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Самообследование результатов работы 

ОЧУ СОШ «Потенциал» в 2015-2016  учебном году 

 

 
Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОЧУ СОШ «ПОТЕНЦИАЛ», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

12 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 12 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 12 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

12/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 12/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2.4  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

3/75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

3/75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

0/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

0/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2/50% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 2/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

2/50% 

1.9.1 До 5 лет 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 0/0% 
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численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/50% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1/25% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

0/0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

4/12человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

96 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Приложение N 2 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЧУ СОШ «ПОТЕНЦИАЛ» 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 141 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

58 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

62 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

21 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

51/48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4.3 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4.5 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

80 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

 65 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 /14.3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4/40% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 122/86.5% 
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различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

3/2.1% 

1.19.1 Регионального уровня 2/1.4% 

1.19.2 Федерального уровня 1/0.7% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1/0.7% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

27/94.5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

26/92.8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

     1/3.5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1/3.5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19/67.8% 

1.29.1 Высшая 12/42.8% 

1.29.2 Первая 7/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/21.4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/3.5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/39.2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

26/92.8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27/96.4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.19 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

70 единиц 

852.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или нет 
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использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

141/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

14.9 кв. м 

 

 

В 2015-2016 учебном году Частное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Потенциал», как и в предыдущие годы, работало над реализацией приоритетных направлений 

политики Правительства города Москвы в сфере реализации государственной программы. Целью 

работы является повышение качества общего образования, решение проблемы дифференциации 

качества общего образования, обеспечение возможности индивидуализации образовательных 

траекторий. 

Реализуя общую цель в процессе обучения и воспитания в соответствии с ФЗ «Об 

образовании», программой развития системы образования города Москвы Уставом ОУ и 

образовательной программой,  педагогический коллектив ставил своей целью решение следующих 

задач: 

1. Овладение  всеми выпускниками  стандартами образования  на каждой 

ступени обучения. 

2. Введение  ФГОС второго поколения в среднем звене.  

3. Повышение качества работы педагогического коллектива по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ в школе III ступени и ОГЭ 

в школе II ступени на высоком качественном уровне, при особом внимании к 

индивидуальной работе со слабоуспевающими учениками. 

4. Повышение профессионального уровня  педагогов школы через внедрение 

системно-деятельностного подхода на всех ступенях обучения. 

5. Контроль за своевременным прохождением повышения профессиональной 

квалификации педагогов по вопросам современного образования и 

аттестации.  

6. Совершенствование качества работы школы по развитию потенциала 

каждого ребенка, повышение эффективности работы по 

здоровьесбережению, созданию условий для самовыражения и 

самосовершенствование учащихся,  повышения их самооценки через 

проектирование ситуации успеха на уроках и во внеурочной деятельности. 

7. Развитие  работы с одаренными детьми, направленное на повышение уровня 

их участия в олимпиадах и различных интеллектуальных турнирах, 

совершенствование работы по проведению общешкольной Конференции 

проектных и исследовательских работ по различным циклам учебных 

дисциплин, а также взаимодействие в этом направлении с ВУЗами г. Москвы  

8. Воспитание в каждом ребенке личности с активной гражданской и 

социальной позицией, привлечение учащихся к управлению школьной 

жизнью, содействие формированию основных духовно-нравственных 

качеств личности. 
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9. Повышение эффективности взаимодействия  школы и семьи в вопросах 

обручения и воспитания. 

10. Развитие материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями к современной организации образовательного процесса. 

11. Развитие международного сотрудничества. 

 

 

На конец учебного года в  школе обучалось 141 учащихся (14 классов-комплектов). 

Из них: 

Начальное образование – 58 учащихся (5 классов-комплектов) 

Основное общее образование – 62 учащийся (7 классов-комплектов) 

Среднее (полное) общее образование – 21 учащийся (2 класса-комплекта)   

 

 

В течение прошедшего учебного года  вышеуказанные задачи решались в школе через 

работу методических объединений учителей и педагогических работников. На начало учебного 

года в школе были созданы соответствующие необходимые условия: 

 Подготовлены и утверждены учебные планы, учебные программы по предметам учебного плана, 

факультативов и кружков; 

 Проведено планирование  работы всех структурных и методических служб с учетом анализа 

работы за предыдущих период; 

 Разработан оптимальный план внутришкольной инспекционной деятельности, охватывающий все 

направления образовательного процесса в соответствии с Положением о внутришкольном 

мониторинге качества образования Проведена модернизация материально-технической базы 

школы. 

 Проведена работа по подбору кадров. 
  

Все методические объединения строили свою работу на основе задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом в целом. В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив продолжил 

работу  над общешкольной методической темой «Системно-деятельностный подход в организации 

обучения как одно из условий реализации новых образовательных стандартов».  

В процессе работы над данной темой особое внимание было уделено созданию условий 

для развития потенциала каждого ученика, реализации основных направлений национальной 

образовательной политики и направлений развития столичного образования.. На заседании 

педагогического совета в августе 2015 года было проведено обсуждение результатов работы 

педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году, сформулированы задачи на новый 

учебный год. 

  В своей методической работе педколлектив использовал разнообразные  формы, которые 

реально способствовали решению проблем и задач, стоящих перед школой: 

 

1. Тематические педагогические советы: 

«Современные подходы в работе с одаренными детьми» (ноябрь) 

«ФГОС ООО. Проблемы и результаты первого полугодия» (январь) 

Тема: «Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях внедрения 

ФГОС. Новые воспитательные технологии» (март) 

 

1. Заседания методических объединений по актуальным вопросам образования. 

2. Педагогические и психологические тренинги для учителей. 

3. Работа учителей над темами самообразования. 
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4. Обмен опытом через открытые уроки и внеклассные мероприятия, взаимопосещение 

уроков. 

5. Предметные методические недели. 

6. Педагогический мониторинг. 

 

Анализ работы школы в целом представлен по результатам работы над каждой из 

поставленных перед педколлективом задач. 
 

1. Овладение  всеми выпускниками  знаниями, умениями и 

универсальными учебными действиями в соответствии со стандартами 

образования  на каждой ступени обучения. 
 

Показателями успешности выполнения данной задачи являются прежде всего показатели 

результативности обучения как по итогам года в целом, так и по отдельным предметам учебного 

плана, которые представлены в следующих таблицах. 

                            Итоги 2015-2016 учебного года. 

Параллель 

Всего      уч-

ся        на    

1.06.16   (кол-

во) 

Всего      уч-

ся успевает 

на             

1.06.16          

(кол-во) 

В том числе 

Всего  н/а     уч-

ся         (кол-во) 

Всего  уч-ся, 

 имеющ "2"        

Успевают 

только       

на          

"5"       
(кол-во) 

Успевают на         

"4" и "5"      

(кол-во) 

1 2 3 4 5 6 9 

1 12 12  -  - 0 - 

2 12 12 2 7 0 0 

3 22 22 2 14 0 0 

4 12 12 4 4 0 0 

1-4к. 58 58 8 25 0 0 

5 12 12 - 7 0 0 

6 18 18 1 5 0 0 

7 8 8 3 4 0 0 

8 17 17 2 3 0 0 

9 7 7 1 1 0 0 

5-9к. 62 62 7 20 0 0 

10 11 11 3 4 0 0 

11 10 10 3 2 0 0 

10-11к. 21 21 6 6 0 0 

1-11к.  

