Публичный доклад
администрации МАОУ
«Школа № 22
с углубленным изучением отдельных предметов»
с анализом работы образовательной организации за 2017-2018
учебный год
1. Результаты образовательной деятельности в 2017-2018 учебном
году
Усилия администрации и педагогического коллектива школы в 2017-2018 учебном
году были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и
творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания,
вариативности программ, использования инновационных технологий,
индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования здорового
образа жизни.
Работа педагогического совета, методических объединений, воспитательная работа,
внутришкольный контроль, деятельность социально-психологической службы в
2017-2018 году была направлена на решение следующих задач: продолжение
реализации основных образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования; работа над методической темой школы
"Формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО)
и ФГОС основного общего образования (ООО)»; выработка системы поиска и
поддержки талантливых школьников и их сопровождение в течение всего периода
становления личности; методическая поддержка реализации ФГОС НОО и ООО, в
частности: использования в образовательном процессе современных
образовательных технологий, направленных на формирование гражданской
идентичности учащихся; внедрение программ внеурочной деятельности, внедрение
авторских программ в образовательный процесс, переход на использование часов в
рамках учебного и внеурочного времени на организацию проектной деятельности
учащихся; развитие познавательной активности, общей культуры учащихся,
повышение престижа образованности, создание условий для формирования у
учащихся гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, здоровому образу жизни на основе организации учебной, внеурочной и
проектно- исследовательской деятельности.
Характеристика контингента учащихся 2017-2018 учебного года:
на II уровне – 632 обучающихся

на III уровне - 590 обучающихся
на IV уровне - 96 обучающихся
СМ. Контингент обучающихся: движение
Всего обучалось 1318 школьников, из них 12 находилось на домашнем обучении , 2
ученика получали образование в форме семейного обучения.
Результаты внутришкольной оценки качества образования.
Школа имеет стабильные положительные образовательные результаты
учащихся, так как обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым,
материально-техническим, программно- и научно-методическим, содержательным,
воспитательным, творческим. Это подтверждается проведенным анализом
результатов учебной деятельности обучающихся.
СМ. Динамика успеваемости по школе
Таблица демонстрирует стабильность показателей качества знаний за последние 4
года.
СМ. Уровень обученности в 5-11 кл. Качество по классам
Успеваемость учащихся требует постоянного контроля со стороны классного
руководителя и совместной работы с учителями – предметниками. Качественный
анализ обученности учащихся по классам показал, что общий уровень качества по
основной и средней школе стабильно высок в статусных классах, однако показатель
качества снижен в классах «А», «Б».
Рекомендации. Целенаправленная работа по повышению мотивации включает в
себя следующие виды деятельности: заводится папка достижений класса,
фиксирующая динамику движения класса; строятся графики успеваемости текущего
года по классу и классам в параллели; используется рейтинговая шкала;
проводится конкурс “Презентация портфолио”;
анализ полученной информации осуществляется на классных часах, инструктивнометодических совещаниях, малых педсоветах, круглых столах, педагогических
советах, также проводятся совместно с администрацией линейки по итогам
успеваемости с обучающимися.
Есть обучающиеся, которые испытывают эпизодические или
систематические затруднения в изучении отдельных предметов. Эти ребята
нуждаются в индивидуальном подходе. С одной оценкой «3» по предмету окончили
год в классах 3,4 уровней 48 человек, что составляет 4,9% от общего количества
учащихся.
СМ. Количество учащихся, закончивших год с одной «3»
СМ. Предметы, по которым уч-ся имеют одну «3»
Из 48 уч-ся по 11 человек имеют одну "3" по русскому языку;7 человек по физике;
6- по английскому языку; 5- по геометрии. Данный резерв при внимательном
отношении классного руководителя и учителей-предметников может быть

реализован при желании учителя понять, принять проблему ребенка и помочь ему в
учебе, организации взаимопосещения уроков; пропедевтике знаний и умений по
«сложным» предметам; применении современных техник и технологий обучения,
позволяющих добиваться стабильных результатов учащихся с различным уровнем
способностей, эмоциональной включенности учителя, не допускающей
равнодушия к ученику, поиск оптимальных форм поощрения и осторожное
использование отрицательных оценок, травмирующих ребенка.
СМ. Качество знаний по предметам распределилось следующим образом:
Анализируя данные, приведенные в диаграмме, необходимо отметить, что, в
сравнении с прошлым учебным годом, повысилось качество знаний по многим
предметам: русский язык, литература, география, история, английский язык и
обществознание. Вместе с тем, значительно повысилось качество знаний по
геометрии, химии. Это свидетельство планомерной работы учителей- предметников
по повышению качества:
государственные программы за 2017-2018 учебный год по всем предметам выданы в
полном объеме.
Данные следующих таблиц дают представление о качестве знаний по предметам и
параллелям:
СМ. Качество по предметам ( за последние 3 года).
Анализ промежуточной аттестации
В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся педагогический
мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ
качества образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной
аттестации по предметам с целью выявления положительных и отрицательных
моментов в работе педколлектива по обучению учащихся.
В соответствии с п.13 ФГОС нач.обр. и п.12 ФГОС основного обр. промежуточная
аттестация проводилась по всем предметам уч.плана .
Школа руководствовалась Положением о системе оценок, формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении « Школа № 22»,
приказом директора было утверждено расписание промежуточной аттестации для
проведения устных и письменных опросов в 5-8 классах и в формате ЕГЭ для 10
класса. По остальным предметам учебного плана промежуточная итоговая
аттестация проходила в соответствии с рабочей программой учителя и календарнотематическим планированием. Материалы для промежуточной аттестации
разрабатывались учителями и рассматривались на школьных методических
объединениях, согласовывались с заместителем директора и утверждались приказом

директора. Учащиеся и родители были ознакомлены с расписанием и порядком
проведения промежуточной аттестации на классных и родительских собраниях,
информация была размещена на сайте образовательной организации. Результаты
промежуточной аттестации по каждому предмету и в каждом классе были
зафиксированы в протоколах. Оценки выставлены в классные журналы.
Промежуточная аттестация в целом показала удовлетворительные результаты в
обучении уч-ся 1-8,10 классов.
Результаты внешней оценки качества образования.
Результаты ВПР.
В 2017-2018 учебном году были проведены ВПР в 5-х классах - по математике,
русскому языку, биологии, истории.
Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства
образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения
Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений. Введение Всероссийских проверочных
работ позволит в большинстве случаев точно знать, что конкретный учитель в
определенной школе плохо справляется со своими обязанностями, кроме того на
основе полученных данных методисты смогут произвести анализ качества не только
деятельности педагога, но и конкретных учебных программ.
СМ. ВПР статистика оценок
Результаты выполнения ВПР в 5 классах указывают на недостаточную работу
педагогов по подготовке учащихся к ВПР, отсутствие системы повторения и
закрепления изученного материала. Ознакомив с результатами ВПР родителей на
родительском собрании, необходимо проводить индивидуальные и групповые
консультации по подготовке к ВПР разных категорий учащихся, более углубленно
изучать темы, в которых учащиеся испытывают затруднения.
Государственная итоговая аттестация. Основной государственный экзамен
В 2017-2018 учебном году в 9 классах обучалось 110 человек. Решением
педагогического совета к ГИА -2018 допущены были все. 109 выпускников сдавали
ОГЭ в основной период по 4-м предметам. 1 ученица с ОВЗ сдавала 2 экзамена в
формате ГВЭ.
Аттестации предшествовал длительный подготовительный период. В течение года
родители на родительских собраниях, учащиеся на классных часах знакомились с
перечнем нормативно – правовой документации, методическими рекомендациями,
на сайте школы оформлена страничка «Государственная итоговая аттестация».
Индивидуальная работа по разъяснению отдельных пунктов Положения об итоговой
аттестации проводилась с родителями выпускников, претендующих на получение

аттестата особого образца (с отличием). Проводились индивидуальное
консультирование учителей, родителей и обучающихся по вопросам
государственной итоговой аттестации. В помощь выпускнику, родителям, учителям
оформлены стенды. Анализ школьной документации: классные журналы,
календарно-тематическое планирование учителей-предметников, оформленные
стенды в классах «В помощь выпускнику», «Готовимся к экзаменам», протоколы
заседаний методических объединений, мониторинг проверочно-диагностических
работ в 9-х классах свидетельствуют о целенаправленной системной работе
учителей школы по подготовке к государственной итоговой аттестации,
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего образования в 20172018 учебном году, выглядят следующим образом:
СМ. ИНФОРМАЦИЯ об общих результатах проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования выпускников IX классов в 2017/2018 учебном году (4 таблицы)
Большая часть обучающихся по итогам промежуточной аттестации подтверждает
отметки, выставленные в течение года, показывает глубокие прочные знания по
предметам. Однако были выпускники, которые с первого раза не перешли
минимальный порог.
Основная проблема – отсутствие мотивации у обучающихся к успешной сдаче
экзаменов. Лишь к концу учебного года выпускники начинают в полной мере
осознавать значимость предстоящих испытаний. Оставшегося времени не хватает
ученикам для серьезной подготовки, в результате - невысокие результаты по итогам
экзаменов.
Одним из этапов социальной адаптации детей является осознанный выбор
дальнейшего жизненного пути. По профориентационной работе и
профессиональной подготовке учащихся школы регулярно проводились экскурсии
на предприятия города, в колледжи, в высшие учебные заведения. Перед учащимися
выступали представители различных учебных заведений.
СМ. Информация о продолжении образования.
Внутришкольный контроль
Главной целью контроля являлась задача реализации плана работы школы,
разделы которого и были основными направлениями внутришкольного управления.
К наиболее значимым в системе объектов контроля были определены вопросы: 1.
Организация образовательного процесса в соответствии с Уставом школы,
календарным годовым учебным графиком, расписанием занятий. 2. Вопросы
реализации ФГОС. 3 Состояние преподавания учебных предметов.

