточной аттестации в 5 – 8, 10 классах: 

Класс Учитель 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 в

 

к
л
ас

се
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

сд
ав

ш
и

х
 э

к
за

м
ен

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 э

к
за

м
ен

а
 

оценки на экзамене 

  %
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

я
 г

о
д

о
в
о

й
 и

 

эк
за

м
ен

ац
и

о
н

н
о

й
 о

тм
ет

к
и

 

  %
 п

о
н

и
ж

е
н

и
я
 г

о
д

о
в
о

й
 о

тм
ет

к
и

 

  %
 п

о
в
ы

ш
е
н

и
я
 г

о
д

о
в
о

й
 о

тм
е
тк

и
 

"5" "4" "3" "2" 

русский язык 

5а Трухина М.В. 
27 27 

Бланочное 

тестирование 
7 13 7 0 67 3 30 

5б Трухина М.В. 
26 26 

Бланочное 

тестирование 
4 7 15 0 58 19 23 

5в Туякова В.О. 
26 26 

Бланочное 

тестирование 
4 13 9 0 96 0 4 

6а Трухина М.В. 
25 25 

Бланочное 

тестирование 
4 8 13 0 88 4 8 

6б Трухина М.В. 
25 23 

Бланочное 

тестирование 
5 10 8 0 69 5 26 

6в Сирин И.С. 
24 24 

Бланочное 

тестирование 
1 7 16 0 96 0 4 

7а Туякова В.О. 
26 26 

Бланочное 

тестирование 
6 16 4 0 88 4 8 

7б Туякова В.О. 
26 26 

Бланочное 

тестирование 
4 12 10 0 84 12 4 

7в Туякова В.О. 
25 25 

Бланочное 

тестирование 
3 12 10 0 76 20 4 

8а Сирин И.С. 26 26 Бланочное 5 8 13 0 81 12 7 
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тестирование 

в формате 

ОГЭ 

8б Сирин И.С. 

25 25 

Бланочное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

2 9 14 0 76 12 12 

8в Подкидышева 

Е.Д. 
21 21 

Бланочное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

0 5 16 0 86 5 9 

10а Подкидышева 

Е.Д. 
23 23 

Бланочное 

тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

1 4 18 0 78 17 5 

ИТОГО  325 323  46 124 153 0 80,3 10,7 9 

математика 

5а Александрова 

О.С. 

27 27 Контрольная 

работа 

2 10 15 0 70 30 0 

5б Ковалевская О.Н. 26 26 Контрольная 

работа 

3 7 16 0 58 38,5 3,5 

5в Ковалевская О.Н. 26 26 Контрольная 

работа 

0 4 22 0 69 31 0 

6а Кириллова Е.В. 25 25 Контрольная 

работа 

3 8 14 0 68 24 8 

6б Корыбко О.Г. 25 23 Контрольная 

работа 

3 6 14 0 100 0 0 

6в Кириллова Е.В. 24 24 Контрольная 

работа 

1 1 22 0 70,8 29,2 0 

7а Ковалевская О.Н. 26 26 Бланочное 

тестирование  

0 6 20 0 57,7 3,5 3,8 

7б Ковалевская О.Н. 26 26 Бланочное 

тестирование 

0 4 22 0 69 31 0 

7в Кириллова Е.В. 25 25 Бланочное 

тестирование 

1 5 19 0 68 24 8 

8а Корыбко О.Г. 26 26 Бланочное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

3 11 12 0 100 0 0 

8б Корыбко О.Г. 25 25 Бланочное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

2 10 13 0 100 0 0 

8в Корыбко О.Г. 21 21 Бланочное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

0 3 18 0 100 0 0 

10а Ковалевская О.Н. 23 23 Бланочное 

тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

1 13 9 0 70 0 30 

Итого  325 323  19 88 216 0 76,9 16,2 53,3 

биология 

7а Вавилина Н.А. 26 26 Бланочное 

тестирование 

4 15 7 0 73 27 0 

7б Вавилина Н.А. 26 26 Бланочное 

тестирование 

8 9 9 0 81 19 0 

7в Филева Т.Н. 25 25 Бланочное 

тестирование 

3 18 4 0 84 12 4 

Итого  77 77  15 42 20 0 79,3 19,3 4 
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физика 

8а Поддубская  А.Н. 26 26 Бланочное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

3 14 9 0 88,5 11,5 0 

8б Поддубская  А.Н. 25 25 Бланочное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

2 13 10 0 92 8 0 

8в Поддубская  А.Н. 21 21 Бланочное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

0 7 14 0 100 0 0 

Итого  72 72  5 34 33 0 93,5 6,5 0 

история 

10а Зайцева Н.Н. 

23 23 

Бланочное 

тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

0 10 13 0 78,3 13 8,7 

При сравнении результатов экзаменов с годовыми оценками выявлено, что 80,3 

обучающихся школы подтвердили годовые оценки по русскому языку; 76,9% - по 

математике; 79,3% - по биологии; 93,5% - по физике; 78,3% - по истории. 

По русскому языку показатели подтверждения годовой отметки в соответствии с  

общешкольным показателем в 5В, 7А, 7Б (учитель Туякова В.О.), 6А (учитель Трухина 

М.В.), 6В, 8А, 8Б (учитель Сирин И.С.),  8В, 10А (учитель Подкидышева Е.Д.) классах. 

Учащиеся 6Б, 8А, 8Б, 8В классов (математика, учитель Корыбко О.Г.), 8В класса 

(физика, учитель Поддубская А.Н.), 10А класса (история, учитель Зайцева Н.Н.)  в 

большинстве своем подтвердили годовые отметки. Результаты экзамена оказались выше 

годовых оценок в 5А классе (русский язык, учитель Трухина М.В.), 5В классе (русский 

язык, учитель Туякова В.О.) и  10А классе (математика, учитель Ковалевская О.Н.). 

Незначительно снижены годовые результаты обученности учащимися 6Б 

(русский язык, учитель Трухина М.В.);6А, 7В (математика, учитель Кириллова Е.В.), 

7А, 7Б (биология, учитель Вавилина Н.А.), 7В (биология, учитель Филева Т.Н.), 8А, 8Б 

(физика, учитель Поддубская А.Н.) классов. 

Полное несоответствие годовых оценок с экзаменационными (снижение 

качества знаний более чем на 20%) показали: 5А класс (математика, учитель 

Александрова О.С.), 5Б, 5В, 7А, 7Б классы (математика, учитель Ковалевская О.Н.), 6В 

класс (математика, учитель Кириллова Е.В.). Данные факты свидетельствуют о 

завышении годовых оценок учащимся по математике и характеризуют учебную работу 

учителей математики Александровой О.С., Ковалевской О.Н. в пятых классах, 

Ковалевской О.Н. в 7А, 7Б классах, Кирилловой Е.В. в 6В классе по развитию у учащихся 

их способностей как недостаточную, не учитывающую индивидуальные качества и 

возможности обучающихся.  
Данные выводы подтверждаются и сравнительным анализом качества знаний по 

итогам года и качество знаний на экзамене: 

Класс Учитель 

к
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 н
а 

эк
з.

 

к
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 в
 г

о
д

у
 

Д
и

н
ам

и
к
а 

Примечание 

качество 

знаний 

итоговое 

русский язык 

5а Трухина М.В. 
74,7 59,2 +15,5 

Повышение качества знаний, 

несоответствие оценок на 

62,9 
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экзамене и года 

5б Трухина М.В. 
42,3 50 -7,7 

Понижение, несоответствие 

оценок на экзамене и года 

50 

5в Туякова В.О. 65 61,5 +3,5 В пределах нормы 61,5 

6 а Трухина М.В. 48 48 = Полное соответствие 48 

6б Трухина М.В. 65,00 

44 +21 

Повышение качества знаний, 

несоответствие оценок на 

экзамене и года 

44 

6в Сирин И.С. 33,00 33 = Полное соответствие 33 

7а Туякова В.О. 85 80,7 +4,3 В пределах нормы 80,7 

7б Туякова В.О. 62 65,3 -3,3 В пределах нормы 65,3 

7в Туякова В.О. 
60 72 -12 

Понижение, несоответствие 

оценок на экзамене и года 

76 

8а Сирин И.С. 
50 57,7 -7,6 

Понижение, несоответствие 

оценок на экзамене и года 

57,7 

8б Сирин И.С. 44 40 4 В пределах нормы 44 

8в Подкидышева Е.Д. 23,8 19 4,8 В пределах нормы 19 

10а Подкидышева Е.Д. 

21,7 39 -17,3 

Существенное понижение, 

несоответствие оценок на 

экзамена и года 

39 

математика 
5а Александрова О.С. 44 67 -23 Существенное понижение, 

несоответствие оценок на 

экзамена и года 

67 

5б Ковалевская О.Н. 38,5 73 -34,5 Существенное понижение, 

несоответствие оценок на 

экзамене и года 

73 

5в Ковалевская О.Н. 15,4 42 -26,6 Существенное понижение, 

несоответствие оценок на 

экзамене и года 

42 

6а Кириллова Е.В. 44 56 -12 Понижение, несоответствие 

оценок на экзамене и года 

56 

6б Корыбко О.Г. 39 39 = Полное соответствие 39 
6в Кириллова Е.В. 8,3 33,3 -25 Существенное понижение, 

несоответствие оценок на 

экзамене и года 

33,3 

7а Ковалевская О.Н. 23 54 -31 Существенное понижение, 

несоответствие оценок на 

экзамене и года 

58 

7б Ковалевская О.Н. 15,4 38,5 -23,1 Существенное понижение, 

несоответствие оценок на 

экзамене и года 

38,5 

7в Кириллова Е.В. 24 32 -8 В пределах нормы 36 
8а Корыбко О.Г. 54 54 = Полное соответствие 54 
8б Корыбко О.Г. 48 48 = Полное соответствие 48 
8в Корыбко О.Г. 14 14 = Полное соответствие 14 
10а Ковалевская О.Н. 61 30,4 +30,6 Повышение качества знаний, 

несоответствие оценок на 

экзамене и года 

43,5 

биология 
7а Вавилина Н.А. 73 85 -12% Снижение качества знаний по 

итогам года и экзамена 

85 

7б Вавилина Н.А. 65 81 -16% Снижение качества знаний по 

итогам года и экзамена 

81 

7в Филева Т.Н. 84 88 -4% В пределах нормы 88 
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физика 
8а Поддубская А.Н. 65 77 -12% Снижение качества знаний по 

итогам года и экзамена 

77 

8б Поддубская А.Н. 60 68 -8% В пределах нормы 68 
8в Поддубская А.Н. 33,3 33,3 = Полное соответствие 33,3 

история 

10а Зайцева Н.Н. 43,5 47,8 -4,3 В пределах нормы 47,8 

Итоговые отметки по русскому языку (в 5-8,10 классах), математике (в 5-8,10 

классах), биологии (в 7 классах), физике (в 8 классах), истории (в 10 классе) были 

выставлены в соответствии с четвертными (полугодовыми), годовыми отметками с учѐтом 

отметок, полученных по результатам аттестационных испытаний. После проведенных 

экзаменов качество знаний по предмету не изменилось в большинстве классов. После 

проведения экзаменов повысилось качество знаний по математике в 7А, 7В, 10А классах. 

 

Результаты ВПР  

В целях обеспечения мониторинга качества образования, 

руководствуясь  Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 30 августа 2016 года N 2322-05 об утверждении графиков 

проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-

2017 годы, распоряжением  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

о внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 30.08.2016 № 2322-05, приказом  министерства 

образования Саратовской области от 10 октября 2017 года № 2151«О проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку для обучающихся 2, 5 классов 

образовательных организаций Саратовской области» во 2 классах 12 октября 2017 года 

была проведена Всероссийская проверочная работа (далее – ВПР) по русскому языку в 

форме контрольной работы с комплексом заданий, включающим контрольное 

списывание; в 5 классах – 26 октября 2017 года в форме контрольной работы с 

комплексом заданий, включающим списывание с пропущенными буквами и знаками 

препинания. 

Результаты ВПР по русскому языку во вторых классах: 

Из 68 учащихся 2-х классов работу выполняли 55 человек (80,8%). Средний балл по 

параллели составил  15,7 балла, по пятибалльной системе -  4,1  балла. Справились с 

работой 52 человека (94,5%).  

Класс Результаты  

2А 

(17) 

 

 "5" – 8 

"4" – 8 

"3" – 0 

«2» - 1  

Минимальное количество баллов  (4)  

Максимальное количество баллов  (21) 

% качества знаний – 94,1 

% успеваемости – 94,1 

2Б (17) "5" – 6 

"4" – 7 

"3" – 3 

«2» - 1  

Минимальное количество баллов (5)  

Максимальное количество баллов (20)  

% качества знаний – 76,4 

% успеваемости – 94,1 

2В (21) "5" – 7 

"4" – 7 

"3" – 6 

«2» - 1  

Минимальное количество баллов (4)  

Максимальное количество баллов (21)  

% качества знаний – 66,7 

% успеваемости – 95,2 

Одной из целей проведения ВПР было определение уровня достижения планируемых 

результатов в соответствии с ПООП ООО. Результаты,  ниже чем по региону и по России,  

показали обучающиеся школы при выполнении учебных действий с языковыми 

единицами и при использовании знаний для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач, низкие результаты также проявили обучающиеся при проверке 
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собственного текста, когда нужно было находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Саратовская обл. 22313 2.1 15.7 37.7 44.5 

 город Саратов 7778 1.3 13 35.8 49.9 

 
(sch640068) МОУ "СОШ №76 "      55 5.5 16.4 40 38.2 

Необходимо отметить большой процент неудовлетворительных отметок по школе по 

сравнению с регионом и Россией. Также ниже процент отличных результатов. 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 5 классах: 

Класс Учащихся в 

классе/ 

приняли 

участие 

Результаты  

5А 25/24 "5" – 11 

"4" – 9 

"3" – 4 

"2" - 0 

к/з – 83,3% 

усп. – 100% 

Соответствие оценок 1 четверти 2017-

2018 учебного года и ВПР:  

соответствие – 14уч./58,3% 

понижение – 0 уч./0% 

повышение – 10 уч./41,7% 

Соответствие оценок 2016-2017 

учебного года и ВПР:  

соответствие – 15уч./62,5% 

понижение – 0 уч./0% 

повышение – 9 уч./37,5% 

Минимальное 

количество баллов – (6 

баллов) 

Максимальное 

количество баллов – (15 

баллов). 

5Б 26/25 "5" – 5 

"4" – 15 

"3" – 4 

"2" - 1 

к/з – 80% 

усп. – 96% 

Соответствие оценок 1 четверти 2017-

2018 учебного года и ВПР:  

соответствие -  10 уч./40% 

понижение – 3 уч./12% 

повышение – 12 уч./48% 

Соответствие оценок 2016-2017 

учебного года и ВПР:  

соответствие – 13уч./52% 

Минимальное 

количество баллов – (6 

баллов) 

Максимальное 

количество баллов – (14 

баллов).  
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понижение – 4 уч./16% 

повышение – 8 уч./32% 

5В 26/24 "5" – 4 

"4" – 9 

"3" – 9 

"2" - 2 

к/з – 54% 

усп. – 92% 

Соответствие оценок 1 четверти 2017-

2018 учебного года и ВПР:  

соответствие  - 16уч./67% 

понижение – 1 уч./4% 

повышение – 7 уч./29%  

 

Соответствие оценок 2016-2017 

учебного года и ВПР:  

соответствие – 18уч./75% 

понижение – 3 уч./12,5% 

повышение – 3 уч./12,5% 

Минимальное 

количество баллов – (5 

баллов) 

Максимальное 

количество баллов – (14 

баллов). 

Итого 77/73 "5" – 20 

"4" – 33 

"3" – 17 

"2" - 3 

к/з – 72,6% 

усп. – 96% 

 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 

1025 «О проведении мониторинга качества образования», письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018 N 05-11 

«Всероссийские проверочные работы - 2018», приказа министерства образования 

Саратовской области  от 19.03.2018 №555 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях Саратовской области в 2018 году» были проведены 

Всероссийские проверочные работы в 4 классах: 

 18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – 

диктант); 

 19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

 24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

 26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

В 5и 6 классах: 

 18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

 19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

 24 апреля 2018 года – по учебному предмету «История»; 

 26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»; 

 18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

 25 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык». 
 

Результаты ВПР по русскому языку в 4 классах: 

Из 75 учащихся 4-х классов работу выполняли 72 человека (97%). Средний балл по 

параллели составил  26,4 балла, по пятибалльной системе -  3,8  балла. Справились с 

работой 69 человек (95,8%).  
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Класс Результаты  

4А 

 

 "5" – 13 

"4" – 7 

"3" – 4 

«2» - 1  

Минимальное количество баллов  (9)  

Максимальное количество баллов  (37) 

Процент  соответствия четвертных оценок и оценок, 

полученных на ВПР, составляет 56%. Процент 

повышения – 40%, понижения – 4% 

4Б "5" – 4 

"4" – 12 

"3" – 9 

«2» - 0  

 

Минимальное количество баллов (16)  

Максимальное количество баллов (37)  

Процент  соответствия четвертных оценок и оценок, 

полученных на ВПР, составляет 64%. Процент 

повышения – 32%, понижения – 4% 

4В "5" – 1 

"4" – 9 

"3" – 10 

«2» - 2  

Минимальное количество баллов (8)  

Максимальное количество баллов (33)  

Процент  соответствия четвертных оценок и оценок, 

полученных на ВПР, составляет 38%. Процент 

повышения – 0%, понижения – 52% 

 Кол-во уч. % 

Понизили  15 21 

Подтвердили 
журналу) 

39 54 

Повысили 
(Отм.> 
Отм.по 
журналу) 

18 25 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

 Саратовская обл. 22986 4.7 30.4 47.6 17.4 

 город Саратов 7658 2.4 26 50.6 21 

 (sch640068) МОУ "СОШ №76" 72 4.2 31.9 38.9 25 

 

Результаты ВПР по математике в 4 классах: 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Из 75 учащихся 4-х классов работу выполняли 68 человек (90,6%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) по параллели составил 4,3 балла. Справились с работой все 

обучающиеся.  Средний первичный балл за выполнение всей работы по математике  по 

параллели составил – 12,3. 

Класс Результаты  

4А  "5" – 12 

"4" – 7 

"3" - 2 

 

Минимальное количество баллов  (7)  

Максимальное количество баллов  (17) 

Процент  соответствия четвертных оценок и оценок, 

полученных на ВПР, составляет 47,6%.  Процент повышения 

– 47,6%, понижения – 4,8% 

4Б "5" – 11 

"4" – 10 

"3" - 2 

Минимальное количество баллов (9) 

Максимальное количество баллов (18)  

Процент  соответствия четвертных оценок и оценок, 
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 полученных на ВПР, составляет 47,8%. Процент повышения 

– 52,2%, понижения – 0% 

4В "5" – 9 

"4" – 9 

"3" - 6 

Минимальное количество баллов (8)  

Максимальное количество баллов (16) Процент  

соответствия четвертных оценок и оценок, полученных на 

ВПР, составляет 66,7%. Процент повышения – 20,8%, 

понижения – 12,5% 
 Кол-во уч. % 

Понизили  4 6 

Подтвердили 
журналу) 

37 54 

Повысили 
(Отм.> 
Отм.по 
журналу) 

27 40 

 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

 Саратовская обл. 22916 1.6 25.1 37.6 35.7 

 город Саратов 7599 0.92 21.7 35.7 41.7 

 
(sch640068) МОУ "СОШ №76" 68 0 14.7 38.2 47.1 

 

Результаты ВПР по окружающему миру в 4 классах: 

Из 75 учащихся 4-х классов работу выполняли 67 человек (89,3%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) по параллели составил 4,05 балла. Справились с работой все 

обучающиеся. Средний первичный балл за выполнение всей работы по окружающему 

миру по параллели составил – 22,5 

Класс Результаты  

4А  "5" – 6 

"4" – 12 

«3» - 2 

 

 

Минимальное количество баллов  (11) 

Максимальное количество баллов  (29) 

Процент  соответствия четвертных оценок и 

оценок, полученных на ВПР, составляет 65%. 

Процент повышения – 25%, понижения – 10% 

4Б "5" – 5 

"4" – 14 

"3" - 4 

 

Минимальное количество баллов (15) 

Максимальное количество баллов (30)  

Процент  соответствия четвертных оценок и 

оценок, полученных на ВПР, составляет 52%.  

Процент повышения – 43,4%, понижения – 4,6% 

4В "5" – 3 

"4" – 17 

«3» - 4 

 

Минимальное количество баллов (14) 

Максимальное количество баллов (29)  

Процент  соответствия четвертных оценок и 

оценок, полученных на ВПР, составляет 25%. 

Процент повышения – 0%, понижения – 75% 
 Кол-во уч. % 

Понизили 
(Отм.Отм.пжурналу) 

21 31 

Подтвердили 
журналу) 

32 48 

Повысили 
(ОтмОтм.по 
журналу) 

14 21 

 

Статистика по отметкам 
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ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

 Саратовская обл. 22468 0.56 21.3 57.9 20.2 

 город Саратов 7347 0.34 16.5 58.8 24.4 

 
(sch640068) МОУ "СОШ №76" 67 0 14.9 64.2 20.9 

Вывод: обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенными работами и 

показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочѐтов. 

Результаты ВПР по математике в 5-х классах: 

Класс Учащихся в 

классе/ 

приняли 

участие 

Результаты  

5А 27/26 "5" – 5 

"4" – 14 

"3" – 7 

"2" - 0 

к/з – 73,1% 

усп. – 100% 

соответствие оценки за 3 чет. – 17 уч./65,4% 

понижение – 5 уч./19% 

повышение – 4 уч./15,6% 

Минимальное 

количество 

баллов – (7б.) 

Максимальное 

количество 

баллов – (17 б.) 

5Б 26/25 "5" – 3 

"4" – 15 

"3" – 6 

"2" - 1 

к/з – 72% 

усп. – 96% 

соответствие оценки за 3 чет. – 20 уч./80% 

понижение – 4 уч./16% 

повышение – 1 уч./4% 

Минимальное 

количество 

баллов – (3 б.) 

Максимальное 

баллов – (15 б.),  

5В 26/25 "5" – 3 

"4" – 6 

"3" – 13 

"2" - 3 

к/з – 36% 

усп. – 88% 

соответствие оценки за 3 чет. –  18 уч./72% 

понижение – 7 уч./28% 

повышение – 0 уч./0% 

Минимальное 

количество 

баллов – (0 б.) 

Максимальное 

количество 

баллов – (15б.) 

5-е 

классы 

79/76 "5" – 11 

"4" – 35 

"3" – 26 

"2" – 4 

к/з – 60,5% 

усп. – 94,7% 

соответствие оценки за 3 чет. – 55 
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уч./72,37% 

понижение – 16 уч./21,05% 

повышение – 5 уч./6,58% 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах:. 

Класс Учащихся в 

классе/ 

приняли 

участие 

Результаты  

5А 27/26 "5" – 3 

"4" – 6 

"3" – 15 

"2" - 2 

к/з – 34,6% 

усп. – 92,3% 

соответствие оценки за 3 чет. – 14 уч./54% 

понижение – 12 уч./46% 

повышение – 0уч./0% 

Минимальное 

количество 

баллов – (10б.). 

Максимальное 

количество 

баллов – (41б.). 

5Б 26/25 "5" – 0 

"4" – 7 

"3" – 14 

"2" - 4 

к/з – 28% 

усп. – 84% 

соответствие оценки за 3 чет. – 13 уч./52% 

понижение – 11 уч./44% 

повышение – 1 уч./4% 

Минимальное 

количество 

баллов – (5б.). 

Максимальное 

количество 

баллов – (38б.). 

5В 26/25 "5" – 1 

"4" – 8 

"3" – 14 

"2" - 2 

к/з – 36% 

усп. – 92% 

соответствие оценки за 3 чет. –  12 уч./48% 

понижение – 13 уч./52% 

повышение – 0 уч./0% 

Максимальное 

количество 

баллов – (41б.). 

5-е 

класс

ы 

79/76 "5" – 4 

"4" – 21 

"3" – 43 

"2" – 8 

к/з – 33% 

усп. – 89,5% 

соответствие оценки за 3 чет. – 39 

уч./51,32% 

понижение – 36 уч./47,37% 

повышение – 1 уч./1,32% 

 

 

Результаты ВПР по истории в 5-х классах: 

Класс Учащихся в 

классе/ 

Результаты  
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приняли 

участие 

5А 27/26 "5" – 8 

"4" – 15 

"3" – 3 

"2" - 0 

к/з – 88,5% 

усп. – 100% 

соответствие оценки за 3 чет. – 18 уч./69% 

понижение – 6 уч./23% 

повышение – 2 уч./8% 

Минимальное 

количество 

баллов – (3б.) 

Максимальное 

количество 

баллов – (14б.). 

5Б 26/25 "5" – 7 

"4" – 12 

"3" – 5 

"2" - 1 

к/з – 76% 

усп. – 96% 

соответствие оценки за 3 чет. – 17 уч./68% 

понижение – 6 уч./24% 

повышение – 2 уч./8% 

Максимальное 

количество 

баллов – (15б.). 

5В 26/25 "5" – 4 

"4" – 9 

"3" – 11 

"2" - 1 

к/з – 52% 

усп. – 96% 

соответствие оценки за 3 чет. –  19 уч./76% 

понижение – 4 уч./16% 

повышение – 2 уч./8% 

Максимальное 

количество 

баллов – (14б.). 

5-е 

класс

ы 

79/76 "5" – 19 

"4" – 36 

"3" – 19 

"2" – 2 

к/з – 72,4% 

усп. – 97,4% 

соответствие оценки за 3 чет. – 54 

уч./71,05% 

понижение – 16 уч./21,05% 

повышение – 6 уч./7,9% 

 

Результаты ВПР по биологии в 5-х классах: 

Класс Учащихся в 

классе/ 

приняли 

участие 

Результаты  

5А 27/26 "5" – 11 

"4" – 12 

"3" – 3 

"2" - 0 

к/з – 88,5% 

усп. – 100% 

соответствие оценки за 3 чет. – 20 уч./77% 

Минимальное 

количество 

баллов – (14 б.) 

Максимальное 

количество 

баллов – (25 б.). 
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понижение – 6 уч./23% 

повышение – 0уч./0% 

5Б 26/25 "5" – 15 

"4" – 9 

"3" – 1 

"2" - 0 

к/з – 96% 

усп. – 100% 

соответствие оценки за 3 чет. – 21 уч./84% 

понижение – 3 уч./12% 

повышение – 1 уч./4% 

Минимальное 

количество 

баллов – (11б.). 

Максимальное 

количество 

баллов – (28 б.). 

5В 26/25 "5" – 2 

"4" – 13 

"3" – 8 

"2" - 0 

к/з – 65% 

усп. – 100% 

соответствие оценки за 3 чет. –  17 уч./74% 

понижение – 6 уч./26% 

повышение – 0 уч./0% 

Минимальное 

количество 

баллов – (10б.), 

Максимальное 

количество 

баллов – (26б.). 

5-е 

класс

ы 

79/76 "5" – 28 

"4" – 34 

"3" – 12 

"2" – 0 

к/з – 62% 

усп. – 100% 

соответствие оценки за 3 чет. – 58 уч./78,4% 

понижение – 15 уч./20,3% 

повышение – 1 уч./1,3% 

 

Результаты ВПР по математике в 6-х классах: 

Класс Учащихся в 

классе/ 

приняли 

участие 

Результаты  

6А 25/25 "5" – 3 

"4" – 5 

"3" – 13 

"2" - 4 

к/з – 32% 

усп. – 84% 

соответствие оценки за 3 чет. – 14 уч./56% 

понижение – 10 уч./40% 

повышение – 1 уч./4% 

Минимальное 

количество баллов 

– (1б.) 

Максимальное 

количество баллов 

– (16б.) 
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6Б 25/24 "5" – 1 

"4" – 6 

"3" – 14 

"2" - 3 

к/з – 29,2% 

усп. – 87,5% 

соответствие оценки за 3 чет. – 12 уч./50% 

понижение – 11 уч./45,8% 

повышение – 1 уч./4,2% 

Минимальное 

количество баллов 

–. (2 б.) 

Максимальное 

количество баллов 

– (16 б.) 

6В 24/21 "5" – 0 

"4" – 1 

"3" – 13 

"2" - 7 

к/з – 4,8% 

усп. – 67% 

соответствие оценки за 3 чет. –  9 уч./43% 

понижение – 12 уч./57% 

повышение – 0 уч./0% 

Минимальное 

количество баллов 

– (0 б.) 

Максимальное 

количество баллов 

– (10 б.). 

6-е 

классы 

74/70 "5" – 4 

"4" – 12 

"3" – 40 

"2" – 14 

к/з – 23% 

усп. – 80% 

соответствие оценки за 3 чет. – 35 уч./50% 

понижение – 33 уч./47% 

повышение – 2 уч./3% 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 6-х классах: 

Максимальное число баллов по работе – 51. 

Класс Учащихся в 

классе/ 

приняли 

участие 

Результаты  

6А 25/25 "5" – 2 

"4" – 7 

"3" – 14 

"2" - 2 

к/з – 36% 

усп. – 92% 

соответствие оценки за 3 чет. – 22уч./88% 

понижение – 3уч./12% 

повышение – 0 уч./0% 

Минимальное 

количество баллов 

– (10б). 

Максимальное 

количество баллов 

– (45 б.). 

6Б 25/21 "5" – 4 

"4" – 6 

"3" – 7 

"2" - 4 

к/з – 47,6% 

усп. – 81% 

соответствие оценки за 3 чет. – 19 

уч./90,5% 

понижение – 1 уч./4,75% 

Минимальное 

количество баллов 

– (1б.) 