(В сравнении 

с 

предыдущим 

годом) 141 (-3) 141 21(+4) 51(-1) 0 0 

 

Качество обучения по школе составляет 48% 
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Отличники учебы: 

1. Соколовский Тимофей (2А) 

2. Лебедева Ульяна (2А) 

3. Капитонов Станислав (3А) 

4. Котляревская Юлия (3А) 

5. Азиев Темучин (4А) 

6. Крыжановская Елизавета (4А) 

7. Якименко Владислав (4А) 

8. Мортон Амели (4А) 

9. Тенишева Александра (5 А) 

10. Махмудова Мария (6Б) 

11. Кешек Анна (7А) 

12. Фадеева Дарья (7А) 

13. Дремин Михаил (7А) 

14. Дьяконова Марина (8А) 

15. Шандыбина Софья (8 А) 

16. Дремина Александра (8Б) 

17. Шевцова Анастасия (9А) 

18. Дорохина Дарья (10А) 

19. Зернова Анстасия (10А) 

20. Хлевная Виолетта (10А) 

21. Белявский Андрей (11А) 

22. Шмарова Елизавета (11А) 

23. Якименко Алиса (11А) 

 

Результативность по предметам начального обучения (кроме специалистов) 

Условные обозначения: 

Пониженный уровень качества знаний менее 50% 

Низкий уровень качества знаний (успешности) менее 40% 

Критический  уровень качества знаний (успешности) менее 30% 

Русский язык. 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

2А Лопатина Т.И. 12 100,00 91,00 

3А Алимова Е.А. 12 100,00 75,00 

3Б Алексеева Л.В. 10 100,00 90,00 

4А Рачкова Л.В. 12 100,00 66,00 

 

Математика-информатика 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

2А Лопатина Т.И. 12 100,00       91,00 

3А Алимова Е.А. 12 100,00 75,00 

3Б Алексеева Л.В.. 10 100,00 80,00 

4А Рачкова Л.В. 12 100,00 66,00 

 

Литературное чтение 
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Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

2А Лопатина Т.И. 12 100,00 91,00 

3А Алимова Е.А. 12 100,00 75,00 

3Б Алексеева Л.В. 10 100,00 100,00 

4А Рачкова Л.В. 12 100,00 91,00 

 

Окружающий мир 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

2А Лопатина Т.И. 12 100,00 100,00 

3А Алимова Е.А. 12 100,00 75,00 

3Б Алексеева Л.В. 10 100,00 100,00 

4А Рачкова Л.В. 12 100,00 75,00 

Технология  

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

2А Лопатина Т.И. 12 100,00 100,00 

3А Алимова Е.А. 12 100,00 100,00 

3Б Алексеева Л.В. 10 100,00 100,00 

4А Рачкова Л.В. 12 100,00 100,00 

 

Результативность по предметам гуманитарного цикла. 

Русский язык 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

5А Кузьмина И.А. 12 100,00 66,00 

6А Лукоянова Л.Н. 8 100,00 62,00 

6Б Лукоянова Л.Н. 10 100,00 70,00 

7А Лукоянова Л.Н. 7 100,00 100,00 

8А Лукоянова Л.Н. 8 100,00 87,00 

8Б Лукоянова Л.Н. 10 100,00 60,00 

9А Кузьмина И.А. 7 100,00 71,00 

10А Кузьмина И.А. 11 100,00 81,00 

11А Кузьмина И.А. 10 100,00 90,00 

 

Литература 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

5А Кузьмина И.А. 12 100,00 91,00 

6А Лукоянова Л.Н. 8 100,00 75,00 

6Б Лукоянова Л.Н. 10 100,00 80,00 

7А Лукоянова Л.Н. 7 100,00 100,00 

8А Лукоянова Л.Н. 8 100,00 100,00 

8Б Лукоянова Л.Н. 10 100,00 80,00 

9А Кузьмина И.А. 7 100,00 71,00 

10А Кузьмина И.А. 11 100,00 81,00 
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11А Кузьмина И.А. 10 100,00 90,00 

 

История 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

5А Аникушина М.В. 12 100,00 100,00 

6А Аникушина М.В. 8 100,00 100,00 

6Б Аникушина М.В. 10 100,00 70,00 

7А Аникушина М.В. 7 100,00 100,00 

8А Аникушина М.В. 8 100,00 100,00 

8Б Аникушина М.В. 10 100,00 90,00 

9А 
Михайловская 

М.Д. 
7 100,00 71,00 

10А 
Михайловская 

М.Д. 
11 100,00 82,00 

11А 
Михайловская 

М.Д. 
10 100,00 90,00 

 

Обществознание 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

5А Аникушина М.В. 12 100,00 100,00 

6А Аникушина М.В. 8 100,00 100,00 

6Б Аникушина М.В. 10 100,00 80,00 

7А Аникушина М.В. 7 100,00 100,00 

8А Аникушина М.В. 8 100,00 100,00 

8Б Аникушина М.В. 10 100,00 100,00 

9А Михайловская М.Д. 7 100,00 85,00 

10А Михайловская М.Д. 11 100,00 100,00 

11А Михайловская М.Д. 10 100,00 90,00 

 

МХК 

Класс 
ФИО учителя Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

10А Михайловская М.Д. 11 100,00 100,00 

11А Михайловская М.Д. 10 100,00 100,00 

 

Результативность по английскому языку. 

Английский язык 

Класс 
ФИО Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности % 
учителя Учащихся 

2а Родзевич А.В. 12 100,00 83 

3а Фадеева О.Ю. 6 100,00 83 

3а Субботина Е.Г. 6 100,00 67 

3б Фадеева О.Ю. 5 100,00 80 

3б Субботина Е.Г. 5 100,00 60 

4а Субботина Е.Г. 5 100,00 60 
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4а Родзевич А.В. 7 100,00 86 

5а Камалтынова М.Я. 5 100,00 80 

5а Родзевич А.В. 7 100,00 86 

6а Назарец Г.И. 8 100,00 75 

6б Камалтынова М.Я. 6 100,00 67 

6б Карпенко И.И. 4 100,00 75 

7а Карпенко И.И. 7 100,00 100 

8а Карпенко И.И. 8 100,00 88 

8б Родзевич А.В. 10 100,00 50 

9а Субботина Е.Г. 7 100,00 57 

10а Субботина Е.Г. 8 100,00 100 

10а Камалтынова М.Я. 3 100,00 33 

11а Субботина Е.Г. 5 100,00 80 

11а Карпенко И.И. 5 100,00 100 

 

Результативность по предметам естественно-математического цикла. 

Математика 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

5А Шейнин М.Г. 12 100,00 91,00 

6А Осипова Е.А. 8 100,00 25,00 

6Б Осипова Е.А. 10 100,00 30,00 

 

Алгебра 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

7А Осипова Е.А. 7 100,00 100,00 

8А Шейнин М.Г. 8 100,00 75,00 

8Б Шейнин М.Г. 10 100,00 45,00 

9А Осипова Е.А. 7 100,00 85,00 

 

Алгебра и начала анализа 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя  Учащихся 

10А Осипова Е.А. 11 100,00 63,00 

11А Шейнин М.Г. 10 100,00 60,00 

 

Геометрия 

Класс 
  Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
ФИО учителя Учащихся 

7А Осипова Е.А. 7 100,00 100,00 

8А Шейнин М.Г. 8 100,00 75,00 

8Б Шейнин М.Г. 10 100,00 40,00 

9А Осипова Е.А. 7 100,00 57,00 

10А Осипова Е.А. 11 90,00 63,00 

11А Шейнин М.Г. 10 100,00 70,00 
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Физика 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

7А 7 100,00 100,00 

8А 8 100,00 75,00 

8Б 10 100,00 70,00 

9А 7 100,00 86,00 

10А 11 100,00 81,00 

11А 10 100,00 90,00 

 

Информатика и ИКТ        Учитель Ларина С.Н. 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

5А 12 100,00 100,00 

6А 8 100,00 87,00 

6Б 10 100,00 90,00 

7А 7 100,00 100,00 

8А 8 100,00 87,00 

8Б 10 100,00 90,00 

9А 7 100,00 85,00 

10А 11 100,00 100,00 

11А 10 100,00 100,00 

 

Биология        Учитель Обухова Л.А. 