4.Контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результатов образовательного
процесса и мониторинг качества образования. 5. Качество ведения школьной
документации. 6.Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;
7. Контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности педагогических
кадров. 8. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.
9. Работа с семьёй, общественностью по воспитанию и обучению детей. 10.
Исполнение нормативных документов и принятых решений.
Формы контроля, используемые в 2017-18 учебном году: - классно-обобщающий
контроль в 5-9-х классах (контроль за деятельностью учителей, работающих в одном
классе, уровень общеучебных умений, формирование УУД); - тематический –
состояние школьной документации; контроль календарно-тематического
планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных,
проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения; административный контроль за уровнем общеучебных умений и УУД по предметам
(входной контроль, промежуточный контроль, предварительный контроль (перед
экзаменами в выпускных классах); - тематический – развитие самостоятельной
познавательной деятельности учащихся на уроке; Контроль осуществлялся как в
форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. План
внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости.
Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на
совещаниях при заместителе директора по УВР, в ходе индивидуального
собеседования с педагогами.
Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе
индивидуальных бесед с педагогами.
План внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год выполнен,
практически, в полном объеме.
Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения
оптимальных образовательных результатов, созданы условия для роста у педагогов
интереса к профессиональному самосовершенствованию и повышения
квалификации. Система повышения квалификации учителя складывается из
самообразования, методической работы и курсовой подготовки педагогов.
Развитие кадрового потенциала
Школа располагает высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими
образование на различных уровнях обучения. Педагогический коллектив в 20172018 гг.насчитывал 58 учителей. Образовательный уровень педагогов достаточно
высокий: 55 имеют высшее профессиональное образование, регулярно проходят
курсовую подготовку.
На оперативных совещаниях, заседаниях ШМО речь шла о внедрении
профессионального стандарта учителя, велась разъяснительная работа в этом

направлении. Хотя обязательность применения именно профессионального
стандарта в образовательных организациях не установлена, есть возможность
выбора, что использовать (письмо Минтруда России от 4.04.2016 г. № 14-0/10/132253), однако каждый педагог познакомился с характеристикой квалификации,
которая необходима работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности или выполнения трудовой функции.
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
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Методическая работа
В 2017-2018 учебном году методическая работа в ОУ была направлена на
создание условий для совершенствования профессионализма и педагогического
мастерства педагогов с целью обеспечения качественного
образовательного
процесса в рамках ФГОС НОО и ООО. Методическая тема школы- "Формирование
и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса в
условиях
реализации ФГОС начального
общего
образования
(НОО)
и
введения ФГОС основного общего образования (ООО)»,
выбор которой был
обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными запросами
педагогов школы.
Методический совет организовывал работу школы по следующим направлениям:
- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;
- работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная
деятельность;
- организация школьного конкурса «Учитель года»;
- участие в районном конкурсе «Учитель года»;
- организация проведения мастер – классов, открытых уроков;

- организация предметных недель;
- организация работы с одарёнными детьми;
- диагностика успешности учащихся;
-диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика;
- обновление оснащённости кабинетов школы.
- представление и обобщение передового опыта учителей.
Было проведено 6 заседаний МС, на которых рассматривались вопросы
принятия учебного плана, утверждения рабочих программ учителей по предметам,
программ элективных курсов по выбору, программ дополнительного образования,
вопросы организации школьных предметных олимпиад и подготовки к районным,
вопросы деятельности ОУ в рамках ФГОС, проводился анализ репетиционных и
пробных экзаменов, подводились итоги адаптации учащихся 1,5,10 классов,
акцентировалось внимание педагогов на деятельностном подходе в преподавании,
формировании УУД. План работы методического совета на 2017-2018 учебный год
выполнен.
Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым
из них проведено 5-6 заседаний, на которых рассматривались как
теоретические вопросы, так и практические, связанные с темой школы, с
практикой
обучения и воспитания школьников. Задачи, которые решались
каждым ШМО в течение года: работа с одаренными детьми, внеурочная
деятельность по предмету, работа школьных музеев, выступление педагогов на
площадках различных уровней; работа учителей как предметных экспертов
районных и областных комиссиях, большое количество диагностических и
контрольных работ, методические разработки и презентации, традиционная Неделя
открытых мероприятий для родителей, приуроченная ко Дню рождения школы;
экскурсии, конкурсы, олимпиады, викторины, эстафеты.
Лялина Е.О., учитель истории и обществознания, стала финалистом конкурса
"Учитель года-2018". Активно работали и другие члены методического объединения
учителей истории и обществознания.
Выступление на РМО учителей истории («Уроки истории и обществознания в 5-х
классах в рамках ведения ФГОС из опыта работы») – Кубышкина Л. Т. Выступление
на заседании РМО учителей истории («Итоги ЕГЭ по обществознанию») –
Черникова С. В.
Статья в сборнике НИРО («Интегрированный урок истории и английского
языка» совместно с Елагиной В. С.) – Черникова С. В.
Статья в международном сборнике по музейной педагогике – Черникова С. В.,
Елагина В. С.

Участие в работе конференции «Ассоциации нижегородских гимназий»
(АНГ),выступление на конференции , статья в сборнике АНГ – Лашков К. В.–
Лашков К. В.
Районный конкурс «Ты – нижегородец» - 3 место, учитель Лялина Е. О.
Районный и городской конкурс «Выставка обычных вещей»: 2 место выставка
«О чем молчат деньги?», учителя Елагина В. С., Черникова С. В.
Участие в конкурсе «Отечество» - 1 место в районном этапе и участие в
областном – Глухова Е. А.
Конкурс экскурсоводов: 1 место в районном и 2-ое место в городском
(Луценко И и Солонец А. – 10 «М») учителя Черникова С. В. И Елагина В. С.
1 место в районном конкурсе и участие в городском – учитель Глухова Е. А.
Конкурс «История моей семьи в истории страны» Столярова Даша – 1 место в
районе, учитель Черникова С. В.
Всероссийский конкурс «Человек в истории» - 3 место - Китаева А., учитель
Черникова С. В.
ШМО учителей английского языка работало над темой «Формы работы
в лингафонном кабинете на уроках английского языка»
Районный и городской конкурс экскурсоводов: ученики 10М класса Луценко Ирина
и Солонец Александр, учитель Елагина В.С. – призовые места.
Печатные статьи: Елагина В.С. совместно с Черниковой С.В. написали разработку
интегрированного урока английского языка и истории для 9 класса для сборника
НИРО, так же написали статью для участия в IV Международном форуме по
музейной педагогике: «Интегрированный урок в пространстве школьного музея
«Археологии и Этнографии»
Музея геологии награждён дипломом за 1 место в городском смотре
паспортизированных музеев всех профилей в образовательных учреждениях города
Нижнего Новгорода. Карюкина А.А., возглавляющая работу музея, выступила на
Межрегиональная конференция, посвящённой 100-летию дополнительного
образования «Музейная педагогика» с темой «Деятельность школьного музея
геологии», а также на
Межрегиональной научно-практической конференции.
Творческая площадка: «Дополнительное образование и общее образование: Точки
соприкосновения» с темой «Интеграция общего и дополнительного образования
музея геологии детско-юношеского геологического центра Самоцветы МАОУ
школы № 22».
Учащиеся школы в течение года приняли участие в спортивных соревнованиях и
заняли призовые места:
2 место – «Осенняя эстафета» /районные соревнования/ (девочки, старшая группа),
5 место – «Осенняя эстафета» (мальчики, старшая группа)
5 место – «Старты надежд» (учащиеся 2-х классов).

2 и 3 место – в районной Олимпиаде по физической культуре заняли 5человек
(учащиеся 7- 11классов)
4 место в районных соревнованиях по футболу.
4 место в районных соревнованиях по баскетболу.
1 место «Президентские состязания» -5м класс.
2 место «Президентские состязания»-8м,9м классы.
Участие в городских, областных и российских соревнованиях:
2 место – соревнования «Шиповка юных» среди школ г.Нижнего Новгорода.
Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть
проблемы, на которые в 2018 – 2019 учебном году необходимо обратить особое
внимание. Не на должном уровне идёт работа по проектно-исследовательской
деятельности в начальном и среднем звене, отсутствуют результаты олимпиад по
русскому языку, литературе, предметам естественно-математического цикла.
Необходимо настоятельно рекомендовать педагогам более качественно заниматься
самообразованием, изучать и внедрять современные педагогические технологии,
диагностики, участвовать в конкурсах педагогического мастерства.
Так как организационно-методический уровень предметных недель остается
недостаточно высоким, руководителям ШМО
при планировании недели
необходимо привлекать всех учителей к разработке заданий и проведению уроков,
мероприятий; включать в план декад проведение интегрированных мероприятий.
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«4»
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«5»

подтвердили
годовую

Из
участников экзамена
(чел.)