Максимальное 

количество баллов 

– (47 б.) 
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повышение – 1 уч./4,75% 

6В 24/22 "5" – 2 

"4" – 8 

"3" – 9 

"2" - 3 

к/з – 45,5% 

усп. – 86,4% 

соответствие оценки за 3 чет. – 

15уч./66,2% 

понижение – 2 уч./11,1% 

повышение – 5 уч./22,7% 

Минимальное 

количество баллов 

– (11 б.). 

Максимальное 

количество баллов 

– (50 б.). 

6-е 

классы 

74/68 "5" – 8 

"4" – 21 

"3" – 30 

"2" – 9 

к/з – 42,6% 

усп. – 86,8% 

соответствие оценки за 3 чет. –  56уч./82% 

понижение – 6 уч./9% 

повышение – 6 уч./9% 

 

 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 

 

Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА, 

спланированные на этот учебный год, показали свою состоятельность и привели к 

качественному улучшению результатов ГИА. Эту работу следует продолжить и в 

следующем году. Основной аспект -  обучение учителей современным методам и 

технологиям контроля уровня знаний выпускников: 

-   изучение нормативных документов; 

– проведение на заседаниях МО анализа структуры и содержания тестов ГИА по 

образовательным областям; 

– планирование работы методических объединений с учѐтом методической, 

организационной, информационной поддержки учителей, участвующих в ГИА; 

- подготовка и проведение диагностических  и тренировочных работ для 

выпускников  9-11 х классов  в форме ГИА не реже одного раза в четверть; 

-  разработка индивидуальных рекомендаций учащимся по итогам диагностических 

срезов; 

-  разработка психолого-методических рекомендаций для учащихся и их родителей. 

 

Анализ работы школы  по подготовке к ГИА в 2017 – 2018 учебном году. 

В условиях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2017/2018 учебном году: 

1. Изданы приказы по ОУ:  

«О назначении школьных координаторов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году»,  «О назначении школьного 

оператора по ведению электронных баз данных в рамках подготовки к ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-

2018 учебном году»;  «Об утверждении плана работы с учащимися «группы риска» для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



29 
 

основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году», «Об организации 

подготовки и  проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017-2018 

учебном году в МОУ «СОШ № 76»,  «О перечне видов работ по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МОУ «СОШ № 76 в 2017-2018 учебном году»,  «Об 

утверждении графика внеурочной занятости для учащихся 1-11 классов», «О направлении 

педагогов на обучающие семинары по подготовке к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2017-2018 учебном году»  по подготовке обучающихся 9-х классов к итоговому 

собеседованию»,  «Об информировании участников ГИА по образовательным 

программам основного общего образования и их родителей по вопросам организации и 

проведению ГИА в 2018 году»,  «Об информировании участников ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования и их родителей по вопросам 

организации и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) в 2018 году», « об 

определении технических и организационных требований к обмену информацией при 

работе с региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-

2018 учебном году», «О проведении итогового сочинения для обучающихся получающих 

образование по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году в 

МОУ «СОШ №76», «О порядке подачи заявлений на прохождение ГИА по 

образовательным программам  среднего общего образования  в 2018 году», «О порядке 

подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным программам  основного 

общего образования  по учебным предметам в 2018 году», «Об  утверждении выбора 

предметов для проведения экзаменов в период государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018 году», «Об 

утверждении выбора предметов для проведения экзаменов в период государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2018 году» и другие; 

2. Проведены диагностические, тренировочные, срезовые работы для обучающихся 

9,10,11 классов по предметам и изданы приказы по результатам проведенных 

тренировочных, диагностических, срезовых работ: 

9 классы 10 класс 11 классы 

Диагностическая работа 

по математике 

21.09.2017 

Диагностическая работа по 

математике 20.09.2017 

Диагностическая работа по 

математике 22.09.2017 

Диагностическая работа 

по русскому языку 

19.09.2017 

Диагностическая работа по 

русскому языку 21.09.2017 

Диагностическая работа по 

русскому языку 21.09.2017 

Региональная 

проверочная работа  по 

математике 18.10.2017 

Диагностическая работа по 

математике 18.10.2017 

Диагностическая работа по 

математике 18.10.2017 

Диагностическая работа 

по русскому языку 

20.10.2017 

Диагностическая работа по 

русскому языку 20.10.2017 

Диагностическая работа по 

русскому языку 20.10.2017 

Тренировочные работы 

по предметам  выбора   

24.11.2017 и 29.11.2017 

 Тренировочные работы по 

предметам  выбора   

23.11.2017 
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Тренировочная работа 

по математике  

16.11.2017 

 Тренировочная работа по 

математике (профильный 

уровень) 30.11.2017 

Тренировочная работа 

по математике 

15.12.2017 

Тренировочная работа по 

математике (базовый 

уровень) 14.12.2017 

Тренировочная работа по 

математике (базовый уровень) 

14.12.2017 

Тренировочная работа 

по русскому языку 

07.12.2017 

Тренировочная работа по 

русскому языку 15.12.2017 

Тренировочная работа по 

русскому языку 15.12.2017 

Срезовая работа по  

английскому языку: 

01.12.17 

Срезовая работа по  

английскому языку: 01.12.17 

Срезовая работа по  

английскому языку: 01.12.17 

Срезовая работа по 

истории:04.12.17 

Срезовая работа по 

истории:04.12.17 

Срезовая работа по 

истории:04.12.17 

Срезовая работа по 

географии: 13.12.17 

Срезовая работа по 

географии: 13.12.17 

Срезовая работа по географии: 

13.12.17 

Тренировочные работы 

по предметам выбора   

19.01.2018 и 24.01.2018 

 Тренировочные работы по 

предметам выбора   22.01.2018 

и 23.01.2018 

Тренировочная работа 

по русскому языку 

22.01.2018 

 Тренировочная работа по 

русскому языку 24.01.2018 

Тренировочная работа 

по математике 

25.01.2018 

 Тренировочная работа по 

математике (базовый уровень) 

25.01.2018 

Тренировочная работа 

по русскому языку 

13.03.2018 

Тренировочная работа по 

русскому языку 14.03.2018 

Тренировочная работа по 

русскому языку 05.03.2018 

Тренировочная работа 

по математике 

14.03.2018 

Тренировочная работа по 

математике (базовый 

уровень) 15.03.2018 

Тренировочная работа по 

математике (базовый уровень) 

06.03.2018 

Тренировочные работы 

по предметам выбора   

20.04.2018 и 21.04.2018 

 Тренировочные работы по 

предметам выбора   13.03.2018 

и 14.03.2018 

Тренировочная работа 

по математике 

30.04.2018 

Тренировочная работа по 

математике (базовый 

уровень) 30.04.2018 

Тренировочная работа по 

математике (базовый уровень) 

30.04.2018 

Тренировочная работа 

по русскому языку 

17.05.2018 

 Тренировочная работа по 

русскому языку 15.05.2018 

Тренировочная работа 

по предметам выбора   

18.05.2018 
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3. Организовано участие в проведении: 

 участие в проведении региональной проверочной работы по математике для 

обучающихся 9 классов  (1 этап) (на базе МОУ «СОШ №76») – 18 октября 2017 года; 

 участие в проведении региональной проверочной работы по математике для 

обучающихся 9 классов  (2 этап) (на базе МОУ «СОШ №76») – 21 декабря 2017 года; 

 участие в проведении региональной проверочной работы по математике для 

обучающихся 9 классов  (3 этап) (на базе МАОУ «Лицей № 36») – 1 марта 2018 года; 

 участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку для обучающихся 9 

класса (на базе МОУ «СОШ № 76») – 13,16 апреля 2018 года; 

 участие в репетиционном экзамене по математике (базовый уровень) обучающихся 11 

классов (на базе МАОУ «Лицей №36» - 25 октября 2017 года; 

 участие в проведении итогового сочинения обучающихся 11 классов (на базе МОУ 

«СОШ №76»)  – 6 декабря 2017 года. 

4. Проведены собрания с родителями обучающихся 9 и 11 классов. 

5. Также, родители (законные представители) обучающихся 9, 11 классов приняли 

участие в родительских собраниях и мероприятиях разного уровня по 

направлению подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего и основного общего 

образования: 

 участие в областном родительском собрании в режиме 

видеоконференции «Готовимся к экзаменам вместе» для родителей 

обучающихся IX, XI классов на базе  МОУ «СОШ № 100» - 23 октября 

2017 года (4 человека); 

 участие в районном родительском собрании для родителей обучающихся 

9-х классов «Подготовка к государственной итоговой аттестации» на 

базе МОУ «СОШ № 100» - ноябрь, 2017 года (3 человека). 

6. В течение 2017-2018 учебного года проводились индивидуальные беседы с 

учащимися и их законными представителями по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего и основного общего образования. 

7. Проведены заседания школьных МО по вопросу изучения демоверсий по 

предметам для учащихся 9-х и 11-го классов; 

8. Проведены заседания педагогического совета: 

Дата Повестка 

24.08.2017 Анализ работы педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году. 

Приоритетные задачи школы по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом учебном году 

31.10.2017 Проведение мониторинга качества образования для обучающихся                   

9 классов по учебному предмету «русский язык» в форме итогового 

собеседования 

04.12.2017 О допуске обучающихся, получающих образование по образовательным 

программам среднего общего образования к итоговому сочинению 

(изложению) в 2017 году 

31.01.2018 Об утверждении выбора предметов для проведения экзаменов в период 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году 

28.02.2018 Об утверждении выбора предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена в 2018 году 

15.05.2018 1. О допуске обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена в основной период 2018 года. 
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2. О допуске обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в основной период 2018 года 

24.05.2018 Об окончании учебного года для обучающихся 9,11 классов. 

22.06.2018 1.Утверждение итоговых отметок, обучающихся 11 класса. 

2.О выдаче аттестатов о среднем общем образовании обучающимся 11 класса. 

3.Об отчислении обучающихся в связи с получением среднего общего 

образования. 

23.06.2018 1. О результатах основного государственного экзамена основного периода 

2017 года. 

2. Об утверждении итоговых отметок обучающихся 9 классов. 

3. О выдаче аттестатов об основном общем образовании обучающимся 9 

классов. 

28.06.2018 1. О результатах основного государственного экзамена в дополнительные 

сроки 2018 года. 

2.  Об утверждении итоговых отметок обучающейся 9 класса. 

3. О выдаче аттестата об основном общем образовании обучающейся                    

9 класса 

9. Проведены инструктажи (первичный и повторные) с учащимися 9-х и 11-го 

классов по вопросу правил заполнения бланков ответов на ГИА. 

10. Проведены инструктажи с учителями, участвующими в ГИА в качестве 

организаторов ППЭ по вопросу правил заполнения бланков ответов и 

процедуре экзамена.  

11. Всего приняло участие в ГИА 25 педагогов: эксперты предметных комиссий  -            

2 педагога; технический специалист ЕГЭ –1 педагог; специалист по 

сканированию экзаменационных бланков – 1 педагог;  организаторы ППЭ ЕГЭ 

– 14 педагогов, организаторы ППЭ ОГЭ – 21 педагог. В качестве общественных 

наблюдателей за проведением ГИА привлечены родители обучающихся ОУ:  

ППЭ ЕГЭ – 3 человека, ППЭ ОГЭ – 4 человека. 

12. Учителями- предметниками посещены семинары по подготовке к ГИА. 

13. Организовано оформление и постоянное обновление школьного 

информационного стенда для учащихся 9-х и 11-го классов «Итоговая 

аттестация». 

14. Организовано размещение и систематическое обновление информации на 

школьном сайте (страница «Итоговая аттестация»). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена в 2018 году 

Пунктами  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена (далее – ГИА-9) в основной период являлись: ППЭ 528 (МАОУ «Лицей № 36»), 

ППЭ 531 (МОУ «СОШ №75», ППЭ 529 «МОУ «Лицей №47»; в дополнительные сроки 

ППЭ 516 (МАОУ «ЛГН).  

На основании протокола педагогического совета МОУ «СОШ №76»  от 15 мая 

2018 года протокол № 14 до государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования допущены все обучающиеся 9-х классов в 

количестве 49 человек.  

На основании протокола педагогического совета от 28 февраля 2018 года протокол 

№ 10 утверждены результаты выбора предметов по выбору для прохождения ГИА-2018 

года (экстернат – протокол от 28 февраля 2018 года № 7Э): 
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Предмет 

Количество 

изучающих предмет 
Выбрали для сдачи экзамена 
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Обществознание 2 49 2 34 69,4% 

Биология 2 49 2 22 44,9% 

Информатика и ИКТ 2 49 2 21 42,9% 

Физика 2 49 2 7 14,3% 

География 2 49 2 11 22,4% 

Химия 2 49 2 2 4,1% 

Литература 2 49 1 1 2% 

 

Результаты ГИА -9 в 2018 году: 

Предмет Общее 

количество 

учащихся 

Соответствие 

результатов 

экзамена 

годовой 

оценке(%) 

Выше годовой 

оценки(%) 

Ниже годовой 

оценки(%) 

Математика 49 27 (55%) 20 (41%) 2 (4%) 

Русский язык 49 12 (24%) 37(76%) 0 

Обществознание 34 16 (47%) 11 (32%) 7 (21%) 

Биология 22 12 (55%) 7 (32%) 3 (13%) 

Информатика и ИКТ 21 7 (33%) 13 (62%) 1 (5%) 

Физика 7 2 (29%) 1 (14%) 4 (57%) 

География 11 6 (55%) 5 (45%) 0 

Химия 2 2(100%) 0 0 

Литература 1 1 (100%) 0 0 

Результаты экзамена по русскому языку 

Класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

9а 24 11 10 3 0 87,5% 100% 

9б 25 15 5 5 0 80% 100% 

Итого 9 

классы 

49 26 15 8 0 83,7% 100% 

Результаты экзамена по математике 

Класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

9а 24 3 15 6 0 75% 100% 

9б 25 4 15 6 0 76% 100% 

Итого 9 

классы 

49 7 30 12 0 75,5% 100% 

Результаты экзамена по обществознанию 

Класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

9а 16 1 13 2 0 87,5% 100% 
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9б 18 2 14 2 0 89% 100% 

Итого 9 

классы 

34 3 27 4 0 88,2% 100% 

Результаты экзамена по географии 

Класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

9а 5 2 3 0 0 100% 100% 

9б 6 2 2 2 0 66,7% 100% 

Итого 9 

классы 

11 4 5 2 0 81,8% 100% 

Результаты экзамена по информатике и ИКТ 

Класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

9а 14 5 4 5 0 64,3% 100% 

9б 7 3 3 1 0 85,7% 100% 

Итого 9 

классы 

21 8 7 6 0 71,4% 100% 

Результаты экзамена по физике 

Класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

9а 5 0 0 5 0 0% 100% 

9б 2 1 0 1 0 50% 100% 

Итого 9 

классы 

7 1 0 6 0 14,3% 100% 

Результаты экзамена по биологии 

Класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

9а 7 1 5 1 0 85,7% 100% 

9б 15 3 9 3 0 80% 100% 

Итого 9 

классы 

22 4 14 4 0 81,8% 

 

100% 

Результаты экзамена по химии 

Класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

9а 1 1 0 0 0 100% 100% 

 

9Б 

1 1 0 0 0 100% 100% 

Итого 9 

классы 

2 2 0 0 0 100% 100% 

Результаты экзамена по литературе 

Класс количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

9Б 1 1 0 0 0 100% 100% 

 

На основании приказа по МОУ «СОШ №76» от 25.06.2018 №79 «Об освоении 

образовательной программы основного общего образования» (протокол педагогического 

совета от 23.06.2018 года № 18) 48 обучающихся 9-х классов МОУ «СОШ № 76»  
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получили аттестаты об основном общем образовании обычного образца. Из них  19 

человек имеют в аттестате оценки «4» и «5».   

На основании приказа по МОУ «СОШ №76»  от 28.06.2018 № 85 «Об освоении 

образовательной программы основного общего образования» (протокол педагогического 

совета от 28.06.2018 года № 19) 1 обучающийся 9  класса МОУ «СОШ № 76»  получил 

аттестат об основном общем образовании с отличием.    

Качество знаний по итогам года – 40,8%, успеваемость – 100%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена в 2018 году 

Пунктом проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования являлись МАОУ «Лицей № 36» Ленинского 

района города Саратова (ППЭ 528) и МОУ «Лицец №50» (ППЭ №533). 

По результатам заседаний педагогического совета МОУ «СОШ №76» были 

приняты решения: 

1. Допущены к написанию итогового сочинения в основной период все обучающиеся в 

количестве 27 человек (протокол № 5 от 04.11.2017 г.). Все обучающиеся получили 

«зачет» при написании итогового сочинения в основной период. 

2. Утверждены предметы по выбору для проведения экзаменов в период государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена (протокол № 8 от 31.01.2018 г.). 

3. Допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ в основной период все учащиеся в 

количестве 27 человек (протокол № 14 от 15.05.2018 г.).  

4. Утверждены итоговые отметки обучающихся 11 класса, выданы аттестаты о среднем 

общем образовании обучающимся 11 класса (протокол № 17 от 22.06.2018 г.). 

По итогам проведенной государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования получили документы: 

 Аттестаты с отличием – 3 обучающихся (имеют в аттестате все отметки «5»), 

 Награждены медалью «За особые успехи в учении» - 3 обучающихся, 

 Награжден Нагрудным знаком главы МО «Город Саратов» «За особые успехи в 

учении» - 1 обучающийся, 

 Награжден Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» - 

1 обучающийся 

 Аттестаты обычного образца – 24 обучающихся (имеют в аттестате отметки «4» и «5» 

- 9 обучающихся). 

Таким образом, качество знаний составляет – 40,7%, успеваемость – 100%. 

Сводные результаты сдачи экзаменов по выбору представлены в следующей 

таблице: 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

изучающих предмет 

Выбрали для сдачи экзамена 

Количество 

обучающихся 

Процент от числа 

изучающих 

предмет 

Русский язык 27 27 100% 

Математика 

(базовый) 
27 27 100% 

Математика 

(профильный) 

27 
21 77,8% 

Литература 27 1 3,7% 

Английский язык 27 1 3,7% 

Английский язык 27 1 3,7% 
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(устно) 

Информатика и 

ИКТ 

27 
4 14,8% 

История  27 5 18,5% 

Обществознание 27 14 51,8% 

География 27 1 3,7% 

Физика 27 9 33,3% 

Химия 27 0 0 

Биология 27 2 7,4% 

Сводные результаты сдачи экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ 

представлены в следующих таблицах: 

Таблица 1 

предмет 

Численность учащихся,  

участвовавших в ЕГЭ 
учитель 

план факт 
не достигли 

порога 

русский язык 27 27 0 Ванюхина С.А. 

математика (базовый 

уровень) 
22 22 0 Кириллова Е.В. 

математика 

(профильный 

уровень) 

21 21 
2 

 
Кириллова Е.В. 

биология 4 2 2 Филева Т.Н. 

английский язык (с 

говорением) 
1 1 0 Львова О.М. 

история 6 5 0 Зайцева Н.Н. 

обществознание 17 14 2 Зайцева Н.Н. 

физика 9 9 0 Поддубская А.Н. 

литература 1 1 1 Ванюхина С.А. 

информатика 4 4 0 Поддубская А.Н. 

география 1 1 0 Филипенко Г.В. 

Таблица 2 

п
р
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м
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о
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о
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о
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о
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0
1
7

 

м
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к

си
м

а
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о
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У
 2

0
1
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русский язык 71 60,7 72,2 75 68 92 79 91 96 91 

Математика 

(базовый 

уровень) 

47,7 14,05  15,4  16 15 80 55 

 

20 20 20 

Математика 

(профильный 

уровень) 

 34,8 46,1 49 45,2   74 78 74 

биология 63,7 49,8 34 59 29 77 64 52 73 30 

история 38,9 45,3 56 68 68 65 69 72 86 89 
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обществознание 52,8 51,3 56,5 65 54 67 74 88 84 85 

физика 39,3 37 50,8 49 49 49 38 56 53 70 

химия 54 52,3 50,5 53 - 67 64 54 53 - 

информатика и 

ИКТ 

65,7 - 56,7 - 62 68 - 72 - 75 

английский 

язык 

82 55 65,5 68 50 82 63 75 82 50 

литература 78 51,5 - 59 30 78 65 - 78 30 

география  27 64 - 58  27 64 - 58 

Таблица 3 

предмет 

Численность учащихся, участвовавших в ЕГЭ и 

набравших  

до 55 баллов 

(до 10 (для математики Б) 

свыше 55 баллов 

(11-20 (для 

математики Б) 

 

русский язык 3 24 

математика (П) 12 9 

математика (Б)  5 22 

биология 2 0 

история 0 5 

обществознание 9 5 

физика 7 2 

информатика 0 4 

английский язык 1 0 

литература 1 0 

география 0 1 

Таблица 4 

Динамика участия в Едином государственном экзамене 

(без учета русского языка и математики) 
 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

обучающихся 
38 24 22 19 24 22 27 

число учащихся, 

не сдававших 

предметы по 

выбору 

   
2 

(10,5%) 
0 

1 

(4,4%) 

4 

(14,8) 

число учащихся, 

сдавших ЕГЭ по 

одному предмету 

12 

(18%) 

7 

(29%) 

3 

(14%) 

3 

(16%) 
10(42%) 

11 

(50%) 

1 

(3,7%) 

число учащихся, 

сдавших ЕГЭ по 

двум предметам 

18 

(27 %) 

11 

(46%) 

14 

(64%) 

11 

(58%) 
12 (50%) 

7 

(32%) 

20 

(74%) 

число учащихся, 

сдавших ЕГЭ по 

трем предметам 

4 

(6 %) 

5 

(21%) 

4 

(18%) 

2 

(10,5%) 
2 (8%) 

3 

(13,6%) 

7 

(25,9%) 

число учащихся, 

сдавших ЕГЭ по 

четырем 

предметам 

2 

(3 %) 

2 

(8%) 

1 

(5%) 

1 

(5%) 
0 0 

1 

(3,7%) 
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Выводы:  

1. Школа выполнила задачи, поставленные на 2017 – 2018 учебный год в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

государственной итоговой аттестации. 

3. Подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на 

системном подходе; повысилась правовая, организационная и исполнительская 

культура педагогов, участвующих в государственной (итоговой) аттестации.  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня. 

5. Обращение родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 

муниципальную конфликтную комиссию не поступали.  

 

Результаты участия обучающихся в интеллектуальных мероприятиях 

 Важнейшим показателем деятельности образовательной организации является 

уровень вовлечения учащихся в интеллектуальные мероприятия и одерживаемые в них 

победы. 

 

Итоги участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников: 

В соответствии  с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

утвержденным приказом Минобранауки России от 18.11.2013 № 1252 (ред. От 17.11. 

2016) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 05.06.2017 № 563 «О подготовке к проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании "Город Саратов»  в 2017/2018 учебном году», приказом 

председателя комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 29.06.2017 № 607 «Об утверждении требований к организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в муниципальном 

образовании "Город Саратов»  в 2017/2018 учебном году», и с целью выявления и 

поддержки одаренных детей, развития их способностей  и интереса к научному 

творчеству с 19 сентября по 26 октября 2017 года был проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников  для 4 – 11 классов по математике, русскому 

языку, английскому языку, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, 

географии, истории, литературе, обществознанию, физической культуре, ОБЖ. 

Согласно протоколам заседаний жюри школьного этапа в предметных олимпиадах 

приняли участие 232 обучающихся. Количество победителей составило 3, количество 

призѐров – 70. 

предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призѐров 

% призеров и 

победителей от 

числа принявших 

участие 

Физика 7 0 3 43 

История 17 0 8 47 

Математика 22 0 2 9 

Английский язык 5 0 0 0 

Русский язык 32 0 7 22 
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Литература 18 1 5 33 

Биология 20 3 6 45 

Информатика 11 0 4 36 

Экология 13 1 5 46 

Обществознание 17 0 3 18 

Химия 2 0 0 0 

География 17 0 7 41 

ОБЖ 17 0 0 0 

Физкультура 14 0 12 86 

Русский язык -4 13 0 6 27 

Математика - 4 12 0 1 6 

Кол-во обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе 

олимпиады в 2017/2018 учебном году – 107.  

В том числе 

по 

одному 

предмету 

по двум 

предметам 

по трем 

предметам 

по 

четырем 

предметам 

по пяти 

предметам 

по шести 

предметам 

по семи 

предметам 

67 12 11 6 6 3 2 

Кол-во участий в школьном этапе олимпиады (5-11 класс) – 210. 

Общее кол-во победителей и призеров – 66. 

% победителей и призеров от количества участий  в 5-11 классах – 31%. 

 

Сравнение призеров и победителей школьного этапа олимпиад  

 

Предмет Призовые 

места 2017-

2018 учебного 

года 

Призовые 

места 

 2016-2017 

учебного года 

Призовые 

места 

 2015-2016 

учебного года 

Призовые 

места 2014-

2015 учебного 

года 

Математика 2 - - - 

Русский язык 7 18 8 7 

Литература 6 6 6 5 

География 7 9 1 5 

Биология 9 9 3 5 

Экология 6 8 5 12 

Физика 3 1 0 1 

Химия 0 1 3 2 

Английский язык 0 1 0 4 

Информатика 4 6 4 0 

История 8 6 1 1 

Обществознание 3 0 1 0 

ОБЖ 0 4 - - 

Физкультура 12 3 - - 

Русский язык -4 6 3 - - 

Математика - 4 1 1 - - 

Итого 74 77 32 42 

 

По итогам школьного тура грамотами были награждены все учащиеся, ставшие 

призѐрами и победителями школьных олимпиад. Из победителей и призѐров школьных 

олимпиад была сформирована команда для участия в муниципальных олимпиадах. 
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 В соответствии с результатами итоговых протоколов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 32 обучающихся школы 

приняли участие в  муниципальном этапе предметных олимпиад по русскому языку, 

химии, географии, биологии, экологии, истории, литературе, физической культуре, 

обществознанию  среди учащихся 7-11 классов, 2 ученика 4 классов стали участниками 

городских олимпиад по русскому языку и математике. 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников в 2017-

2018 учебном году: 

 На основании приказа  Комитета по образованию муниципального образования 

«Город Саратов» от 26.12.2017 г. № 1164 «Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году»  получены результаты: 

№ Предмет Класс Статус Учитель 

1 Биология 9 Призѐр Вавилина Нина Алексеевна 

2 Биология 11 Призѐр Филева Татьяна Николаевна 

3 История 11 Призѐр Зайцева Наталия Николаевна 

4 Литература 7 Призѐр Туякова Валентина Олеговна 

5 Литература 7 Призѐр Туякова Валентина Олеговна 

6 Обществознание 7 Победитель Зайцева Наталия Николаевна 

7 Физическая 

культура 

8 Победитель Смольникова Дарья Владимировна 

8 Физическая 

культура 

8 Призѐр Смольникова Дарья Владимировна 

9 Химия 11 Призѐр Филева Татьяна Николаевна 

10 Экология 7 Призѐр Филева Татьяна Николаевна 

Результаты школьных, муниципальных олимпиад были детального обсуждены на 

заседаниях ШМО, тщательно проанализированы ошибки подготовки учащихся, 

определены задачи и перспективы дальнейшего участия ОУ в подобных олимпиадах, 

обозначены проблемы работы педагогов по выявлению, поддержке и сопровождению 

одарѐнных детей. 

 

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 В соответствии с пунктом 56 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, приказом министерства образования 

Саратовской области от 26 декабря 2017 года № 2706 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2017/2018 

учебном году» и  на основании приказа комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 09 января 2018 года №1 «Об участии в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 2017/2018 учебного года» установлен состав участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/208 году: 

Предмет Класс, в 

котором 

обучается 

Количество 

баллов на 

муниципальном 

этапе в 

2017/2018 

учебном году 

Статус участника на 

муниципальном этапе 

в 2017/2018 учебном 

году 

Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

подготовившего 

участника 

История 11 67 Призѐр Зайцева Наталия 

Николаевна 
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 По истории обучающийся набрал 107 баллов и стал призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории. 

Увеличение показателей и рост числа победителей и призеров связаны с 

повышение эффективности работы педагогов с обучающимися при подготовке к 

олимпиадам.. Это выражается, в первую очередь, в индивидуализации этой работы, 

внимательном отношении учителей к детям, их возможностям и способностям. 

 

Участие в научно-практических конференциях 

В 2017-2018  учебном году 9  обучающихся  МОУ «СОШ №76» приняли участие 

в шести  муниципальных научно-практических конференциях.  

№ п/п Мероприятие Педагог Количество 

участников 

Результаты 

1.  НПК «Молодежь в 

науке» 
Ефанова Т.А. 1 2 место 

2.  НПК «Молодежь в 

науке» 
Зайцева Н.Н. 1 2 место 

3.  

НПК  «Эрудит» 

Филева Т.Н. 

Поддубская А.Н. 

Корыбко О.Г. 

АлександроваО.С 

2 

1 

1 

1 

2-2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

4.  НПК «Современные 

политико-правовые 

технологии» 

Ефанова Т.А. 2 
1 – 2 место 

1 – 3 место 

5.  НПК «Первый шаг в 

науку» 
Максимова Е.Ю. 1 3 место 

6.  НПК «Планета 

эрудитов» 
Филипенко Г.В. 1 3 место диплом 

7.  
НПК «Первые ступени» Вавилина Н.А. 1 1 место 

В 2017-2018  учебном году 12 обучающихся  МОУ «СОШ №76» приняли участие 

в региональных научно-практических конференциях.  