 Год 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

5А 12 100,00 91,00 

6А 8 100,00 75,00 

6Б 10 100,00 80,00 

7А 7 100,00 100,00 

8А 8 100,00 100,00 

8Б 10 100,00 70,00 

9А 7 100,00 85,00 

10А 11 100,00 81,00 

11А 10 100,00 100,00 

 

Химия        Учитель Обухова Л.А. 

 Год 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

8А 8 100,00 100,00 

8Б 10 100,00 40,00 

9А 7 100,00 71,00 

10А 11 100,00 72,00 

 

География        Учитель Царькова М.С. 

 Год 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 
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5А 12 100,00 91,00 

6А 8 100,00 62,00 

6Б 10 100,00 80,00 

7А 7 100,00 100,00 

8А 8 100,00 100,00 

8Б 10 100,00 90,00 

9А 7 100,00 86,00 

10А 11 100,00 90,00 

Результативность по ОБЖ, физкультуре, ИЗО, музыке и технологии. 

ОБЖ        Учитель Царькова М.С. 

 Год 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

8А 8 100,00 100,00 

8Б 10 100,00 90,00 

10А 11 100,00 100,00 

 

Физическая культура        Учитель Мешайкина Т.М. 

 Год 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

2А 12 100,00 100,00 

3А 12 100,00 100,00 

3Б 10 100,00 100,00 

4А 12 100,00 100,00 

5А 12 100,00 100,00 

6А 8 100,00 87,00 

6Б 10 100,00 100,00 

7А 7 100,00 100,00 

8А 8 100,00 100,00 

8Б 10 100,00 100,00 

9А 7 100,00 100,00 

10А 11 100,00 90,00 

11А 10 100,00 100,00 

 

Физическая культура        Ритмика        Учитель Малярова И.В. 

 Год 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

2А 12 100,00 100,00 

3А 12 100,00 100,00 

3Б 10 100,00 100,00 

4А 12 100,00 100,00 

 

Изо Болячина М.Ю. 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

2А 12 100,00 100,00 

3А 12 100,00 100,00 

3Б 10 100,00 100,00 
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4А 12 100,00 100,00 

5А 12 100,00 100,00 

6А 8 100,00 100,00 

6Б 10 100,00 100,00 

7А 7 100,00 100,00 

 

Черчение        Учитель Болячина М.Ю. 

 Год 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

7А 7 100,00 100,00 

8А 8 100,00 100,00 

8Б 10 100,00 90,00 

 

Музыка        Учитель Бурдюг Е.Н. 

 Год 

Класс 
Кол-во 

Уровень обученности Уровень успешности 
Учащихся 

2А 12 100,00 100,00 

3А 12 100,00 100,00 

3Б 10 100,00 100,00 

4А 12 100,00 100,00 

5А 12 100,00 100,00 

6А 8 100,00 100,00 

6Б 10 100,00 100,00 

7А 7 100,00 100,00 

 

По приведенным выше данным можно сделать вывод, что педагогический коллектив 

успешно справился с поставленной задачей по обеспечении. 100% овладения всеми учениками 

знаниями, умениями и универсальными учебными действиями в соответствии со стандартами 

образования  на каждой ступени обучения. Но существуют и проблемы, связанные с низким 

уровнем качества знаний (успешности обучения).  

Важным показателем качества обучения являются результаты независимой диагностики 

качества образования, проводимой МЦКО в присутствии независимого наблюдателя. В 

прошедшем учебном году школа приняла участие в  8 таких работах. Результаты работ 

представлены в следующей таблице:  

Итоги независимой диагностики качества образования (МЦКО) в 2015-2016 учебном году. 

Результат ниже общегородского выделен цветом. 

Предмет 

диагностики 

Дата Класс Кол-во уч-

ся в 

принимали 

участие 

(всего в 

классе) 

Средний 

балл 

Коэффициент 

результативности 

(отношение к 

общегородскому 

результату, где 1 – 

средний уровень 
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результата по городу) 

Метапредметная 

диагностика 

естественнонаучной 

грамотности 

25.11.2015 9А 5 (7) 66% 1.34 

Математика 

Метапредметная 

диагностика 

читательской 

грамотности 

17.12.2015 4А 12 (12) 58% 1.04 

Английский язык 10.02.2016 5А 11 (12) 54.5% 1.08 

Диагностика 

метапредметных 

умений 

25.02.2016 6а 8(8) 51% 1.06 

Диагностика 

метапредметных 

умений 

25.02.2016 6б 10(10) 40% 0.83 

Математика 03.03.2015 7А 5 (7) 73.3% 1.32 

Биология 16.03.2015 7А 5 (7) 61% 0.98 

Математика 14.04.2016 4А 11 (12) 80% 1.13 

Математика 20.04.2016 5А 10 (12) 61% 1.08 

 

Как видно из вышеприведенных данных, большинство работ выполнено с хорошим 

показателем результативности и свидетельствуют о высоком качестве работы учителей. Но есть и 

проблемы. Особое беспокойство вызвали результаты диагностики метапредметных умений в 6 

классах: из 18 учащихся в параллели 6 показали низкий результат. По результатам работы был 

проведен тщательный анализ, проведено обсуждение на одном из оперативных совещаний 

педколлектива, скорректирована индивидуальная работа с учащимися, проведены собеседования с 

родителями. 

Причины низкой результативности проанализированы в каждом отдельном случае 

учителем, работающим в классах, внесены коррективы в работу учителей по повышению качества 

обучения с учетом допущенных ошибок. 

В мае 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ было 

организовано проведение Всероссийских проверочных работ (далее — ВПР) для обучающихся 4 

классов по учебным предметам (русский язык, математика, окружающий мир) на основе 

обязательного участия образовательных учреждений. В нашей школе в этих работах приняли 

участие все учащиеся 4 класса. 
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Контрольные работы были проведены в рамках Национального исследования качества 

образования (НИКО), для того, чтобы оценить, как в школах преподается тот или иной предмет. 

Особо подчеркивалось, что результаты данных работ должны быть использованы только для 

внутреннего анализа качества образования в школе и не должны являться основанием для 

наказания учителей или выведения итоговых отметок учащихся. 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку был диктант. 

Во второй части проверялись  другие навыки школьников, в частности умение работать с текстом 

и знание системы языка. Всего участникам было предложено выполнить 16 заданий по русскому 

языку и 12 заданий по математике и 10 заданий по окружающему миру различной 

направленности. 

Работы выполнялись без присутствия учителя, работающего в классе, и были проверены 

экспертами из числа учителей МО начальных классов.  

Выпускники 4 класса ОЧУ СОШ «Потенциал» показали следующие результаты в ВПР 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

принимавших 

участие в 

работе 

На «5» На «4» Не 

справились с 

работой 

Качество 

знанинй 

Русский язык 11 6 4 нет 91% 

Математика 12 7 3 1  83% 

Окружающий 

мир 

12 2 8 нет 83% 

Как видно из приведенной таблицы, ученики 4 класса (учитель  Рачкова Л.В.) довольно 

успешно справились с заданиями, показав высокий процент качества знаний. Подробный анализ 

результатов был рассмотрен на заседаний МО учителей начальной школы, что поможет учителям 

внести коррективы в методическую составляющую уроков. 

 

2. Введение  ФГОС второго поколения в среднем звене.  

 
В прошедшем учебном году в 5 классе были введены ФГОС второго поколения, согласно 

плану-графику введения ФГОС. Этому предшествовала подготовительная работа – разработка 

образовательной программы по ФГОС для основного общего образования, составление учебного 

плана, включающего внеурочную деятельность, разработка учебных программ с учетом 

требований ФГОС. 

В январе был проведен педагогический совет, на котором педагогический коллектив подвел 

первые итоги, проанализировал возникшие проблемные моменты: 

 Особенности организации внеурочной деятельности в среднем звене 

 Вопросы развития УУД и диагностики уровня овладения ими обучающимися 5 класса 

 Построение урока в соответствии с требованиями Стандарта. 