Участвовало
в ОГЭ (чел.)

Всего
выпускников
9-х классов (чел.)

Из них
получили оценки
(чел.)

ниже
годовой

(предмет)

выше
годовой

по химии

82,3

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения государственной итоговой аттестации по
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годовую

Из
участников экзамена
(чел.)

Участвовало
в ОГЭ (чел.)

Всего
выпускников
9-х классов (чел.)

Из них
получили оценки
(чел.)

Процент успеваемости

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)

(предмет)

выше
годовой

по физике

58,8

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения государственной итоговой аттестации по
в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
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«5»
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годовую

Из
участников экзамена
(чел.)

Участвовало
в ОГЭ (чел.)

Всего
выпускников
9-х классов (чел.)

Из них
получили оценки
(чел.)

ниже
годовой

(предмет)

выше
годовой

по истории

25

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения государственной итоговой аттестации по
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участников экзамена
(чел.)

Участвовало
в ОГЭ (чел.)

Всего
выпускников
9-х классов (чел.)

Из них
получили оценки
(чел.)

Процент успеваемости

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)

ниже
годовой

(предмет)

выше
годовой

по географии

90,9

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения государственной итоговой аттестации по
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9-х классов (чел.)
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получили оценки
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Процент успеваемости

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)

выше
годовой

(предмет)

подтвердили
годовую

по обществознанию

72,3

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась
целенаправленная, планомерная, систематическая
подготовка участников педагогического процесса к
ЕГЭ. Ознакомившись с нормативно-правовыми
документами по организации и проведению ЕГЭ,
был разработал план-график подготовки школы к
ЕГЭ, который был обсужден на методических
объединениях и утвержден директором школы.
Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в
течение года выносились на обсуждение
методических объединений и педагогического
совета школы.
В начале 2017-2018 учебного года сформирована
база данных по учащимся школы, которая
обновлялась в течение года.
Учителя-предметники уделяли большое внимание
разбору различных вариантов тестовых заданий на
уроках, спец. курсах и индивидуальных занятиях.
Проведены репетиционные работы по всем
предметам в формате и по материалам ЕГЭ.
До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ,
были рассмотрены и проанализированы основные ошибки учащихся, разработаны планы
мероприятий по устранению данных ошибок.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по
вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены
вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные
Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ.

В 2017-2018 уч. году МАОУ школу № 22 закончили 43 выпускника (22 обучались в 11 «И»
классе 21 в 11 «М») один выпускник 11 «И» класса находился на индивидуальном обучении.
Все выпускники выбрали для сдачи ГИА (Государственной итоговой аттестации) форму ЕГЭ
(единого государственного экзамена) который все сдали и получили аттестат о среднем
образовании. В городе 44 выпускника получили справку установленного образца 4 из которых
являются выпускниками Нижегородского района
6 выпускников нашей школы Бабаева А. Галушкина А. Фролова Т. из 11 «И» и
Адиатуллин В ., Кокобелян Д., Чебуханова Е. получили золотые медали. В городе медалистов 577 из
них 111 из Нижегородского района.
В проведении ГИА - 2018 года произошли
следующие изменения:
1. Пакет документов на каждого выпускника с
ОВЗ должен был быть готов заранее. В
ноябре месяце. Прошу это учесть кл.
руководителям 11 классов.
2. Было проведено дистанционное обучение
всех работников ЕГЭ руководителей ППЭ,
членов ГЭК, технических специалистов
(численность которых увеличилась в разы),
организаторов в и вне аудиторий.

3. Проведены с февраля по май 5
федеральный 3 региональных
тренировочных мероприятия часть из
которых проводилась с участием
выпускников, ЕГЭ для родителей, причем
каждый работник ППЭ участвовал не менее
чем в 3 тренировочных ЕГЭ.
4. Изменилась схема доставки
Экзаменационных материалов из РЦОИ в
ППЭ. Был использован VIP-NET.
5. Печать полного комплекта ЭМ проводилась
в аудитории в присутствии выпускников.
6. Применена технология сканирования ЭМ в
штабе ППЭ
7. Бланки ЕГЭ односторонние и черно- белые
8. Новая ведомость учета времени отсутствия
участников ГИА в аудитории.
9. Проводился анализ результатов ЕГЭ «Группы
риска» по 13 категориям.

Были проанализированы результаты ЕГЭ по всем
выбранным выпускниками предметам из «Группы
риска» к которым относятся выпускники
1. получившим по итоговому сочинению зачет
по всем критериям –.;
2. получившим "незачет" в целом по
сочинению и "незачет" по критерию
"грамотность« –.;
3. получившим неуд. результаты по одному из обязательных предметов в основной день, и
пересдавших экзамен с повышением на 30 тестовых балла и выше (исключая участников,
завершивших экзамен по уважительной причине) –.;
4. получившим менее 30% баллов (от общего количества баллов за работу) за часть с кратким
ответом и более 70% баллов за часть с развернутым ответом; -.;
5. получившим по русскому языку более 80 баллов и имеющим "незачет" по сочинению –;
6. получившим по русскому языку более 90 баллов и имеющим "незачет" по критерию
"Грамотность" за итоговое сочинение –.;
7. внесшим от 5 правильных ответов в поле бланка
N 1 "Замена ошибочных ответов на задания с
кратким ответом" по одному или нескольким
учебным предметам –;
8. завершившим экзамен в основной день досрочно
по уважительной причине и получившим в
резервный день от 80 до 100 баллов –.;

9. Сменившим образовательную организацию в течение последних двух лет обучения и получившим
от 90 до 100 баллов - ;
10. Сменившим образовательную организацию после написания итогового сочинения –.;
11. Сдававшим экзамены в пунктах проведения экзаменов или отдельных аудиториях "офлайн" и
получившим от 80 до 100 баллов –.;
12. Имеющим 3 и более удовлетворенные апелляции по результатам ЕГЭ - ;
13. Не преодолевшим "минимальный порог" по математике базового уровня и получившим по
математике профильного уровня более 80 баллов.
Выпускники 2017-2018 у.г.
Ни одного предмета не выбрал - 1чел(2%)
1 предмет-2чел(4,7%)
2 предмета- 22 чел (51%)
3 предмета-9 чел.(20,9%)
4 предмета- 7чел(16%)
5 предметов – 1 чел.(2%)
6 предметов -1 чел.(2%)
Наибольшим спросом в 2018 году как и в 2017
пользуются математика база и профиль,
обществознание. Заметим, что велико количество
уч-ся выбирающих математику-профиль 70,7% в
2016; 70,5% в 2017; 76,7% в 2018. В рамках 44-57%
остается общество. Снижается количество
выбравших физику за последние 3 года с 36,6% до
16,3%; историю с 26,8% в 2016 до 7% в 2018. И
неизменно мало выпускников выбирают географию.
Минимальный балл по всем предметам остается
неизменным и в этом году. Однако, каждый вуз
вправе установить минимальный балл ЕГЭ выше,
рекомендованных Рособрнадзором. Разница может
достигать 20-40 баллов и даже больше. Например,
для поступления в Санкт-Петербургский
национальный исследовательский Академический
университет в 2018 году необходимо будет
набрать не менее 65 баллов на ЕГЭ по русскому
языку и минимум по 75 баллов на ЕГЭ по
математике и по физике.
При этом в вузах, подведомственных Минкультуры РФ, минимальные баллы ЕГЭ по одному предмету
могут отличаться в зависимости от специальности и от места расположения вуза (региона):
минимальный порог для вузов, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге,
как правило, чуть выше.
В этом году 1 выпускница 11 м класса не преодолел
минимальный порог по математике профилю, но
она сдала математику базу и поэтому не пересдавая
профиль получила аттестат, но поступить в ВУЗ где
нужна математика она не сможет.

Сравнивая средний балл по МАОУ школе №22 по
каждому из учебных предметов, отметим, что по
русскому языку он остается самым высоким 74,93 и
повышается последние 3 года. Также повышаются
ср. баллы по литературе и англ.языку.

А по истории и обществознанию столбики
диаграммы пляшут о вверх, то вниз. По предмету
география самый низкий средний балл и он
понижается с каждым годом все ниже и ниже. На
МО естественно научного цикла предлагаю
заслушать подробный анализ результатов ЕГЭ по
географии и наметить план мероприятий по
повышению уровня знаний выпускников по данному
предмету. Опережая события, хочу заметить,
что оценка «3» 37-50 баллов 51-66 это «4»
Математика профиль, физика повысила средний
балл за 3 последних года, а информатика сделала
шаг вниз на 1 балл по сравнению с 2017.

Средний балл по химии в течении последних 4-х лет
«плавает», но не опускается ниже 62. А биология
достаточно уверенно поднялась за 3 года с 34,33
баллов до 73.

На данном слайде представлен рейтинг предметов
по выбору. Сравнение производилось по среднему
баллу за ЕГЭ. Показана динамика изменения
среднего балла за последние 3 года и если в 2016
году средний балл стал ниже по 5 предметам , то за
последние 2 года изменения происходят только по
3 . Предметы разные и только география в списке
предметов постоянно снижающих средний балл ЕГЭ
остаётся неизменной. По остальным предметам ср
балл из года в год повышается.