№ 

п/п 

Мероприятие Педагог Количество 

участников 

Результаты 

8.  НП экологическая 

конференция, посвященная 

году волонтера и 

добровольца в России 

Вавилина Н.А. 

1 

Диплом 3 

степени 

 

9.  Очно-заочная конференция 

«Земля и люди» 

Вавилина Н.А. 
1 

Диплом 1 

степени 

10.  VIII региональный 

фестиваль-конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Свой 

путь к открытиям» 

Ефанова Т.А. 

1 

3 место 

11.  VIII региональный 

фестиваль-конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Свой 

путь к открытиям» 

Туякова В.О. 

1 

2 место 

12.  VIII региональный Зайцева Н.Н. 1 1 - участие 
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фестиваль-конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Свой 

путь к открытиям» 

13.  НПК«Эврика» Зайцева Н.Н. 1 1- победитель 

14.  НПК «Поиск» Зайцева Н.Н. 1 1 – участие 

15.  «Реализация прав и свобод 

человека и гражданина в 

современной России» 

Ефанова Т.А. 

2 

2 – участие 

16.  Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского 

(региональный этап) 

Зайцева Н.Н. 

1 

3 место 

17.  Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского 

(региональный этап) 

Мирошина Н.Г. 

2 

2 диплома 

( 1 и 2 степени) 

 

Один обучающийся  МОУ «СОШ №76» принял участие во  Всероссийской 

научно-практической конференции.  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Педагог Количество 

участников 

Результаты 

1.  Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция «В науку 

первые шаги» 

Корыбко О.Г. 1 2 место 

 

Сводная таблица участия в мероприятиях по предметам учебного плана 
название уровень 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 Результаты  Учитель 

Интеллект-фестиваль 

«Октябрьский вихрь. 

Люди. События. Факты» 

районный 6 3 место Ефанова Т.А. 

Зайцева Н.Н. 

Краеведческий фестиваль 

«И это о всем…» 

районный 1 2 место Ефанова Т.А. 

Районная научно-

практическая 

конференция «Эрудит» 

районный 3 1 место, 

3 место 

Алексанрова О.С. 

Корыбко О.Г. 

НПК «Старт в науку» районный 1 2 место Максимова Е.Ю. 

2 3 место Богданова О.В. 

Районный фестиваль 

естественных наук 

районный 1 1 место Филева ТН 

7  

 

3 место 

 

ФилеваТН, 

ПоддубскаяАН, 

Корыбко ОГ 
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1 3 место ПоддубскаяАН 

1 2 место Корыбко ОГ 

2 2 место –  1 

2 место –1   

Александрова ОС 

Экологическая  игра- 

путешествие «О науке и 

не только» 

районный 2 1 место Фабер И.А. 

Петров И.А. 

6 2 место Белокудрина О.Н. 

1 1 место Богданова О.В. 

Интеллектуально-

эвристическая квест-

олимпиада для младших 

школьников «ВеКТОР» 

районный 1 3 место Мирошина Н.Г. 

Клушева С.Н. 

 

1 3 место Богданова О.В. 

Интеллектуальный 

марафон «Эрудит»для 

учащихся начальных 

классов, обучающихся по 

системе «Перспективная 

начальная школа» 

районный 1  3 место Фабер И.А. 

Квест-олимпиада 

«Логическая олимпиада. 

ЛабиринтУм» 

районный 3 3 место Клушева С.Н. 

«Любознательный 

бобрѐнок» 

районный 1 2 место Мирошина Н.Г. 

Конкурс презентаций 

«Конституция – основа 

реализации прав  

человека» 

районный 2 2 место Зайцева Н.Н. 

Фестиваль «Символ веры» районный 1 1 место Мирошина Н.Г. 

«Путешествие в 

Великобританию» 

районный 5 2 место Тимофеева И.О. 

Турнир смекалистых.  

 
 

районный 4 3 место Филипенко Г.В. 

Географический марафон районный 5 3 место Филипенко Г.В. 

Фестиваль  иноязычных 

культур 

районный 1 3 место Чмутова Т.В. 

Районный конкурс 

компьютерного 

творчества «И расцвел 

подснежник» 

районный 13 2 место-5 

3место-3 

1 место-3 

Александрова О.С. 

Интеллектуальный 

марафон «Эрудит» ля 

учащихся начальных 

классов, обучающихся по 

системе «Перспективная 

начальная школа» 

муниципальный 1  3 место Фабер И.А. 

«Морской бой!» муниципальный 2 1 место Клушева С.Н. 

Региональный 

профориентационный 

конкурс «Мир 

профессий» 

региональный 2 2 место  Александрова О.С. 
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I региональный конкурс 

творческих работ по 

математике «Снеговик+» 

региональный 3 3 место Александрова О.С. 

Корыбко О.Г. 

VIII региональный 

фестиваль-конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

«Свой путь к открытиям» 

региональный 1 3 место Ефанова Т.А. 

1 2 место Туякова В.О. 

Олимпиада  от СГТУ 

«Юный  Химик 11» 

региональный 1 1 место Филева Т.Н. 

IX Межрегиональный 

фестиваль студенческих и 

школьных СМИ 

«МЕДИАГРАД» 

 

региональный 6 Диплом II 

степени в 

номинации 

«Лучшее 

периодическо

е издание» 

Александрова О.С. 

Гавва Ю.В. 

 Интернет-марафон  

«Экологический 

калейдоскоп» 

региональный 3 Диплом 2 

степени 

Вавилина НА 

Александрова О.С. 

  

Всероссийский конкурс 

«Слово в смене» 

всероссийский 1  1 - победитель Сирин И.С. 

всероссийский 1 1 - победитель Туякова В.О. 

Кутафинская олимпиада 

по праву (отборочный 

этап) 

всероссийский 1 призер Зайцева Н.Н. 

Дистанционные конкурсы и олимпиады – это интересная и увлекательная форма 

занятий, при которой любой ребенок может проявить свои способности на региональном 

уровне, не покидая свой город, имея компьютер и доступ к  сети Интернет. Основная 

задача и цель таких мероприятий – создать для одаренных и талантливых детей 

необходимые условия для развития творческого потенциала, приобретение навыков 

работы с информационными технологиями, выявление творческих способностей и 

развитие интереса к научной деятельности. Дистанционные мероприятия мотивируют 

активность учащегося, формируют настойчивость, позволяют добиться высоких 

результатов.  

Учитель Наименование 

конкурса 

Дата Уровень 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 

Достижения 

Трухина М.В. Всероссийский 

конкурс-игра по 

русскому языку 

«Журавлик» 

Март, 

2018 

Всероссийский 12 1 победитель, 

3 призера 

Поддубская АН 

  

Открытая 

российская 

интернет-

олимпиада по 

физике «Осень, 

сентябрь 2017, 

физика,7 класс» 

13.09.2017 Всероссийский 1 3 место 

Поддубская АН Открытый 

российский 

интернет-

конкурс по 

12.10.2017 Всероссийский 1 участие 
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физике «Физика 

велосипеда» 

Кириллова ЕВ Всероссийская 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Март, 

2018 

всероссийский 15 1 место     -1 

2 место    -1   

3 место    -3  

Александрова ОС  Конкурс  по 

информатике 

«Инфознайка» 

07.02.2018 Всероссийский 5 Победители-2 

Кириллова Е.В Олимпиада 

Учи.ру по 

математике для 

5-9 классов 

Ноябрь, 

2017 

Всероссийский  2 Дипломы 

победителя -2  

Александрова О.С.  Конкурс   

презентаций 

«Мир моих 

увлечений» 

2017 Всероссийский  1 2 место – 1  

Александрова О.С.   Конкурс -игра 

по математике 

«Потомки 

Пифагора» 

13.11.2017 Всероссийский 20 20 похвальных 

грамот 

Поддубская АН Открытый 

российский 

интернет-

конкурс по 

физике «Закон 

Гука» 

12.04.2018 Всероссийский 1 2 место 

Александрова О.С. Олимпиада 

УЧИ.РУ по 

математике, 

октябрь 2017 

Октябрь 

2017 

Всероссийский 15 победители–  5 

грамоты- 4 

 

Корыбко О.Г. Всероссийская 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Март, 

2018 

всероссийский 9 1 место -2 

ребенка 

2 место -2 

ребенка 

Вавилина Н.А. Всероссийская 

конференция  по 

экологии для 

школьников 

«ОС@-2018» 

20.04. 

2018 

 

Всероссийский 2 2 место 

Александрова ОС VII 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по 

предмету 

«Информатика» 

2018 Всероссийский 1 3 место-2 

2 место-2 

Александрова ОС VII 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по 

предмету 

«Математика» 

2018 Всероссийский 5 3 место в 

регионе-1 

2 место-2 

Александрова ОС Олимпиада Апрель всероссийский 17 Диплом 
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УЧИ.РУ по 

математике, 

апрель 2018 

2018 победителя-8 

Грамоты-2 

Александрова ОС Всероссийский 

конкурс 

презентаций по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

«Защитникам 

Отечества 

посвящается…» 

24 марта 

2018 

Всероссийский 3 1 место-1 

Александрова ОС    Олимпиад а по 

математике 

«Зима, январь 

2018, 

математика, 5 

класс»  

19.01. 18 Всероссийский 2 2 место, 

3 место 

 Открытый 

математический 

интернет-

конкурс «Устный 

счет в пределах 

100»,   

 5.02.2018 Всероссийский 1   

диплом II 

степени 

 

Александрова ОС Открытый 

математический 

интернет-

конкурс «Устный 

счет в пределах 

20»,   

 5.04.2018 Всероссийский 1   

диплом I 

степени 

 

Александрова ОС Открытая 

российская 

интернет-

олимпиада по 

математике 

«Весна, апрель 

2018, 

математика, 5 

класс»  

20.04. 18 Всероссийский 1   

диплом III 

степени 

 

Александрова ОС Математический 

интернет-

конкурc «Устный 

счѐт в пределах 

100»,   

 5.05.2018 Всероссийский 1   

диплом III 

степени 

 

Александрова ОС Математический 

интернет-

конкурc «Устный 

счѐт в пределах 

1000», 5 марта 

2018 

5 марта 

2018 

Всероссийский 1   

диплом III 

степени 

 

Фабер И.А. II Всероссийский 

марафон «Моя 

страна - Россия» 

25.10.2017 Всероссийский 5 5 призовых 

мест 

Петрова И.А. 2 Всероссийский 

марафон «Моя 

страна Россия» 

25.10.2017 всероссийский 12 1 место – 1 

человек 

3 место- 4 
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человека 

Сертификат- 7 

человек 

Максимова Е.Ю. Всероссийская 

межпредметная 

онлайн-

олимпиада 

«Дино» 

Сентябрь 

2017 

всероссийский 4 3- диплом 

победителя, 

1ч.-похвальная 

грамота 

 

Белокудрина О.Н. Блиц-олимпиада 

«Первоклассник» 

Октябрь 

2017г 

Всероссийский 6 Диплом 

победителя 

Львова О.М. «BRITISH 

BULLDOG» 

13.12.2017 Международный  1 1 место 

Чмутова Т.В. 3  2 – 1 место 

1 – 2 место 

Тимофеева И.О. 6 2 места-3 

4 место-2 

6 место-1 

Львова О.М. «Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия» 

30.11.2017 Международный 1  Диплом 1 

степени 

Чмутова Т.В. «Олимпис» 30.11.2017 Международный  2 участие 

Шамина Т.И. Конкурс по 

английскому 

языку «Старт» 

5. 12.2017 международный 

 

3 1 место, 2 

место 

Тимофеева И.О. 2 1 место-2 

Тимофеева И.О. Я-лингвист Ноябрь 

2017 

Международный 2 1 место-2 

Туякова В.О. Международный 

дистанционный 

конкурс по 

русскому языку и 

литературе 

«Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия»  

7 декабря 

2017 

Международный  1 1 степень  

Львова О.М «Snow Magic» 16.03.2018 Международный  3 2 – 2 место 

1 – 3 место 

Шамина Т.И. Конкурс по 

английскому 

языку «Знанио» 

Зима 

2017-2018 

международный 17 1 место, 2 

место, 3 место 

Чмутова Т.В. Олимпиада по 

английскому 

языку 

18.04.2018 Международный 1 1 место 

Туякова В.О. Дистанционная 

литературная 

викторина «Наш 

Пушкин» 

12 

февраля 

2018 

Муниципальный  2 1 место 

 

3 место 

Филева ТН   

Природоведческ

ий  конкурс 

«Гелиантус» 

Ноябрь 

2017 

Международный 4 1 победитель 

3 участника 

Поддубская АН Международная 

онлайн-

олимпиада 

«Фоксфорда» по 

информатике 

30.09.2017 

  

Международный 4 2 место- 3 

1 участник 

  

Поддубская АН   Конкурс  по 

физике 

«Олимпис 2017-

Осенняя сессия» 

07.12.2017 Международный 1 2 место 
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Корыбко ОГ Конкурс  по 

математике 

«Слон» 

Декабрь, 

2018 

международный 11 1 место                      

(3 учащихся) 

Вавилина Н.А. Игра – конкурс              

« Гелиантус 

Ноябрь 

2017 

Международный 3 1 место в 

районе ,1 место 

в регионе 

Вавилина НА 

  

Игра – конкурс              

« Гелиантус 

Ноябрь 

2017 

Международный 3 1 место в 

районе ,1 место 

в регионе 

Кириллова Е.В. Конкурс-игра 

«Слон» 

декабрь 

2017 год 

Международный 5 1-  Призер  

 4- участие  

Кириллова Е.В Открытый 

математический 

интернет-

конкурс «Устное 

умножение с 

опорным 

числом» 

05.12.2017 Международный 1 Диплом 2 

степени 

Кириллова Е.В Открытый 

математический 

интернет-

конкурс 

«Хитори» 

15.11.2017 Международный 1 Диплом 1 

степени 

Александрова О.С. Конкурс  

«Безопасный 

интернет» 

Ноябрь  

2017 

Международный 6 1 место –4 

2 место –  1 

3 место –  3 

Поддубская АН Международная 

онлайн-

олимпиада 

«Фоксфорда» по 

физике 

25.01.2018 Международный 1 2 место 

Поддубская АН Международная 

онлайн-

олимпиада 

«Фоксфорда» по 

информатике 

 

22.01.2018 

Международный 4  3 место -1 

3 участие 

Поддубская АН Международный 

онлайн-конкурс 

«Фоксфорда» по 

физике 

15.02.2018 Международный 1 3 место 

Филева ТН Конкурс  

«Круговорот 

знаний» 

14.02.18 Международный 5 2 место-1 

1 место-4 

 

Филева ТН Конкурс  «ЧИП»   12 апреля 

2018 г 

Международный 7    3 место-1   

2 место  по 

школе и 

районе-1 

1 место в 

районе и 

школе-1 

Вавилина Н.А. Конкурс  «ЧИП»   12 апреля 

2018 г 

Международный 9 2 место в 

районе 

Ковалевская ОН   конкурс 

«Кенгуру» 

март 

2018 

Международный 5        1- 

победитель  

4 -призера 

Александрова ОС   Онлайн - 20.01. 18 Международный 1  2 место 
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олимпиада 

«Фоксфорда» 

Александрова ОС III 

Международный 

марафон  «В 

мире профессий» 

Апрель 

2018 

Международный 7 1 место –  5 

2 место –2 

  

Александрова ОС III 

Международный 

марафон  «В 

мире профессий» 

Апрель 

2018 

Международный 7 1 место –  5 

2 место –2 

  

Фабер И.А. VII 

Международный 

марафон 

«Весѐлая 

математика» 

26.10.2017 Международный 6 6 призовых 

мест 

Фабер И.А. I 

Международный 

марафон «Эти 

удивительные 

животные» 

06.11. 

2017 

Международный 22 22 призовых 

места 

Фабер И.А.  Международный 

марафон « По 

страницам 

любимых 

сказок» 

07.11.2017 Международный 1  15 призовых 

мест 

Фабер И.А.  I 

Международный 

марафон 

«Загадки 

русского языка» 

13.11.2017 Международный 14  14 призовых 

мест 

Фабер И.А. Международный 

марафон 

«Любимые 

книги. По 

страницам 

произведений 

Астрид 

Линдгрен» 

23.11.2017 Международный 2 2  призовых 

места 

Фабер И.А. II 

Международный 

марафон 

«Весѐлые 

фантазии 

Николая Носова» 

29.11.2017 Международный 7 7 призовых 

мест 

Фабер И.А.  I 

Международный 

марафон 

«Математически

й сундучок» 

06.12.2017 Международный  4 призовых 

места 

Фабер И.А. I 

Международный 

марафон 

«Обитатели 

морских глубин» 

29.11.2017 Международный 13 13 призовых 

мест 

Фабер И.А. Международный 

марафон 

13.12.2017 Международный 2 2 призовых 

места 
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«Любимые 

книги. По 

страницам 

произведений 

Григория 

Остера» 

Фабер И.А. III 

Международный 

марафон «В мире 

профессий» 

03.03.2018 Международный 23 22 призовых 

места 

Фабер И.А. Международный 

конкурс по 

информатике и 

ИКТ 

«Инфознайка» 

Март 2018 Международный 7  3 диплома 

победителя 

Фабер И.А.  X 

Международный  

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

открытка»  

20.12.2017 Международный 4 3 призовых 

места 

Фабер И.А. I 

Международный 

марафон 

«Новогодние 

чудеса» 

25.12.2017 Международный 12 11 призовых 

мест 

Фабер И.А. V 

Международная 

творческая 

викторина-квест  

«На неведомых 

дорожках» 

11.01.2018 Международный 3 3  призовых 

места 

Петрова И.А. Международный 

марафон «По 

страницам 

любимых сказок 

(для учащихся 3-

5 класса) 

07.11.2017 международный 8 1 место – 1 

человек 

2 место – 2 

человека 

3 место- 5 

человек 

Петрова И.А. 1 

Международный 

марафон «Эти 

удивительные 

животные» 

06.11.2017 международный 18 2 место – 5 

человек 

3 место- 6 

человек 

Сертификат- 7 

человек 

Петрова И.А. Международный 

конкурс по 

Информатике и 

ИКТ 

«Инфознайка – 

2018» 

15.03.2018 международный 8 Сертификат – 8 

человек 

Петрова И.А. Международный 

марафон 

«Математически

й калейдоскоп» 

22.03.2018 международный 13 1 место – 3 

человека 

2 место – 2 

человека 

3 место- 3 

человека 
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Сертификат- 5 

человек 

Пальчикова М.К. Межпредметная 

онлайн-

олимпиада  

Учи.ру  Дино-

олимпиада 

Дек. 2017- 

янв. 2018 

онлайн-

олимпиада   

10 похвальная 

грамота 

Пальчикова М.К. Межпредметная 

Онлайн-

олимпиада по 

математике 

Учи.ру 

 онлайн-

олимпиада   

14 Диплом 

победителя – 4, 

похвальная 

грамота – 1 

Пальчикова М.К. конкурс «Битва 

математических 

титанов». 

Математика 

Май – 

июнь 2018 

Международный 

«Планета 

знаний» 

10 Диплом 

победителя 1 

степени - 9  

чел., Диплом 

призера -1 чел.) 

Пальчикова М.К. конкурс «Азбука 

безопасности 

Май 2018 . 

Международный 

1 Диплом 

победителя 1 

степени 

Максимова Е.Ю. Международная 

онлайн-

олимпиада по 

математике 

«Вриксмат» 

Ноябрь 

2017 

международный 2 Похвальная 

грамота-2 ч. 

Максимова Е.Ю. III 

Международная 

онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным» 

Октябрь 

2017 

международный 2 диплом 

победителя – 

2ч. 

Максимова Е.Ю. МИОП «Лидер» 

Олимпиада 

«Математика-

царица наук» 

Апрель 

2018 

международный 1 лауреат 

Максимова Е.Ю. МИОП «Лидер» 

Олимпиада 

«Математика на 

5» 

Май 2018 международный 1 2 место 

Максимова Е.Ю. МИОП «Лидер» 

Блиц-олимпиада 

по русскому 

языку «Знание-

сила» 

Май 2018 международный 2 1 место – 2ч. 

Максимова Е.Ю. Международный 

дистанционный 

конкурс по 

информатике 

«Олимп 2017» 

«Осенняя 

сессия» 

Декабрь 

2017 

международный 1 Победитель 

Максимова Е.Ю. Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике 

Декабрь 

2017 

международный 1 Победитель 
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«Олимп 2017» 

«Осенняя 

сессия» 

Максимова Е.Ю. Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике 

«Олимп 2017» 

«Осенняя 

сессия» 

Декабрь 

2017 

международный 1 Победитель 

Максимова Е.Ю. Международный 

дистанционный 

конкурс по 

русскому языку 

«Олимп 2017» 

«Осенняя 

сессия» 

Декабрь 

2017 

международный 1 Победитель 

Богданова О.В. Международная 

дист. олимпиада 

по русскому 

языку от 

kaskadolimp.com 

18.02.18 

10.02.18 

24.03.18 

международный 3 Диплом 

победителя 2 

чел.,1 призер 

Богданова О.В. Международная 

дист. олимпиада 

по русскому 

языку от  

проектаotlichnik.

online 

03.10.17 

08.10.17 

10.10ю17 

международный 3 Диплом 

победителя-1 

чел.призера -2 

чел 

Богданова О.В. Международная 

дист. олимпиада 

по математике от 

kaskadolimp.com 

18.02.18 

24.03.18 

международный 2 Диплом 

призера 2 

место, диплом 

победителя 1м 

Богданова О.В. Международная 

дист. олимпиада 

по ок. миру от 

kaskadolimp.com 

18.02.18 

24.03.18 

международный 2  

Диплом 

призера 2 

место, диплом 

победителя 1м. 

Богданова О.В. Международная 

дист. олимпиада 

по  логике от 

kaskadolimp.com 

18.02.18 

24.02.18 

международный 2 Диплом 

победителя 1 

место, сертиф. 

Богданова О.В. Международная 

дист. олимпиада 

по  литер. 

чтению от 

kaskadolimp.com 

18.02.18 

24.02.18 

международный 2  

Диплом 

призера 

3место, диплом 

победителя 1м. 

Богданова О.В. Международная 

дист. олимпиада 

по матем. от  

проектаotlichnik.

online 

03.10.17 

08.10.17 

международный 2 Диплом 

победителя 2 

чел 

Богданова О.В. Международная 

дист. олимпиада 

по ок. миру от  

проектаotlichnik.

online 

03.10.17 

08.10.17 

международный 2 Диплом 

победителя 2 

чел 
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Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, остались прежними:  

 раннее выявление школьников, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области; 

 проведение школьных предметных недель с целью повышения интереса 

учащихся к изучению предмета либо цикла предметов, развития познавательной 

и творческой активности учащихся; 

 формирование знаний, умений и навыков в предметных областях 

познавательного и личностного развития учащихся с учетом их дарования; 

 развитие индивидуальности одаренного учащегося, выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей через: 

- наставничество учителей-предметников, 

- систему дополнительного образования, 

- организацию и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах; 

- обеспечение максимально широкого участия в различных конкурсах, 

интеллектуальных играх, предметных олимпиадах. 

Вывод. Педагогический коллектив школы осуществлял значительную работу с 

одаренными детьми, что позволило в основном удовлетворить образовательные 

потребности учащихся, имеющих повышенную мотивацию к обучению. Данные 

результаты свидетельствуют о качестве проводимой   внеурочной деятельности, 

направленной на формирование ключевых компетентностей обучающихся. 

Методической службе школы необходимо продолжить работу с одаренными детьми, 

включая: 

 создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

 обеспечение участия одаренных детей в предметных олимпиадах всех уровней. 

Учителям-предметникам: 

 усилить контроль за выполнением школьной программы работы с одаренными детьми; 

 внедрять передовой педагогический опыт в практику работы с одаренными детьми. 
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Раздел 4. 

Методическая работа 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей 

является методическая работа. Роль методической работы школы значительно возрастает 

в современных условиях в связи с необходимостью рационально оперативно и творчески 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания Методическая 

работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и 

их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс. 

 Образовательная политика  методической работы школы строится исходя из  

комплексной  методической темы  школы «Инновационные процессы как ресурс 

повышения качества образования». 

 

Основные задачи методической работы на 2017-2018 учебный год: 

1. Активизация процесса обобщения опыта педагогов и распространение его на 

муниципальном уровне.  

2. Совершенствование системы методической работы в целях повышения качества 

ОП и активизации работы по достижению среднемуниципальных показателей в 

выпускных классах.  

3. Использование разных форм внедрения технологий деятельностного подхода в 

предметном обучении в условиях реализации ФГОС ООО. 

4. Повышение эффективности работы с одаренными детьми и получение 

результатов/призовые места/в предметных олимпиадах муниципального уровня.  

5. Участие педагогов школы  в профессиональных конкурсах и НПК (не только 

дистанционных, но и очных). 

6. Оказание методической помощи молодым специалистам. 

7. Совершенствование планирующей и аналитической деятельности методической 

службы.  

8. Расширение спектра деятельности внеурочной работы по предметам. 

9. Продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта 

профессионального роста педагога) и обеспечение стимулирования педагогов, 

повышающих свою квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и 

роста достижений, как собственных, так и школьников. 

10.  Организация  условий для оперативного выявления профессиональных 

затруднений педагогов, определения результативности и эффективности образовательных 

и инновационных процессов.  

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов;  

б) работа методических объединений;  

в) работа педагогов над темами самообразования;  

г) открытые уроки;  

д) обобщение передового педагогического опыта учителей;  

е) внеклассная работа (-предметные недели; проекты);  

е) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

ж) организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

з)организация работы с одаренными детьми 

 

Единый методический день 
Согласно плану методической работы школы на 2017-2018 учебный год в целях 

создания условий для профессионального самосовершенствования учителя, стимуляции 

познавательного интереса и отработки умений по планированию самоорганизации и 

самоконтроля педагогической деятельности, для анализа передового педагогического 
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опыта и внедрения педагогических идей  30 января  2018 года был проведен единый 

методический день «Инновационная деятельность  как условие формирования 

профессиональной компетенции педагогов». 

Цели:  

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

современных технологий. 

 Освоение способов последовательности действий по конструированию уроков  и 

внеклассных занятий с использованием современных педагогических  технологий. 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

 

В рамках данного мероприятия  были даны открытые уроки: 

 Учитель класс предмет Тема урока 

1 Сасова Н.В. 

 

1В Математика  

 

Состав чисел в 

пределах 10 

2 Клушева С.Н. 

 

2В Математика  

 

Умножение на число 7 

3 Максимова Е.Ю. 

 

3Б Окружающий 

мир. 

Мы и наше здоровье. 

4 Акаемова О.В. 

 

4В Русский язык Изменение по падежам 

имѐн прилагательных в 

единственном числе. 

5 Тимофеева И.О 5Б Английский язык Мой дом – моя 

крепость. 

6 Филева Т.Н. 

Корыбко О.Г. 

9А, 9Б Интегрированное 

мероприятие 

Брейн – ринг 

«Дорогами наук» 

7 Мирошина  Н.Г 

 

3А Окружающий 

мир 

Природные сообщества. 

Поле. 

8 Трухина М.В. 5А Русский язык Суффикс 

9 Туякова В.О. 5В Русский язык Приставка 

10 Львова О.М. 6В Английский язык Игры горцев 

11 Зайцева Н.Н. 

Ефанова Т.А. 

11А, 9Б Интегрированный 

урок 

Цена Победы 

12 Кириллова Е.В. 

Ковалевская О.Н. 

7Б, 7В математика Клуб знатоков 

математики 

 

 После проведения уроков прошло их обсуждение. Педагоги отметили, что очень 

удачно был проведен урок – игра в 3Б классе учителем Максимовой Е.Ю. На уроке был 

повторен большой объем материала, учитель контролировал каждый этап у рока и 

деятельность каждого ученика. 

Учитель Сасова Н.В. при проведении урока применяла различные виды 

деятельности, учащиеся самостоятельно оценивали свою работу, проявляя выдержку. 

Учитель Акаемова О.В. также провела урок – игру по повторению пройденного 

материала. Дети активно и с настроением работали на уроке, выполнив большой объем 

заданий. 

Обсуждая урок в 3А классе учителя Мирошиной Н.Г., педагоги отметили четкую 

структуру урока и использование индивидуального подхода в работе с ребенком – 

инвалидом. 

Урок английского языка в 5Б классе учителя Тимофеевой И.О. проведен в большом 

темпе, выполнен большой объем заданий. 
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Учитель английского языка Львова О.М. смогла всех детей класса увлечь 

заявленной темой. Педагог продемонстрировала много этапов работы с  текстом, 

использовала интересный способ введения новой лексики. 

Успешно проведена междисциплинарная игра учителями Корыбко О.Г. и Филевой 

Т.Н. Педагогам удалось в форме игры повторить большой объем материала, провести 

мероприятие четко и динамично. 

Интегрированный урок истории в 9 и 11 классе закончился активной дискуссией 

обучающихся. Учителям Зайцевой Н.Н. и Ефановой Т.А. удалось создать необходимую 

эмоциональную атмосферу для обсуждения сложных вопросов Великой Отечественной 

войны. 

Учителя литературы Сирин И.С. и Трухина М.В. представили собравшимся проект 

«Писательская мастерская» о создании площадки, где ученики разных возрастов смогут 

делиться своим творчеством, обмениваться опытом, совершенствоваться. 

Подводя итоги обсуждения, заместитель директора по УР Ванюхина С.А. 

выступила с сообщением о геймификации в образовании. 

          По итогам методического дня произошѐл обмен мнениями о необходимости 

систематической работы в школе по созданию образовательной среды, способствующей 

развитию инновационных процессов.  