Работа в этом направлении будет продолжена. 
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3. Повышение эффективности работы педагогического коллектива по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ в школе III 

ступени и ГИА в школе II ступени на высоком качественном уровне при 

особом внимании к индивидуальной работе со слабоуспевающими учениками. 

Для решения данной задачи в прошедшем учебном году были созданы следующие условия: 

 Выявлены образовательные запросы обучающихся  и предметы, планируемые к выходу на 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 Составлены программы элективных курсов и курсов по выбору для подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ в 9 и 11 классе. 

 Проводился регулярный мониторинг качества образования по данным предметам с 

использованием диагностических работ системы СТАТГРАД, Открытого банка заданий 

ЕГЭ и ГИА-9. 

 Усилена индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися по обязательным 

предметам. 

Результативность работы в данном направлении представлена в следующих таблицах. 

Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году. 

 
№

№ 

Предмет 

 (минимальный балл) 

 

 

 

Ф.И. выпускника 

Русск

ий 

язык 

(24) 

Матема

тика 

(базо 

вая) 

  (5) 

Мате

мати

ка 

(проф

ильна

я) (27) 

Англ. 

яз. 

(22) 

Истор

ия  

(32) 

Общест

во 

знание 

(42) 

Физи

ка 

(36) 

Хими

я 

(36) 

Биоло

гия 

(36) 

Геогр

афия 

(37) 

Сумма 

трех 

максимал

ьных 

баллов 

1 *** 71 5 62 - - 58 - - - 65 198 

2 *** 91 - 80 96 - 76 - - - - 267 

3 *** 73 5 68 76 - 88 - - - - 237 

4 *** 86 5 - 89 - 86 - - - - 261 

5 *** 83 - 62 - - - - - 77 - 222 

6 *** 64 4 - - - - - 45 58 - 167 

7 *** 67 5 - 59 70 - - - - - 196 

8 *** 86 4 33 - - 65 - - - - 184 

9 *** 88 5 78 86 - 78 - - - - 252 

10 *** 88 - 70 - - - 76 - - - 234 

Средний балл 80  65 81 70 75 76 45 68 65 - 
 

По итогам обучения по программам среднего общего образования  4 выпускника 11 класса получили 

аттестаты особого образца с отличием и были награждены медалями «За особые успехи в учении»: 

Белявский Андрей, Герасимов Евгений, Шмарова Елизавета, Якименко Алиса. 

Из 10 выпускников 6 получили свыше 220 баллов по трем предметам  по результатам  ЕГЭ. 
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Нет выпускников, не преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором. 

 

Итоги ОГЭ за 2015-2016 учебный год. 
№№ Предмет Всего 

сдавали 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Кач-во 

знаний 

Сравнение результата аттестации с 

итоговой отметкой за год 

1.  Русский язык  6 2 4 - - 100% Подтвердили: 5 

Выше годовой: 1 

2.  Математика  6 3 3 - - 100% В учебном плане предметы 

«Алгебра» и «Геометрия» 

3.  Физика  2 1 1 - - 100% Подтвердили: 1 

4.  Биология  1 - 1 - - 100% Подтвердили: 1 

5.  Химия 2 1 1 - - 100% Подтвердили: 1 

Ниже годовой: 1 

6.  Английский язык 3 2 1 - - 100% Подтвердили: 3 

 

7.  Обществознание 3 3 - - - 100% Подтвердили: 3 

 

8.  Информатика и 

ИКТ 

1 1 - - - 100% Подтвердили: 1 

   

Итоги ГВЭ (9 кл) за 2015-2016 учебный год. 
№№ Предмет Всего 

сдавали 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

1 Русский язык  1   1  

2 Математика  1   1  

3 Обществознание 1  1   

4 География 1  1   

 

Как видно из приведенных данных, все выпускники успешно прошли Государственную 

итоговую аттестацию как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору.  

 

4. Повышение профессионального уровня  педагогов школы через внедрение 

системно-деятельностного подхода на всех ступенях обучения  
 

Так как системно-деятельностный подход к обучению – основополагающая 

составляющая новых ФГОС,  работа по овладению основными методическими приемами ведется в 

педколлетиве уже несколько лет, и в авангарде этой работы учителя начальных классов, которые 

работают по новым стандартам образования уже в течение пяти лет. В условиях изменений в 

Российском образовании прежде всего меняются требования, предъявляемые к учителю, его 

профессиональным навыкам и компетентностям. Администрация ЧУ СОШ «Потенциал»  

постоянно мотивирует педагогов анализировать собственный уровень профессиональной компетенции и 

оценивать необходимость повышения квалификации в той или иной области педагогической деятельности. 

Этому способствует посещение уроков администрацией и взаимопосещение уроков учителями, проведение 

открытых уроков, заседание методических объединений по актуальным вопросам образования, 

методические недели и мастер-классы.  
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5. Контроль за своевременным прохождением курсов повышения 

профессиональной квалификации педагогов по вопросам современного 

образования и аттестации.  

В течение учебного года большинство учителей школы повышали свою квалификацию по 

различным вопросам современного образования.  Следующие учителя успешно прошли 

процедуру аттестации и получили квалификационные категории. 

Аттестация учителей в 2015-2016 уч. году 

ФИО: Присвоена категория Дата аттестации: 

Карпенко Ирина Ивановна первая КК  16.02.2016 

Михайловская Марина Дмитриевна высшая КК  29.09.2015 

Обухова Лариса Алексеевна высшая КК  26.05.2015 

Осипова Елена Анатольевна высшая КК  31.05.2016 

Фадеева Ольга Юрьевна высшая КК  31.05.2016 

Царькова Марина Серафимовна высшая КК  26.01.2016 

 

6. Совершенствование качества работы школы по развитию потенциала 

каждого ребенка, повышение эффективности работы по здоровьесбережению, 

созданию условий для самовыражения и самосовершенствование учащихся,  

повышения их самооценки через проектирование ситуации успеха на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

 

7. Развитие  работы с одаренными детьми, направленное на повышение уровня 

их участия в олимпиадах и различных интеллектуальных турнирах, 

совершенствование работы по проведению общешкольной Конференции 

проектных и исследовательских работ по различным циклам учебных 

дисциплин, а также взаимодействие в этом направлении с ВУЗами г. Москвы  

 

8. Воспитание в каждом ребенке личности с активной гражданской и 

социальной позицией, привлечение учащихся к управлению школьной 

жизнью, содействие формированию основных духовно-нравственных качеств 

личности. 
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 Тесная взаимосвязь вышеуказанных задач позволяет анализировать их выполнения в 

едином ключе.  

Для выполнения этих задач были объединены усилия классных руководителей, учителей-

предметников, школьного психолога, медицинской службы. Для успешной реализации данной 

задачи требовалось тщательно изучить склонности и интересы каждого ребенка, особенности его 

здоровья и физического развития, взаимоотношения в семье и.т.д и предоставить каждому 

обучающемуся возможность развиваться в той области деятельности, которая ему наиболее 

интересна, проявить себя в различных видах творчества. Для этого в школе работают кружки 

различной направленности, а также организованы дополнительные занятия по всем предметам 

учебного плана. (Более подробно в анализе воспитательной работы). 

 

Для повышения эффективности работы по здоровьесбережению учащихся в школе 

ведется тщательный контроль соблюдения всех санитарно-гигиенических требований согласно 

СанПин. Проводятся регулярные медицинские осмотры в рамках диспансеризации. Организована 

работа по проведению профилактических мер для поддержания здоровья обучающихся, таких как 

массаж, витаминизация питания (в соответствии с требованиями к организации питания в детских 

учреждениях), соблюдение режима проветривания помещений, организация физкультминуток и 

гимнастики для глаз на уроках. 