На старшей ступени все классы с углубленным
изучением отдельных предметов, сравним их
успешность в изучении предметов по среднему
баллу. 11 «И» класс не выбрал для сдачи ЕГЭ
предмет физику, а 11 «М» класс историю и
географию.У 11 «И» выше показатели сдачи ЕГЭ по 2
предметам англ. яз и обществознание, а у 11 «М»
класса по 6 предметам русский, литература,
математика профиль, химия, информатика,
биология. По русскому языку и литературе средний балл по классам существенно не отличается( на
2,3 баллов по русскому и 0,5 баллов по литературе) (хотя часов русского яз. по учебному плану в 11
«И» больше на 2, литературы одинаково), то по остальным предметам разница более ощутима;
6 по обществознанию
9,3 по англ.яз 9,3 по информатике
15 по математике профильной
27 по химии
28,3 по биологии
Сравним средний балл по школе и по региону.В
школе средний балл выше по 7 предметам из 11
(63,6%) это русский яз, математика профиль,
физика, химия, биология, история ,
обществознание, по остальным предметам ниже ,
чем по региону.

Сравнивая средний балл по городу и по школе: в
школе №22 выше средний балл по тем-же 7
предметам
это русский яз, математика профиль, физика, химия,
биология, история , обществознание, по остальным
предметам ниже , чем по региону.

По сравнению с образовательными организациями
Нижегородского района у нас выше средний балл
по 9 предметам: русский, англ.яз, математика
профиль, физика, химия, информатика, биология,
история, география.

В 2017-2018 учебном году выпускница 11 «М»
класса Чебуханова Екатерина набрала 100 баллов по
двум предметам химия и биология.

Рассмотрим изменения наивысшего балла в ОО по
предметам за последние 4 года. По 5 предметам он
стал лучше это русский, история, химия. Физика,
биология; по информатике – не изменился и по 4
предметам стал ниже математика, общество,
англ.яз, география.

Анализируем рейтинг выпускников 2018 года. Медалисты по 8 предметам из 11 (правильнее из 9 т.к.
ни один из них не выбрал географию и информатику) показали наивысший результат.
От 90-100 баллов -7% все они у медалистов.
Результаты от 80-90 баллов -14(10%) выпускников. Результаты от 70-80 баллов-39(28,3%).
Обобщая получим, что все вместе выпускники 2018 года сдавали 138 экзаменов из которых 60 сдали
на 70-100 баллов, что составляет 43,5%, от всех полученных результатов. А если учесть, рассмотрев
таблицу приблизительного перевода баллов ЕГЭ в оценки, что это соответствует школьной оценке
«5». Но учитывая, что по отдельным предметам «5» ставится с 67 баллов, то получим - около 50 %
выпускников сдали ЕГЭ условно на «5» баллов.
Оценка «4» соответствует уровню 55-69
баллам.Таких результатов – 46, (33,3%)Т.о. 83%
полученных результатов ЕГЭ это 4-5 баллов(качество
обучения).

В данной таблице более подробно по классам
можно увидеть перевод баллов ЕГЭ в оценки по
каждому предмету.

11 «И» (22 чел.)
11 «М» (21 чел.)
ПОСТУПИЛИ В ВУЗЫ
18 чел. – 81,8 %
17 чел. – 80,9 %
бюджет
4 чел.– 22,2 %

платно
14 чел.– 77,8%

Работает
Техникум,
1 чел. – 4,5 %
колледж
армия
2 чел. – 9 %
1 чел. – 4,5 %
ВУЗ где ИЗО профильная
2 чел. – 9 %
Математика проф.- 8 чел.

бюджет
платно
12 чел.– 70,6 % 5 чел. – 29,4%
работают
1 чел. – 4,8 %

ВУЗ где математика
профильная
11 чел. – 52,4 %

2. Анализ учебно-воспитательной работы художественноэстетического цикла за 2017-2018

Анализ работы подготовлен в соответствии с перспективным планом развития
художественно-эстетического цикла на 2017 – 2018 годы, планом работы МАОУ на
2017 – 2018 годы.
Цель – создание творческой образовательной среды в школе, условий для
развития
творческих
способностей
учащихся,
их
эмоциональной
и
интеллектуальной сферы.
В течение года решались следующие задачи:
- организация учебно-воспитательного процесса, приоритетом которого является
личностно-ориентированный подход;
- совершенствование методической работы, использование в
современных педагогических технологий, в том числе компьютерных;

обучении

- организация внеурочной работы как эффективной формы диагностики
результата.
В текущем году произошли изменения в различных сферах, особенно следует
отметить:
- социальные (выросли требования к образованию к образованию, расширился
спрос на образовательные услуги);
- политические изменения (изменилось внешкольное информационное
пространство, выросло количество семей , имеющих доступ к Интернету).
Сегодня школе требуются такие методы обучения, которые:
- формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся;

- формируют не просто знания и умения, а компетенции, то есть умения
непосредственно сопряжённые с опытом их применения в практической
деятельности;
- реализует принцип связи обучения с жизнью.
Учебная работа.
В 2017 – 2018 учебном году в классах с углубленным изучением изо обучалось
204 учащихся. Комплектование 5И класса проводились на основе экзамена по изо,
с учетом творческих способностей учащихся. Новые требования к результатам
образования (в том числе и художественного) в том, чтобы учащимся не
сообщаются готовые знания, а педагог учит их добывать. В «Великой дидактике» Я.
Коменского была предугадана идея «учить учиться». Как на практике
осуществляется эта идея? Использование в преподавании современных
компьютерных технологий. Метод проектов в преподавании изо, технологии.
Переводные экзамены, промежуточная аттестация в содержание которых входят
теоретическая и практическая часть. Государственная итоговая аттестация по
изобразительному искусству 9 «И» класса проводятся в форме защиты творческого
проекта. Летняя практика по изо – пленэр, в которой приняли участие более 50
человек.
Важнейшим показателем результативности работы ОУ является количество
Выпускников, поступивших в вузы. Но не менее важно помочь им в определении
жизненной траектории.
В процессе обучения проводились виды контроля в специализированных классах
в каждой четверти – зачётные работы по рисунку и живописи.
В конце учебного года была проведена промежуточная аттестация по
изобразительному искусству. Результаты: 100% успеваемости и средний процент
качества-79%. Самые низкие показатели у 7а класса-32%. Промежуточная
аттестация была проведена по технологии и музыке.
В 8и классе был проведен переводной экзамен по изо. Результаты: 100%
успеваемости и 100% качества. Государственная итоговая аттестация в 9и классе
проводилась в форме творческого проекта. Сдавали экзамен 28 учащихся, получили
оценки: «5»-17, «4»-7, «3»-4.
Методическая работа.
При планировании методической работы учитывались:

-закон РФ» Об образовании»
-задачи, поставленные перед школой по ее обновлению
-требования к содержанию учебных программ
-накопленный опыт и лучшие традиции.
Формы работы.
1. Открытые уроки и мероприятия.
2. Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом:
-областная
научно-практическая
конференция»Развитие
творческих
способностей учащихся на уроках гуманитарного цикла»
- областная научно-практическая конференция Ассоциации нижегородских
гимназий «Внеурочная учебная деятельность в свете требований ФГОС: формы и
содержание».
3.Участие в качестве членов жюри и экспертов в НОУ, олимпиадах конкурсах.
4. Изучение и внедрение современных педагогических технологий.
5. Организация методической копилки.
6. Работа учителей по повышению квалификации ( курсы, аттестация,
самообразование, изучение нормативных материалов).
7 .Обеспечение соответствия учебного кабинета требованиям интенсификации
художественного обучения.
.В течение многих лет школа является базовой по обмену опытом работы по
художественно-эстетическому обучению и воспитанию для учителей района, города
и области. Учителя изо и технологии проводят мастер-классы и открытые занятия
для слушателей курсов НИРО.
Содержание методической работы способствует росту профессионального
мастерства учителей, учит планировать и организовывать творческую
педагогическую деятельность. В прошедшем учебном году два педагога успешно
подтвердили высшую квалификационную категорию., что свидетельствует о их
профессионализме.
Внеурочная работа.
Внеурочная работа - одна из эффективных форм диагностики результативности
обучения по предметам искусства. Она была организована по приоритетным

направлениям воспитания, прежде всего
нравственного и патриотического.
Учащиеся школы за прошедший учебный год приняли участие в конкурсах,
фестивалях, выставках и проектах различного уровня. Наиболее значимые из них:
-социально-просветительский проект «Мой Горький»
-региональный фестиваль прикладного творчества «Волшебная нить»
-областной конкурс плакатов «Защитим планету»
-городская выставка технического творчества « Творчество юных-любимому
городу»
- городской конкурс детского рисунка « Моя семья»
- городской конкурс детского рисунка « Мир глазами детей»
-городская научно-практическая конференция « Шаг в будущее»
-районный конкурс «Знатоки музыки»-районный конкурс рисунка «Путешествие в космос»
-областной конкурс « Волга-2017» , посвященный 60-летию детского речного
пароходства.
Это далеко не полный перечень внеурочных мероприятий , в которых учащиеся
школы стали победителями и призерами.
Каждый год для учащихся 5и класса проводится традиционный праздник
« Посвящение в юные художники», в этом учебном году он был открытым для
родителей и получил позитивные отзывы.
Одной из лучших традиций школы является и работа школьного выставочного
зала: были оформлены новые экспозиции детских творческих работ, в том числе и
проектов, представленных учениками 9и класса на итоговой аттестации. Для
учащихся школы и их родителей были организованы экскурсии в выставочный зал.
В организации внеурочной работы учителя изо, музыки и технологии
продолжали сотрудничество с различными общественными , культурными и
образовательными учреждениями: художественным училищем, Дворцом творчества
юных
им.Чкалова, художественным музеем, нижегородской епархией,
департаментом внешнеэкономических связей, Музеем прикладного творчества
Московского района.