Проводимая в школе работа по организации единых методических дней дает свои 

положительные результаты – происходит внедрение современных педагогических 

технологий в образовательный процесс, создание активной творческой среды в школе. 

Единый методический день становится смотром педагогического мастерства педагогов 

школы. 

Тематический педсовет 

 

В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год  с целью 

создания условий для перехода на профессиональный стандарт педагога, определения 

наиболее значимых профессиональных компетенций для педагогического коллектива 

школы как инструмента повышения качества образования и реализации стратегии 

образования 09 января 2018 года был проведѐн педагогический совет по теме 

«Профессиональный стандарт «Педагог»: аспект качества образования». По итогам 

проведения педагогического совета были приняты следующие решения: 

 определить одним из приоритетных направлений работы школы - 

совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 

профессиональной компетентности в условиях реализации Профессионального 

стандарта педагога; 

 включить в тематику заседаний школьных методических объединений изучение 

перечня профессиональных компетенций учителя в условиях внедрения 

профессиональных стандартов; 

 использовать возможности психологических тренингов в целях формирования 

профессиональных компетенций педагогов; 

 учителям совершенствовать педагогическую практику, позволяющую эффективно 

вовлечь в образовательный процесс учеников с разными стартовыми 

возможностями: со специальными потребностями в образовании, одарѐнных 

учеников; учеников, для которых русский язык не является родным, учеников с 

ОВЗ и другие категории.  
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Школьные методические объединения 

 Методическая работа школы реализуется через деятельность методических 

объединений, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической и 

внеклассной работы по учебным предметам 

. В школе действуют 4 ШМО: 

- МО учителей начальных классов (руководитель Белокудрина О.Н.) 

- МО учителей предметов гуманитарного цикла (руководитель Зайцева Н.Н.) 

- МО учителей предметов естественно-научного цикла (Филева Т.Н.) 

- МО спортивно-творческого цикла (руководитель Смольникова Д.В.). 

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы:  

- знакомство с планом работы на учебный год; 

 -работа с образовательными стандартами;  

-согласование рабочих программ; 

 -методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

-методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

-формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

-отчеты учителей по темам самообразования;  

-итоговая аттестация учащихся; 

-обобщение педагогического опыта;  

-содержание тура олимпиад ,контрольных работ;  

- итоги вводного и промежуточного контроля;  

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

 -внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на 

повышение качества образования;  

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества 

знаний учащихся; 

 -тематическое консультирование членов МО;  

-выбор УМК по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО 

школы за 2017-2018 учебный год, стоит задача совершенствования профессиональной 

компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения с 

одаренными детьми, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностям. 

Создание открытой информационно-образовательной среды  в школьном 

пространстве 

Спектр применения используемых ИКТ-технологий:  

1) использование цифровых ресурсов  

 при объяснении нового материала (можно выделить два направления – 

самостоятельная презентация учителя и использование готовых программ),  

 при отработке и закреплении навыков (компьютерные обучающие программы и 

тренажеры), контроля знаний (компьютерные тесты),  

 для самостоятельной работы учащихся (цифровые энциклопедии, словари и 

справочники),  

 для исследовательской работы учащихся (цифровые естественнонаучные 

лаборатории, геоинформационные системы) 

2) подготовка учебных пособий и дидактических материалов 

3) элементы дистанционного обучения 

4) создание мониторингов  по отслеживанию результатов обучения и воспитания и 

эффективности проводимых мероприятий 

5) Интернет-олимпиады, викторины, проекты 
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6) обобщение методического опыта в электронном виде  

7) школьный сайт 

8) применение ИКТ в исследовательской и проектной деятельности 

9) электронный журнал и электронные дневники школьников 

10) делопроизводство и пр. 

 

Анализ анкетирования «Оценка ИКТ-компетентности педагога» 

В онлайн-анкетировании (с помощью google-форм) приняли участие 35 

педагогических работников.  

91,4% опрошенных ежедневно пользуются компьютером. 

У 97,1% опрошенных на рабочем месте в образовательной организации есть 

компьютер с выходом в интернет, дома компьютер есть у всех. 

 
 

 

1. использование проектора, интерактивной доски, документ-камеры 

2. размещение материалов в информационной среде (сайт школы, сайты 

педагогических сообществ) 

3. активная работа на странице Новости класса в Электронном журнале 

4. рекомендую учащимся для самостоятельной работы ссылки на информационные 

ресурсы в Интернете 

5. подготовка к уроку (мероприятию) с использованием Интернета 

6. разработка дидактических материалов на компьютере 

7. интернет-олимпиады и игры по предмету 

8. ученический проект с использованием IT 

9. дистанционные конкурсы по предмету 
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10. другое 

На вопрос «Создали ли Вы собственные образовательные продукты за 2017-2018 

учебный год? (назовите 3-4)» ответили 32 из 35 человек:  

 Нет – 6 человек, 

 Остальные вспомнили про рабочие программы, тесты для 7-11 классов, 

презентации к занятиям, методические разработки уроков, подготовку 

материала для проведения промежуточной аттестации и пр. 

На вопрос «Обучались ли Вы на дистанционных курсах в 2017-2018 учебном году» 

ответили 27 человек, из них: 

 Нет – 20 человек, остальные привели названия курсов. 

 
1. Недостаток знаний и умений учителей использовать ИКТ в преподавании 

2. Недостаточно возможностей повышения квалификации для учителей 

3. Учителя испытывают дискомфорт, ввиду того, что многие учащиеся больше них 

компетентны в области ИКТ 

4. Невозможно гармонично встроить использование ЭОР в программу по моему 

предмету 

5. Это существенно увеличивает время работы педагога 

6. Отсутствие методической поддержки по использованию ЭОР 

7. Нежелание учащихся применять новые технологии 

8. Просто не вижу особой необходимости в их использовании 

9. Нет препятствий! 

10-11. Другое 
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1. работа в Электронном журнале 

2. посещаю сайт школы 

3. сайты подготовки к ГИА, ЕГЭ (в т.ч. ФИПИ, РЕШУВПР, РЕШУЕГЭ, 

РЕШУОГЭ и пр.) 

4. посещаю официальные сайты города (http://sarkomobr.ru, 

http://www.saratovmer.ru/,http://adminlen.ru/, http://minobr.saratov.gov.ru/, 

https://soiro.ru/ 

5. сайт с цифровыми образовательными ресурсами (чтобы в т.ч. скачать для 

урока) 

6. для общения (социальные сети, в т.ч. Одноклассники) 

7. для просмотра on-line фильмов, радио 

8. для самообразования (педагогического) 

9. не работаю в Интернете - нет необходимости 

10. не работаю в Интернете - не умею/плохо умею 

11. Другое 
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1. Дистанционное обучение (свой курс) 

2. Собственные Web- страницы 

3. В сети Дневник.ру 

4. При помощи электронной почты 

5. Нет 

6. Другое 

 
1. Компьютерная осведомленность – владение элементарными навыками работы на 

компьютере. 

2. ИКТ-грамотность, характеризующаяся направленностью на поиск, знакомство с 

новыми видами использования средств ИКТ. 

3. ИКТ-компетентность, характеризующаяся активным внедрением педагогических 

образцов использования средств ИКТ в образовательном процессе. 

4. Информационная культура, для которой характерна направленность на собственные 

разработки образовательных инноваций в области использования ИКТ (1 человек) 

 

Каких же результатов педагогам удалось достичь сфере информатизации школы: 

1. 83% педагогов способны эффективно работать в новой информационной среде и 

изменяющихся организационных условиях (выросла педагогическая ИКТ-

компетентность); 

2. произошли изменения в методах и организационных формах работы учащихся, 

отдельных педагогов и педагогического коллектива школы в целом (распространение 

ИКТ-технологий в учебно-воспитательной, культурно-просветительской, 
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информационно-методической, научно-продуктивной и административно-

хозяйственной деятельности школы); 

3. 76% педагогических работников имеют свой мини-сайт или сайт-портфолио, из них 

58% обновляют свой сайт, размещая методические и/или дидактические материалы, 

или детские работы. 

4. Школьники приняли участие в более 50 дистанционных инициативах (дистанционные 

конкурсы или олимпиады, онлайн-конкурсы, интернет-конкурсы, интернет-

марафоны), заняли 303 призовых места. 

5. Педагоги прослушали 125 вебинаров от «Просвещение», «1 сентября.рф», 

«Российский учебник», «Легион», «Школа БИНОМ» и др. 

6. К сожалению, работа в системе Дневник.ру не улучшилась: 
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2016-2017 

учебный год  
64,46 78,57 83,96 440 из 452 71,39 52,45 

2017-2018 

учебный год 
64,71 74,21 79,54 461 из 493 69,77 41,33 

 

Имеются и проблемы в организации информационного пространства школы: 

 ежегодный износ информационного оборудования; 

 недостаточное программное обеспечение сети; 

 распространяется эффект выгорания кадров из-за перенасыщения новейшими 

технологиями обучения и отсутствием реальных временных возможностей; 

 недостаточная методическая поддержка по применению компьютерной и 

мультимедийной техники педагогами; 

 отсутствие практического опыта работы педагога при сбоях в компьютерной и 

другой технике; 

 неэффективное использование инновационного ресурса электронного журнала 

посредством дублирования текстового формата установленного образца. 

 

Выводы 

Новые экономические и социальные особенности глобального общества знаний 

диктуют необходимость формирования новых ключевых компетентностей – 

профессиональных, социальных и информационных, среди которых именно последняя 

(информационная или ИКТ компетентность) позволяет эффективно формировать и 

развивать не только профессиональную компетентность, но и социальную 

компетентность, развитию которой до сих пор практически не уделялось должного 

внимания, хотя именно она напрямую связана с важнейшим для общества знаний 

человеческим фактором. Поэтому на сегодняшний день необходимо приобщить учителей 

к творческому применению ИКТ.  

Еще одна потребность в развитии ИКТ компетентности педагогов – это системный 

опыт работы в электронных учебных средах и онлайн курсах с учащимися, такого опыта 

пока нет у наших педагогов. 
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Аттестация педагогов 

Аттестация педагогических работников в МОУ СОШ №76 в 2017 -2018 учебном 

году проводилась в соответствии с ч.4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014г. №276). 

Аттестация педагогических работников на первую и высшую  квалификационную 

категории в 2017-2018 учебном году осуществлялась по графику аттестации 

педагогических работников образовательных организаций Саратовской области.  

В течение 2017-2018 учебного года подтвердили  и получили высшую 

квалификационную категорию следующие педагогические работники: 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата и номер приказа о присвоении 

1 Александрова 

Ольга Сергеевна 
Учитель информатики 

Приказ от 09.01.2018 № 1 МО 

Саратовской области 

2 Вавилина  Нина  

Алексеевна 
Учитель биологии 

Приказ от 09.01.2018 № 1 МО 

Саратовской области 

3 Максимова  Елена 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

Приказ от 28.04.2018 № 950 

 МО Саратовской области 

 

В течение 2017-2018 учебного года получили первую квалификационную 

категорию следующие педагогические работники: 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата и номер приказа о присвоении 

1 Корыбко Ольга 

Геннадьевна 
Учитель математики 

Приказ от 30.06.2017 № 1543  МО 

Саратовской области 

2 Поддубская 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель физики 

Приказ от 30.06.2017 № 1543  МО 

Саратовской области 

3 Сасова Наталья 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Приказ от 09.01.2018 № 1 МО 

Саратовской области 

4 Филева Татьяна 

Николаевна 

Учитель химии и 

биологии 

Приказ от 30.10.2017 № 2311 МО 

Саратовской области 

 

В течение 2017-2018 учебного года подтвердили первую квалификационную 

категорию следующие педагогические работники: 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата и номер приказа о присвоении 

1 Ефанова Татьяна 

Авенировна 

Учитель истории и 

обществознания 

Приказ от 30.06.2017 № 1543  МО 

Саратовской области 

2 Живайкина 

Мария 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Приказ от 09.01.2018 № 1 МО 

Саратовской области 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. 

№276), на основании письма Министерства образования Саратовской области 01-26/3606 

от 09.07.2014 в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности на 

основании решения аттестационной комиссии от   27.12.2016 протокол № 1 проведена 

аттестация следующих педагогических работников: 
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№ Ф.И.О. педагога Должность Присвоенная 

квалификация 

Дата и номер приказа о 

присвоении 

1 Ванюхина 

Светлана 

Александровна 

Зам. директора 

по УР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 27.12.2017 

№ 566-о  по МОУ 

«СОШ №76» 

2 Елисеева Ольга 

Егоровна 

Социальный 

педагог 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 27.12.2017 

№ 566-о  по МОУ 

«СОШ №76» 

3 Иванова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 27.12.2017 

№ 566-о  по МОУ 

«СОШ №76» 

4 Курилова 

Виктория 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 27.12.2017 

№ 566-о  по МОУ 

«СОШ №76» 

5 Туякова 

Валентина 

Олеговна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 27.12.2017 

№ 566-о  по МОУ 

«СОШ №76» 

6 Филипенко 

Галина  

Викторовна 

Учитель 

географии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 27.12.2017 

№ 566-о  по МОУ 

«СОШ №76» 

 

По состоянию на 01.06.2018г. в МОУ СОШ 76 аттестованы на соответствие 

занимаемой должности следующие работники: 

1. Вехова И.А., директор 

2. Ванюхина С.А., заместитель директора по УР 

3. Иванова А.А, , учитель начальных классов 

4. Елисеева О.Е., социальный педагог 

5. Бондарева Л.В., преподаватель – организатор ОБЖ 

6. Гавва Ю.В., педагог – библиотекарь 

7. Курилова В.А., учитель технологии 

8. Павлухина С.И., учитель английского языка 

9. Расторгуева О.А., заместитель директора по АХР 

10. Туякова В.О., учитель русского языка и литературы 

11. Фабер И.А., учитель начальных классов 

12. Царева Т.В., заместитель директора по УР 

13. Чмутова Т.В., учитель английского языка 

Не аттестованными из общего числа педагогических и руководящих работников 

(45 человек) остаются 10человек: 

1. Еремина И.А., педагог-психолог 

2. Гнатенко Е.В., заместитель директора по ВР 

3. Кирилова Е.В., учитель математики 

4. Матевосян В.В., учитель музыки 

5. Модина К.В., учитель английского языка 

6. Русакова М.С., логопед 

7. Сирин И.С., учитель русского языка и литературы 

8. Смольникова Д.В., учитель физической культуры 

9. Тимофеева И.О., учитель английского языка 

10. Трухина М.В., учитель русского языка и литературы 

Все неаттестованные педагогические работники являются педагогами, не 

проработавшими в МОУ СОШ №76 двух лет. Согласно п.22 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, эти учителя включены в перспективный график 

прохождения аттестации учителей. 

 

Специальность 

Количество человек, 

имеющих аттестацию 

Получили категорию 

в 2017-2018 учебном году 

Не имеют 

аттестации 

соответ-

ствие 

первая высшая соответ-

ствие 

первая высшая  

ИТОГО: 13 21 3 6 4 3 10 

 

Следует отметить, что систему аттестационной работы в МОУ «СОШ №76»  можно 

считать эффективной, так как в результате повышается квалификационный уровень 

сотрудников Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному 

росту учителей и руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, 

их профессиональную компетентность. Введение такой формы оценки 

профессионализма и результативности работы учителя при проведении экспертизы как 

портфолио способствует переходу от административной системы учета 

результативности педагогической деятельности к системе оценивания успешности 

педагога. 

 

Курсовая подготовка 

В течение 2017-2018 учебного года педагоги МОУ «СОШ №76» проходили 

курсовую подготовку по следующим направлениям: 

Должность Ф.И.О. педагога Место 

проведения 

курсов 

Сроки Наименование 

программы 

Директор Вехова И.А. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

09.10.2017-

03.11.2017 

Теория и практика 

современного управления 

образовательной 

организацией» 

Заместитель 

директора 

по УР 

Ванюхина С.А. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

09.10.2017-

03.11.2017 

Теория и практика 

современного управления 

образовательной 

организацией» 

Заместитель 

директора 

по УР 

Царева Т.В. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

09.10.2017-

03.11.2017 

Теория и практика 

современного управления 

образовательной 

организацией» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Подкидышева Е.Д. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

02.10.2017 – 

25.10.2017 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Туякова В.О. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

02.10.2017 – 

25.10.2017 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
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деятельность 

Учитель 

начальных 

классов 

Сасова Н.В. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

11.10.2017 – 

03.11.2017 

Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Учитель 

начальных 

классов 

Акаемова О.В. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

11.10.2017 – 

03.11.2017 

Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Учитель 

начальных 

классов 

Богданова О.В. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

11.10.2017 – 

03.11.2017 

Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Учитель 

начальных 

классов 

Петрова И.А. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

11.10.2017 – 

03.11.2017 

Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Учитель 

начальных 

классов 

Пальчикова М.К. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

11.10.2017 – 

03.11.2017 

Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Учитель 

истории 

Зайцева Н.Н. РЭУ им. 

Г.В. 

Плеханова 

22.11.2017-

06.12.2017 

Социально – 

психологическое 

сопровождение 

деятельности школьной 

службы медиации 

Учитель 

физики 

Поддубская А.Н. Корпорация 

«Российски

й учебник» 

25.09.2017 – 

25.10.2017 

Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО 

Учитель 

физической 

культуры 

Смольникова Д.В. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

16 октября 

по 23 

ноября 2017 

год 

Формирование 

физической культуры 

личности обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

Учитель 

физической 

культуры 

Медведев В.С. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

29 января – 

6 марта 

Формирование 

физической культуры 

личности обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

Учитель 

начальных 

Пальчикова М.К. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

19 марта 

2018 г. - 27 

Формирование духовных 

ценностей и 
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классов апреля 2018  нравственных идеалов в 

процессе преподавания 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Учитель 

биологии 

Вавилина Н.А. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

19.02-

22.02.18 

 

Дополнительная   

профессиональная 

программа «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий Саратовской 

области по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования» 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Ефанова Т.А. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

19.02-

22.02.18 

 

Дополнительная   

профессиональная 

программа «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий Саратовской 

области по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования» 

 

Сводная информация  по прохождению курсовой подготовки представлена в 

таблице: 

Специальность 

  

  

Количество 

слушателей на  

бюджет. места 

(заявка/удовл.)  

Количество 

слушателей на 

хозрасчет. места 

(заявка/удовлет.) 

Количество 

педагогов 

нуждающихся, но не 

прошедших курсовую 

подготовку 

Руководители  ОУ  1/1 0/ 0 0 

Заместители руководителей   

ОУ   

4/4 0/ 0 0 

Русский язык и литература 4/2  0/ 0 2 

Математика 1/1  0/ 0 0 

Начальные классы 5/5  0/ 0 0 

История 2/0  0/ 0 2 

Информатика  0/0 0/ 0 0 
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География и экономика 1/0 0/ 0 1 

Биология и экология 0/0 0/ 0 0 

Химия 0/0 0/ 0 0 

Физика 0/0 0/ 0 0 

Музыка,  МХК 1/0 0/ 0 1 

Физическая культура 2/2 0/ 0 0 

Технология и черчение 1/0 0/ 0 1 

Английский язык  0/0 0/ 0 0 

ОБЖ 0/0 0/ 0 0 

ИЗО 0/0 0/ 0 0 

Астрономия 1/0 0/ 0 1 

ОРКСЭ 1/1 0/ 0 0 

Педагоги-психологи 0/0 0/ 0 0 

Учителя-логопеды 0/0 0/ 0 0 

Социальные педагоги 0/0 0/ 0 0 

Профессиональная 

переподготовка 

0/0 0/ 0 0 

Организация образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

3/0  3 

ИТОГО: 27/16    11 

 

В соответствии с планом учителя-предметники посещали курсы, направленные на 

повышение профессионального мастерства, дистанционные курсы по обучению 

организаторов для проведения ГИА, практически все члены коллектива  принимали 

участие в обучающих вебинарах издательства «Просвещения», «Дрофа», «Вентана-Граф» 

и районных семинарах, посвященным совершенствованию профессионализма педагогов. 

Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО школы: это участие в педсоветах, 

совещаниях, едином методическом дне. Преподаватели истории Зайцева Н.Н. и Ефанова 

Т.А. приняли участие в региональной научно-методической конференции «От новых 

задач – к новым результатам: формирование условий для обеспечения комплексной 

системы оценки качества образования и образовательных результатов», по результатам 

работы которой ГАУ ДПО «СОИРО» был издан сборник работ участников конференции. 

Обучающие семинары 

В целях своевременного информирования педагогов по вопросам обновления 

содержания образования и для повышения педагогической квалификации учителя в 

течение учебного года посещали обучающие семинары. Всего за учебный год 22 педагога 

школы посетили 50 семинаров различного  уровня. 

Учитель Тема   Сроки   

прохождения 

Подтверждение 

1. Зайцева Н.Н. Районный семинар: 

«Преподавание «трудных 

вопросов» на уроках истории 

и обществознания» 

15.11.2017 выступление 

2. Ефанова Т.А. Районный семинар: 

«Преподавание «трудных 

вопросов» на уроках истории 

и обществознания» 

15.11.2017 Сертификат 
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Районный семинар: 

«Применение современных 

педагогических и 

информационных технологий 

на уроках истории и 

обществознания» 

31.01.2018 Сертификат 

Районный семинар:  

«Педагогический опыт - 

основа мастерства». 

25.04.2018 Участие 

3. Львова О.М. Районный семинар «Развитие 

коммуникативной 

компетенции: работа с 

лексикой (на материале УМК 

«Spotlight)» 

13.12.2017 г. Диплом 

участника, 

13.12.2017 г. 

4. Тимофеева И.О. Планирование современного 

урока английского языка в 

рамках реализации ФГОС; 

25.10.2017 

 

Сертификат  

Семинар для молодых 

учителей английского языка 

 

15.11.2017 Сертификат  

Семинар по подготовке 

учеников 4 класса к 

олимпиаде по английского 

языку» 

17.01.2018 Сертификат  

Городской семинар для 

учителей английского языка» 

20.12.2017 Сертификат  

5. Туякова В.О. «Новый учебно-методический 

комплект под редакцией 

Шмелѐва А.Д. Преимущества. 

Проблемы. Перспективы» 

11 октября 

2017 

Справка- 

подтверждение  

«Многоаспектный анализ 

текста. Методика подготовки 

к выполнению заданий с 

развернутым ответом (ЕГЭ и 

ОГЭ) 

Октябрь 2017 Сертификат  

обучающий семинар учителей 

русского языка и литературы 

«Работа с книгой как метод 

обучения» 

6 апреля 2018 

года  

Сертификат 

Авторский семинар 

«Текстовый корпус УМК 

«Русский язык» под ред. 

А.Д.Шмелѐва» 

11 октября 

2017 

Сертификат  

6. Чмутова Т.В. Организационное заседание 

районного МО в МОУ «СОШ 

№63» 

15.09.2017 Сертификат 

Городской семинар 

«Обновление содержания 

иноязычного образования в 

УМК С.  Тер-Минасовой 

«Английский язык» в рамках 

28.02.2018 Сертификат  
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реализации ФГОС 

7. Трухина М.В. обучающий семинар учителей 

русского языка и литературы 

«Работа с книгой как метод 

обучения» 

6 апреля 2018 

года  

Сертификат 

8. Филева ТН Семинар                         

«Преподавание химии в 

условиях ФГОС (8 класс)» 

 

19.12.2017  Программа 

семинара 

«Окислительно-

восстановительные реакции в 

органической химии: 

системно-детельностный 

подход» 

21.11.2017 

 

Не дали 

« Результаты государственной 

итоговой аттестации за курс 

основной школы в 2017 году» 

31.10.17 

 

справка 

Городской  обучающий 

семинар                                       

« Государственная итоговая 

аттестация 2018 года: 

документы, определяющие 

содержание контрольных 

измерительных материалов по 

химии» 

16.01.18 

 

справка 

« Проблемные вопросы ГИА 

по химии» 

23.01.2018 

 

справка 

9. Поддубская АН Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса  

28.08.2017 

 

справка 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности на уроках 

физики методом исследования 

ключевых ситуаций (на основе 

УМК «Физика» авторского 

коллектива под руководством 

Л.Э.Генденштейна) 

26.10.2017 

 

справка 

Преподавание астрономии в 

условиях реализации ФГОС  

16.11.2017 

 

справка 

Современные подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса по 

физике в условиях реализации 

ФГОС 

19.04.2018 

 

справка 

10. Корыбко ОГ Решение сложных заданий 

ОГЭ и ЕГЭ на базе МОУ 

«СОШ № 94» 

Ноябрь, 2017 

 

сертификат 

11. Кириллова Е.В. Решение сложных заданий 

ОГЭ и ЕГЭ на базе МОУ 

«СОШ № 94» 

Ноябрь, 2017 

 

сертификат 
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Районный семинар учителей 

математики «Система 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации», МОУ «СОШ 

№41» 

29.01.2018 

 

Сертификат 

Городской семинар учителей 

математики «Приемы и 

методы решения задач при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 

МОУ «СОШ №77» 

26.02.2018 

 

сертификат 

12. Александрова ОС 

 

Основные задачи и 

направления преподавания 

курса информатики в 2017-

2018 учебном году 

25.08.2017 

 

Справка 

Учебно-методические 

комплекты по информатике в 

старшей школе 

25.08.2017 

 

Справка 

Использование ресурсов 

современного УМК «Школа 

БИНОМ» для достижения 

образовательных результатов 

и создания положительной 

мотивации обучающихся при 

изучении информатики 

25.08.2017 

 

Сертификат 

Городской обучающий 

семинар: «Итоги ГИА-2017 и 

организация этапов ВсОШ  в 

2017/2018 учебном году» 

18.09.2017 

 

сертификат 

Городской обучающий 

семинар: «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ» 

15.01.2018 

 

сертификат 

Городской обучающий 

семинар: «Подготовка 

учащихся к ОГЭ» 

05.02.2018 

 

сертификат 

13. Вавилина НА 

 

Городской семинар  

«Проблемные вопросы ГИА 

по биологии» 

13.02.18 

 

сертификат 

14. Филипенко ГВ Городской  семинар 

«Методическая поддержка 

процесса подготовки учителей 

географии к проведению 

итоговой аттестации по 

географии в 2018г.»   

02.03.2018 

 

Сертификат  

 

15. Пальчикова М.К. Форум "Славянский мир в 

эпоху перемен: диалог 

культур и ценности 

Православия". 

18 мая 2018    Сертификат  

"За нравственный подвиг 

учителя" 

06.11.2017 Сертификат  

«Интерактивные методики на 01.12.2017 Сертификат  
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уроках ОРКСЭ» 

16. Клушева С.Н. Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной 

школе 

5.04.2018 Сертификат 

05.04.2018 

17. Максимова Е.Ю. Городской семинар для 

учителей начальных классов 

«Современные УМК для 

начальной школы: цели, 

условия, результаты»   

20.04.2018 Сертификат 

18. Мирошина Н.Г. Городской семинар 

«Современный урок в свете  

требований ФГОС с 

использованием 

билингвальной системы» 

30.11.17 Сертификат 

Городской семинар 

«Реализация требований 

ФГОС к формированию 

экологического мышления у 

учащихся начальной школы»  

15.02.18 Сертификат 

19. Сасова Н.В. Образовательные технологии 

как фактор социализации 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

05.02.2018 Сертификат  

20. Фабер И.А. Районный семинар 

«Формирование предпосылок 

УУД, как основа 

преемственности дошкольного 

и начального общего 

образования в рамках 

реализации ФГОС ДО и НОО» 

23.11.23017 

 

Сертификат 

21. Иванова А.А. Семинар Электронная Форма 

Учебника, русский язык 

«Перспективная начальная 

школа» 

 16.11.2017 Сертификат 

22. Смольникова Д.В. Семинар «Проведение занятий 

по физической культуре с 

элементами бадминтона для 

коррекция и профилактика 

нарушения зрения» 

 

7.09.2017 

 

Сертификат 

Семинар по лыжной 

подготовке 

25.01.2018 Сертификат 

23. Еремина И.А.  «Психолого – педагогические 

аспекты в коммуникации 

педагогов»  

20.04.2018 Сертификат 

 

Темы для самообразования учителей школы и их реализация 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 

способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема самообразования Результаты работы за год 

1.  Зайцева Н.Н.  «Метод проблемного 

изложения на уроках 

истории» 

 

Публикации статей, методических 

разработок в интернете и в 

методических сборниках 

обмен опытом с коллегами на 

совещаниях, семинарах; 

разработка и проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий; 

Подготовка дидактического материала 

для использования на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Применение полученных знаний на 

уроках истории и обществознания и во 

внеурочной деятельности (для 

подготовки учащихся в олимпиадах и 

конференциях) 

2.  Ефанова Т.А. «Технология 

проблемного обучения 

как метод подготовки 

учащихся по истории и 

обществознанию» 

разработанные и  изданные 

методические статьи, исследования; 

доклады, выступления; 

разработка и проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий; 

участие в семинарах, конференциях по 

обобщению опыта по исследуемой 

проблеме; 

 участие обучающихся в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

3.  Львова О.М. «Электронные ресурсы 

на уроках английского 

языка» 

Участие в вебинаре «Возможности 

использования ИКТ для развития 

критического мышления школьников 

основной и старшей школы» 

Участие в вебинаре «Цикл уроков как 

средство достижения образовательных 

результатов в новых учебных пособиях 

«English-10» и «English-11» 

4.  Тимофеева И.О. «Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

английского языка» 

Посещение семинаров, участие в 

вебинарах, применение Икт на уроках 

английского языка, публикации своих 

работ на сайте nsportal.ru, диплом 

участника в районном семинаре 

«Развитие коммуникативной 

компетенции: работа с лексикой». 