 

В прошедшем учебном году в школе заработал собственный пищеблок. Это позволило 

значительно улучшить качество школьного питания, тщательно контролировать качество 

продуктов, соблюдение технологии приготовления блюд, оперативно реагировать на пожелания и 

вкусы детей. Было составлено сбалансированное трехнедельное меню в соответствии со всеми 

требованиями к организации школьного питания. Родительский комитет школы осуществлял 

постоянный контроль за качеством приготовления и вкусом блюд, входящих в меню.  Эта работа 

требует постоянного контроля со стороны администрации, что и запланировано в рамках 

внутришкольного мониторинга на следующий учебный год. 

 

Повышение мотивации обучающихся всегда является приоритетной задачей каждого 

учителя как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Работа в этом направлении позволяет 

как выявлять способности и даже одаренность детей, так и развивать их.  

Для повышения мотивации на уроках каждый учитель пользуется различными приемами 

и методами. Что касается внеурочной деятельности, то в прошедшем году было проведено 

множество коллективных творческих дел, конкурсов, выставок как в рамках предметных недель, 

так и приуроченных к знаменательным датам мероприятий. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: 

      Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

внеклассная работа  по предметам. Внеклассная работа  способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на 

уроке. 

 

1.Олимпиада «Плюс»3.Открытая Московская онлайн-олимпиада 2015 -2016год  /осенняя и 

весенняя сессии/ 

                                                                                   все классы 

2.Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

                                                                           все классы со 2-го  

 

3.Конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» 2016 
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                                                                           все классы со 2-го 

4. «Московский второклассник» 

     «Московский третьеклассник» 

 

5.Международные образовательные конкурсы  

                                                 «Олимпис 2016 –весенняя сессия» 

 

                                                                                        1 класс 

 

6.Всероссийский конкурс «Человек и космос» 

 

7.Всероссийская дистанционная олимпиада  по информатике. 

 

 8.« Дино – олимпиада» по математике. 

 

9. Всероссийский конкурс «Интеллект-экспресс» 

  

10. Всероссийский конкурс « Познание и творчество» 

 

11.Олимпиада по фозкультуре «Инфоурок». 

 

12. Городской конкурс чтецов. 

 

13. Городской конкурс « Нет краше Родины нашей» 

 

 

14. Городские конкурсы / Минобр.орг/ детского творчества 

                          « Веселое расписание» 

                          « Крупяная фонтазия» 

 

15. Всероссийский конкурс детского творчества 

                          « Вдохновляющий эрмитаж» 

 

16 Горродской конкурс « Театр слова» 

 

17.Московская интерактивная  олимпиада  «Музеи,парки, усадьбы». 

 

18. Школьный и окружной турниры по шахматам. 

 

19. Олимпиада «ПЛЮС» «Юный предприниматель» 

 

20. Интернет конкурс «Безопасный мир» от проекта «Кругозор». 

 

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

одаренными и способными учащимися. В школе отработана  система организации работы по 

участию  обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся  школы принимают участие в 

городских, во многих  всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и 

многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, 

расширяется с каждым годом. Участие обучающихся  в различных конкурсах вызывает 
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положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к 

изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

 

Школьные творческие конкурсы: 

 

по ИЗО – « Модное платье» 

                 « Сказочная избушка» 

                 « Художник и музей» 

                 « Светлая ПАСХА» 

                 « Звон колоколов» 

 

  Творческие конкурсы обогащают личный опыт ребенка, его знания о разнообразии 

человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки; 

способствуют развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,  

дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. 

сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого 

человека и пр. 

 

Были подготовлены и  проведены общешкольные мероприятия: 

 

  1 Праздничная постановка к «Дню Учителя»;               все классы 

  

   2.  Праздничная постановка   к « 8 МАРТА».                  все классы    

     

  3.  Мероприятие ко ДНЮ ПОБЕДЫ.                                все классы             

 

Внеклассные новогодние мероприятия: 

 

1.Открытое занятие : «Знакомство с новогодними традициями русского народа».                                    

                                                                                               1 класс 

 

2. Театрализованное новогоднее представление «Новогодняя сказка» 

 

                                                                                                3 «А» класс 

 

3. Новогоднее представление «Сказка на Новый год» 

 

                                                                                                3 «Б» класс 

Мероприятия по патриотическому воспитанию: 

 

1.Подготовка и проведение мероприятия ко « Дню ПОБЕДЫ»  

                                                                                        все классы 

2. Организация участия детей в « Едином городском уроке мужества», 

    посвященном 100-летию со дня рождения А.П.Маресьева 

                                                                                                 все классы 

3.Встреча с представителем Военно-патриотического клуба «ПОИСК». 

   Знакомство с работой клуба. 

                                                                                                 все классы 

4 Участие в викторине «По следам Победы» (Видеоурок) 

                                                                                                3 «Б» класс 

5 Экскурсия в Музей Победы. 
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                                                                                                4 класс 

6 Экскурсия в Музей Российской Армии   

2 класс                                                                                                       

 

7.Классный час ( городской ) « Дети войны» 

                                                                                             1, 2, 3 классы 

 

 

Экскурсии : 

 

1 класс 

Ботанический сад «Аптекарский огород» 

Музей Букваря. 

Музей Гармоники 

Музей Дурова. 

Зоологический музей. 

Музей Космонавтики. 

Дом-музей В.Васнецова. 

Музей уникальных кукол. 

 

2 класс 

Заповедник  Коломенское. 

Музей Археологии Москвы. 

Музей «Огни Москвы» 

Выезд за город. Катание на хасках. 

Музей Ф.Глинки. 

Музей Пушкина(Хрущев пер.) «По дорогам сказки» 

Дом-музей В.Васнецова. 

Музей Российской Армии 

Выезд на квест «Пиратские сокровища» 

 

3 «А»класс 

 

ВДНХ 

Московская биржа 

Заповедник Коломенс кое 

Музей истории  шоколада. 

Музей Археологии. 

Дарвиновский музей. 

Уголок дедушки Дурова. 

Английский дворик. 

Музей Л.Толстого. 

 

3 «Б» класс 

1.Музей Археологии. 

2. Дарвиновский музей. 

3.Усадьба Трубецких. 

4.Музей Садового кольца. 

5Музей П.Бажова. 

6. Музей Дурова. 

7.Заповедник Коломенское. Дворец Алексея Михайловича. 

8. Заповедник Коломенское. Музей быта. 
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9. Музей Спорта. 

10. Музей ВОВ 

 

4 класс 

Заповедник Коломенское. «Школа и праздники Древней Руси» 

Поездка «Живые системы».Экскурсия «Жизнь человека» 

Выставка «Сокровища Гималаев» 

Третьяковская галерея. 

Дом бояр Романовых. 

Поездка на квест «Поиски совы» 

Музей Победы. 

Заповедник Коломенское. Дворец Алексея Михайловича. 

Ботанический сад (ВДНХ) 

 

Посещение театров: 

 

РАМП  «Денискины рассказы»     2 класс 

Театр Т.Дуровой                              3 «А» 

Дом Музыки.                                   3 «А» 

Дом Музыки.Спектакль «Бенгальские огни»         4 класс 

Дом Музыки. «Нормальные герои»                        4 класс 

РАМТ. «чисто английское приведение»                4 класс 

 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

Учителя МО использовали внеклассную, внеурочную работу по предмету, 

индивидуальные занятия при подготовке к олимпиадам и конкурсам. 

Учащиеся школы приняли участие в следующих конкурсах: 

- IV фестиваль-конкурс «Дети читают русскую классику» (Фадеева Дарья (7А), Шандыбина 

Софья (8А), Межевов Олег (10А). Межевов О. прошел во второй тур конкурса; 

- V Детский Международный литературный конкурс «Сказка в новогоднюю ночь». 

Лауреатами конкурса стали Поликанова Полина (5А), Дремина Александра (8Б), Махмудова 

Софья (10А), Межевов Олег (10А). 