Работа с родителями.
Работа с родителями была организована по следующим направлениям:
-открытые уроки и внеклассные мероприятия
-посещение родительских собраний с рекламной информацией и демонстрацией
детских творческих работ
- привлечение родителей к организации внеурочных мероприятий ( КВН, празднику
«Посвящение в юные художники»
-родительский всеобуч
-индивидуальная работа.
Цель работы - показать специфику работы в классах с углубленным изучением
изобразительного искусства , на сайте школы представить творческие достижения
учащихся.

3. Анализ воспитательной работы
Цель воспитательной работы школы:
Создание условий для становления здоровой (нравственно и физически)
личности учащегося с максимально развитыми интеллектуальными и культурноэстетическими способностями, сформированной системой гуманистических
ценностей, способной к самореализации и готовой к ценностно-смысловому
самоопределению.

Задачи:
1. создать условия для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и
культурно-эстетического развития.
2. приобщить к общечеловеческим ценностям, сформировать нормы поведения
3. поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию
общешкольного
коллектива,
воспитанию
гражданской
позиции
и
патриотических чувств.
4. активизировать самоуправленческую деятельности учащихся, их участие в
коллективной творческой деятельности
5. обеспечить условия для раскрытия творческих способностей, стремления к
созиданию нового во всех видах деятельности, как учебной, так и внеурочной.

Название воспитательной системы «Школьный мир».
Воспитательные программы:
1.
2.
3.
4.

«Здоровье».
«Семья».
«Отечество».
«Программа по профилактике
пропаганде ЗОЖ»

табакокурения,

наркомании,

алкоголизма

и

Направления воспитательной работы :

Патриотическое направление.
Особое место в организации воспитательной работы занимает патриотическое
направление.
План мероприятий в МБОУ школе №22,
посвященныхпразднованию 73-й годовщиныПобеды
в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 годов

№

Мероприятие

I

Живая память
1.Конкурс
2
2.«Моя
1 семья в истории
1
страны»

Содержание
мероприятия

Написание
работы о своей
семье

3.Встречи с ветераном
Рассказы о ВОВ
педагогического труда
Парлор Н.А.,
«Простые истории
Великой Победы»
4.Взаимодействи с
социумом
1.«Мы чтим и
Встречи с
помним…
ветеранами
ВОВ, с детьми
ВОВ
II
Свято помним и
храним

Участники

Ответственные

Сроки исполнения

Классные рук

Январь

Учащиеся 610-х классов

Зам. директора по
ВР

февраль-май

1-9 кл.

Зам. директора по
ВР
Классн руководит

Апрель-май

3-11 класс

Митинг учащихся
«Свято помним и
храним» у памятника
в деревне Подновье
II
Поклонимся
I
великим тем годам
1
Уроки мужества
1

Митинги
учащихся у
памятника

Ученики9-х
классов

Управление
образование

6.05

Классные часы

Учащиеся 111-х классов

Руководитель музея
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Мавричев С.В.

февраль, май

Шмакова Г.Р.

февраль

Педагог-организатор

апрель, май

Классные
руководители

май

1-11 класс

Абрамова
Т.В.- библиотекарь

Февраль
Май

Команда 10
классов
( 30 чел )

Зам. директора

Декабрь 11-16

Учителя
истории

Апрель 17, 18
мая

Бутина В.В.
Классные руковод

Апрель

Педагог-организатор
Руководители музея
Классные
руководители

май

Экскурсия в
музее
2
3
4
5
6

7

8
9

Конкурс сочинений
«Мой любимый папа»
Фотовыставка, «Мой
любимый папа»
«А ну -ка парни !»
«Вперед,
мальчишки!»
Выставка рисунков
детей «Мы
наследники Победы»
Конкурс литературномузыкальных
композиций «Пришла
весна – пришла
Победы!»
Выставка книг,
посвященная ВОВ

Рассказы про
папу
Фото пап

3-5 классы

Спортивное
мероприятие
Спортивные
мероприятия
Конкурс
учащихся

10-11 классы

Творческий
конкурс для
учащихся

Учащиеся 8. 9
классы

Пост№1 им. Дважды
Вахта памяти на
Героя Советского Союза Посту №1
генерал- лейтенанта
авиации В.Г. Рязанова у
Вечного огня Славы
города Нижнего
Новгорода

I
«Войну я постиг
V
через искусство »
1 Просмотр фильма
«Обыкновенный
фашизм»
2 Худ фильм
«Мальчик в полосатой
пижаме.»
V
Фестиваль
1
Праздничный
концерт,
посвященный
празднованию
Победы
«Наследники Великой
Победы»

1-2 классы

Начальная
школа
Учащиеся 16-х кл.

Просмотр и
обсуждение
фильма
Просмотр и
обсуждение
фильма

10 -11 классы

Концерт лучших
номеров
отобранных по
итогам
проведения
фестиваля
патриотической

Ученики 1-11х классов

9-10 класс

февраль
февраль
Февраль

2

3

Участие в параде «Во
имя Отчизны –
Победа!»
Российская акция
«Бессмертный полк»

песни
Праздник в
Парке Победы
Участие в акции

7 классы

Учащиеся
школы,
родители,
педагоги

Зам. директора по
ВР
Класс руковод
Бутина В.В.

5 мая

9 мая

Все намеченные мероприятия прошли точно и в срок на высоком уровне.
Результаты:

1 Всероссийский конкурс исторических исследовательких работ старшеклассников
«Человек в истории. Россия- XX век» Китаева Анжела 10 М 3 место- учитель
Черникова С.В.
2. 2.место-районный исторический исследовательский конкурс «Моя семья в
истории страны» Столярова Дарья, учитель Черникова Светлана Витальевна.
3. Буянов Тимофей – 1 место в районном исследовательском краеведческом
конкурсе «Отечество»- руководитель Глухова Е.А., финалист областного этапа
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческого конкурса «Отечество»,
номинация «75-летие Сталинградской битве»
4. 7 человек (Ивина Анастасия, Федорова Анастасия, Плаксина Анастасия,
Сулейманова Анита, Карюкин Владимир, Зубова Валентина, Аминова Александраучастники XIII районных детстких Рождественских чтений)- руководитель
Черникова С.В.
5. Белай Алина, Васильева Анастасия, Олеся, Воскресенская Олеся, Балашова
Елизавета- участники районного исследовательского краеведческого конкурса
«Отечество»- руководитель Глухова Е.А.
6. 2 место заняла выставка « История обычных вещей » руководитель Черникова
Светлана Витальевна, Елагина Валентина Сергеевна « О чем молчат деньги ?»
7.1 место- районный конкурс экскурсоводов «Я горжусь тобой, Нижний
Новгород»-руководитель Черникова С.В.
8.1 степень- Спирин Дмитрий «Я горжусь тобой, Нижний Новгород»руководитель Глухова Елена Александровна
9. 2 степень- Анненков Артемий «Я горжусь тобой, Нижний Новгород»руководитель Глухова Елена Александровна
10.3 место в районном конкурсе «Ты нижегородец»- руководитель Лялина
Екатерина Олеговна

11. 1 степень учитель Лашков Константин Владимирович- Всероссийского
конкурса, посвященный 75- летию Сталинградской битве « На Мамаевом кургане
тишина»
12. Старко Дарья, Кочемасова Анастасия, Юрлова Виктория- победители
городской акции «Мы Тимуровская команда»
Задача педагогического коллектива – использовать наработанный
материал,развивать это направление работы, что в дальнейшем будет
способствовать воспитанию чувства долга, нравственности и гражданственности
учащихся.

Художественно – эстетическое направление.
Это направление является в школе приоритетным. Эстетическое воспитание
учащихся осуществлялось через такие проекты: концерты, смотры, конкуры, КВН,
выставки, спектакли, кружковую работу.

Несомненно следует отметить преподавателей: Сёмину Е.С., Супряткину Т.В.,
Шавалееву В.Ф.Гончарову Н.В., Бессуднову Е.М.