5.  Трухина М.В. «Использование 

игровых технологий на 

уроках русского языка 

и литературы» 

 

Изучение научно-методической 

литературы разработаны конспекты 

уроков и презентации с 

использованием интерактивной доски 

с применением игровых технологий 

разработаны индивидуальные 

дифференцированные  задания для 

учащихся 

разработаны комплекты срезовых, 

контрольных работ 
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6.  Туякова В.О. «Дифференцированный 

подход к учащимся на 

уроках русского языка 

и литературы» 

Изучение научно-методической 

литературы; разработаны конспекты 

уроков и презентации с 

использованием интерактивной доски 

с использованием 

дифференцированных заданий для 

обучающихся для работы в классе; 

разработаны индивидуальные 

домашние 

дифференцированные  задания для 

учащихся 

7.  Филева ТН «Включение ЦОР и 

ЭОР в учебный 

процесс  в качестве 

инструмента 

реализации новых 

педагогических 

технологий» 

 

1. Применение ИКТ на уроках химии, 

биологии, экологии, обмен опытом с 

коллегами                 (через сетевые 

сообщества и сайт), участие в проекте 

« ИКТ – технологии» в школе в 

составе творческой группы (приказ № 

346-О от  4.09.2017 г). 

2.Повышение  качества  

преподаваемого предмета - отсутствие  

неуспевающих. 

3.Разработаны  программы  по  химии, 

биологии, технологии. 

4. Разработка  дидактических  

материалов - 7 класс по биологии,   10 

класс по химии,   11 класс по 

биологии, 11класс по    химии. 7и 5 

класс – по технологии. 

5.Разработка  и  проведение  уроков  с 

использование ЭОР и ИКТ- 

технологий: 1 четверть – 174,  2 

четверть – 134,   3 четверть – 200, 4 

четверть – 155. 

6. Участие в ЕМД ( приказ №521-О   от 

11.12.2017 г). 

7.Создание   собственных  

педагогических  разработок  уроков -9. 

 8. Участие педагога в мероприятиях с 

использованием ИКТ- продуктов. 

9. Участие детей в мероприятиях с 

использованием ИКТ- продуктов. 

10. Дистанционное обучение детей во 

время карантина. 

8.  Корыбко ОГ Внедрение и 

использование 

компьютерных 

технологий в 

образовательном 

процессе на уроках 

математики 

-Изучена дополнительная литература 

по теме; 

-Подготовлены мультимедийные 

презентации для работы на уроке 

математики в 6,9 классе, по геометрии 

и алгебры в 8 классе; 

-Проведено открытое мероприятие 

брейн-ринг «Дорогами наук» в 9а 

классе с использованием ИКТ-
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технологий; 

-Публикация работы  «Из опыта 

работы по подготовке учащихся к ОГЭ 

по математике» в сборнике 

материалов.  

-Выступила  на Межрегиональной - 

конференции «Образовательные 

инновации: опыт и перспективы»; 

-Подготовлен и реализован проект 

«Курение языком математики» . 

-   участие во Всероссийской НПК в 

науку первые шаги» на базе СГТУ им. 

Н.А.Гагарина  

-  участие в муниципальной научно – 

практической конференции на базе 

гимназии №108  на базе - с работой 

«Золотое сечение в искусстве» (1 

место), с работой «Математические 

иллюзии» (2 место). 

 - участие в муниципальной научно – 

практической конференции на базе 

МОУ «СОШ №76»    с работой 

«Ипотечное кредитование как 

возможность покупки жилья» (3 

место),   «Математические иллюзии»  

(1 место). 

-Активно используется сайт 

РЕШУ.ОГЭ для подготовки к ГИА, 

промежуточной аттестации, в качестве 

домашнего задания. 

 - участие  в межрегиональной акции 

«Юности - чистые легкие»: 

-  методическая разработка «Курение 

языком математики»(1 место); 

- конкурс мультимедийных 

презентаций -«Математика  о вреде 

курения» – 3 место. 

9.  Поддубская АН Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО 

1. Изучение литературы. 

2.Подписка на методическую 

литературу по физике и астрономии. 

3.Изучение интернет ресурсов. 

4.Прохождение дистанционных курсов 

повышения квалификации. 

5.Участие в конкурсах, конференциях, 

фестивалях педагогического 

мастерства. 

обучения. 

Результат- Оформленный отчет по 

самообразованию. 
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10.  Ковалевская ОН «Нестандартные виды  

уроков» 

 

 

Изучение психолого-педагогической, 

методической литературы. 

приложения газеты «Первое сентября» 

по математике. Чтение предметного 

журнала «Математика в школе». 

Обзор в Интернете информации по 

преподаваемому предмету, педагогике, 

психологии, инновационным 

технологиям 

Изучение и внедрение в практику 

своей работы технологии на основе 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

Разработка комплекта раздаточного 

материала по математике (карточки с 

заданиями). 

Решение задач, тестов и других 

заданий по математике повышенной 

сложности или нестандартной формы. 

Посещение уроков своих коллег. 

Участие в конкурсах . 

6.Размещение  своих разработок  на 

сайтах в Интернете. 

11.  Филипенко ГВ «Формирование образа 

территории на уроках 

географии» 

 

1. Выступление на районном семинаре 

18. 05.2018 г. 

2. повышение  успеваемости и уровня 

обученности учащихся и активности во 

внеурочной и внеклассной 

деятельности 

3.  создание положительной мотивации 

обучения 

4. участие в семинарах, конференциях 

по обобщению опыта по исследуемой 

проблеме; 

5.  участие обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

12.  Кириллова ЕВ  «Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе на уроках 

математики». 

 

1. Изучение психолого-

педагогической, методической 

литературы. 

2. Изучены интернет-материалы по 

теме, дополнительная литература, 

опыт работы других преподавателей; 

3.Подготовлены мультимедийные 

презентации для работы на уроках 

математики в 6,9,11 классах, по 

геометрии и алгебре в 7 классе; 

4. Проведено открытое мероприятие в 

рамках недели МИФ среди 7-х классов 

с использованием ИКТ-технологий; 

5.Публикация работы  «Из опыта 

работы по подготовке учащихся к ОГЭ 

по математике» в сборнике. 
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6. Выступила на Межмуниципальном 

круглом столе. 

7. Подготовлен и реализован проект 

«Приемы и методы решения задач при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» учащимися в 

9б и 11а классов; 

8.Принято участие в ШНПК . 

9. Активно используется сайт «РЕШУ 

ОГЭ» и «РЕШУ ЕГЭ»   для подготовки 

к ГИА, промежуточной аттестации, в 

качестве домашнего задания. 

10.Принято участие  в 

межрегиональной акции «Юности - 

чистые легкие». 

13.  Богданова О.В. «Развитие творческих 

способностей детей в 

учебной и трудовой 

деятельности в 

условиях реализации  

ФГОС НОО» 

1 Внеклассная: а) конкурсы - 

инсценировка новогодней сказки -1 

место ,инсценировка военной песни- 1 

место, смотр строя и песни 2 место. 

Б). Конкурсы художественные: 

«Красота родного края», «Природа и 

фантазия»  3 место район, «Новогодняя 

фантазия» з  3 место район, «Весна! 

Творчество! Фантазия!»2,3  место 

район. 

В).Дистанционные:»Вундеркинд» 

победитель, конкурс-игра «Еж» 

победитель,конкурс «Мир вокруг нас. 

Транспорт» 3 место в регионе,2 место 

в России, «Школа безопасности» 

сертификат, конкурс –игра  «Слон»  

лауреат,  «В мире спорта» 1 место в 

России, «В мире сказок»  3 место 

Россия, междун. конкурс талантов  

«Чудесная 3страна» 2,3 место,  

междун. конкурс детских талантов 

«Радуга» 3 место 

2.Урочная: написание сочинений по 

картинам известных художников, 

посещение КВЦ «Радуга», 

придумывание сказок. загадок, на 

уроках чтения, уроки технологии и 

ИЗО с творческими заданиями. 

3.Внеурочная:на занятиях кружка 

«Мир геометрии» уч-ся выполняют  

задания , направленные на развитие 

логики,  нестандартного мышления, 

пространственного воображения. 

14.  Белокудрина О.Н «Развитие 

познавательной 

деятельности учащихся 

на уроках в начальной 

школе путѐм 

Повышение качества проведения 

уроков по плану образовательной 

программы. 

1.Создание собственных цифровых 

ресурсов, рисунки, сообщения 
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использования 

различных 

информационных 

технологий» 

 

(проекты по предметам). 

2.Участие учащихся в дистанционной 

олимпиаде по предметам 

Участие в общероссийском проекте 

"Школа цифрового века"( Диплом) 

Осуществление проектной и 

исследовательской деятельности 

учащимися 

1.Учебный проект по обучению 

грамоте «Сказка про буквы». 

2.Учебный проект по математике 

«Весѐлые считалки». 

3. Учебный проект по окружающему 

миру 

 « Пернатые друзья». 

4.Учебный проект по литературному 

чтению «Весна идет! Весне дорогу!». 

15.  Акаемова О.В Использовании 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях 

во внеурочной 

деятельности 

Работа в кружке «Азбука здоровья» 

«Мама, папа я - спортивная семья» 3 

место 

«Веселые старты» - 3 место 

Участие в работе творческой группы 

«Читать не вредно, вредно не читать!», 

«Хорошо на свете что-нибудь уметь!», 

«Здоровое поколение» 

Участие в олимпиадах, спортивных 

мероприятиях 

16.  Максимова Е.Ю «Проектная 

деятельность, как 

средство 

формирования УУД». 

 

Школьная НПК «Открытия» - 

Чумакова Елизавета – 2 место. 

Районная НПК «Старт в науку» 

Чумакова Елизавета – 2 место. 

Городская НПК «Первый шаг в науку» 

Чумакова Елизавета   - 3 1.Создание 

собственных цифровых ресурсов 

(проекты по предметам). 

2.Участие учащихся в дистанционных 

олимпиадах по предметам. 

Осуществление проектной и 

исследовательской деятельности 

учащимися 

1.Учебный проект по русскому языку 

«Рассказ о слове». 

2. Учебный проект по русскому языку 

«Имя прилагательное в загадках». 

3. Учебный проект по математике 

«Математическая сказка». 

4.Учебный проект по окружающему 

миру « Богатства, отданные людям». 

5. Учебный проект по окружающему 

миру «Школа кулинаров». 

6. Учебный проект по окружающему 

миру «Разнообразие природы родного 
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края». 

7. Учебный проект по окружающему 

миру «Путешествие по городам 

Золотого кольца». 

8.Учебный проект по литературному 

чтению «Весна идет! Весне дорогу!». 

17.  Мирошина Н.Г "Проектная 

деятельность, как 

средство 

формирования УУД." 

 

Результатом проектной деятельности 

является не только продукт, но главное 

– интенсивное развитие 

интеллектуальных и физических 

качеств школьников, их духовного 

мира. Включение школьников в 

проектную деятельность учит их 

размышлять, прогнозировать, 

предвидеть, формирует адекватную 

самооценку. 

18.  Петрова И.А «Использование ИКТ 

на уроках 

литературного чтения» 

 

Призовые места в школьных, 

дистанционных конкурсах. Годовой 

отчѐт о работе кружка «В мире книг» 

 46 уроков литературного чтения с 

использованием ИКТ – технологий  

IX Международная акция «Читаем 

детям о войне» (Диплом)  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения 

А.С.Макаренко (Благодарность) 

   

  Темы для самообразования, выбранные педагогами, свидетельствуют о том, что 

учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, 

решаемых учителями-предметниками, видятся новые подходы к образовательной 

деятельности, прописанные в требованиях стандартов второго поколения: это и 

применение ЭОР на уроках, использование игровых технологий и технологии 

проблемного изложения учебного материала. Большое значение уделяется организации на 

уроках и дома дифференцированного подхода к обучающимся. Каждый из учителей-

предметников имеет определенные наработки по своей методической теме, которые 

публикуются  в методических сборниках, в интернете;  происходит обмен опытом с 

коллегами на совещаниях, семинарах; разрабатываются  и проводятся открытые  уроки и 

внеклассные мероприятия; подготавливается дидактический материал для использования 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

С целью повышения качества усвоения учебного материала учителя-предметники 

стремятся  шире использовать современные методы работы по формированию учебно-

познавательной деятельности учащихся. Учителями  изучены и используются на уроках 

следующие методики современных образовательных технологий: дифференцированное 

обучение, защита проектов, игровые технологии, здоровье сберегающие технологии, 

технологии проблемного обучения. Использование современных образовательных 

технологий позволяют учителям отрабатывать нетрадиционные формы проведения 

уроков: дискуссии, конференции, уроки-исследования, уроки-путешествия, уроки-

викторины, уроки с применением групповой работы, с мультимедийным сопровождением, 

с использованием компьютерных технологий, интегрированные уроки, межпредметные  

уроки и т.п. Такие уроки увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению 
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текстов художественных произведений, участвовать в НПК, конкурсах, фестивалях, 

создают для детей ситуацию, когда можно высказать свою точку зрения. 

 

Обобщение опыта работы учителей 

В 2017-2018 учебном году двадцать четыре педагогических работников публично 

представили свой опыт в рамках муниципальных, региональных, Всероссийских 

мероприятий (открытые уроки, мероприятия, мастер-классы и т.п.) 

№ Тема  опыта Форма  представления  

опыта 

Уровень  

представления 

сроки 

1. Зайцева Н.Н. 

 Победитель 

конкурса докладов 

очного этапа 

I Международная 

молодежная научно-

практическая конференция 

«Подвиг героев-

панфиловцев бессмертен» 

международный  Июль 2017  

«Роль работы с 

историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

I Международная НПК 

«Методика и практика 

современного образования 

и воспитания» 

международный 30.10.2017 

«Роль работы с 

историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

Межрегиональная НПК 

«Методология и технология 

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

межрегиональный 27.10.2017 

«Роль работы с 

историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

Педагогическая 

инициатива: материалы I 

Международной научно-

практической конференции. 

30 октября 2017 г. / Гл. ред. 

А.Л. Ефимов. – Чебоксары: 

ИП Андреева О.В., Научно-

образовательный центр 

«ОТКРЫТИЕ»,  

2017.  

международный 30.10.2017 

«Роль работы с 

историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

Методология и технология 

исследовательской 

деятельности 

в образовательной 

организации: сборник 

научных статей межреги- 

ональной научно-

практической конференции. 

Саратов, 27 октября 

2017 г.  

Саратов : ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2017. 

межрегиональный 27.10.2017 
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Сообщение на 

тему «Понятие 

свободы в 

современном 

обществе» 

Районный семинар: 

«Преподавание «трудных 

вопросов» на уроках 

истории и обществознания» 

районный 15.11.2017 

2. Александрова О.С. 

 Презентация для 

классного часа 

«Как раскрыть и 

развить свой 

талант? 

http://www.uchportal.ru/load/

90-1-0-79039 

 

всероссийский 27.08.2017 

Мультимедийные 

интернет-ресурсы 

для изучения 

школьной 

программы (по 

математике) 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/multimedijnie_int

ernetresursi_dlya_izucheniya

_shkol_001305.html 

всероссийский 18.08.2017 

Интерактивный 

тест по теме 

«Человек и 

информация. 

Повторение» 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/interaktivnij_test

_po_teme_chelovek_i_inform

atciya_200735.html 

всероссийский 27.08.17 

Презентация для 

классного часа 

«Как раскрыть и 

развить свой 

талант? 

http://www.uchportal.ru/load/

90-1-0-79039 

 

всероссийский 27.08.2017 

«Информационные 

технологии в 

школьной 

библиотеке» 

(совместно с Гавва 

Ю.В.) 

Журнал «Практика 

административной работы в 

школе», №6, 2018 

всероссийский Июнь, 2018 

3. Гавва Ю.В. 

 «Гайдаровские 

книги о важном» 

Сайт всероссийского 

педагогического 

сообщества 

http://урок.рф/library/gajdaro

vskie_knigi_o_vazhnom_215

408.html 

всероссийский Март, 2018 

 «Как мы искали 

самую читающую 

семью в нашем 

районе» 

Сайт всероссийского 

педагогического 

сообщества 

 «Урок РФ» 

http://урок.рф/library/kak_mi

_iskali_samuyu_chitayushuyu

_semyu_v_nashem_rajone_11

0921.html 

всероссийский Апрель, 

2018 

4. Корыбко О.Г. 

   Региональный конкурс 

методических разработок  

региональный 26.04.2018 

http://www.uchportal.ru/load/90-1-0-79039
http://www.uchportal.ru/load/90-1-0-79039
https://урок.рф/library/multimedijnie_internetresursi_dlya_izucheniya_shkol_001305.html
https://урок.рф/library/multimedijnie_internetresursi_dlya_izucheniya_shkol_001305.html
https://урок.рф/library/multimedijnie_internetresursi_dlya_izucheniya_shkol_001305.html
https://урок.рф/library/multimedijnie_internetresursi_dlya_izucheniya_shkol_001305.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_test_po_teme_chelovek_i_informatciya_200735.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_test_po_teme_chelovek_i_informatciya_200735.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_test_po_teme_chelovek_i_informatciya_200735.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_test_po_teme_chelovek_i_informatciya_200735.html
http://www.uchportal.ru/load/90-1-0-79039
http://www.uchportal.ru/load/90-1-0-79039
http://урок.рф/library/gajdarovskie_knigi_o_vazhnom_215408.html
http://урок.рф/library/gajdarovskie_knigi_o_vazhnom_215408.html
http://урок.рф/library/gajdarovskie_knigi_o_vazhnom_215408.html
http://урок.рф/library/kak_mi_iskali_samuyu_chitayushuyu_semyu_v_nashem_rajone_110921.html
http://урок.рф/library/kak_mi_iskali_samuyu_chitayushuyu_semyu_v_nashem_rajone_110921.html
http://урок.рф/library/kak_mi_iskali_samuyu_chitayushuyu_semyu_v_nashem_rajone_110921.html
http://урок.рф/library/kak_mi_iskali_samuyu_chitayushuyu_semyu_v_nashem_rajone_110921.html
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«Юности – чистые легкие». 

«Из опыта работы 

по подготовке 

учащихся к ОГЭ 

по математике» 

Образовательные 

инновации: опыт и 

перспективы: сборник 

материалов 

межрегиональной(с 

международным участием) 

научно-практической 

конференции. Саратов, 26 

февраля 2018 г. под ред. 

Е.А. Рязанцевой, Л.Ю. 

Петровой, Н.В. Стребковой. 

– Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018. – 328 с. 

ISBN 978-5-9980-0367-7  

Межрегиональный 

(с международным 

участием) 

Февраль, 

2018 

5. Поддубская А.Н. 

 Доклад 

«Системно- 

детельностный 

подход  на уроках 

физики»  

12 межрегиональная НПК 

«Актуальные вопросы 

естественно - научного 

образования »   

региональный 8.11 -

9.11.2017 

 IV Региональный конкурс 

«Истина где-то рядом» в 

номинации «ЭОР по физике 

и их использование на 

уроке» 

региональный 18.12.2018 

 IV Региональный конкурс 

«Истина где-то рядом» в 

номинации «Урок 

астрономии по ФГОС – 

первый опыт после долгого 

перерыва» 

региональный 18.12.2018 

 Районный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Педагогический 

фейерверк» 2018год 

районный 

 

20.04.2018 

«Технология 

образовательного 

квеста 

Издание  «Актуальные 

вопросы регионального 

образования. – Саратов:  

ГАУ ДПО«СОИРО», 2018. 

– №28. – 144 с. ISSN 2219-

6684»    

региональный Апрель , 

2018 год 

6. Сасова Н.В. 

 Конспект урока по 

литературному 

чтению. Тема Л.Н. 

Толстой «Лебеди»  

https:/znanio.ru/media всероссийский 24.02.2018 

Урок 

литературного 

чтения «Опыт 

прочтения 

Городской фестиваль 

педагогического мастерства 

муниципальный Фвраль, 

2018 
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рассказа Л.Н. 

Толстого «Лебеди» 

7. Белокудрина О.Н. 

 Доклад «Роль 

педагога в 

формировании 

личности ребѐнка» 

Международный 

педагогический портал 

международный Март, 2018 

Доклад «Опыт 

применения 

перспективных 

технологий и 

методов в 

практике 

современного 

образования» 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

международный 26.03.2018 

«Инновационные 

методы и 

традиционные 

подходы в 

деятельности 

педагога» 

Сборник «Использование 

ИКТ в начальной школе» 

всероссийский 04.03.2018 

Разработка урока 

по русскому языку 

"Сложные слова" 

web-адрес публикации: 

http://edu-time.ru/pub/100873 

vz1217-100873 

 

всероссийский Декабрь 

2017г 

«Роль педагога в 

формировании 

личности 

учащихся.»Доклад 

https//znanio.ru/media/doklad всероссийский 25.02.2018 

Презентация по 

русскому языку 

«Правописание 

окончаний 

существительных» 

https//znanio.ru/media/ всероссийский 25.02.2018 

8. Филева Т.Н. 

 Доклад « 

Системно- 

детельностный 

подход  на уроках 

химии»  

12 межрегиональная НПК 

«Актуальные вопросы 

естественно - научного 

образования »   

региональный 8.11 -

9.11.2017 

Тема                              

« Составление 

технологических 

карт на уроках 

химии»                       

Муниципальный   

обучающий семинар 

«Преподавание химии на 

базовом уровне в условиях 

перехода на ФГОС»   

муниципальный 19.12.2017 

 Районный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Педагогический 

фейерверк» 2018год 

районный 

 

20.04.2018 

«Технология 

образовательного 

Издание  «Актуальные 

вопросы регионального 

региональный Апрель , 

2018 год 
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квеста образования. – Саратов:  

ГАУ ДПО«СОИРО», 2018.  

9. Вавилина Н.А. 

 «Реализация новых 

ОС в современных 

УМК по 

биологии» 

Августовское  совещание муниципальный 28.08.2018 

Доклад 

«Организация 

внеурочной  

деятельности 

учащихся  по 

биологии в рамках 

ФГОС» 

12 межрегиональная НПК 

«Актуальные вопросы 

естественно - научного 

образования »   

региональный 8.11 -

9.11.2017 

 Районный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Педагогический 

фейерверк» 2018год 

районный 

 

20.04.2018 

10. Филипенко Г.В. 

 «Образ территории 

глазами учителя» 

 

Районный семинар 

учителей географии 

районный 

 

18.05.2018 

11. Тимофеева И.О. 

 Открытй урок в 5 

классе «Мой дом – 

моя крепость» 

Районный семинар 

«Развитие 

коммуникативной 

компетенции : работа с 

лексикой» 

районный 13.12.2017 

12. Живайкина М.А. 

 Открытый урок по 

окружающему 

миру «Птицы 

Саратовской 

области». 

Городской фестиваль 

педагогического мастерства 

муниципальный Февраль 

2018 

13. Иванова А.А. 

 Кроссворд «Семь 

чудес России» 

Твои родные и 

твоя Родина в 

потоке времени 

http://nsportal.ru/anastasiya-

ivanova-andreevna 

http://nsportal.ru/anastasiya-

ivanova-andreevna 

 

всероссийский 19.05.2018 

14. Матевосян В.В. 

 «Интерактивные 

формы обучения и 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

общеобразователь

ном учреждении: 

плюсы и минусы» 

Августовской совещание 

учителей музыки 

муниципальный Август, 2018 

«Владение новыми 

музыкальными 

Городской фестиваль 

педагогического мастерства 

муниципальный Февраль, 

2018 

http://nsportal.ru/anastasiya-ivanova-andreevna
http://nsportal.ru/anastasiya-ivanova-andreevna
http://nsportal.ru/anastasiya-ivanova-andreevna
http://nsportal.ru/anastasiya-ivanova-andreevna
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технологиями – 

необходимое 

условие в 

профессиональной 

подготовке 

учителя музыки» 

15. Ефанова Т.А. 

 «Роль работы с 

историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

I Международная НПК 

«Методика и практика 

современного образования 

и воспитания» 

международный 30.10.2017 

«Роль работы с 

историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

Межрегиональная НПК 

«Методология и технология 

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

межрегиональный 27.10.2017 

Презентация по 

истории 

«Окончание 

первой мировой 

войны. 

Версальско-

Вашингтонская 

система» 

Сайт infourok/ru всероссийский 22.10.2017 

«Роль работы с 

историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

Педагогическая 

инициатива: материалы I 

Международной научно-

практической конференции. 

30 октября 2017 г. / Гл. ред. 

А.Л. Ефимов. – Чебоксары: 

ИП Андреева О.В., Научно-

образовательный центр 

«ОТКРЫТИЕ», 2017.  

международный 30.10.2017 

«Роль работы с 

историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

Методология и технология 

исследовательской 

деятельности 

в образовательной 

организации: сборник 

научных статей межреги- 

ональной научно-

практической конференции. 

Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2017. 

межрегиональный 27.10.2017 

Сообщение на 

тему «Свобода, еѐ 

философское 

понимание и 

реальность» 

Районный семинар: 

«Преподавание «трудных 

вопросов» на уроках 

истории и обществознания» 

районный 

 

15.11.2017 

«Роль работы с I Международная НПК международный 30.10.2017 
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историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

«Методика и практика 

современного образования 

и воспитания» 

«Роль работы с 

историческим 

источником в 

условиях 

современного 

образования» 

Межрегиональная НПК 

«Методология и технология 

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

межрегиональный 27.10.2017 

Презентация по 

истории 

«Окончание 

первой мировой 

войны. 

Версальско-

Вашингтонская 

система» 

Сайт infourok/ru всероссийский 22.10.2017 

Презентация 

практической 

работы по 

обществознанию и 

праву  

Сайт infourok/ru всероссийский 24.05.2018 

Презентация 

практической 

работы по 

обществознанию и 

праву «Задания по 

5 главе 

Конституции РФ» 

Сайт infourok/ru всероссийский 24.05.2018 

Сообщение 

«Современный 

взгляд на 

педагогические 

технологии 

учителя истории и 

обществознания» 

Районный семинар: 

«Применение современных 

педагогических и 

информационных 

технологий на уроках 

истории и обществознания» 

районный 

 

31.01.2018 

16. Львова О.М. 

 Открытый урок по 

теме «Игры 

горцев» в 6 классе 

Районный семинар 

«Развитие 

коммуникативной 

компетенции : работа с 

лексикой» 

районный 13.12.2017 

17. Модина К.В. 

 Открытый урок в 4 

классе «Еда» 

Районный семинар 

«Развитие 

коммуникативной 

компетенции: работа с 

лексикой» 

районный 13.12.2017 

18. Чмутова Т.В. 
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 Внеклассные 

мероприятия 

«Красная 

шапочка» в 3 «Б» 

классе, 

«Королевкий 

бутерброд» в 3 

«В» 

Районный семинар 

«Развитие 

коммуникативной 

компетенции: работа с 

лексикой» 

районный 13.12.2017 

Публикация статьи  

«Идиоматические 

выражения в 

английском языке» 

Международный центр 

образования и педагогики 

международный 21.04.2018 

19. Кириллова Е.В. 

 «Приемы и методы 

организации 

ситуации успеха»,       

круглый стол 

«Эффективные методы, 

формы и средства обучения 

математике в условиях 

модернизации российской 

школы»  

ГАУ ДПО «СОИРО»           

межрегиональный 13.12.2017 

«Из опыта работы 

по подготовке 

учащихся к ОГЭ 

по математике» 

Образовательные 

инновации: опыт и 

перспективы: сборник 

материалов 

межрегиональной(с 

международным участием) 

научно-практической 

конференции. Саратов, 26 

февраля 2018 г. под ред. 

Е.А. Рязанцевой, Л.Ю. 

Петровой, Н.В. Стребковой. 

– Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018. – 328 с. 

ISBN 978-5-9980-0367-7  

Межрегиональный 

(с международным 

участием) 

Февраль, 

2018 

20. Мирошина Н.Г. 

 Открытый урок по 

окружающему 

миру «Природные 

сообщества 

Городской фестиваль 

педагогического мастерства 

муниципальный Февраль 

2018 

21. Клушева С.Н. 

 Рабочая программа 

по русскому 

языку, 2 класс, 

"Начальная школа 

XXI века", ФГОС 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-russkomu-

yaziku-klass-nachalnaya-

shkola-i-veka-fgos-

2091227.html 

всероссийский 04.09.2017 

Технологическая 

карта урока по 

математике 

"Умножение семи 

и на 7" (2 класс) 

https://infourok.ru/tehnologic

heskaya-karta-uroka-po-

matematike-umnozhenie-

semi-i-na-klass-2595693.html  

 

всероссийский 13.02.2018 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-fgos-2091227.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-fgos-2091227.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-fgos-2091227.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-fgos-2091227.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-fgos-2091227.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-matematike-umnozhenie-semi-i-na-klass-2595693.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-matematike-umnozhenie-semi-i-na-klass-2595693.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-matematike-umnozhenie-semi-i-na-klass-2595693.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-matematike-umnozhenie-semi-i-na-klass-2595693.html
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Презентация к 

викторине по 

сказкам Андерсена 

"Мир сказок 

Андерсена" 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-k-viktorine-po-skazkam-

andersena-mir-skazok-

andersena-2844409.html 

всероссийский 19.04.2018 

22. Смольникова Д.В. 

 Особенности 

предстартовых 

эмоциональных 

состояний у 

школьников 12-14 

лет 

Сборник «Проблемы и 

перспективы развития 

физической культуры в 

России и в странах 

ближнего зарубежья», 

Саратов, СГУ 

муниципальный 2017 

23. Максимова Е.Ю. 