Учащиеся школы приняли участие в лингвистической игре «Русский медвежонок». По 

итогам игры определены победители, награжденные подарками, грамотами и призами от 

организаторов конкурса. 

Команда школы победила в районной интеллектуальной игре «Подросток и закон» среди 

школ и средних профессиональных училищ. 

Ученик 11А класса Белявский Андрей стал победителем деловой игры «Мир валют», 

проходившей в Финансовом университете при Правительстве РФ. 

Подготовлены учащиеся для участия в школьной научной конференции: 

- Межевов Олег «Война во Вьетнаме. Отражение войны в американском кинематографе»; 

- Ларьков Александр «Роль У. Черчилля во Второй мировой войне»; 
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- Хлевная Виолетта «Возможности человеческого мозга»; 

- Шевцова Анастасия «Экспрессивный синтаксис в творчестве С.А. Есенина»; 

- Зернова Анастасия «Воланд как самый яркий и неоднозначный персонаж 

демонологического романа»; 

- Дорохина Дарья «История и вымысел в романах А. Дюма». 

Проведена декада предметов гуманитарного цикла (19-27 ноября 2015г.). В рамках декады 

прошли следующие мероприятия: 

- игра для учащихся 7-х – 11-х «Умники и умницы» по теме «Петр I в истории и 

литературе», посвященная 70-летию публикации романа А.Н. Толстого «Петр I»; 

- конкурс чтецов, посвященный литературным юбилеям 2015 года. 

Мероприятия в рамках декады прошли на высоком уровне, подведены итоги, участники 

награждены грамотами и призами. 

Учителями МО подготовлено мероприятие к дню снятия блокады Ленинграда: силами 

учащихся оформлен экскурсионный зал «Памяти блокадного Ленинграда» и проведены экскурсии. 

В течение года организованы экскурсии: 

- автобусная экскурсия «Булгаковская Москва» для учащихся 9-х – 11-х классов»; 

- пешеходная экскурсия «Москва послевоенная» для учащихся 9-го класса; 

- Музей книги для учащихся 5-го класса; 

- Оружейная палата для учащихся 6-х классов; 

- Бородинская панорама для учащихся 6-х классов. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Учителя английского языка старались максимально привлечь всех учеников к 

проведению внеклассной работы. Следует отметить, что в проведении недели английского языка 

были задействованы 100% обучающихся школы. 

Так как неделя английского языка проводилась в декабре учителями  МО было 

подготовлено и проведено два общешкольных внеклассных мероприятия, связанные с Новым 

годом:  

 инсценированное представление «Путешествие по временам года» (по мотивам сказки «12 

месяцев») с песнями, стихами и танцами, в котором приняли участие все ученики 2-5 

классов.  

 Учениками 2-3 классов была подготовлена выставка рисунков «Зима в Британии».  

 Для учеников 6-11 классов была проведена игра-марафон «Забавный английский» с 

заданиями и конкурсами, включающими контроль языковых навыков и умений и 
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метапредметных знаний. Школьниками 5-11 классов были выпущены  яркие и интересные 

стенгазеты «Празднование Нового года по всему миру». 

Ученики 9-11 классов (13 чел.) приняли участие в международной олимпиаде «Global 

English», результаты отмечены сертификатами учредителя олимпиады. 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
Цель работы МО в 2015-2016 учебном году: 

«Применение инновационных технологий и элементов межпредметной интеграции в учебно-

воспитательном процессе  по предметам естественно-математического цикла как условие 

улучшения качества обученности учащихся» 
В процессе работы над реализацией данной цели учителя МО также активно вовлекали детей 

в различную внеурочную деятельность, стараясь повысить учебную мотивацию и интерес к 

изучению предметов естественно-математического цикла. 

На заседании методического объединения учителя решили подготовить и провести в течение 

нескольких лет целый цикл мероприятий под общим названием «Открытия и изобретения, 

перевернувшие мир».  Цель такой работы: 

 формирование представлений о развитии науки и важнейших изобретениях  в разные 

периоды нашей истории. 

Первым этапом для исследования стали  Древние века. 

В ходе работы были поставлены и решены следующие задачи:  

Предметные: 

 знать основные научные достижения Древних веков,  

 понимать важность открытий и изобретений  для развития общества, 

 определять их значение для современного мира. 

Метапредметные: 

Познавательные:  

 осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной форме,  

 владеть смысловым чтением различных по сложности текстов, 

 устанавливать причинно-следственные связи событий и явлений,  

 структурировать, анализировать, систематизировать учебный материал. 

Регулятивные:  

 выделять и сохранять учебные задачи,  

 учитывать ориентиры, выделенные учителем в новом учебном материале,  

 оценивать свою работу, 

 принимать учебную задачу для самостоятельного выполнения. 
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Коммуникативные:  

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  

 адекватно использовать речь для регуляции своего действия,  

 контролировать действия партнёров,  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: 

 проявлять положительное отношение к учебной деятельности,  

 проявлять учебно-познавательный интерес,  

 понимать причины успеха в учебной деятельности. 

 В течение первых четвертей были проведены следующие подготовительные мероприятия: 

1. Октябрь: определение темы проектов, цели и задачи групп. 

2. Ноябрь-январь: работа над проектами. 

В феврале проведено отчетное мероприятие – конференция «Открытия и изобретения, 

перевернувшие мир. Древние века», на которой представлены выступления по следующим темам: 

1. Развитие представлений о системе мира. 

2. Географическая карта – идея бесконечности Вселенной. 

3. Происхождение пороха. 

4. Сплавы. 

5. Ключи и замки. 

6. История часов. 

7. История пасты. 

8. Монеты. Эволюция денег. 

Выступления учащихся отличались глубоким знанием материала, строгостью изложения, 

наглядностью представления материала. 

Ко Дню космонавтики Ларина С.Н. подготовила и провела общешкольное мероприятия «Ю. 

Гагарин: первый и единственный». 

 

Учащиеся школы участвовали в дистанционных олимпиадах: 

1. по физике и информатике. Организатор «Ростконкурс», Всероссийская олимпиада с 

международным участием. Принимали участие 33 ученика (октябрь 2015). 

2. по географии  Организатор «Ростконкурс», Всероссийская олимпиада с международным 

участием.  14 обучающихся, (октябрь 2015). 
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3. по физике и информатике.  Организатор «Фгостест», всероссийская олимпиада. 18 

участников в декабре 2015 г, 44 – в апреле 2016 г.  

4. Ко Дню космонавтики 53 ученика приняли участие во всероссийской  олимпиаде «Человек 

и космос», организатор «Фгостест».  

5. В настоящее время ожидаем результатов всероссийского конкурса анимации ко Дню 

космонавтики (организатор Педагогика ХХI в). В конкурсе приняли участие обучающиеся 

3 «А» кл. 

6. Дистанционная обучающая олимпиада по географии  (ДООГ) принимали участие 4 

человека: Фадеева Д., Кешек А., Сергеев В., Фоломеев А. 

7. Всероссийская интернет-олимпиада  по математике (Центр дистанционного образования 

Прояви себя) Фоломеев А. 6 класс, призёр, http://internet-olimpiada.ru/math/SV/SPP_14-

17.09.15.htm.  

В этом учебном году ученики школы приняли участие в международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру-выпускникам».  

Учащиеся начальной школы (4 класс) показали хороший результат  в чтении, записи и 

сравнении чисел (средний балл по школе 97,9, средний балл по всем участникам тестирования 

82,7), при работе с долями и буквенными выражениями (по школе 81,7, по всем участникам 

тестирования 80,1), решении текстовых задач (81,0 / 77,9).  Высокий уровень внимания (91,7 / 

85,4) и понимания математического языка (90,0 / 79,2), владения базовыми навыками (84,3 / 82,7) 

позволил получить ученикам 4 класса общий средний балл 77,3 (средний балл по всем участникам 

тестирования 76,5). Лучшими стали: Кузьмина Анастасия – 100 баллов (36 заданий, за каждый 

верный ответ начислялось 3 балла, за каждый неверный ответ снималось 1 балла) Крыжановская 

Елизавета и Мортон Амели по 96 баллов .  