Работы этих преподавателей были представлены на районной и городской
выставках декоративно- прикладного творчества «Творчество юных любимому
городу »
На районную выставку было представлено-32 работы
( Победителями районной выставки и победителями городской выставки стали Тюменцев Игнат, Виноградов Антон )
Результаты :
1. В Международном конкурсе детских рисунков «Юный
художник»Тюменцев Игнат ученик 10 «И» занял - 1 место ( учитель
Шавалеева В.Ф. )
2. Лосева Апполинария заняла 1 место в областном конкурсе «Моя семья» ,
руководитель - В.Ф. Шаваллева, Е.С. Семина;

3.Победители районного конкурса «Животные русского леса»
Галышев Даниил
Поляков Матвей
Киселева Анастасия
Бадин Тимур
Черемисинова Александра

Работами учеников этих педагогов оформляется школа ко всем праздникам и
мероприятиям.
Выставки в школе:












Персональные выставки ко Дню Знаний
Выставка ко Дню Учителя
Работы с пленера
Работы учащихся изо классов
Отчетная выставка к родительской конференции
Живопись 5-9 классов
Выставка к Юбилею школы
Новогодняя выставка
Выставка учащихся 5-9 классов к 8 марта
Выставка ко Дню космонавтики
Выставка к 73- летию Победы

Поддерживается традиция проведения на высоком уровне в виде
театрализованных представлений, концертов, школьных праздников «Первый
звонок», «День учителя», «Последний звонок», «8Марта», «День рождения школы»,
«День матери».
Посещение театров давно стало традицией школы. В основном это театры:
Театр драмы, Комедии, ТЮЗ.
Большое значение в нашей школе уделяется экскурсионной работе. Учащиеся
школы посещали выставочные залы, музеи, организовывались экскурсионные
поездки по Нижегородской области.

Физкультурно-оздоровительное направление.
Важной задачей школы является сохранение здоровья учащихся,
пропаганда здорового образа жизни.
В нашей школе созданы
совершенствования учащихся.

условия

для

физического

развития

и

В школе стали традиционными следующие спортивные мероприятия:
 проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, теннису
 спортивно – развлекательные праздники к Дню защитника Отечества(
для начальных классов, среднего звена, старшего звена )
 Проводятся “Дни здоровья” и соревнования между параллелями.
Хочется отметить хорошую работу учителей физкультуры: Уткина В.Н., Мавричева
С.В. Шмаковой Г.Р.
На протяжении многих лет в блоке дополнительного образования работают
секции лёгкой атлетике (Уткин В.Н.). Школьные соревнования по баскетболу, минифутболу, «Веселые старты» проводятся по графику. Травм, нарушений дисциплины
и порядка не было.
Школьные команды каждый год с успехом участвуют в спартакиадах, в
районных городских, областных соревнованиях, занимая призовые места:

 2 место – «Осенняя эстафета» /районные соревнования/ (девочки, старшая
группа),
 5 место – «Осенняя эстафета» (мальчики, старшая группа)
 5 место – «Старты надежд» (учащиеся 2-х классов).
 2 и 3 место – в районной Олимпиаде по физической культуре заняли
5человек (учащиеся 7- 11классов)
 4 место в районных соревнованиях по футболу.
 4 место в районных соревнованиях по баскетболу.
 1 место «Президентские состязания» -5м класс.
 2 место «Президентские состязания»-8м,9м классы.
Участие в городских, областных и российских соревнованиях:
 2 место – соревнования «Шиповка юных» среди школ г.Нижнего Новгорода.
В школе сложилась своя система работы в данном направлении. Для
исключения факторов школьного риска – гиподинамии, переутомления проводятся

различные мероприятия двигательного характера: динамичные и физкультурные
паузы на уроках, проведение прогулок в группе продленного дня с использованием
подвижных игр, проведение подвижных перемен в начальном звене.
В новом учебном году необходимо больше проводить спортивных праздников
и школьных соревнований, особенно для детей младшего возраста и активно
привлекать к этой работе родителей.

Экологическое направление
Формированию экологической культуры способствовали мероприятия,
направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение
в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране
окружающей среды
Виды деятельности школы
по экологическому образованию и воспитанию
Урочная
деятельность
1.Предметы
Базисного учебного
плана (БУП).
2.Предметы
вариативной части
БУП
(часть плана,
формируемая
участниками
образовательного процесса).

Внеурочная деятельность

Внеклассная и внешкольная
деятельность

Экологические практикумы для
учащихся разных классов путем
сочетания учебных занятий в
лабораторных условиях и в
окружающей среде. Чаще всего по
содержанию они ориентированы на
изучение и оценку экологического
состояния своей местности
(школьный экологический
мониторинг)

Объединения по интересам

Экологическая исследовательская и
проектная деятельность

Кружки: «Самоцветы» «Первоцветы»,
«Юный эколог»

Этнокалендарь (классные часы,
праздники : «День Земли»,
«Всемирный день воды»,
«Всемирный день окружающей
среды» и др.)

Общешкольные мероприятия

Встречи с представителями
природоохранных структур
Экскурсии в природные
комплексы, природоохраняемые и
заповедные территории, к
памятникам зодчества и на
объектам современной
архитектуры, ландшафтного
дизайна и парковых ансамблей
Озеленение класса, школьной

Школьные экологические и
природоохранные объединения
Клубы
Научные общества,
Студии изобразительного и прикладного
искусства

Конкурсы рисунков, плакатов
«Берегите лес от пожара», «Защитим
реки и озера», «Защити сосны и ели
перед Новым годом» и т.д. Праздники
«День птиц», «Урожая» «День Земли»,
«Праздник Леса» и другие
Выставки творческих работ
Внешкольные виды деятельности
Эколого-образовательные акции и
движения, десанты

территории.

Проектирование и уход за ландшафтом

Акция «Покормите птиц ».

Практическое участие в природоохранных
мероприятиях, в пропаганде идей
здорового и безопасного образа жизни и
Устойчивого развития
Экскурсии, прогулки, туристические
походы и путешествия по родному краю,
участие в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном
участке, экологических акциях, высадка
растений, очистка доступных территорий
от мусора, подкормка птиц и т. д.)

Духовно-нравственное направление

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.

Основная цель духовно-нравственного воспитания — это создание эффективных
условий для формирования духовности и нравственности школьников. Сегодня это
одна из важнейших проблем нашего общества. Нельзя сказать, что сегодня вопрос
нравственности в решается весьма успешно. Существуют проблемы, с которыми
сталкиваются родители, учителя, да и сами ученики:







отсутствие положительных идеалов для подрастающего поколения
постоянное ухудшение морально-нравственной среды
уменьшение объёмов культурной и досуговой работы с детьми
ухудшение физического развития молодого поколения
отсутствие действенных механизмов закладывания ориентиров здорового
образа жизни
 негативные факторы (наркомания, табакокурение, алкоголизм, ранние
половые контакты)
 отсутствие культуры поведения и речи (что демонстрируют СМИ в своих
материалах)
 наличие огромного количества негативного контента в интернете и СМИ
(порнографии, жестокости, экстремизма, агрессии и т. д.)
Школьная пора — хорошее время для формирования духовности и нравственности.
Духовно-нравственное воспитание проводится с целью формирования высших
моральных ценностей, таких как:









гуманные (дружелюбные) отношения между детьми
чувство долга, ответственности за своё поведение
трудолюбие и потребность в труде
бережливое отношение к природе
ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме семейную жизнь
культура общения
самопознание и самовоспитание.

В данном направлении мы проводим следующую работу:
1.Организовали работу волонтёрского отряда «Открытое сердце »
2.Проводим благотворительную деятельность: собирали макулатуру,
участвовали в акции «Добрый Нижний», участвовали в акции «Волшебная
крышечка» .
3. Проводили «Круглые столы» на которых обсуждали вопросы веры и
смысла жизни, семейного воспитания, отношения между разными полами.
4. Участвовали в акции «Чистый школьный двор»,
5. Спортивные праздники
6. Совместные концерты ( родители+ дети )

Организовывая процесс воспитания духовно-нравственных качеств учеников,
мы использовали самые разнообразные формы работы:








экскурсии
спектакли
игры
выпуск стенгазет
создание проектов
День самоуправления
Конкурсы

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами будут: анонимные анкеты, позволяющие анализировать
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Наибольший педагогический эффект достигается когда учащиеся видят
результаты своей деятельности. На следующий год запланирована поездка в
Дом престарелых с концертом, участие в социальных проектах, проведение
конкурсов для детей и родителей.

Трудовое и профориентационное направление
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все
более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям
человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда:
возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий
профессионализм, выносливость и ответственность.

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению
целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся, которая
должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов,
определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее
реализации.

Профориентационная подготовка в 9-х классах состоит из 3-х частей:
информационной работы, профконсультирования и профориентационной работы,
элективных курсов – учебных предметов по выбору обучающихся.

Профориентационная работа построена по следующим направлениям:







Методическое
Диагностическое
Консультативное
Информационно – справочное
Организационное

 Взаимодействие с внешними партнерами

Рабочая программа по профоринтациооной работе составлена на основе
Программы Резапкиной Г. В., «Я и моя профессия»: Программы
профессионального самоопределения для подростков: Учебно-методическое
пособие для школьных психологов и педагогов. – 2-е изд., исправл. – М.: Генезис,
2010. – 125 с.
Актуальность курса определяется значимостью формирования у обучающихся
профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения,
осознанию интереса к будущей профессии. За краткостью слов «выбор профессии»
стоит планирование, проектирование, обдумывание профессионального жизненного
пути, «профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути к
успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в
будущем. Профессиональное самоопределение является начальным звеном
профессионального развития личности.
В психологическом плане самоопределившаяся личность — это субъект,
осознавший,


что он хочет (цели, жизненные планы, склонности),



что он есть (интеллект, личностные и физические свойства),



что он может (возможности и способности),



что от него хочет общество, и что он ждет от общества.