 Рабочая программа 

по русскому языку, 

3 класс (Школа 

России» 

https://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2018/04/14/raboch

aya-programma-po-

russkomu-yazyku-3-

klass-shkola 

всероссийский 14.04.018 

 Рабочая программа 

по литературному 

чтению, 3 класс 

(Школа России» 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/chtenie/2018/04/1

4/rabochaya-programma-

po-literaturnomu-

chteniyu-3-klass-shkola 

всероссийский 14.04.2018 

24. Богданова О.В. 

 Статья 

"Инновационная 

деятельность 

педагога в 

начальной школе" 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/raznoe/2018/06/06

/statya-innovatsionnaya-

deyatelnost-pedagoga-v-

nachalnoy-shkole 

 16.06.2018 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно, активность педагогов в участии в 

мероприятиях различного уровня повысилась по сравнению с предыдущим учебным 

годом.  При этом отмечается повышение уровня проводимых мероприятий с учащимися. 

Увеличивается количество педагогов школы, распространяющих свой опыт посредством 

публикаций на сайтах. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Росту мастерства учителей способствует участие в профессиональных конкурсах и 

фестивалях. Педагоги района участвуют как в муниципальных, областных конкурсах так и 

в конкурсах организованных и проводимых в рамках предметных районных методических 

объединений. 

Наименование мероприятия Достижение 

IV Региональный конкурс «Истина где-то рядом» в 

номинации «ЭОР по физике и их использование на 

уроке» 

1 место (Поддубская А.Н., 

учитель физики) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-viktorine-po-skazkam-andersena-mir-skazok-andersena-2844409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-viktorine-po-skazkam-andersena-mir-skazok-andersena-2844409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-viktorine-po-skazkam-andersena-mir-skazok-andersena-2844409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-viktorine-po-skazkam-andersena-mir-skazok-andersena-2844409.html
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IV Региональный конкурс «Истина где-то рядом» в 

номинации «Урок астрономии по ФГОС – первый опыт 

после долгого перерыва» 

1 место (Поддубская А.Н., 

учитель физики) 

Районный фестиваль педагогического мастерства 

«Педагогический фейерверк» 2018год 

3 место (Поддубская А.Н., 

учитель физики) 

Региональный конкурс методических разработок  

«Юности – чистые легкие». 

1 место (Корыбко О.Г., учитель 

математики) 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Педагогика 

обучения истории и обществознания-2108» 

3 место (Зайцева Н.Н., учитель 

истории и обществознания) 

Всероссийский фестиваль студенческих и школьных 

СМИ «Медиаград» 

 

Диплом II степени в номинации 

«Лучшее периодическое 

издание» (руководитель Гавва 

Ю.В., Александрова О.С.) 

Всероссийский Конкурс « Оценка уровня 

квалификации. Учитель химии»   

1 место (Филева Т.Н., учитель 

химии) 

Районный фестиваль педагогического мастерства 

«Педагогический фейерверк» 2018год 

3 место (Филева Т.Н., учитель 

химии) 

Всероссийский конкурс сайтов образовательных 

организаций в категории «Общеобразовательные 

организации» по Приволжскому федеральному округу 

3 место в номинации 

«Информативность» 

(Александрова О.С., учитель 

информатики) 

Всероссийская  педагогическая олимпиада «Педагогика 

математики-2018» 

3 место (Александрова О.С., 

учитель информатики) 

I Международная молодежная научно-практическая 

конференция «Подвиг героев-панфиловцев 

бессмертен» 

Победитель конкурса докладов 

очного этапа (Зайцева Н.Н., 

учитель истории и 

обществознания) 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций «Учитель, 

который знает и умеет  всѐ!» 

диплом 2 степени 

(Александрова О.С., учитель 

информатики) 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Педагогика 

обучения истории и обществознания-2018» 

3 место (Зайцева Н.Н., учитель 

истории и обществознания) 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

Победитель регионального 

уровня (Зайцева Н.Н., учитель 

истории и обществознания) 

Районный фестиваль педагогического мастерства 

«Педагогический фейерверк» 2018год 

2 место (Вавилина Н.А., 

учитель биологии) 

Анализируя участие педагогов в различных конкурсах видно, что процент участия 

в них ещѐ довольно низок. На это следует уделить внимание при планировании работы на 

следующий учебный год. 

 

Педагогические работники, привлекаемые в качестве экспертов (членов 

предметных комиссий) при проведении государственной итоговой аттестации: 

Мероприятие 
Дата (месяц, год) Приложение 

 

Ефанова Т.А. 

Член предметной комиссии по 

обществознанию на период 

проведения государственной 

15.06.2018 

16.06.2018 

17.06.2018 

Распоряжение Правительства 

Саратовской области от 

02.03.2017 №51 и 
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итоговой аттестации по 

образовательным программам 

ООО (ГИА-11) в ГАУ 

Саратовской области РЦОКО 

18.06.2018 постановления администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» от 

31.03.2017года № 537 

Вавилина Н.А. 

Член предметной комиссии по 

биологии на период проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам ООО (ГИА-11) в ГАУ 

Саратовской области РЦОКО 

15.06.2018 

16.06.2018 

17.06.2018 

18.06.2018 

Распоряжение Правительства 

Саратовской области от 

02.03.2017 №51 и 

постановления администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» от 

31.03.2017года № 537 

 

Педагогические работники, привлекаемые в качестве членов жюри и т.п. при 

проведении всероссийской олимпиады школьников: 

 

Мероприятие Дата  Вид 

деятельности 

Приложение 

Зайцева Н.Н. 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по: 

истории,  

обществознанию,  

 

 

 

20.09.2017 

04.10.2017 

 

 

 

Эксперт 

Эксперт  

Приказ Комитета по 

образованию МО «Город 

Саратов»  от 13.06.2017 № 

573. 

Ефанова Т.А. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников  по истории,  

обществознанию, праву. 

28.09.2017 

27.09.2017 

03.10.2017 

Член жюри и 

председатель 

апелляционной 

комиссии 

Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников  по истории,  

обществознанию, праву. 

20.12.2017 

05.12.2017. 

13.12.2017 

Член жюри Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 01.11.2017 № 

904 

Чмутова Т.В. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

18.09.2017 эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 

Филева Т.Н. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

октябрь эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 
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муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 

Поддубская А.Н. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

октябрь эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 

Корыбко О.Г. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

математике 

октябрь эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 

Вавилина Н.А. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

октябрь эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 

Александрова О.С. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

информатике 

октябрь эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 

Белокудрина О.Н. 

Городская олимпиада по 

русскому языку для 

учащихся 4‒х классов 

04.12. 2017 

года  

 

эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» № 940 

Петрова И.А. 

Школьный этап городской 

олимпиады по русскому 

языку для учащихся 4‒х 

классов 

октябрь эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 
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Бондарева Л.В. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

октябрь эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 

Курилова В.А. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

технологии 

октябрь эксперт Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 13.06.2017 № 

573 

Смольникова Д.В. 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников  по 

физкультуре 

23.11.2018 судья Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 01.11.2017 № 

904 

 

Педагогические работники, привлекаемые в качестве членов жюри при проведении 

научно-практических конференций, муниципальных, региональных, всероссийских 

предметных конкурсов: 

Мероприятие Дата  Вид деятельности Приложение 

Зайцева Н.Н. 

Муниципальная НПК 

«Молодежь в науке» 

20 декабря 

2017 г. 

Член жюри Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов»№ 1064 от 

24.11.2017 г. 

Ефанова Т.А. 

МНПК «Молодежь в 

науке» 

24.11.2017 Член жюри Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

от  24 ноября 2017 года  № 

№ 1064 

Интеллект-фестиваль 

«Октябрьский вихрь. 

Люди. События. 

Факты» 

18.12.2017 Член жюри Приказ начальника  

отдела образования от 

18.12.2017  

№ 468 
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Районная научно-

практическая 

конференция «Мир 

открытий» 

30.01.2018 Член жюри Приказ начальника  

отдела образования от 

30.01.2018  

№ 18 

МНПК «Современные 

политико-правовые 

технологии» 

28.02.2018 Член жюри Приказ председателя 

комитета по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

от  22 февраля 2018 года   

№ 184 

Районный 

краеведческий 

фестиваль «И это  все о 

нем…» 

18.04.2018 Член жюри Сертификат 

Туякова В.О. 

Районный конкурс 

«Самая читающая 

семья» 

15 февраля- 

12 марта 2018 

Член жюри  Приказ начальника  

отдела образования  от 

30.01.2018 №23 

Гавва Ю.В. 

Районный конкурс 

«Самая читающая 

семья» 

15 февраля- 

12 марта 2018 

Член жюри  Приказ начальника  

отдела образования  от 

30.01.2018 №23 

Корыбко О.Г. 

Фестиваль 

естественных наук 

«Все о науке и не 

только…», конкурс 

театрализованных 

представлений 

Декабрь, 

2017  

Член жюри Приказ начальника  

отдела образования  №472, 

19.12.2017 

Вавилина Н.А. 

Региональный  конкурс  

«Край родной навек 

любимый» 

Сентябрь, 

2017 

Член жюри Приказ министерства 

образования Саратовской 

области №174 от 

14.09.2017 

 

Районная  НПК «Не за 

тридевять земель» 

Апрель, 2018 Член жюри     

ЕН170 098 .  2017 

Региональная  очно-

заочная конференция 

«Земля и люди» 

Декабрь, 

2017 

Член жюри Приказ министерства 

образования Саратовской 

области №462 от 

01.12.2017 

Фестиваль 

естественных наук 

«Все о науке и не 

только…» на базе 

МОУ «СОШ № 94» 

Декабрь, 

2017  

Член жюри Приказ начальника  

отдела образования  №472, 

19.12.2017 

Александрова О.С. 

Всероссийский 24.11.17- Член жюри Диплом  
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конкурс на лучший 

персональный сайт 

среди пользователей 

педагогического 

сообщества 

«УРОК.РФ» 

05.03.18  №18-777173 

Фестиваль 

естественных наук 

«Все о науке и не 

только…» на базе 

МОУ «СОШ № 94», 

конкурс презентаций 

Декабрь, 

2017  

Член жюри Приказ начальника  

отдела образования  №472, 

19.12.2017 

Региональный 

профориентационный 

конкурс «Мир 

профессий» 

Март 2018 

Александрова 

ОС 

Член жюри Сертификат  

СОИРО 

Районный конкурс 

«Виртуальная 

экскурсия по родному 

городу» 

Март 2018 

Александрова 

ОС 

Член жюри Приказ начальника  

отдела образования  № 65 

от 14.03.2018 

Районный конкурс 

компьютерного 

творчества «И расцвел 

подснежник» 

Март 2018 

Александрова 

ОС 

Член жюри Приказ начальника  

отдела образования  № 66 

от 14.03.2018 

Районный конкурс 

«Самая читающая 

семья»  

Март 2018 

Александрова 

ОС 

Член жюри Приказ начальника  

отдела образования  № 102 

от 05.04.2018 

Филева Т.Н. 

Районная  НПК 

«Эрудит»    

02.03.2018 г            член жюри Приказ начальника  

отдела образования    №57 

по ОО  от 02.03.2018  

Региональная акция 

«Юности - чистые 

легкие» 

13 апреля 

2018  

Член жюри сертификат 

Поддубская А.Н. 

Фестиваль 

естественных наук 

«Все о науке и не 

только…» на базе 

МОУ «СОШ № 94» 

Декабрь, 

2017  

Член жюри Приказ начальника  

отдела образования  №472, 

19.12.2017 

Филипенко Г.В. 

Районная  

методическая 

конференция учителей 

географии: 

«Интеграция 

инновационных 

технологий  в 

преподавание 

географии 

Март 2018 

 

Член жюри Приказ начальника  

отдела образования   

Географический Март  2018 Член жюри Приказ начальника  
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марафон  станции 

«Творческая» 

отдела образования   

Белокудрина О.Н. 

Районная НПК «Старт 

в науку»  

 

Апрель 2018 

г. 

Член жюри Приказ начальника  

отдела образования   

Клушева С.Н. 

научно-практическая 

конференция 

«ТИМоша» 

20.04.2018  Член жюри Приказ начальника  

отдела образования №127   

Мирошина Н.Г. 

Интеллектуальный 

марафона «Эрудит» 

для учащихся 3-4 

классов   

01.03.2018 Член жюри Приказ начальника  

отдела образования от  

19.02.2018 №  43 

 

Пальчикова М.К. 

Интеллектуальный 

марафон «Эрудит» для 

учащихся 2-х и 4-х 

классов, обучающихся 

по системе 

«Перспективная 

начальная школа» 

24 марта 2018 Член жюри Приказ начальника  

отдела образования от  

19.02.2018 №  43 

 

Петрова И.А. 

 Городской 

интеллектуальный 

марафон «Эрудит» 

(«ПНШ») 

31.03.2018  Организатор и 

эксперт 

приказ 

Районный конкурс 

компьютерного 

творчества «И расцвѐл 

подснежник» 

14.03.2018 Член жюри приказ 

 

Задачи и перспективы методической службы на следующий 2018-2019 

учебный год  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что методическая работа 

помогала профессионально-педагогической деятельности педагогов, их готовности 

осваивать и внедрять инновации, которые востребованы новой образовательной 

ситуацией в стране. В течение всего года проводилась целенаправленная работа по 

решению основных задач методической работы. Однако наблюдаются проблемные точки, 

которые должны стать отправными на пути развития системы образования 

принципиально нового качества:  

 отсутствие потребности в профессиональном развитии, в силу сложившихся 

стереотипов, педагоги становятся не восприимчивыми к нововведениям, имеют слабую 

мотивацию к профессиональному общению, недостаточную ИКТ-компетентность для 

участия в сетевых Интернет-сообществах;  

 отсутствие заинтересованности в диссеминации собственного опыта у более 

опытных педагогов и педагогов-победителей профессиональных конкурсов. 

В 2018-2019 учебном году необходимо решить следующие задачи:  
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1. Продолжить работу по непрерывному образованию учителей через курсовую 

подготовку, семинарскую деятельность, конкурсы с учетом современных 

тенденций развития образования. 

2. На заседаниях МО продолжить работу над проблемой повышения качества 

преподавания предметов через развитие и совершенствование компетентностной 

ориентации учителей, через осуществление деятельностного и метапредметного 

подходов в обучении. 

3. Повышать мотивацию педагогов в развитии профессионального мастерства. 

4. Продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и 

поддержки способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных 

кружков и индивидуальную работу. 
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Раздел 5.  

Реализация программы  воспитания и социализации 

В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

 Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы,  

творчества; 

3. Развитие физически здоровой личности; 

4. Развитие соуправления учеников и учителей; 

5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся.   

В 2017-2018 учебном году учащиеся нашей школы занимались в 28 классных 

коллективах.  Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует 

отметить, что педагоги школы уделяют значительное внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и в классе. Активно используют различные методы и 

формы воспитательной работы. 

Несмотря на все социальные проблемы, большинство классных руководителей 

достойно  справлялись с работой в своих классах. Анализ участия в школьных, районных 

и  городских мероприятиях показал, что классными руководителями проводится работа с 

детьми по всем направлениям, намеченных школой. 

Обучающиеся МОУ «СОШ №76» в течение 2017-2018 учебного года заняли 

призовые места в районных  городских, областных и международных конкурсах. 

№ п/п Уровень Название предметной 

олимпиады, конференции, 

конкурса 

Кол-во 

участников 

ФИО учителя, 

подготовившего 

победителей и 

призеров 

1.  Районный Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Природа и фантазия»  

 

 

9 Максимова Е.Ю. 

Сасова Н.В. 

Максимова Е.Ю. 

Петрова И.А. 

Богданова О.В. 

Мирошина Н.Г. 

Пальчикова М.К. 

Иванова А.А. 

Максимова Е.Ю. 

2.  Городской Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Природа и фантазия» 

1 Максимова Е.Ю. 

3.  Районный Конкурс детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза»  

10 Максимова Е.Ю. 

Богданова О.В. 
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Белокудрина О.Н. 

Петрова И.А. 

4.  Городской  Конкурс детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

1 Белокудрина О.Н. 

5.  

 

Районный Конкурс детского творчества 

«Новогодняя фантазия»  

11 Максимова Е.Ю. 

Белокудрина О.Н. 

Богданова О.В. 

Пальчикова М.К. 

Петрова И.А. 

Сасова Н.В. 

Фабер И.А. 

Александрова О.С. 

6.  Районный  Конкурс рисунков «За 

окошком Рождество» 

4 Пальчикова М.К. 

Белокудрина О.Н. 

Мирошина Н.Г. 

7.  районный Районный конкурс «Русская 

зима» 

5 Максимова Е.Ю. 

Клушева С.Н. 

Сасова Н.В. 

8.  районный Районный конкурс на 

английском языка Путешествие 

в Великобританию» 

6 Тимофеева И.О. 

 

9.  Районный  Конкурс «Самая читающая 

семья» 

12 Пальчикова М.К, 

Богданова О.В. 

 

10.  Районный Районная социально-значимая 

акция «Мир без насилия!» 

6 Матевосян В.В. 

11.  Межрегионал

ьный 

Межрегиональная социальная 

акция «Юности – чистые 

легкие…» 

15 Матевосян В.В., 

Смольникова Д.В., 

Медведев Д.С. 

Корыбко О.Г. 

Александрова О.С. 

12.  Международ

ная 

VII Международная акция 

«Читаем детям о войне». 

690 Гавва Ю.В. 

Александрова О.С. 

13.  Районный Шире круг 6 Матевосян В.В. 

14.  Областной  Проект  КВЦ « Картины жизни 

в рамках золоченых» 

330 

 

Пальчикова М.К. 

 

15.  Районный районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества  

«Весна! Творчество! 

Фантазия!» 

 

6 Клушева С.Н. 

Богданова О.В. 

Максимова Е.Ю. 

Белокудрина О.Н.. 

16.  Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества  

«Весна! Творчество! 

Фантазия!» 

1 Белокудрина О.Н. 

17. Р Районный Районный этап слета отрядов 

Юных помощников полиции 

6 Филипенко Г.В. 

18.  Районный Районный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

6 Львова О.М. 
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19.  Районный Районный конкурс 

компьютерного творчества «И 

расцвел подснежник» 

13 Белокудрина О.Н. 

Александрова О.С. 

 

20.  Городской 24-й городской слет активов 

музеев «Наследники 

исторической памяти» 

1 Добренькова Г.Н., 

Еремина И.А. 

21.  Районный Районный конкурс «Папа 

может» 

1  

 

Организация деятельности органов ученического самоуправления по 

формированию активной жизненной позиции. Работа детских объединений 

В старшем звене в течение 2017-2018 учебного года продолжила свою работу 

детская юношеская организация «Новое поколение». Работа в органах ученического 

самоуправления способствует становлению личности учащихся, формирует активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. Анализируя работу за год, можно 

сказать следующее: 

 В начале учебного года был разработан план работы органов самоуправления. 

 После каждого мероприятия подводились итоги работы. 

 Учащиеся ответственно относятся к заседаниям Совета, добросовестно выполняют 

полученные поручения, проявляя  интерес ко всем делам. 

В МОУ «СОШ №76» организованы и функционируют 5 детских молодежных 

объединений: 

1. Отряд «Юные помощники полиции». 

2. Отряд «Юные инспектора движения». 

3. Отряд «Дружина юных пожарных». 

4. Волонтерское движение «Спешим делать добро» 

5. Военно-патриотический отряд «Гвардейцы». 

Организация внеурочной деятельности  и  дополнительного образования.  

Мероприятия общешкольные и классные. 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования. 

Для всестороннего развития различных интересов и способностей учащихся и для 

организации их досуга, профилактики правонарушений большое значение имеет занятость 

детей во внеурочное время, посещение ими кружков и секций в школе. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в форме кружков и спортивных 

секций. В 2017-2018 учебном году в школе работало 48 кружков и 4 спортивные секции 

по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Кружки МОУ «СОШ №76» 

Наименование кружка Направление кружка ФИО руководителя Класс 

Учимся любить книгу Общеинтеллектуальное Белокудрина О.Н. 1а 

В мире книг Общеинтеллектуальное Пальчикова М.К. 1б 

Праздники, ремесла и 

традиции народов 

России 

Духовно-нравственное Пальчикова М.К. 1б 

Театральная студия 

«Синяя птица» 

Общекультурное Сасова Н.В. 1в 

Психологическая 

азбука 

Духовно-нравственное Еремина И.А. 1абв 

Хор «Ступеньки» Художественно-эстетическое Матевосян В.В. 1 абв 

Этика: азбука добра Общекультурное Богданова О.В. 2а 
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Мир геометрии Общеинтеллектуальное Богданова О.В. 2а 

Развитие речи социальное Живайкина М.А. 2б 

Калейдоскоп наук Общеинтеллектуальное КлушеваС.Н. 2в 

Почитай-ка Общекультурное Клушева С.Н. 2в 

Психологическая 

азбука 

Духовно-нравственное Еремина И.А. 2абв 

Ритмика Спортивно-оздоровительное Мирошина Н.Г. 3а 

Петрушка Общекультурное Мирошина Н.Г 3а 

Этика: азбука добра Общекультурное Максимова Е.Ю. 3б 

Станем волшебниками Общекультурное  Максимова Е.Ю. 3б 

Светофорик Социальное  Иванова А.А. 3в 

Психологическая 

азбука 

Духовно-нравственное Еремина И.А. 3абв 

Хор «Ступеньки» Художественно-эстетическое Матевосян В.В. 3 абв 

Введение в мир 

профессий 

Социальное Фабер И.А. 4а 

Как хорошо уметь 

читать 

Общеинтеллектуальное Фабер И.А. 4а 

В мире книг Общеинтеллектульное Петрова И.А. 4б 

Умники и умницы Общекультурное Петрова ИА 4б 

Счастливый английский Общекультурное Тимофеева И.О. 4б 

Мир геометрии Общеинтеллектуальное Акаемова О.В. 4в 

Азбука здоровья Спортивно-оздоровительное Акаемова О.В. 4в 

Психологическая 

азбука 

Духовно-нравственное Еремина И.А. 4абв 

Занимательная 

информатика 

Общеинтеллектуальное Александрова О.С. 5а 

В мире животных Общекультурное Вавилина Н.А. 5б 

Театр нашего детства Общекультурное Туякова В.О. 5в 

Футбол Спортивное Медведев В.С. 5 абв 

Музей боевой славы Общекультурное Ефанова Т.А. 6а 

Музей школы Общекультурное Ефанова Т.А. 6а 

ЮИД Общекультурное Львова О.М. 6б 

ДЮП Общекультурное Бондарева Л.В. 6в 

Хор «Ступеньки» Художественно-эстетическое  Матевосян В.В. 6 абв 

Баскетбол Спортивное Смольникова Д.В. 6 абв 

Занимательная физика Общеинтеллектуальное Соколова А.Н. 7абв 

Мэджик Общекультурное Чмутова Т.В. 7абв 

Баскетбол Спортивное Смольникова Д.В. 7абв 

Занимательная химия Общеинтеллектуальное Филева Т.Н. 7абв 

ЮПП Социальное Филипенко Г.В. 8абв 

Агитбригада «Новое 

поколение» 

Социальное Корыбко О.Г. 8абв 

ОФП Спортивное Давыдов П.В. 8абв 

Психологическая 

медиация 

Духовно-нравственное Еремина И.А. 8абв 
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Волонтерский отряд Духовно-нравственное Елисеева О.Е. 8абв 

НПО «Гвардейцы» Социальное Бондарева Л.В. 9абв 

ОФП Спортивное Давыдов П.В. 9абв 

Юные корреспонденты Научно-познавательное Гавва Ю.В. 10-11  

Росток Духовно-нравственное Еремина И.А. 10-11 

Волейбол Спортивное Медведев В.С. 10-11 

 

Спортивные секции и кружки дополнительного образования на базе МОУ «СОШ№76»: 

1. МОУДОД «Центр детского творчества» Ленинского района города  Саратова  

 Спорт.секция – Волейбол – Зябликова Е.В. 

2. ГБОУДОД «Саратовская областная детско-юношеская спортивная  школа «Надежда 

Губернии» 

 Горные лыжи – Копнин Н.И. 

3. МОУДОД «Станция юных туристов» 

 Спортивный туризм – Лебедева Е.С. 

  «Юные краеведы-исследователи» - Добренькова Г.Н. 

 «Спортивное ориентирование» - Голякова С.А. 

4. МАОУДОД «ДТДиМ» 

 У-ШУ – Дерр Д.В. 

 

Вовлеченность учащихся школы  

во внеурочную деятельность и дополнительное образование 

Охват учащихся в кружках  и секциях в 2017-2018 учебном году оставил: 

 Дополнительным образованием на базе учреждения – 110 чел. 

 Внеаудиторной занятостью –  716 чел.   

 Дополнительным образование на базе УДО – 310 чел. 

Количество учащихся, охваченных кружковой деятельностью, уверенно 

увеличивается из года в год. Руководители кружков и спортивных секций применяют 

современные технологии, уделяя большое внимание индивидуализации и формированию 

творческой активности ребят. Отмечается положительная динамика вовлечения 

малоактивных учащихся, детей «группы риска» во внеурочную деятельность и 

общешкольные мероприятия  

Возросло количество учащихся, посещающих кружки, секции вне школы:  ДК 

«Россия», клуб «Салют», ДЮСШ «Сокол»,  ЦДТТ «Прометей»,  музыкальные и 

спортивные школы и др. 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение, взаимодействует с 

внешкольными учреждениями, культурно-просветительскими организациями 

Cвязи образовательного учреждения с учреждениями дополнительного 

образования детей и другими учреждениями 

№ 

п/п 

Организация, учреждение, 

предприятие 

Проблема, по которой привлекались 

1 МУК «Централизованная 

библиотечная  система города 

Саратова»   

 Организация досуга обучающихся 

2 МУДО «ЦТКиМП» Организация досуга обучающихся 

3 Региональное отделение 

Всероссийского проекта по 

развитию системы ранней 

профориентиации «Zaсобой» по 

Организация досуга обучающихся 
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Саратовской области 

4 Выставочный центр «Радуга» 

 

Организация досуга учащихся, эстетическое 

и нравственное воспитание 

5 ДЮСШ  Дополнительное образование, физическое 

воспитание 

6 ГАПОУ «Саратовский техникум 

отраслевых технлогий» 

Профориентационная работа 

7 АНКОО ДПО «Учебный центр 

«Трайтек» 

Профориентационная работа 

8 МУДО «ЦДТ» Организация досуга учащихся, эстетическое 

и нравственное воспитание 

9 ООО «ЦТМ «Престиж» Организация досуга учащихся, эстетическое 

и нравственное воспитание 

10 ГАУК «Саратовская областная 

филармония имени А. Шнитке» 

Организация досуга учащихся, эстетическое 

и гражданско-патриотическое воспитание 

11 

 

МУК «Музей-усадьба Н.Г. 

Чернышевского» 

Организация досуга учащихся, эстетическое 

и нравственное воспитание 

12 ГАПОУ СО «Саратовский 

политехнический колледж» 

Профориентационная работа 

13 МДОУ «Детский сад №95» Организация досуга учащихся, эстетическое 

и нравственное воспитание 

14 ОАО «Ты не один» Просветительская работа 

15 ФГБОУ ВП «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского» 

Профориентационная работа 

Выводы: связи школы достаточно разнообразны, появилось больше возможностей 

для дальнейшего развития системы гражданско-патриотического воспитания и 

дополнительного образования.  

Рекомендации: продолжить работу по развитию взаимодействия с учреждениями и 

различными структурами. 

 

Организация деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

        Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений воспитательной деятельности МОУ «СОШ № 76»,  работа по этому 

направлению ведется согласно плану по военно-патриотическому воспитанию учащихся в 

МОУ «СОШ № 76» на 2017-2018 учебный год и общешкольному плану работы, планам 

работы классных руководителей.  

Для реализации данного направления были поставлены следующие задачи: 

 воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

 воспитание чувства принадлежности, любви к месту рождения и проживания, к 

своей школе; 

 воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Гражданско-правовое воспитание проводилось по следующим направлениям: 

 

Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил 
 Данное направление включает в себя следующие мероприятия: 

 мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины.  

В рамках данного направления проводились следующие мероприятия: 
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 Шефство над мемориалами: мемориальная доска на территории школы, первому 

директору, участнику ВОВ Галицкому М.Г., участие к акции по благоустройству 

мемориальных объектов «Память поколений», посвященной 73-ей годовщине 

Победы советских войск в Великой Отечественной войне,    проведение 

патриотических мероприятий, возложение цветов, выставление почетного караула. 

 Работа отряда «Спеши делать добро» 

 Традиционное участие в ежегодном митинге, посвященном началу вероломного 

нападения фашистской Германии на Советский Союз на Соколовой горе (Парк 

«Победы»). 

 Проведение экскурсий, уроков Мужества и уроков Памяти, встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны; поздравление и выступление с концертами перед 

ветеранами войны и труда. 

 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, 

просмотров видеофильмов по военной тематике. 

 Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также других праздничных 

мероприятий,  посвященных великим праздникам. 

 Участие в районном смотре-конкурсе строя и песни. 

 Военно-спортивные игры. Не менее важную роль в военно-патриотическом 

воспитании играют месячники оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы, военно-спортивные эстафеты и День Защитника Отечества. 

 Взаимосвязь школьного и воинского коллективов. Военно-профессиональная 

работа с обучающимися. 

Работа по данному направлению осуществлялась через  военно-полевые сборы, 

встречи с военнослужащими.  