Из учеников 9 классов лучший результат у Сулейманова Булата – 113 баллов (48 заданий, 

за каждый верный ответ начислялось 3 балла, за каждый неверный ответ снималось 2 балла), 

Урусов Никита – 41 балл.  Из учеников 11 класса Якименко Алиса набрала 97 баллов, Белявский 

Андрей – 64 балла (60 заданий, за каждый верный ответ начислялось 3 балла, за каждый неверный 

ответ снималось 2 балла).   

 

Проектная деятельность  

Решая задачу о повышении практической направленности обучения учащиеся школы под 

руководством учителей выполнили и защитили следующие проекты: 

1. «Влияние углекислого газа на организм» Махмудова С. 10 класс, учитель Обухова Л.А., победитель 

окружного этапа;  

2.  «Памятийные возможности мозга» Хлевная Виолетта 10 класс, руководитель проекта Обухова 

Л.А., школьный этап, работа рекомендована на окружной этап;   

3.  «И.П. Павлов. Биография и его научная деятельность» Агурбаш А. 9 класс, руководитель проекта 

Обухова Л.А., школьный этап ;  

http://internet-olimpiada.ru/math/SV/SPP_14-17.09.15.htm
http://internet-olimpiada.ru/math/SV/SPP_14-17.09.15.htm
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4.  «Законы сохранения в механике» Князев А. 10 класс, руководитель проекта Ларина С.Н., 

школьный этап; 

5. «Игровая индустрия как часть современной культуры»   Сулейманов Б. 9 класс, руководитель 

проекта Ларина С.Н., школьный этап; 

 

 

Обучающиеся школы традиционно приняли активное участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников.  

Всего в школьном туре приняли участие  более половины учеников 5-11 классов по всем 

предметам учебного плана, кроме ОБЖ, музыки, информатики и ИКТ.  В этом году педагоги 

подготовили двух призеров регионального тура.  

 

Результаты муниципального и регионального этапов представлены в следующих таблицах: 
 

Победители и призеры муниципального (окружного) тура ВОШ в 2015 году. 

Ф И О 

Класс 

обучения 

Класс 

участия Предмет Статус 

Дьяконова Марина Сергеевна 8 8 Французский язык победитель 

Дьяконова Марина Сергеевна 8 8 Английский язык призёр 

Ларьков Александр Андреевич 9 9 Английский язык призёр 

Шевцова Анастасия Сергеевна 9 9 Английский язык призёр 

Дорохина Дарья Андреевна 10 10 Русский язык призёр 

Прусов Александр Сергеевич 10 10 География призёр 

Хлевная Виолетта Вадимовна 10 10 Искусство (МХК) призёр 

Фадеева Дарья Дмитриевна 7 7 Литература призёр 

Кешек Анна Константиновна 7 7 География призёр 

Хлевная Виолетта Вадимовна 10 10 Русский язык призёр 

Дорохина Дарья Андреевна 10 10 Искусство (МХК) призёр 

Дьяконова Марина Сергеевна 8 8 География призёр 

Ларьков Александр Андреевич 9 9 Обществознание призёр 

Шмарова Елизавета Павловна 11 11 Обществознание призёр 

Махмудова Софья Александровна 10 10 Русский язык призёр 

Прусов Александр Сергеевич 10 10 Литература призёр 

Фадеева Дарья Дмитриевна 7 7 География призёр 

Шевцова Анастасия Сергеевна 9 9 Литература призёр 
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Хлевная Виолетта Вадимовна 10 10 Биология призёр 

Лазин Александр Андреевич 8 8 Английский язык призёр 

Дремин Михаил Леонидович 7 7 Математика призёр 

Шевцова Анастасия Сергеевна 9 9 Русский язык призёр 

Бессарабов Матвей Михайлович 8 8 Биология призёр 

Белявский Андрей Алексеевич 11 11 Английский язык призёр 

Шандыбина Софья Алексеевна 8 8 Английский язык призёр 

Хлевная Виолетта Вадимовна 10 10 Литература призёр 

Шандыбина Софья Алексеевна 8 8 Русский язык призёр 

Фадеева Дарья Дмитриевна 7 7 Математика призёр 

Дорохина Дарья Андреевна 10 10 История призёр 

 
Результаты регионального тура ВОШ в 2014-2015 году. 

Фамилия Имя Отчество 

Класс 

обучения 

Класс 

заданий 

Тип 

диплома Предмет 

Дорохина Дарья Андреевна 10 10 призёр Искусство (МХК) 

Дорохина Дарья Андреевна 10 10 призёр Литература 

 

 

В прошедшем учебном году в школе прошла VI Конференция научно-исследовательских 

работ, ставшая уже традиционной. На конференции были представлены работы учащихся, 

которые наиболее глубоко и интересно представили результаты исследований на предварительных 

слушаниях по классам. Конференция прошла в двух секциях: гуманитарной и естественно-

научной. Были представлены следующие работы: 

 
1. «Влияние углекислого газа на организм» Махмудова С. 10 класс, учитель Обухова Л.А., победитель 

окружного этапа;  

2. «Памятийные возможности мозга» Хлевная Виолетта 10 класс, руководитель проекта Обухова Л.А., 

школьный этап, работа рекомендована на окружной этап  

3. Межевов Олег «Война во Вьетнаме. Отражение войны в американском кинематографе», 

руководитель Михайловская М.Д. 

4.  Ларьков Александр «Роль У. Черчилля во Второй мировой войне», руководитель Михайловская 

М.Д. 

5. Шевцова Анастасия «Экспрессивный синтаксис в творчестве С.А. Есенина», руководитель 

Кузьмина И.А. 

6. Зернова Анастасия «Воланд как самый яркий и неоднозначный персонаж демонологического 

романа», руководитель Кузьмина И.А. 
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7. Дорохина Дарья «История и вымысел в романах А. Дюма», руководитель Кузьмина И.А. 

 

Жюри в который раз отметило глубину раскрытия тем и научность подачи материала, 

грамотное использование мультимедийных презентаций при защите работ, высокое качество 

оформления рефератов, а так же полные и исчерпывающие ответы на вопросы зала по темам 

исследовательских работ. 

 

 

Все эти мероприятия были призваны повысить интерес детей к различным видам 

деятельности в предметных или межпредметных областях. 

 

Одним из способов повышения мотивации у детей уже который год является 

рейтинговая система учета учебных и внеучебных достижений. По итогам рейтинга учащиеся 

получили денежные премии за высокую результативность в обучении и во внеучебной 

деятельности. Премии получили все учащиеся, которые заняли 1-3 позиции в рейтинговых 

списках по параллелям. Исключение составили те ученики, которые при этом имеет итоговые 

отметки ниже «хорошо» по предметам учебного плана, не проявляли активности во внеучебной 

деятельности, а так же имеют серьезные нарушения правил поведения для учащихся в течение 

прошедшего учебного года (дисциплинарные взыскания, пропуски уроков без уважительной 

причины, многочисленные замечания за нарушение требований к школьной форме и.т.д.) 

Методика подсчета рейтинговых баллов осталась без изменений. Подсчет результатов 

проводится по параллелям. Рейтинговая позиция каждого ученика в своей параллели складывается 

из двух показателей: 

1. Учебная деятельность: каждая отметка по итогам года оценивается следующим количеством 

рейтинговых баллов: 

«5» -  2 балла  

«4» -  1 балл  

«3» -  0 баллов 

«2» -  ˗2 балла  

Общая сумма баллов составляет итоговый учебный балл 

2. Балл портфолио внеурочной деятельности: разделы портфолио оцениваются в соответствии с 

утвержденной педсоветом таблицей. Баллы суммируются в итоговый балл портфолио. Сумма 

итогового учебного балла и итогового  балла портфолио и определяет рейтинговую позицию 

учащихся. 