Обучающимся для принятия решения, выбора «старта в профессию» нужно
хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и рейтинг на рынке труда,
он должен правильно и реально оценивать свои возможности, способности и
интересы. По сути дела, он стоит перед решением сложной творческой задачи со
многими неизвестными, а подготовить его к успешному решению этой задачи
должна система профориентации в образовательном учреждении
Для того, чтобы профориентационная работа в учреждении была эффективной,
обучающиеся посещали учебные заведения города, музеи, выставки, ярмарки
учебных мест, экскурсии на предприятия города, оформляются и распространяются
буклеты, стенгазеты с тематикой «Моя будущая профессия». Знакомились с
профессиями в рамках школьных творческих объединений по видам деятельности:

спортивно – оздоровительная, художественная, интеллектуальная. Оформлен
информационный стен по профориентационной работе «Твой выбор», на классных
часах реализовывался специальный курс «Найди себя», в ходе которого оказывалась
помощь обучающимся в выявлении их индивидуальных качеств личности,
склонностей к выполнению определённых видов деятельности, определению
профессиональных предпочтений. Проведены классными руководителями: деловые
игры, профориентационные лекции и игры, игровые профориентационные
упражнения, настольные профориентационные игры, профориентационные
классные часы с подготовкой обучающимися мультимедийных презентаций о
профессиях, необходимых выпускнику, городу, области, стране в ближайшее время,
выпуск информационных бюллетеней в помощь выпускнику.
Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется
также и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий.
Результаты:
В сентябре подводятся итоги поступления выпускников.
Оформляется стенд «Я выбираю профессию»
Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»
Классные часы «Мир профессий»
Посещение учебных заведений на «День открытых дверей »
Проводится диагностика учащихся
Экскурсии на предприятия
Вывод:
1.Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих
непосредственное влияние на формирование профессионального определения
обучающихся.

2.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в г.Нижнем
Новгороде

Школьные традиции:



















Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
Участие в Дне города.
Концерт, посвященный Дню учителя.
«Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики». Праздник для
первоклассников.
Выставки творческих работ учащихся
Неделя Мам. Концерт, посвященный Дню матери
Посвящение в художники. Праздник для учащихся 5-х классов.
День рождения школы.
День самоуправления.
Новогодние и рождественские праздники.
День защитника Отечества. Спортивные соревнования.
8 Марта. Праздничный концерт.
Масленица – русский народный праздник.
Месячник «Береги здоровье смолоду».
Неделя Памяти, посвященная победе в Великой Отечественной войне.
Праздник последнего звонка в 9-х и 11-х классах.
Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах.

Организация работы органов школьного ученического самоуправления

Одной из главных целей воспитания – побудить желание участвовать в
общеполитической жизни, выработать навыки, с помощью которых каждый сможет
реализовать свои личные права и свободы, а также воспитать чувство персональной
ответственности.
Достижению
этой
цели
способствует
ученическое
самоуправление.
В
школе
ученическое
самоуправление
представлено
Советом
старшеклассников «ОСА» (9-11 классы) и советом старост (5-8 классы). Система
ученического самоуправления позволяет ученикам ощутить себя организаторами
своей жизни в школе. Они организуют дежурство по школе, уборку школьной
территории, активно участвуют в проведении КТД, спортивных соревнованиях. В
мероприятиях различного уровня (районных, городских и т.д.).
Сегодня ученическое самоуправление школьников – надёжный деловой
партнёр педагогического коллектива в деле обучения и воспитания.

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами: проводятся
тематические линейки, выпускаются стенгазеты, готовятся театрализованные
представления. Проводятся операции :«Внешний вид», «В школу без опозданий»,
«Забота».Самыми удачными можно назвать : День дублера, участие в Брейн-ринге,
посвященному 100- летию комсомола, субботники, школьные праздники. Детям
очень нравится чувствовать себя взрослыми, и они пытаются брать на себя
ответственность. Удачно проведенное мероприятие придаёт им больше уверенности
в своих силах и желание работать еще больше. Активный совет привлекает к
общественной работе и остальных учащихся.

Планы на следующий год:
 Продолжить выпуск школьной газеты
 Активизировать работу детского самоуправления,
 продолжить сотрудничество с Советом профилактики,

Работа с родителями

Школа и семья – это два социальных института, от согласованности действий,
которых зависит эффективность процесса воспитания ребенка.
В течение 2014-2019 года педагогический коллектив работал над реализацией
программы «СЕМЬЯ», основной целью которой являлось возрождение лучших
отечественных традиций семейного воспитания, традиционного уклада жизни с
учетом современных особенностей и проблем развития российского общества.
Реализация программы осуществлялась по четырем направлениям:
1 - «Диагностика семьи»
2

-

социально-педагогическое

просвещение

участников

воспитательного процесса «Школа для родителей»
3 - работа с многодетными, малообеспеченными семьями

учебно-

4 -

вовлечение участников образовательного процесса в совместную

социально-значимую , творческую деятельность«Я среди людей».
Программа «СЕМЬЯ» была

направлена на обеспечение воспитательного

процесса реального взаимодействия ребёнка, родителей и социума.
За время реализации программы в ОУ традиционными стали следующие
мероприятия:
 Проведение школьной выставки творчества учащихся «Творчество юных
- любимому городу»
 спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!»;
 Участие в Международном Дне птиц - изготовление скворечников и
кормушек для птиц.
 реализация школьных проектов: «В мире детских прав», «Креативный
Новый год», «Живи и помни».
Участие и проведение таких акций, декад, конкурсов:
 «Матери – хранительницы нравственного очага семьи»,
 «Сын. Отец. Отечество»,
 «Верить! Жить! Творить!»,
 «Чистая книга»,
 «Декада правового воспитания»,
 Конкурс «Моя семья в истории страны»,
 Конкурс «Я горжусь своей семьей»,
 конкурсы рисунков, конкурсы стихов, презентаций, проектов по
различной тематике,
 конкурс карнавальных костюмов, новогодних миниатюр,
Проведение традиционных концертов: ко Дню матери, «День пожилого
человека», ко Дню Победы.

Так же в школе проводились Дни здоровья, выставки на различную тематику.
Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок, экскурсии и походы.
Такие мероприятия способствуют социальному партнерству семьи и школы,
укрепляют семьи, их традиции, сплачивают поколения, способствуют воспитанию
личности подрастающих поколений.
В ходе реализации программы (2014-2019 г.г.)

педагогом-психологом

проводились исследования.
Анализируя полученные данные анкетирования по

анкете, можно сделать

следующие выводы:
Самыми главными нравственными ценностями, которые воспитывает у ребенка
школа, по мнению родителей, являются:
 Патриотизм - любовь к России, к своему народу, служение Отечеству.
 Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие.
 Семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота
о старших и младших
 Социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам

государства

и

гражданского

общества,

справедливость,

милосердие, честь, достоинство.
 Труд

и

творчество

-

уважение

к

труду,

творчество

и

созидание,

целеустремленность и настойчивость
 Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира
Выводы:
 Удовлетворенность родителей составляет 81% .Родителей интересуют
вопросы

сохранения

здоровья,

обучения,

воспитания

и

успешной

социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным
аспектам образовательно - воспитательного процесса.


В целом заметно улучшилась атмосфера взаимодействия с родителями, что
благотворно сказалось на результативности работы школы

 В сотрудничестве со школой большинство родителей (82%) хотели бы
занимать позицию равноправного партнера.
 Полученные результаты

анкетирования родителей позволяют сделать

выводы о том, что родители готовы к сотрудничеству со школой, готовы
включаться

в

различные

совместные

мероприятия.

Родители,

как

равноправные участники образовательного процесса, объединены общей
идеей с педагогическим коллективом – сформировать у детей осознанное
ответственное отношение

к семье, как приоритетной национальной

ценности, стремление к полиинтеллектуальному развитию и здоровому
образу жизни.
Работа с проблемными детьми, профилактика
безнадзорности, правонарушений и преступности.
В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в
школе организована работа, направленная на формирование законопослушного
поведения учащихся, расширение правового кругозора путем проведения
мероприятий профилактического, воспитательного и нравственного содержания,
вовлечение их в кружковую работу, усиление контроля над несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном положении.
Задачи профилактического воспитания:





формирование и развитие у учащихся умения выявлять проблемные
ситуации находить пути их оптимального решения,
формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем
воспитания умения противостоять вредным привычкам,
воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством
развития индивидуальных интересов и способностей,
оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно-образовательных
структур (школы, семьи, отдела образования, КДН и др.) в работе с
подростками.

Решение этих задач требует работы по следующим направлениям:









выявления и учет подростков, находящихся в социально-опасном
положении и детей «группы риска»,
внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью,
сотрудничество с КДН, со специалистами отдела образования, с сельской
администрацией, с работниками СДК и правоохранительных органов,
правовое просвещение педагогов и учащихся,
профилактика правонарушений и вредных привычек,
наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков),
работа с родителями,
профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную деятельность.