Для организации подготовки юношей к службе в армии разработан план военно-

шефской работы с учащимися МОУ «СОШ № 76» на 2017/2018 учебный год  с учѐтом 

планов города и района. Программа подготовки включает в себя: 

 курс ОБЖ; 

 кружок ВПО «Гвардейцы»; 

 учебные сборы в поселке Рыбушки; 

 участие в областной социально-патриотической акции «День призывника»; 

 участие в военно-патриотических мероприятиях района, города; 

 внеклассные мероприятия; 

 сотрудничество с ветеранскими организациями; 

 связь   с   военными   частями и   другими   внешкольными учреждениями и 

организациями; 

 работа в музее Боевой Славы и музее локальных  войн и военных конфликтов; 

 создание и совершенствование УМБ (кабинет ОБЖ)  

 пакет документации по ОТ и ТБ при проведении мероприятий военно-спортивной 

направленности 

 военно-патриотические игры; 

 недели и месячники военно-патриотической работы; 

 участие в дне открытых военного института ВВ МВД РФ; 

 недели и месячники ГО и ЧС; 

 месячники оборонно-массовой работы; 

 

Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение 
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навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

В 2017-2018 учебном году проводилось много спортивных мероприятий различного 

уровня 

№ п/п Названия соревнований Количество 

участников 

Классы Призеры и 

победители 

1.  «Олимпийский день бега» среди 

7-х классов: 

- Мальчики 

- Девочки 

 

8 

8 

 

7 

7 

 

 

 

I место 

2.  Районные соревнования по 

баскетболу среди юношей 

 

9 

 

 

8-11 

 

II  место 

 

3.  Районные соревнования по 

шахматам 

 

4 

 

  

I место 

4.  Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

мальчики 

девочки 

8 5-11 I  место  

II место 

5.  Районные соревнования по 

волейболу среди девушек 

8 

9 

 

7-11 II место 

6.  Районные соревнования по 

настольному теннису 

-девушки 

-юноши 

3 

3 

7-11     IIIместо 

II место 

7.  Районные соревнования по 

конькам среди учащихся 

Девушки 

юноши  

10 

10 

5-9 

 

   III место 

III место 

8.  Районные соревнования по 

плаванию 

мальчики 

2 5-11 III 

 

 

 

9.  Районная легкоатлетическая 

эстафета 

девочки 

мальчики 

4 

4 

6-11 III место 

II место 

10.  Акция «Юности – чистые 

легкие» 

«Самый сильный ученик» 

1 11 I 

 

Во время классных часов педагоги проводят лекции, беседы о здоровье, правильном 

питании с привлечением медицинских работников 4-ой Городской детской больницы. 
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Систематически велась работа согласно плану по предупреждению суицида. Эта 

работа в основном носила индивидуальный характер и проводилась школьным педагогом-

психологом с учащимися и родителями.  Вопросы по предупреждению киберсуицидов 

рассматривались на общешкольных собраниях.  

Согласно плану работы школы в 2017-2018 учебном году велась работа по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.  Проводимая работа 

опиралась на «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту 

наркотических средств», комплекс дополнительных мер по профилактике вредных 

привычек. 

Систематически в школе проводились различные акции и уроки здоровья, 

направленные на профилактику наркомании и здорового образа жизни: 

1. Дни здоровья 

2. Участие в областной акции «Юности - чистые легкие!» 

3. Дни профилактики.  

4. Участие в конкурсах.  

5. Беседы, классные часы. 

6. Родительские собрания. 

 

Организация деятельности по пропаганде культуры  

безопасности  дорожного движения 

1. Приказом по МОУ «СОШ №76» «О назначении ответственного за организацию 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» ответственным за 

организацию профилактики ДДТТ в 1-11-х классах назначена Гнатенко Екатерина 

Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Утвержден и согласован план совместных мероприятий МОУ «СОШ №76» с 

ОГИБДД УМВД России по г. Саратову по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся школы на 2017/2018 учебный год. 

3. Большое внимание уделялось работе по предупреждению травматизма вблизи 

железных дорог и железнодорожном транспорте. Утвержден и согласован план 

совместных мероприятий МОУ «СОШ №76» с ОДН Приволжского ЛУ МВД России на 

транспорте по профилактике несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах 

железнодорожного транспорта на 2017 – 2018 учебный год. 

4. Утверждена программа обучения Правилам дорожного движения: 

1. Во всех параллелях организована работа по обучению детей ПДД Количество 

часов, отведенных на обучение ПДД, в классах: 1 классы – 14 часов , 2 классы – 14 

часов, 3 классы – 17 часов, 4 классы – 17 часов, 5 классы – 6 часов, 6 классы – 6 

часов, 7 классы – 6 часов, 8 классы – 5 часов, 9 классы – 5 часов, 10 классы – 4 

часа, 11 классы – 4 часа. 

2. Разработаны схемы-маршруты «Дом-школа-дом» классными руководителями 1-4-

х классов (сентябрь). 

3. Ежемесячно проводились классные часы по правилам дорожного движения и 

профилактике несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах 

железнодорожного транспорта. 

4. 09.11.2017 проведен Единый классный час в рамках Всемирного Дня памяти 

жертв ДТП. 

5. Проводились инструктажи с обучающимися по ПДД, ТБ, ПБ, вблизи водоемов, 

железнодорожного транспорта и правилам поведения в школе регулярно по плану. 

6. Проведены конкурсы и викторины «Дети и дорога» для обучающихся 1-5-х 

классов (октябрь, январь); «Наш друг Светофор» (сентябрь). 

7. В сентябре и мае проходила социальная акция «Пешеход» 



106 
 

8. В школе создан и функционирует  отряд  «Юных Инспекторов движения». 

Состав отряда ЮИД -20 чел. (5-7 классы) 

Работа отряда ЮИД: 

1.  Участие в операции «Внимание! Дети!» (август-сентябрь). 

2. Викторина «Наш друг Светофор» (для 1-х классов) (сентябрь). 

3. Акция «Пешеход» (сентябрь). 

4. Выпуск информационного листа «Юный инспектор движения» (сентябрь).  

5. Обновление стенда «ЮИДД» Выступление агитбригады «Академия дорожной 

грамоты». 

6. Единый классный час в рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП  

7. Выпуск буклетов для обучающихся начальной школы «Поведение на дороге» 

(для обучающихся старшей школы). 

8. Выставка рисунков «Знай и соблюдай правила дорожного движения!» 

9. Игра «Мы на перекрестке». 

10. 2 место в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

 

Профориентационная работа 

В течение всего учебного года  проводилась работа по профессиональному 

определению учащихся. Особое внимание уделялось 8-11 классам. Данная работа велась и 

в 1, и во 2 полугодии. Классные руководители использовали такие формы работы как: 

беседы с детьми и их родителями, поиск учебных заведений и перспективных профессий в 

интернете, диспуты, экскурсии на предприятия, анкетирования. С учащимися 9 класса  

постоянно проводились беседы по выбору профиля обучения в 10 классе.  

В течение года были организованы посещения обучающимися Саратовских ВУЗов 

(СГУ, РГТЭИ). 

 

Летний отдых и занятость детей 

Летние каникулы являются наиболее продолжительными, поэтому особое внимание 

уделяется отдыху и занятости детей в этот период. Была разработана программа летнего 

отдыха и занятости детей «Лето-2018».                   

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление детей, реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

Для достижения данной цели были организованы следующие формы отдыха и 

занятости: 

 Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для обучающихся 

начальной школы (июнь); 

 Работа трудовых бригад для обучающихся 5-10 классов; 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолених учащихся школы 

через ЦЗН  

 Контроль  занятости учащихся «группы риска» в летний период. 

Вывод: Таким образом, 87% учащихся школы охвачены активными формами отдыха 

и занятости.  

 

Основные направления деятельности школы по укреплению взаимодействия с 

семьей, по привлечению родителей к совместной деятельности 

Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании благоприятных 

условий для личностного развития и роста детей, организации активной жизни человека, 

ведущего достойную жизнь. 

Согласно Уставу школы один раз в четверть проводились родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые) и тематике.   
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 Отмечается положительная  динамика в 2017-2018 учебном году вовлечения 

родительской общественности в учебно-воспитательный процесс класса и школы 

активное участие в классных и общешкольных мероприятиях,  оздоровительных 

мероприятиях различной направленности, в работе Управляющих советов, классных и 

общешкольных родительских комитетов. 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности  

В 2017-2018 учебном году работа с «трудными» детьми велась планомерно и 

систематически. 

В начале учебного года по классам собираются сведения  о детях с девиантным 

поведением и детях «группы риска»  и на основе анализа этого материала составляется 

перспективный план работы. Решение воспитательных проблем, связанных с этими 

детьми, происходит на разных уровнях:  

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 беседы с учащиеся в присутствии родителей;  

 беседы с родителями;  

 психологические тренинги;  

 составление карты наблюдений; 

 изучение потребностей и интересов; 

 изучение состояния тревожности; 

 посещение детей стоящих на внутришкольном контроле на дому; 

 классные часы; 

 родительские собрания; 

 профилактическая   работа   совместно   с   инспектором ПДН; 

 совет по профилактике правонарушений и безнадзорности; 

 изучение мотивационной сферы; 

 социометрический опрос; 

 диагностика социально-психологической адаптации; 

 изучение склонности к отклоняющемуся и агрессивному поведению. 

Все учащиеся «группы риска» вовлечены во внеклассную и внешкольную работу, 

заняты в кружках и секциях. 

             На профилактическом учете на 01.01.18 г. состояло 4 человека, (1 за совершение 

административного правонарушения, 1 – в связи с выпуском из ГБОУ СО «Марксовкая 

специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 2– за уклонение от учебы), из 

них на учете в ПДН ОП-4 – 2 человека. 

             За 1 полугодие 2018 год  был снят с профилактического учета 1 учащийся в связи с 

исправлением и поставлен на учет в ПДН ОП-4 1 обучающийся в связи с самовольным 

уходом из дома. Итого на 30.06.2018 года на профилактическом учете в ПДН ОП-4 

состоят 3 учащихся за совершение правонарушения. 

          В течение 1 полугодия 2018 года пополнялся банк данных на учащихся, состоящих 

на учете, работа с детьми, состоящими на учете в ПДН ОП-4 велась в соответствии с 

планами реабилитации. В ней принимали участие социальный педагог школы Елисеева 

О.Е., педагог-психолог Еремина И.А. , классные руководители, заместитель директора по 

ВР Гнатенко Е.В., инспекторы ПДН Нестерова Т.В., Лобачева Е.В., центр социального 

обслуживания населения, родительская общественность. 

          За 1 полугодие 2018 года было проведено 5 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, на которых заслушивались 12 учащихся за пропуски 

уроков и неуспеваемость, а также за правонарушения и невыполнение  Устава школы, на 

КДН – 4 человек, было проведено 18 обследований жилищно-бытовых условий семей 

несовершеннолетних «группы риска». 
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 В целях профилактической работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в МОУ «СОШ №76» в 1 полугодии 2018 года были проведены 4 

беседы инспектором ПДН ОП-4 Нестеровой Т.В., 7 бесед инспектором ПДН ОП-4 

Лобачевой Е.В. для учащихся 8-11 классов и 18.01.2018 года начальником ПДН ОП-4 в 

составе УМВД РФ по г. Саратову подполковником полиции Фирсовой Г.А. была 

проведена рабочая встреча с администрацией школы по вопросам выявления 

несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений и правонарушений, а также 

по антитеррористической безопасности, 4 лекции для учащихся 5-11 классов были 

проведены начальником ПДН ОП-4 Фирсовой Г.А. Старший помощник прокурора 

Ленинского района Лещенко А.И. провел 4 лекции для учащихся 7-11 классов. 14.02.2018 

года проведены лекции по дорожно-транспортному травматизму инспектором ОДН 

капитаном полиции А.М. Грошевым, 10.04.2018 года проведена беседа с учащимися о 

правилах поведения на воде государственным инспектором ФКУ Центр ГИМС МЧС РФ 

по Саратовской области Храбровым А.И., 02.03.2018 года проведена беседа с родителями 

и обучающимися заместителем начальника отдела УНК ГУ МВД РФ по Саратовской 

Области Рощевой О.В., 04.05.2018 года проведена беседа с учащимися начальником бюро 

несчастных случаев, полковником полиции Ситниковой Т.Ю. 

          За 1 полугодие 2018 года было проведено 2 общешкольных родительских собрания. 

 За 1 полугодие 2018 год была поставлена на учет в ПДН ОП-4 1 обучающаяся в 

связи с самовольным уходом из дома. 

 За 1 полугодие 2018 год в ПДН ОП-4 в составе УМВД России по г. Саратову 

доставлялось 14 человек, 12 из которых за нахождение в общественном месте после : 

22.00час., нарушение приказа ЗСО по Саратовской области №104 ст.2.).. 

Классными руководителями были заполнены наблюдательные дела, из которых 

была получена информация об интересах учащихся, отношении к учебе, о 

взаимоотношениях со своими родителями, о занятости в свободное время. С этими 

учащимися также дополнительно занимались учителя-предметники. 

C учащимися, стоящими на внутришкольном  контроле, была проведена диагностика 

уровня воспитанности, в которой классный руководитель оценила уровень 

любознательности, гуманности, трудолюбия, целеустремленности.   

В работе нашей школы значительное место занимает  воспитательная  и 

профилактическая деятельность с детьми и подростками. В масштабах школы основная 

нагрузка по работе с «трудными» детьми и подростками, а также неблагополучными 

семьями возложена на «Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности». 

Цель: оказание своевременной и квалификационной помощи детям, подросткам и их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации  

Задачами его являются: 

o Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

o Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

o Организация социального патронажа детей и подростков и их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

o Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков в школе  

5. Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями. 

В 2017-2018 учебном году было проведено 10 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся, на которых рассматривались 

такие вопросы, как работы с учащимися, нарушающими поведение в школе; 

профилактика пропусков занятий детей группы риска; занятость детей, состоящих на 

ВШУ; работа по представлениям классных руководителей и т.д.   
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В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних» в МОУ «СОШ №76» осуществлялись необходимые 

профилактические мероприятия: 

1. На заседания школьного Совета по профилактике приглашались 32 подростков. 

2. В целях правового просвещения несовершеннолетних образовательными 

учреждениями проведено 18 мероприятий, для родителей –4. 

3. Обследованы жилищные условия 316 семей.  

Классные руководители проводили классные часы, посвященные 

насущной проблеме профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма и других 

вредных привычек среди подростков. В доступной и увлекательной форме учили 

старшеклассников вести здоровый образ жизни, подкрепляя уроки примерами из 

исторических и современных нормативно-правовых документов.  

За 2017-2018 учебный год было проведено 13 рейдов в семьи социально-опасного 

положения с целью наблюдения за условиями жизни.  

В течение года  проводились индивидуальные встречи сотрудников ПДН с 

родителями для разъяснения требований выполнения законодательства Российской 

Федерации. 

Исходя из анализа воспитательной работы и основной воспитательной цели  

на  2017-2018 учебный год   необходимо: 

1. Продолжить работу по развитию воспитательной системы школы через 

расширение работы школьных кружков и объединений по интересам. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе, социальному педагогу, 

педагогу-психологу, классным руководителям усилить работу с учащимися из семей 

находящимися в социально – опасном положении, детьми «группы риска». Вовлекать 

детей в работу кружков и секций. 

3. Продолжить работу по основам здорового образа жизни, овладения 

общечеловеческими нормами нравственности, правовому воспитанию, формированию 

гражданско-патриотического сознания, по развитию познавательных интересов и 

творческой активности учащихся. 

4. Продолжить работу по взаимодействию семьи и школы. 

В новом учебном году, составляя план воспитательной работы, необходимо 

учитывать такие важные целевые ориентации, как: 

-включение обучающихся, независимо от возраста, в активную творческую деятельность, 

при этом  использовать   формы работы с детьми, которые дадут им возможность 

проявить активность, самостоятельность и помогут им качественно изменяться; 

- создание условий и использование   форм работы с детьми, которые будут направлены 

на саморазвитие обучающихся и самосовершенствование, формирование культуры 

самообразования; 

- формирование нравственной культуры обучающихся и их родителей, этики 

взаимоотношений детей и родителей, пожилых и молодых, волевых качеств личности; 

- приобщение обучающихся к сохранению природы и истории своей страны; 

- развитие понимания значения труда в жизни человека и его результатов на благо себя и 

других людей, культуры трудовой деятельности и трудового участия. 
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Раздел 6. 

Социально-психологическое  сопровождение учебно-воспитательного процесса 

 

Целью работы школьной психологической службы  является обеспечение высокого 

качества учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации системы 

образования.  

Основной задачей работы психологической службы   является психологическое 

сопровождение процесса школьного обучения и воспитания в условиях перехода на 

предпрофильную подготовку, профильное обучение и в условиях реализации новых 

образовательных стандартов на начальной и средней ступени обучения.  

Поставленная задача решается путем: 

 систематического отслеживания психологического статуса школьников, его 

актуального состояния и перспектив ближайшего развития; 

 создания социально-психологических условий для решения проблем обучения и 

воспитания школьников. 

Все мероприятия, проводимые психологической службой, были направлены на 

обеспечение высокого качества учебно – воспитательного процесса в условиях 

модернизации системы образования (семинары для педагогов, выступления на 

родительских собраниях,  родительский лекторий на страницах электронного дневника, 

индивидуальные  и групповые консультации для родителей, занятия с элементами 

тренинга  для учащихся, участие в заседаниях Совета профилактики, индивидуальные и 

групповые диагностические исследования, развивающие занятия «Психологическая 

азбука», организация и участие в общешкольной  проектной деятельности «Хорошо на 

свете что-нибудь уметь». 

  

В ходе работы над задачей обеспечения высокого качества учебно -  

воспитательного процесса выявлены следующие проблемы:  

 высокий уровень школьной тревожности у первоклассников; 

 рост  количества учащихся первых классов, которых школа привлекает 

внеучебными сторонами.  

 значительное  количество пятиклассников со слабо сформированным навыком 

чтения и не полностью сформированным навыком чтения, что существенно затруднит 

учащимся работу с информацией в дальнейшем; 

 профессиональные сферы «человек – техника» и «человек – знак» наиболее 

предпочтительными являются для небольшого количества учащихся 9 классов 

(«человек – техника»  - 14%, «человек – знак» 12%); 

 родители, по мнению девятиклассников вообще не оказывают никакого влияния 

выбор профессии детьми; 

 

Возможные пути решения наметившихся проблем: 

 С целью закрепления положительной динамики по показателям школьной 

тревожности, эмоционального состояния учащихся   и с целью  сохранения 

психического здоровья первоклассников необходимо продолжить профилактическую 

работу в данном направлении 

 С целью  профилактики снижения качества знаний  у данных учащихся в будущем 

необходимо формировать и развивать учебную мотивацию у первоклассников уже на 

этапе подготовки их к школе. Начинать формирование  учебной  мотивации учащихся  

целесообразно в группах по адаптации к школе, задействовав при этом ресурсы семей 

будущих первоклассников 

 Для коррекции навыка чтения учащихся привлекать родителей и развивать 

семейное чтение, в работе с данными учащимися пользоваться рекомендациями Л.А 

Ясюковой; использовать технологию СОУ В.Н. Зайцева; 
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 Для повышения школьной мотивации учитывать индивидуальные особенности 

учащихся, создавать для  них ситуацию успеха. 

 Классным руководителям необходимо продолжить работу по формированию  и 

развитию  классных коллективов    с целью создания благоприятных условий для 

учебной деятельности и всестороннего развития учащихся, а также с целью наиболее 

эффективного управления учебно – воспитательным процессом в школе. 

 повышение психологической грамотности педагогов; 

 развитие службы медиации в школе; 

 повышение эффективности профориентационной работы Необходимо формировать 

и развивать  интересы учащихся в профессиональных сферах  «человек – знак» и 

«человек – техника» в целях успешной социализации выпускников школы  и адаптации 

их на современном рынке труда в рамках урочной и внеурочной деятельности 

(например,  кружки робототехники  и спортивного программирования). 

 

Психологическое просвещение учащихся и их родителей осуществлялось на 

страницах электронного журнала Dnevnik.ru по вопросам  профессиональной ориентации 

и профессионального самоопределения учащихся, с целью коррекции родительско – 

детских отношений  путем продвижения и развития  культуры семейного чтения, с целью 

профилактики школьного буллинга в течение учебного года. 

 

Динамика результатов диагностики за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы 

Уровень адаптации учащихся 

Результаты диагностики 2016-2017 (%) 2017-2018 (%) 

выс сред низк выс сред низк 

Уровень адаптации учащихся 

 1-х классов 

 5-х классов 

 10-х классов 

 

22 

19 

19 

 

74  

67  

81 

 

4   

14   

 - 

 

15  

26  

24 

 

77  

69  

76 

 

8     

5     

 - 

 

Уровень учебной мотивации учащихся 

Результаты диагностики 2016-2017 (%) 2017-2018 (%) 

выс сред низк выс сред Низк 

Уровень учебной мотивации учащихся. 

 1-х классов 40 29 31 24 41 35 

 5-х классов 70 25 5 51 40 9 

 10-х классов    37 59 4 

 

Мониторинг УУД 

Результаты диагностики 2016-2017 (%) 2017-2018 (%) 

выс сред низк выс сред низк 

Мониторинг УУД 

 1-х классов 48 44 8 37 56 7 

 5-х классов 50 35 15 43 45 12 

 10-х классов    24 67 9 
 

Уровень готовности к итоговой аттестации 

Результаты диагностики 2016-2017 (%) 2017-2018 (%) 

выс сред низк выс сред Низк 
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Уровень психологической готовности: 

 к ОГЭ 

 к ЕГЭ 

45   

50 

45  

25 

10  

25 

47  

53 

45  

45 

8    

 2 

 

Уровень готовности к выбору профессии 

Результаты диагностики 2016-2017 (%) 2017-2018 (%) 

выс сред низк выс сред Низк 

Уровень готовности к выбору 

профессии учащихся. 
5 75 20 17 74 9 

 Выбор профессии большинством выпускников 9-х классов определяется мотивами: 

«мне это интересно» - 36%, «высокая зарплата» - 42%, «престижно» - 11% 

 Родители вообще не влияют на выбор профессии 

 Учащиеся имеют достаточное представление о своих возможностях, только 6% 

выпускников утверждают, что плохо знают свои возможности. 

 Учащиеся достаточно хорошо знакомы с миром профессий, всего 8% выпускников 

утверждают, что плохо знают мир профессий. 

 Около половины  подростков (45%) не задумывались о среднем уровне заработной 

платы в Саратовской области. 

 Материальное вознаграждение, на которое согласны девятиклассники: «много 

работать и много получать» - 62%, «небольшой, но стабильный доход» - 17% 

 Больше половины подростков при достижении своих профессиональных целей 

рассчитывают на деньги (53%) 

 Большинство учащихся (78%) уверены в осуществлении своих профессиональных 

планов. 

 Больше половины девятиклассников (67%) утверждают, что довольны тем, как 

складывается их жизнь. 

 50% подростков причину своих успехов и неудач видят в собственных поступках и 

чертах характера. 

При выборе профессии подростки в большей степени учитывают высокий уровень 

оплаты труда (42%) и интерес к профессии (36%), но не учитывают  возможности 

трудоустройства, в то время как прошлом году требования рынка труда учитывали 24% 

девятиклассников. Больше половины подростков при достижении своих 

профессиональных целей в качестве своих ресурсов рассматривают деньги (53%), в то 

время как в прошлом год 68% подростков при достижении своих профессиональных 

целей в качестве своих ресурсов рассматривали образование. В этом году на образование 

рассчитывают 28% учащихся.  Обращает на себя внимание тот факт, что родители вообще 

не влияют на профессиональный выбор детей, в прошлом году влияние родителей на 

выбор детьми профессии было ничтожно мало  - 12%. 

 

Уровень школьной тревожности учащихся 1-х -11 классов 

Результаты 

диагностики 

2016-2017 (%) 2017-2018 (%) 

Высокий 

Нач/кон 

года 

Сред 

Нач/кон 

года 

Низк 

Нач/кон 

года 

Выс 

Нач/кон 

года 

Сред 

Нач/кон 

года 

Низк 

Нач/кон 

года 

Уровень школьной 

тревожности учащихся  
50/45 43/50 7/5 48/32 38/58 14/10 
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Работа по выявлению жестокого обращения с детьми 

Динамика результатов диагностики психоэмоционального состояния 

 учащихся 1-х-4-х классов. 
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Результаты диагностики 

«Карта наблюдений 

родителей» (уровень 

адаптации,% 

опрошенных) 

«Карта наблюдений 

учителя» (уровень 

адаптации, % 

опрошенных) 

«САН» 

(уровень 

психоэмоци

онального 

состояния,% 

опрошенны
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73/85 27/15 -/- 
61/ 

74 

37  

/25 
2  / 1 57/72 

43/ 

28 
69/89 29/11 2/- 

  

Динамика результатов диагностики психоэмоционального состояния учащихся            

5-х-11-х классов 
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Результаты диагностики  

методика «Типовое состояние 

семьи», % опрошенных 

«САН» 

 (уровень 

психоэмоционального 

состояния, % опрошенных) 

Благоприятная 

семейная 

ситуация 

Неблагоприятная 

семейная 

ситуация 

Хороший  Снижен  

Входящая/итоговая 78/84 22/16 73/84 27/16 

 

    Статистический отчет работы 

№ Направление работы Кол-во участников 

 

обучающиеся родители учителя 

1. Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

14(10) 7 (7) 9 (9) 

2.  Проведение групповых 

консультаций, тренинговых 

занятий 

7 (180) 2 (43) 1 (12) 

3. Количество 

диагностических 

исследований 

24(465) 2 (190) - 
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         Главная цель работы социального педагога в школе – это быть посредником между 

личностью обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных служб, 

ведомств и административных органов; создание благоприятных условий для развития и 

саморазвития ребенка. При этом приоритетной является сфера, отношений в семье и ее 

ближайшем окружении по месту жительства.  Исследуя  социум, окружающий ребенка, 

его семью, воспитательно-образовательное пространство, необходимо  точно определить 

«социальный диагноз», воспитательный потенциал микросоциума, готовность к 

включению всех значимых участников воспитательного процесса в социально-

педагогическую деятельность.  Устранение  тех явлений, которые негативно влияют на 

самочувствие личности, семьи, процесса социального воспитания. При необходимости 

привлекать  различные учреждения, организации, общественные и частные структуры к 

взаимодействию в целях расширения жизненного пространства ребенка, его воспитания и 

социализации. Одной из основных функций социально-педагогической деятельности 

является - защищать интересы детей, помогать им в разрешении проблем: 

- в обучении; 

- во взаимоотношениях с родителями, учителями, одноклассниками; 

- помогать защищать свои права, не нарушая права других людей. 

 

Приоритетные направления работы  

 Социальная защита детей . 

  Изучение личности детей группы «риска» и трудных подростков; 

 Социально – педагогическое просвещение  семей, формирование у учащихся 

потребности в здоровом образе жизни; 

 Расширение межведомственных связей. 

 

В соответствии с поставленными задачами  по данному направлению работы 

проводились:  

 консультации по правовым и педагогическим вопросам;  

 просвещение, профилактика;  

 выявление детей, нуждающихся в социальной помощи;  

 организация свободного времени;  

 участие в создание благоприятного микроклимата 

 

Проводимая  работа с детьми социально незащищенных категорий 

- опекаемые дети и дети – сироты (составление банка данных, посещение на дому, 

организация досуга, оказание социальной помощи); 

-дети группы «риска» ―трудные дети‖ (составление банка данных, привлечение детей в 

кружки и секции по интересам, проведение индивидуальных бесед, как с детьми, так и с 

их родителями;  помощь классным руководителям в работе с детьми группы риска; сбор 

сведений о летнем отдыхе, организация летнего отдыха); 

- дети с ограниченными возможностями (инвалиды) (составление банка данных, оказание 

социально-педагогической помощи); 

- малообеспеченные и многодетные (составление банка данных, обеспечение бесплатным 

питанием в школе, оказание  социально-психологической поддержки). 

Проводились  консультации: 

- для родителей - 23; 

- для  детей – 15; 

- для детей и взрослых по личным проблемам - 4 . 

- для педагогов – 9. 

 Наиболее часто посетители обращались с вопросами: 

- сложности в поведении подростка; 

- сложности в учебе; 
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- нежелание учиться; 

- плохие отметки; 

- конфликты с родителями. 

Выявляя проблемы и трудности в сфере общения семьи, отношений среди 

подростков социально-психологическая служба школы в процессе диагностики 

дифференцирует выявленные проблемы и устанавливает контакт с семьей, побуждая ее к 

участию в совместной деятельности. Применяются разнообразные формы работы: 

индивидуальные беседы, групповые консультации, классные и общешкольные 

родительские собрания. 

 

Работа с родителями 

 Работа   с родителями направлена на оказание  социальной-правовой, педагогической  

помощи и поддержки. А также проведение консультаций по вопросам  повышения 

правовой культуры и знаний родителей   по темам («Защита прав ребѐнка», «Права 

ребѐнка и соблюдение их в семье», «Знакомство со статьями Семейного Кодекса РФ» и 

др.).   

 Работа  с родителями проходила  в форме бесед, индивидуального консультирования, 

родительских собраниях. Посещение  семей обучающихся, состоящих на учѐте. 

Проводились  профилактические беседы, направленные на коррекцию детско-

родительских и внутрисемейных отношений. Оказывалась социальная и консультативная 

помощь. Вовлечение  родителей в  мероприятиях   разного уровня. 