 

 

9. Повышение эффективности взаимодействия школы и семьи. 

 

Работа в этом направлении велась на протяжении всего учебного года через систему 

классных и общешкольных родительских собраний, Дней открытых дверей, посредством 

информирования родителей о школьных делах через школьный Интернет-сайт, электронный 

журнал, а также личное взаимодействие учителей, классных руководителей, администрации и 

родителей. Большую помощь администрации школы в решении вопросов организации работы 

школы оказывал общешкольный родительский комитет, члены которого являются 

представителями родительских комитетов всех классов, поэтому они оперативно передавали 

важную информацию для обсуждения в классы и помогали получить обратную связь от родителей 

для принятия многих управленческих решений. В конце учебного года были проведены 

индивидуальные консультации с учителями и администрацией для родителей тех учащихся, 

которые имеют различного рода проблемы в обучении, выработаны совместные пути их решения. 

К сожалению, не всегда удается найти необходимый баланс во взаимоотношениях с родителями 

таких учащихся, в отдельных случаях и по причине несоблюдения педагогической этики, что 
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приводит к возникновению недопонимания, и как следствие, конфликтных ситуаций, которые 

бывают трудноразрешимы. 

Большую работу в этом направлении ведет также медицинская служба школы. Все 

профилактические и лечебные мероприятия, проводимые школой, проходят только после 

индивидуальных консультаций медработников с родителей с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья  и физического состояния детей. 

 

10. Развитие материально-технической базы школы. 

 

Материально-техническая база школы развивалась в зависимости от нужд 

образовательного процесса и технического состояния здания школы. Был проведен необходимый 

ремонт помещений, проведена замена кровли, необходимые ремонтные работы отопительной 

системы и электропроводки. 

Приобретены необходимые учебники, учебно-методические пособия, ТСО, компьютерная и 

офисная техника. 

 

11. Развитие международного сотрудничества. 

В течение учебного года коллектив начал работу по развитию международного сотрудничества 

школы. В рамках этой работы  

 

Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно сделать следующие 

выводы: 

Работу педагогического коллектива в прошедшем учебном году можно признать 

удовлетворительной на основании следующих показателей: 

1) Учащиеся выпускных классов на всех ступенях образования, в том числе и в процессе 

прохождения Государственной итоговой аттестации, показали результаты, которые подтверждают 

100% освоение учащимися школы базового уровня, определенного Государственными 

образовательными стандартами. 

 2) Введены  ФГОС второго поколения в основной школе (5 класс). Проведен анализ 

результатов, педагогический коллектив будет продолжать работу в этом направлении в 2016-2017 

учебном году. 

 3) Работа по повышению методического уровня педагогов позволяет отметить, что 

качество проведения уроков с учетом требований, предъявляемых к современному уроку, 

неуклонно повышается у большинства учителей школы. Большинство педагогов своевременно 

проходят обучение на курсах повышения квалификации, транслируют свой опыт на уровне 

школы, а многие и на уровне города и округа. 

5) Сложившаяся система внеурочных консультаций, элективных курсов и курсов по 

выбору, большой выбор занятий дополнительного образования в группах продленного дня, 

квалифицированные кадры, высокие результаты итоговой аттестации: все это позволяют говорить 

о создании оптимальных условий для развития потенциала каждого ученика. 

6) Имеет положительные результаты (более высокие в сравнении с прошлым учебным 

годом) работа по вовлечению обучающихся в олимпиадное движение, привлечение к участию в 

конкурсах различного уровня, в проектной деятельности, используется в работе рейтинговая 

система учета достижений учащихся, продумана система поощрений, которая  способствует 

повышению их мотивации к учебной и внеурочной деятельности.  Все это находит свое отражение 

в количестве призеров в различных олимпиадах и конкурсах на уровне школы, округа, региона. 

7)  Тесное взаимодействие школы с родителями помогает быстро и эффективно решать 

возникающие вопросы, а порой  и предупреждать возникновение проблемных ситуаций. 

8) Материально-техническая база школы развивается в зависимости от ее потребностей и с 

учетом современных требований к образовательному процессу. 
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При анализе проведенной педагогическим коллективом работы, можно отметить и ряд 

проблем, которые требуют рассмотрения учета при планировании работы на  следующий учебный 

год: 

 

1. Приведение нормативной документации школы в соответствие Закону об 

образовании РФ (образовательная программа для 2 ступени образования в 

соответствии с ФГОС). 

2. Есть проблемы с качеством подготовки и проведения уроков отдельных 

педагогов, которые очень пассивны в отношении педагогического 

самосовершенствования, с неохотой изменяют привычный стиль работы, не 

достаточно критично относятся к результатам своей педагогической 

деятельности. 

3. Отмечается недостаточный уровень мотивации части учащихся к учебной 

деятельности. 

4. Необходимость более активной работы с одаренными детьми и повышение 

результативности их участия во внешкольных мероприятиях. 

5. Низкий показатель успешности качества знаний в отдельных классах по 

отдельным предметам, недостаточно понимание педагогов среднего звена в 

необходимости планировать работу над развитием УУД как отдельное и важное 

направление образовательной деятельности. 

6. Не все педагоги школы на конец учебного года прошли процедуру аттестации на 

квалификационную категорию или соответствие занимаемой должности в срок. 

7. Все еще имеет место возникновение конфликтных ситуаций, связанных с 

проявлениями отсутствия педагогической этики в отдельных случаях.  

 

На основе данных выводов можно определить основные направления деятельности 

педколлектива и сформировать  с учетом анализа  итоговых  показателей  следующие главные 

задачи на  2016 – 2017 учебный год (некоторые из них являются неизменными и 

неотъемлимыми составляющими работы школы как образовательной организации): 

 

1. Овладение  всеми выпускниками  стандартами образования  на каждой 

ступени обучения. 

2. Продолжение работы по введению  ФГОС второго поколения в среднем 

звене.  

3. Оптимизация работы педагогического коллектива по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ в школе III ступени и ОГЭ 

в школе II ступени на высоком качественном уровне, при особом внимании к 

индивидуальной работе со слабоуспевающими учениками с учетом анализа 

мониторинга качества образования в 2015-2016 учебном году. 

4. Постоянная работа над повышением профессионального уровня  педагогов 

школы через внедрение системно-деятельностного подхода на всех ступенях 

обучения. 

5. Контроль за своевременным прохождением повышения профессиональной 

квалификации педагогов по вопросам современного образования и 

аттестации.  

6. Повышение эффективности работы школы по развитию потенциала каждого 

ребенка, повышение эффективности работы по здоровьесбережению, 

созданию условий для самовыражения и самосовершенствование учащихся,  

повышения их самооценки через проектирование ситуации успеха на уроках 

и во внеурочной деятельности. 

7. Организация индивидуальной  работы с одаренными детьми, направленное 

на повышение уровня их участия в олимпиадах и различных 
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интеллектуальных турнирах, совершенствование работы по проведению 

общешкольной Конференции проектных и исследовательских работ по 

различным циклам учебных дисциплин, а также взаимодействие в этом 

направлении с ВУЗами г. Москвы  

8. Воспитание в каждом ребенке личности с активной гражданской и 

социальной позицией, привлечение учащихся к управлению школьной 

жизнью, содействие формированию основных духовно-нравственных 

качеств личности. 

9. Повышение эффективности взаимодействия  школы и семьи в вопросах 

обручения и воспитания. 

10. Развитие материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями к современной организации образовательного процесса. 

11. Развитие международного сотрудничества. 

  

 В свете этих задач педколлектив продолжит работу над  педагогической темой 

«Системно-деятельностный подход в организации обучения как одно из условий реализации 

новых образовательных стандартов».  

 На решение выше поставленных задач направлен план работы школы на 2016-2017 

учебный год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