В начале 2017-2018г. был создан и уточнен банк данных учащихся,
стоящих на ВШУ. Ежедневно классным руководителем (наставникам)
контролировалась посещаемость учащихся, стоящих на ВШУ, в случае отсутствия
учащегося проводилась работа по выяснению причин отсутствия учащегося в
школе. Проводились профилактические беседы с целью не допустить пропуски без
уважительной причины. Семьи учащихся, состоящих на ВШУ посещались с целью
контроля за ЖБУ семьи. Выявление и учет подростков, находящихся в социальноопасном положении и детей «группы риска» проводились на уровне классных
руководителей, которые получают эту информацию от учителей-предметников,
классного коллектива и из собственных наблюдений. На каждого подростка
составляется карта наблюдения, характеристика, табель успеваемости.
Учащиеся, состоящие на ВШУ приглашались вместе с родителями на
Заседания совета по профилактике правонарушений, где с учащимися проводились
беседы с целью формирования более осознанного отношения к учебе, воспитанию
морально-этических качеств личности учащихся, решения возникших конфликтных
ситуаций.
Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости учащихся в
период каникул, вовлечению учащихся в кружки по интересам. Каждый ребёнок
стоящий на учете ОДН и ВШУ был занят во внеурочное время в спортивной секции
или занимался факультативными занятиями.
В 2017-18 учебном году в школе была сформирована «Школьная служба
медиации», которая начала свою работу в октябре 2017 года. В ходе работы службу
были разобраны 8 конфликтных ситуаций с участием учеников, родителей и
педагогов.
Активно работали отряды волонтёров ЮИД «Добрая Дорога Детства» и отряда
«Открытое сердце». Дети принимали активное участие в областных и городских

конкурсов волонтёрских объединений, вели агитационную и профилактическую
работу с учащимися школы.
Сравнительная характеристика по основным данным
за период 2010-2018 г.
№ п/п

Годы
2015-2016 2016-2017 2017-2018

1

Совершение преступлений

-

-

-

2

Самовольный уход из дома

-

-

-

3

Совершение правонарушений

4

1

2

4

Состоят на учете в ОДН

1

1

2

5

Подростки, состоящие на внутришкольном учете

6

5

5

6

Семьи, состоящие на внутришкольном учете

-

-

-

7

Ст.20.21 (распитие)

1

1

1

8

Ст.5.35 (уклонение родителей от воспитания детей)

-

-

-

С целью профилактики правонарушений
учащихся школы в течение 2017-2018 уч. года проводились следующие
мероприятия:
Мероприятие

Ответственный

Результаты (какие ставились цели, задачи,

(должность,

достигнуты ли)

ФИО)
Мероприятия школьного и Зам. по ВР, соц. педагог,

Направлены на профилактику

районного масштаба

инспектор ОДН, классные

несовершеннолетних, склонных к

руководители

совершению правонарушений.

Заседания Совета

Зам. по ВР, зам. по УВР, соц.

Предупреждение пропусков уроков без

Профилактики и

педагог, инспектор ОДН,

уважительной причины. Предупреждение

правонарушений

классные руководители

правонарушений. Профилактика
асоциального поведения.
Улучшение поведения учащихся и
межличностных отношений между
подростками в классе. Регулярное посещение
занятий в школе.

Беседы в классах

Зам. по ВР, зам. по УВР соц.

Беседы об ответственности за

педагог, инспектор ОДН,

правонарушения, за употребления ПАВ, о

педагог-психолог, классные

правах и обязанностях несовершеннолетних.

руководители

Организация информационно –
просветительской работы, правовой
пропаганды среди учащихся.
Улучшение поведения учащихся, регулярное
посещение занятий в школе, закрепление
знаний об ответственности за
правонарушения.

Работа службы медиации

Решение конфликтных ситуаций.

Проведение

Зам. по ВР, зам. по УВР, соц.

Положительные перемены в поведении.

индивидуальных беседс

педагог, инспектор ОДН,

Профилактика асоциального поведения.

учащимися, состоящими на педагог-психолог, классные

Снижение агрессивности и как следствие

ВШУ

асоциального поведения.

руководители

Индивидуальные беседы с Зам. по ВР, зам. по УВР, соц.

Усиление контроля со стороны родителей за

родителями учащихся

педагог, инспектор ОДН,

детьми, положительные перемены в

педагог-психолог, классные

поведении учащихся.

руководители

Большую роль в системе профилактического воспитания играют следующие
мероприятия:









вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу
вовлечение родителей в совместные с детьми виды деятельности
(экскурсии, классные часы, праздничные огоньки и т.д.),
взаимодействие с общественными и другими организациями (родительским
комитетом, Советом ветеранов
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебновоспитательного процесса на родительских собраниях, конференциях и в
ходе индивидуальных бесед
организация в каждом классе бесед на тему «Здоровый образ жизни» и
«Профилактика
правонарушений»
в
соответствии
с
планами
воспитательной работы и по мере необходимости,
работа по программе профилактики безнадзорности и беспризорности,
предупреждению правонарушений среди подростков.

Постоянно ведётся работа по выявлению, учету семей, находящихся в
социально-опасном положении. Особое внимание уделяется детям, находящимся на
попечительстве и проживающим в асоциальных семьях. Два раза в год составляется
акт обследования жилищно-бытовых условий семьи, два раза акт контрольного
обследования условий жизни и воспитания подопечных. Ведётся контроль за
посещением занятий в школе, состоянием здоровья, питанием и другими
проблемами.

В целях предупреждения правонарушений и преступлений и воздействия на
подростков и детей, склонных к отклоняющемуся поведению, в школе ведется
просветительская работа по формированию правовой грамотности:
1. Изучение законов, нормативных и руководящих документов:
o Закона РФ «Об образовании»,
o ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений среди несовершеннолетних»,
o Конвенции ООН «О правах ребенка»,
o Семейного кодекса,
o Уголовный кодекс РФ о преступлениях против здоровья ребенка,
o Уголовный кодекс РФ о наркотиках.
2. Встречи с медицинскими работниками.
3. Беседы с сотрудниками правоохранительных органов.
4. Наглядная агитация:
o оформление стендов,
o конкурсы газет и плакатов.

и

Профилактика семейного неблагополучия в школе поставлена на должный
уровень. С семьями, где возможны временные проявления неблагополучия, ведётся
профилактическая работа.
На внутришкольном учёте семей, находящиеся в социально-опасном
положении - нет.
Работа по выявлению неблагополучных семей ведётся во взаимодействии с ОДН,
КДН,
ПДО №3, учреждениями дополнительного образования, другими
организациями здравоохранения и правоохранительными органами.

Информация о проделанной работе за 2017-2018 учебный год:
– Написано и отправлено 1 ходатайство в КДН (Шерстнёв Даниил 6б)
– Написано и отправлено1 ходатайство в ОДН (Комиссарова Алина 8 и)
– Отправлены 4 характеристии в ОДН УВД.
– Рассмотрено 23 объяснительных и докладных.
– Рассмотрено службой медиации 8 конфликтных ситуаций
– Проведено 9 Советов профилактики: приглашались 19 человек.

На основе данных социального паспорта класса составлен социальный паспорт
школы.
- дети, находящиеся под опекой и попечительством - 3 человек;
- дети из многодетных и малообеспеченных семей – 89 человек;
- дети, состоящие на учете в ОДН – 0 человека;
- дети, состоящие на учете в школе – 5 человек;
- дети инвалиды – 3 человек;
В ходе проведенной работы были получены следующие результаты:
– Все учащиеся «группы риска» переведены в следующий класс или благополучно
окончили школу;
– количество детей, состоящих на внутришкольном профилактическом учете
осталось прежним (5 человек);
– количество обучающихся стоящих на учете в ОДН (0 человек) ;
– продолжает работать банк данных подростков, попавших в трудную жизненную
ситуацию и их семей, состоящих на всех видах учета;
Выводы и предложения:
Задачи, поставленные в начале 2017-2018 г., по осуществлению мероприятий по
профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию здорового образа
жизни, активизации индивидуально - профилактической работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении, проблемными подростками были
выполнены.
С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков
необходимо шире использовать возможности детского самоуправления в классах,
что могло бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы
включению этих ребят в значимую деятельность, выработке у них активной
жизненной позиции.
Работа с педагогическим коллективом проводилась согласно плану работы.
1. Необходимо отметить систематическую повседневную работу классных
руководителей по предупреждению правонарушений:



своевременное реагирование на все нарушения дисциплины учащихся
организация работы по правовому воспитанию,



своевременное предоставление информацию о своей работе.

2.Вместе с тем необходимо обратить внимание и на некоторые недочеты в работе:





необходимо, чтобы классные руководители имели больше информации о
семьях учащихся (место работы родителей, рабочие телефоны родителей,
условия проживания в семье). Дополнительные сведения о семьях учащихся
дают возможность более оперативно решать возникающие проблемы.
к работе с учащимися, отдельным семьям нужно привлекать родительские
комитеты классов
учителям-предметникам нужно активно работать с родителями с целью
усиления контроля со стороны семьи за учебной деятельностью учащегося.

Уважаемые посетители сайта, просим Вас все замечания и предложения по
анализу учебно-воспитательной работы школы за 2017-2018уч.год оставить
интернет – приемной нашего сайта