 

Взаимодействия с классными руководителями 

Классный руководитель,  является связующим звеном между учащимся и социальным 

педагогом. От него поступает первичный запрос и первичная информация о ребенке. В  

начале каждого учебного года  классные руководители  заполняют социальный паспорт 

класса, в котором отражают количество детей в классе, количество неполных семей, 

малообеспеченных, многодетных,  семей, находящихся в социально опасном положении, 

количество детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей с 

ограниченными возможностями, детей с девиантным поведением. Все эти данные  затем 

составляют  социальный паспорт школы и банк данных различных категорий семей и 

детей. Чаще всего  классный руководитель обращается к соц. педагогу тогда, когда 

собственные меры воздействия на воспитанника и его семью не приносят желаемого 

результата. 

Взаимодействие классного руководителя и соц. педагога имеет своей целью совместное 

выявление проблем  возникающих у ребенка, проведения социально-педагогической 

коррекционной работы, для оказания помощи и предупреждения возможных проблемных 

ситуаций. 

Наиболее распространенные вопросы, с которыми обращаются классные руководители 

к социальным педагогам: 

 оказание помощи в  обследовании жилищно – бытовых условий  ребенка 

 своевременная поддержка детей, попавших в экстремальные ситуации (лишение 

родителей их прав, определение ребенка в госучреждения для дальнейшего его 

обучения и воспитания, и т.п.); 

 принятие мер воспитательного воздействия к ребенку в случае пропусков занятий; 

 взаимодействие в ходе работы с семьей ребенка; 

 получение какой-либо специальной информации или консультации. 

Анализируя опыт взаимодействия  с  классными руководителями  можно выделить 

следующие общие проблемы: 

 организация воспитательной работы с детьми, направленной на формирование 

общей культуры личности, адаптацию к жизни в обществе, изучение психолого-

педагогических особенностей личности и ее микросферы, условий жизни ребенка; 



116 
 

 выявление имеющихся у детей проблем и трудностей, с одной стороны, и их 

интересов и потребностей – с другой; 

 своевременное разрешение конфликтных ситуаций; 

 оказание социальной помощи и поддержки учащихся; 

 способствование реализации прав и свобод детей и подростков, создание 

конкретной и безопасной обстановки в школе; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья, пропаганда здорового образа жизни среди 

детей и подростков; 

 развитие демократических основ жизни детских коллективов; 

 поддержание партнерских отношений с семьей ребенка, совместное решение 

детских проблем; 

 взаимодействие с учителями, родителями, специалистами социальных служб и 

оказание помощи детям и подросткам, нуждающимся в опеке и попечительстве; с 

ограниченными физическими возможностями, а также попавшими в 

экстремальную ситуацию; 

Исходя из совместно решаемых  проблем, можно назвать и общие формы работы: 

совместные консультации,  совместное проведение родительских собраний; совместное 

посещение семей; проведение совместных мероприятий. 

 Совместно с  классными   руководителями  проводится работу с детьми группы «риска 

и   с трудными детьми. Классный руководитель выступает в качестве помощника и 

союзника в решении возникающих проблем.   Работа  детьми  данной категории 

проводится  следующим образом:   выявление,   занесение  в банк данных, после  

совершения правонарушения или преступления несовершеннолетние дети ставятся на 

учет в ПДН или КДН, за неоднократного нарушения правил поведения и Устава школы 

ставятся на  внутришкольный учет. С   детьми данной категории проводится следующая 

работа:  обследование  жилищно – бытовых условий семьи, обследование его  семейного 

окружения, степень благополучных отношений в семье несовершеннолетнего.  А также 

проводится профилактическая и коррекционная работа по специально разработанной  

программе. При необходимости эти дети приглашаются вместе с родителями на заседания 

Совета профилактики правонарушений и неуспеваемости, с ними проводятся 

профилактические мероприятия  не только специалистами школы, но и инспектором 

ПДН.  В настоящее время на учете в ПДН состоят 3 обучающихся, на внутришкольном 

учете состоит 1 обучающейся. 

Говоря о взаимодействии с  классными руководителями, необходимо отметить, что 

эффективность условий для нормального развития личности ребенка, формирование его 

индивидуальности и сплочения детского коллектива будет зависеть от реализации 

принципа комплексности в подходе к решению проблем учащегося, его семьи и классного 

коллектива. 

Работа по предупреждению правонарушений 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса, активизации совместной деятельности школы и служб, ведомств системы 

профилактики в работе по этому направлению в школе разработана следующая система 

мероприятий: 

1. Участие в рейдах «Всеобуч», помогающих в контроле за выполнением закона «Об 

образовании». 

2. Индивидуальные профилактические беседы для родителей и учащихся школы. 

3. Правовое просвещение учащихся и родителей. 

4. Оказание социально-правовой помощи учащимся. 

5. Анкетирование, тестирование, диагностирование учащихся и родителей. 

В школе осуществляется контроль за получением образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков уроков без 
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уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающими учащимися, 

деятельность школы по выявлению не обучающихся детей.  

В ходе работы  реализуются  следующие  задачи: 

– диагностика социальных ситуаций в микросреде, пути решения социальных проблем; 

– оказание  посильной помощи социального плана учащимся и их родителям; 

– выступать посредником между личностью ребенка и его окружением; 

– формирование у детей и их родителей чувство ответственности за свои поступки, за 

семью и воспитание детей; 

– пропаганда здорового образ жизни, формирование  негативного отношения к 

вредным привычкам; 

– представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной 

власти; 

– создавать обстановку безопасности в микросреде. 

– проводить пропаганду  педагогических и правовых знаний среди родителей и 

учащихся; 

– проводить первичную социализацию личности школьника, что является основной 

целью деятельности социальной службы. 

Для решения поставленных задач проводится систематическая, целенаправленная 

многолетняя работа социально-педагогического характера, результаты которой отражает 

мониторинг (оценка ситуации в динамике). Критерии данного мониторинга исходят из 

логики задач социально-педагогической деятельности. Выбор этих критериев определен 

нормативно-правовыми документами, спецификой содержания деятельности социального 

педагога в школе, а также спецификой социальных проблем обучающихся в школе детей 

и подростков. 

– Коррекционно-профилактический критерий обобщает показатели, связанные с 

динамикой количества учащихся, находящихся в группе риска. 

– Социально-защитный критерий обобщает показатели, связанные с изменением 

социальной ситуации. 

– Организационно-воспитательный критерий обобщает показатели, отражающие 

участие детей во внеурочной деятельности (трудовой, досуговой и т. п.). 

– Медико-социальный критерий отражает состояние социального и физиологического 

здоровья учащихся. 

В качестве примера приведем результаты мониторинга за год по 

общеобразовательному учреждению: 

 
Критерии Показатели 2017-2018 

учебный 

год. 

Начало 

учебного 

года 

2017-2018 

учебный год. 

Окончание 

учебного 

года 

 

 

Результат 

К
о
р
р

ек
ц

и
о

н
н

о
-

п
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

  

Количество обучающихся в школе 725 720 Снижение 

Количество учащихся, состоящих на 

учете в ПДН 

2 3 Увеличени

е 

Количество учащихся группы  « 

риска» 

3 1 Снижение 

Случаи ухода детей из дома 0 1 случай 

(1 чел.) 

 

Увеличени

е 
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Количество семей находящихся в 

социально опасном положении/в них 

детей 

2/3 3/4 Увеличени

е  

Количество учащихся, проведенных 

через КДН 

7 8 Увеличени

е 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-з

ащ
и

тн
ы

й
 

Количество многодетных семей в них 

детей 

18/30  23/33 Увеличени

е  

Количество  детей из неполных семей  148 148 Без 

изменений 

 

Опекаемых  2 2 Без 

изменений 

 

Сирот 5 5 Стабильно  

ОБП 4 5 Увеличени

е  

Количество учащихся с 

ограниченными способностями 

 

8 6 Снижение   

Количество учащихся из социально 

незащищенных семей (состоящих на 

учете в отделе социальной защиты 

99  

125 

Увеличени

е 

 

Питание учащихся из социально –

незащищенных семей 

99 125  

 

Увеличени

е  

Количество учащихся, переведенных 

в вечерние (сменные) школы 

0 0 Без 

изменений 

 

Организационно

-воспитательный 

Учащиеся из социально –

незащищенных семей занятых во 

внеурочной занятости 

Всего/занято 

99 человек 125 человек Увеличени

е 

Медико-

социальный 

Содействие в обеспечении 

санаторными путевками 

12 6 Снижение 

Количество учреждений и 

организаций, с которыми 

установлены связи для решения 

социальных проблем учащихся 

5 5 Без 

изменений 

 

Для получения данной информации использовались социологические и педагогические 

методы, в частности: наблюдение, опрос, анкетирование, изучение деловой документации, 

регистрация, сбор и обработка информации. 

Основными задачами на 2018-2019 учебный год остаются: 

 вести профилактическую и коррекционную работу с  учащимися и их семьями; 

 защищать интересы детей;  

 содействовать созданию условия для успешной социально-педагогической 

адаптации. 
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Раздел 7. 

Обеспечение условий  безопасности 

 

Проблема обеспечения безопасности – одна из приоритетных в деятельности 

учреждения. 

Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечения безопасности 

жизнедеятельности является сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников 

школы в процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

Задачи: 

1. Обеспечение функционирования КТС и АПС (заключение договоров на 

обслуживание, отслеживание ремонта, устранения неполадок, проверки). 

2. Составление локальных актов, направленных на организацию безопасного режима 

работы учреждения. 

3. Изучение нормативных документов, для обеспечения безопасности в сфере 

образования. 

4. Организация работы по охране труда учителей и сотрудников. 

5. Предупреждение детского травматизма во время учебного процесса (дежурство 

учителей на переменах). 

6. Проведение инструктажей с учителями наиболее опасных предметов для 

обучающихся (химия, физика, информатика, физическая культура). 

7. Соблюдение правил и норм организации безопасного образовательного процесса. 

8. Отработка навыков поведения субъектов образовательного процесса в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Система работы по обеспечению безопасности и ОТ образовательного учреждения 

направлена на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и обучающихся в 

процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма и 

несчастных случаев. Деятельность работников школы регламентируется 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ, их должностными 

обязанностями. Все нормативные документы имеются. 

На начало 2017-2018 учебного года были подготовлены все необходимые приказы 

руководителя учреждения по безопасности, в которых назначены ответственные лица за 

противопожарную безопасность, электробезопасность и охрану труда. Изданы приказы о 

соблюдении противопожарного режима в школе и на еѐ территории, изготовлены планы 

эвакуации, разработан план мероприятий по пожарной безопасности в образовательном 

учреждении, разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

школы. 

  Для обеспечения пожарной безопасности обучающихся за истекший период 

проведены следующие мероприятия: 

 укомплектованы средства первичного пожаротушения;  

 проведены необходимые инструктажи по пожарной безопасности с различными 

группами субъектов образовательного процесса (обучающимися и их родителями, 

учителями, обслуживающим персоналом). 

Для обеспечения общей безопасности: 

 заключен договор об охране средствами тревожной сигнализации по GSM - каналу с 

отделом вневедомственной охраны УВО УМВД России по Курской области; 

 ведутся журналы по ОТ и ТБ (регистрация вводного инструктажа по ТБ; регистрация 

инструктажа по ОТ на рабочем месте; регистрация противопожарного инструктажа; 

регистрация инструктажей по антитеррору; регистрация инструктажей по ЧС для 

обучающихся; учѐта первичных средств пожаротушения; обхода здания и территории 

учреждения; учѐта инструкций по ОТ). 

 проводились мероприятия по отработке навыков действия в чрезвычайной ситуации. 
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Профилактика детского травматизма   
В 2017-2018 учебном году несчастные случаи с обучающимся  во время учебно-

воспитательного процесса, произошедший по вине образовательного учреждения не 

было.  

Дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 2017-2018 учебном году с 

учащимися нашей школы не происходило. 

Количество учащихся, получивших травмы и иные повреждения здоровья в 

результате несчастных случаев, происшедших вне учебно-воспитательного процесса 3 

человек, что составляет  0,4% от общего количества участников образовательного 

процесса. 

В школе имеются  оформленные стенды по правилам поведения на воде в летний и 

зимний период, о противопожарной безопасности, о правилах  поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения на дороге. 

     При выезде обучающихся за пределы образовательного учреждения издаются 

приказы с возложением ответственности  за жизнь  и здоровье детей на должностных лиц, 

проводятся инструктажи для обучающихся  по правилам  поведения во время движения в 

общественном транспорте, которые фиксируются в журнале инструктажа с 

перечислением фамилий учеников. 

  

Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера 

1.Во исполнение постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 27 июля 2017 года №511-р «Об организации подготовки и обучения 

населения муниципального образования «Город Саратов» в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

распоряжения администрации Ленинского района от 30.08.2017 № 800-р «О проведение 

месячника гражданской обороны в Ленинском районе муниципального образования 

«Город Саратов». 

2. В УЗНТ ЧС были сделаны Листы корректировки паспорта   антитеррористической    

защищенности по   состоянию   на   01.09.2017 

3.  В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 30 августа 2017 года № 800-р «О проведении в муниципальном образовании 

«Город Саратов» «Месячника гражданской защиты», в целях обучения учащихся в 

области гражданской обороны, пропаганды знаний в области защиты населения и 

территорий города от чрезвычайных ситуаций с 4.09-5.10.2017. В школе были проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственные  

1 Провести учебную эвакуацию 

обучающихся и персонала 

школы: 

- при возникновении пожара в 

одном из помещений школы 

8.09 Зам. директора по ВР Гнатенко Е В. 

2 Провести конкурс рисунков на 

тему «Мы за безопасный мир» 

6-19.09 Классные руководители, учитель 

ИЗО 

3 Провести классные часы на 

тему «Пожарная безопасность 

в школе и дома», «Правила 

поведения при 

террористическом акте» 

2-19.09 Классные руководители  

1-10 классов 

4 Отработать норматив №1 по 

одеванию средств защиты 

органов дыхания 

До 30.09 Классные руководители1-11 

классов. Преподаватель-

организатор ОБЖ Бондарева Л.В. 
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5 Изготовить ватно-марлевые 

повязки для каждого 

обучающегося  

До 30.09 Классные руководители1-10 

классов, учителя технологии 

6 Организовать демонстрацию 

видеофильмов и презентаций 

по ГО 

До 30.09 Классные руководители1-10 

классов, Преподаватель-

организатор ОБЖ Бондарева Л.В. 

7 Отработать систему охраны и 

пропускной режим в здании 

школы с целью исключения 

возможных террористических 

актов 

До 18.09 Зам. директора по АХЧ Расторгуева 

О.А., Преподаватель-организатор 

ОБЖ Бондарева Л.В. 

8 Провести инструктажи по 

правилам безопасного 

поведения с росписью в 

журналах преподавательского 

состава и обучающихся 

До 08.09 Классные руководители1-10 

классов, Преподаватель-

организатор ОБЖ Бондарева Л.В. 

9 Провести проверку 

исправности системы 

пожарной сигнализации 

До 25.09 Зам. директора по АХЧ Расторгуева 

О.А. 

11 Организовать выставку 

учебно-методической 

литературы, докладов, 

рефератов по теме «ГО» 

До 18.09 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Бондарева Л.В. 

12 Провести викторину на тему 

«Пожарная безопасность» 

До 25.09 Классные руководители  

5-6 классов 

Бондарева Л.В. 

13 Принять участие в смотре-

конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу по ГО 

До 14.09 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Бондарева Л.В. 

14  Провести открытый урок для 

популяризации 

Всероссийского детско-

юношеского общественного 

движения «Школа 

безопасности» 

04.10 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Бондарева Л.В. 

15 Принять участие в смотре-

конкурсе УКП ГО ЧС 

До 25.09 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Бондарева Л.В. 

4. Был разработан: ПЛАН основных мероприятий МОУ» СОШ №76» в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2018 год. 

 

5. Был разработан и проведен 30.04.18 интегрированный урок-игра «День защиты 

детей» для отработки практических навыков действий сотрудников школы и 

обучающийся школы при ЧС техногенного характера.  

1.  8.00-8.40-  Тематический урок «День защиты детей» (порядок действий при пожаре, 

при утечке ядовитых веществ, при ЧС природного и техногенного характера; 

изготовление СИЗ); 

2. 9.40-9.45 Эвакуация персонала и учащихся школы; 

3. 10.00-11.30 Проведение комплексной эстафеты для 5-8 классов; 

4. 11.30.12-00 Подведение итогов. 
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6.Были разработаны: документы Паспорт Антитеррористической Безопасности 

школы. 

7. Сотрудники школы прошли курсы по ГО и ЧС: согласно плану по ГО И ЧС на 2017 

год 

8. Во исполнение Постановления от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований и 

антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства образования и 

науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в 

целях установления требований к обеспечению антитеррористической  защищенности 

образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы 

совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и 

возможных последствий совершения террористического акта-была создана комиссия 

Комиссию по обследованию и категорированию образовательной организации (далее 

– Комиссия) в следующем составе: 

– Председатель комиссии – Вехова И.А.., директор школы; 

Члены комиссии: 

 Бондарева Л.В.., преподаватель-организатор ОБЖ; 

 Волков Д.Н., представитель Главного Управления МЧС России по Саратовской 

области (по согласованию); 

 Охоцкий С.К., представитель Управления ФСБ России по Саратовской области (по 

согласованию); 

 Гудков Д.С., представитель Управления ФСВНГ России по Саратовской области (по 

согласованию). 

8. По Антитеррору в течение   года проведены инструктажи с сотрудниками школы: 

1. «О действиях при угрозе совершения и/или совершения террористического акта и иной 

чрезвычайной ситуации, по правилам поведения при большом скоплении людей»  

2.  «О действиях при угрозе совершения и/или совершения террористического акта и иной 

чрезвычайной ситуации, по правилам поведения при большом скоплении людей» 

3. «По усилению бдительности и поведению в условиях чрезвычайной ситуации и/или 

возникновения угрозы террористического акта» 

9. Были проведены учебные тренировки по плану ГО: 

1.«Действия администрации, учащихся при обнаружении подозрительных или 

посторонних предметов на территории учебного заведения». 

2.«Действия администрации, учащихся учебного учреждения при угрозе поражения 

аварийно-химическими опасными веществами (АХОВ), неизвестными химическими и 

биологическими средствами».  

3.«Организация работы администрации, действия учащихся при возникновении в учебном 

учреждении пожара или другого стихийного бедствия». 

Дополнительные инструктажи по ГО и ЧС: 

1. О мерах безопасности и порядке эвакуации в случаях возникновения пожара 

3. Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания первой медицинской 

помощи. 

10. Были проведены открытые уроки. На основании письма Главного управления МЧС 

России по Саратовской области от 24 апреля 2018 года № 3203-2-1-18 комитет по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» был 

проведены 27.04.18 открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности по 

плану: 

1-4 классы 

1. Викторина «Условия безопасного поведения»; 
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5-8 классы 

1.Урок-презентация «Правила поведения во время ЧС». 

 2.Урок-игра «Безопасность и защита человека в ЧС», практические занятия по оказанию 

первой медицинской помощи. 

9-11 классы 

1.Урок-просмотр учебного фильма «Пожарная безопасность», практическое занятие по 

оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре. 

2. Урок-соревнование по прикладной физической культуре. 

11. На основании распоряжения Администрации Ленинского района № 334-р от 04.04.18 

 «Об организации обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных 

на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов». 

На уроках ОБЖ были проведены дополнительные занятия о правилах поведения на воде и 

оказания первой помощи. 

 12. Подготовка и направление в отдел образования Ленинского района заявок на 

обучение в УМЦ по ГОЧС Саратовской области и курсах ГО города на 2018 год. 

 

Выводы 

Таким образом, в  МОУ «СОШ № 76» ведѐтся большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников, а также материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

В связи с ростом всеобщей напряжѐнности, сложности и неустроенности жизни 

общества, характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно 

создающий угрозу для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность 

приобретает проблема обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и 

ребѐнка, подростка. Поэтому приоритетным направлением в работе на следующий 

учебный год должно стать обучение подрастающего поколения методам обеспечения 

личной безопасности. 
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Раздел 8. 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности  муниципального 

общеобразовательного учреждения на 2018 год выделены следующие средства: 

 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в  рамках 

муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

"Город Саратов " на 2017-2020 годы") – 25 799 941,00 руб. 

 субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования за 

счет средств областного бюджета – 416 30,00 руб. 

 субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования за 

счет средств бюджета города – 32 904,00 руб. 

Всего денежных поступлений от приносящей доход деятельности (с арендной платой и 

платыми услугами) за 2018 год составили 857169,34 руб. Данные средства были 

потрачены на  оплату  

 услуг связи и интернета; 

 дератизации и дезинсекции; 

 вывоза ТКО; 

 ТО и ремонта электронно-вычислительной техники; 

 замены оконных блоков на 3 этаже; 

 проверки внутреннего противопожарного крана, перекатки пожарных рукавов; 

 доукомплектования системы видеонаблюдения. 

 

Платные образовательные услуги  
Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный 

характер по отношению к обязательным образовательным программам.  

В нашем образовательном учреждении платные образовательные услуги организованы 

в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; пунктом 14 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706;  на основании приказа Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» от 25.10.2013 № 1185, на основании 

постановления администрации МО «Город Саратов» от 05.04.2016 года № 845 «О тарифах 

на платные образовательные услуги, оказываемые МОУ «СОШ №76»,  Устава 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №76» Ленинского района города Саратова,  Положения о порядке оказания  

платных образовательных услуг в МОУ «СОШ №76», на основании заявлений и 

договоров с законными представителями обучающихся. 

 

Основные цели платных образовательных услуг:  

 наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей 

обучающихся; 

 улучшение качества образовательного процесса в школе;  

 привлечение в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 
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Для оказания платных образовательных услуг в ОУ созданы следующие условия: 

 соответствие действующим санитарным нормам (СанПин); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги, используя 

свой расчетный счет.  Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения. 

При расчете фонда оплаты труда педагогических работников процент от  МРОТ  

составляет 5%.  Применен коэффициент рентабельности в размере 1,3. Стоимость оплаты 

1 часа занятий для педагогов – 310,20 рублей. 

Стоимость 1 часа занятий составляет – 78 рублей. 

Школа оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении 

платных услуг. Платные образовательные услуги предоставляются физическим лицам в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг. Договор на оказание платных дополнительных услуг 

заключается в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному для каждой из сторон.  

Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно расписанию, утвержденному директором школы и начинаются с 1 октября 

текущего года.  

В 2017-2018 учебном году были организованы платные образовательные курсы по 

направлениям подготовки: 

 

Название курса Преподаватель Число 

групп 

Число 

детей в 

группе 

Срок 

проведения 

Преподавание курсов 

«Адаптация к школьным 

условиям» 

Фабер Ирина 

Александровна 

2 9 01.10.17-

30.04.2018 

Петрова Ирина 

Анатольевна 

2 9 01.10.17-

30.04.2018 

Акаемова Ольга 

Викторовна 

2 9 01.10.17-

30.04.2018 

Преподавание курсов по 

подготовке к поступлению 

в высшие и средние 

специальные учебные 

заведения 

Корыбко Ольга 

Геннадьевна 

1 9 01.10.17-

30.04.2018 

Подкидышева Елена 

Дмитриевна 

1 9 01.10.17-

30.04.2018 

Преподавание курсов по 

изучению иностранных 

языков (английский язык) 

Чмутова Татьяна 

Васильевна 

1 9 01.10.17-

30.04.2018 

Львова Оксана 

Михайловна 

2 9 01.10.17-

30.04.2018 

Тимофеева Инна 

Олеговна 

2 9 01.10.17-

30.04.2018 

Занятия в секции «Ушу» Дерр Дмитрий 

Владимирович 

1 9 01.10.17-

30.04.2018 

 

Занятия для будущих первоклассников – преподавание курсов «Адаптация к 

школьным условиям»: 
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  Программа курса позволяет организовать системную подготовку детей к 

обучению в школе,  обеспечить психическое и физическое развитие детей на том уровне, 

который необходим для их успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего 

обучения в школе, не допускает дублирования материалов первого класса 

общеобразовательной школы и даѐт возможность подготовить ребѐнка к обучению по 

любой системе. 

Курсы по подготовке к поступлению в высшие и средние специальные учебные 

заведения рассчитаны на посещение школьниками спецкурсов по русскому языку, 

математике, обществознанию, истории, физике, химии. 

Цель занятий – углубление знаний по предложенным предметам, подготовка к 

поступлению в высшие и средние специальные  учебные заведения, подготовка  к научно-

исследовательской деятельности в различных областях знаний. Современный человек 

должен постоянно обогащать знания по своей специальности, свободно ориентироваться в 

различных областях науки. Созданию и поддержанию такого образовательного уровня у 

современных школьников способствуют спецкурсы.  

Целью обучения на курсах по изучению иностранных языков является формирование 

коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и 

социокультурную компетенцию. Создание данной программы было обусловлено 

усилением роли иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно 

включаться в трудовые отношения в будущем. Перспективную цель данной программы 

можно определить как подготовку учащихся к эффективной творческой самореализации в 

условиях современного поликультурного пространства – через диалог российской и 

англоязычной культур.  

Также в качестве целей можно выделить: 

Программа занятий в секции «Ушу» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность. Занятия по программе осуществляются в рамках национального проекта 

«Образование». Занятия УШУ способствуют обогащению двигательного опыта, 

совершенствованию многофункциональных свойств детского организма, развитию 

двигательных способностей. При занятиях УШУ соблюдается соответствие развития 

гибкости и силы. 

Помимо развития физических способностей, в программу входит изучение 

философии и традиций Востока, проведение лекций и семинаров по истории, философии, 

культуре Китая, изучение китайского языка, и встреча с мастерами и титулованными 

спортсменами данного вида единоборств. Рекомендовано формировать группы по 

возрасту (5-9 лет, 10-15 лет).  

Для каждой возрастной группы используется отдельная методика, исходя из 

возможностей и особенностей возраста ребенка. 

Все запланированные курсы соответствовали заранее составленному плану, 

начинались вовремя. Замечаний и жалоб по проведению занятий со стороны родителей не 

поступало. 

Денежные поступления от приносящей доход деятельности (платные услуги) за 2018 

год составили 610 651, 21 руб. 

При подготовке школы к осенне-зимнему периоду  проделана следующая работа: 

  проведен профилактический ремонт электроосветительного и силового 

оборудования, 

  проведена промывка канализационной системы, 

  проведена промывка и опрессовка системы центрального отопления, 

  проведен профилактический ремонт теплового электрооборудования пищеблока, 

  проведена дезинсекция и дератизация помещений школы,  
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  проведен планово-предупредительный ремонт систем, установок и средств 

охранной и пожарной сигнализации, 

  проведена очистка подвальных помещений школы, 

 проведено благоустройство территории школы: стрижка газонов, обрезка 

кустарников и деревьев, покраска бордюров и т.д. 
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Раздел 9. 

Основные проблемы и направления ближайшего развития 

По итогам 2017-2018 учебного года можно сделать вывод о том, что поставленные 

педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. Вместе с тем имеются 

проблемы, решать которые предстоит в новом 2018-2019 учебном году. 

Важнейшей проблемой остается совершенствование профессионализма педагогов, 

педагогического мастерства учителей. Соответствовать требованиям профессионального 

стандарта педагога – задача каждого учителя. В связи с этим, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогических работников, создание условий для 

совершенствования профессионализма учителей - приоритетное направление 

деятельности в новом учебном году. 

По-прежнему пристального внимания со стороны администрации и всего 

педагогического коллектива требует организация работы с детьми, проявляющими 

повышенный интерес к учению, с одаренными детьми. Работа с этой категорией 

школьников требует от учителя глубокого знания предмета, высокого интеллектуального 

уровня. 

Кроме того, в следующем году будет проводиться работа по подготовке перехода на 

ФГОС СОО.  

Особое внимание будет уделено совершенствованию системы внутренней оценки 

качества образования. В прошедшем учебном году школа участвовала в независимых 

диагностиках, что позволило получить объективные результаты обученности школьников 

по разным предметам. В новом учебном году необходимо организовать работу «над 

ошибками» и предпринять меры для повышения качества образования. 

Педагогический коллектив продолжит работу по созданию воспитательно-

образовательной среды, способствующей развитию личности ребенка и его социализации 

в условиях открытого общества. Развитие школы определяется главной общей целью: 

совершенствование системы образовательного процесса и обеспечение стабильных 

результатов учебной деятельности; содействие саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию конкурентоспособной личности, готовой к принятию 

ответственных решений. 

 

Для достижения результатов данной цели предстоит решать следующие задачи: 

1. Продолжить работу над проблемой повышения качества преподавания предметов 

через развитие и совершенствование компетентностной ориентации учителей, 

через осуществление деятельностного и метапредметного подходов в обучении. 

2. Продолжить работу по непрерывному образованию учителей через курсовую 

подготовку, семинарскую деятельность, конкурсы с учетом современных 

тенденций развития образования. 

3. Повышать мотивацию педагогов в развитии профессионального мастерства. 

4. Продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и 

поддержки способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных 

кружков и индивидуальную работу. 

5. Продолжить работу по развитию воспитательной системы школы через 

расширение работы школьных кружков и объединений по интересам. 

6. Совершенствовать профилактическую работу по предупреждению семейного 

неблагополучия, противоправного поведения несовершеннолетних и различного 

рода зависимостей  

7. Продолжить работу по основам здорового образа жизни, овладения 

общечеловеческими нормами нравственности, правовому воспитанию, 
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формированию гражданско-патриотического сознания, по развитию 

познавательных интересов и творческой активности учащихся. 

8. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по 

совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической 

защищенности всех субъектов образовательного процесса с целью обеспечения 

успешной учебной. внеурочной, профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


