
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№6» 

(2014 – 2015 учебный год) 

 

 
 

 
Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» содержит информацию о 

работе педагогического и ученического коллектива в 2014 – 2015 учебном году и 

анализ основных итогов, тенденций и проблем. 

Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»адресован родителям, 

учредителям, местной общественности, обучающимся. 



Общая характеристика  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

1.Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

 

2.Учредитель Муниципальное образование 

«Сергиево- Посадский 

муниципальный район Московской 

области» 

 

3.Лицензия (номер, дата выдачи, 

кем выдана) 

Регистрационный № 69733  от  

19.09.2012 г. Министерство 

образования Московской области 

 

4.Сведения о государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 2056  от   

25.04.2013  серия 50А01   № 0000299  

 

 

5. Наличие программы развития Целевая программа развития 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» на 2013-2017 гг. 

 

6. Режим работы Пятидневная рабочая неделя (1 – 4 

классы), шестидневная рабочая 

неделя (5 – 11 классы), в одну смену; 

средняя наполняемость классов – 25 

человек, продолжительность перемен 

от 10 до 20 минут 

 

7. Органы самоуправления. Управляющий совет 

 

8. телефон Телефон/факс 8(496) 540-51-92 

 

9. e-mail  school6sp@yandex.ru 

 

10. Сайт www.school6sp.ru 

 

 

mailto:school6sp@yandex.ru


2. Информация о школе 

 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 " построена и сдана в 

эксплуатацию 1 сентября 1972года, рассчитана на 700 учащихся. 

В 1974 году школа сделала первый выпуск 87 человек. 

В 1995 - 1996 учебном году из школы были выведены начальные классы в н/ш 

№30. 

1996 - средняя школа №6 реорганизована в среднюю школу с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

2011 год – реорганизация в форме присоединения «Начальной 

общеобразовательной школы № 30» к МОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с углублённым изучением отдельных предметов». 

С 1 июля 2012 года школа носит название Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

Сделано 38 выпусков, 149 выпускников окончили школу с золотыми и 

серебряными медалями: с золотой медалью - 51 человек, с серебряной - 70 человек. 

Директор - Самаркина Инна Алексеевна, учитель физики высшей 

квалификационной категории, лауреат премии Губернатора Московской области 

2005г. 

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе – Ширяева 

Наталья Павловна, учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории. 

Заместитель директора  по воспитательной работе – Деликамова Екатерина 

Николаевна, учитель мировой художественной культуры первой 

квалификационной категории. 

Социальный педагог – Голицына Ольга Александровна. 

Психолог – Жукова Наталья Викторовна. 

В школе работает высоко профессиональный  творческий коллектив: 

 

 Число учителей – 34 

Из них: 

 Учителей высшей квалификационной категории - 14 



 Учителей первой квалификационной категории - 8 

 Соответствие занимаемой должности  – 5 

 Учителей, имеющих знаки «Отличник народного образования РФ», 

 «Отличник просвещения» - 1 

 Учителей, награжденных медалью «Профессионал России» - 8 

 Учителей, награжденных орденом «За вклад в образование» - 3 

 Победителей ПНПО – 1 

Высшую квалификационную категорию имеют 14 учителей из 33, что составляет  

43 %. 

1. Самаркина И.А.- учитель физики, директор школы; 

2. Ширяева Н.П. - учитель истории и обществознания, заместитель директора 

по УВР; 

3. Копылова Г.А.- учитель математики; 

4. Синёва Е.И. - учитель математики; 

5. Климов А.В.- учитель технологии; 

6. Корнеева И.В. - учитель химии; 

7. Немирович Н.Н.- учитель биологии; 

8. Новикова А.Е. - учитель начальных классов; 

9. Степанова Е.А - учитель начальных классов; 

10. Сетдикова Е.В. – учитель английского языка; 

11. Трапезникова А.Н.   -  учитель начальных классов; 

12. Савва З.А. – учитель русского языка и литературы; 

13. Короткова М.С. –учитель русского языка и литературы; 

14. Дубиков В.С. – учитель физической культуры 

 

Первую квалификационную категорию имеют 8 учителей -  (24%): 

1. Краснобаева С.А. – учительрусского языка и литературы; 

2. Скирневская В.Б. – учитель английского языка; 

3. Чиркова О.В. – учитель английского языка; 

4. Стрелкова Е.В. – учитель истории и обществознания; 

5. Деликамова Е.Н. – учитель искусства; 

6. Борзова Н.Г .- учитель начальных классов; 

7. Портнова С.А. - учитель начальных классов; 

8. Есмагулова Т.В. – учитель начальных классов; 

 

 

Соответствие занимаемой должности – 5 учителей (15 %): 

1. Капралова А.Ю. – учитель начальных классов; 



2. Сорокина Н.В. – учитель начальных классов; 

3. Рыжова М.В. – учитель географии; 

4. Страхова В.И. – учитель начальных классов; 

5. Ерёмина О.А. – учитель начальных классов 

 

Не имеют квалификационной категории - 6 учителей -  (18%): 

1. Перелетова Е.П. – учитель физической культуры; 

2. Лебедева М.С. –учитель информатики; 

3. Вислобокова О.В. – учитель математики; 

4. Стаканова Е.В. – учитель русского языка и литературы; 

5. Немирович Е.М.  учитель английского языка 

6. Костюк Ю.С. – учитель физической культуры 

 

 

 

 

Диаграмма характеризует высокий профессиональный уровень учителей.  

Учителя школы являются членами экспертных групп муниципальной 

аттестационной комиссии, экспертами по проверке работ ЕГЭ. 

 Коллектив школы сложившийся, высокопрофессиональный и имеющий 

творческий потенциал. 

 В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в 

себя три уровня образования: начальное общее, основное общее,  среднее  общее 

образование.  
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должности 
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Организация образовательного процесса начального  уровня 

общего образования 

Методическая тема  учителей начальных классов в 2014-2015 учебном году: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС второго поколения. Работа в условиях преемственности между 

дошкольным и старшим звеном» 

Цель: «Создание условий для успешной адаптации стандартов второго поколения в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Задачи: 

1. Совершенствовать методы,  средства обучения и воспитания, повысить 

уровень  самостоятельной творческой  учебной  работы  учащихся  на 

уроке,  уменьшая  дозировку  домашнего  задания, формировать ключевые 

компетентности обучающихся. 

2. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей 

учащихся и формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с 

привлечением информационно-коммуникативных технологий. 

3. Расширять   тематический  диапазон   каждого  занятия.  Проводить 

уроки  в  системе,  добиваясь многократной  проработки  учащимися 

цельной  учебной  темы  на  нескольких занятиях,  объединённых 

единой  логикой  достижения  учебно-воспитательных  целей  и  задач. 

4. Уделить  внимание  изучению  и  внедрению  форм  и  методов  работы 

по  повышению  качества  знаний  (общественные  смотры  знаний, 

предметные  олимпиады,  работа  факультативов,  экскурсий  и  т.  д.) 

5. Формировать   культуру  здорового и  безопасного  образа  жизни. 

6. Принять  активное  участие  в  семинарах-практикумах, конференциях, 

конкурсах. 

 

Прогнозируемый результат:  

 Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

 Положительное изменение качественных показателей труда педагогических 

работников и деятельности школы в целом; 

 Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции 

“урокодателя” на позиции педагога-методиста, педагога-исследователя и 

экспериментатора. 

 

 

Методические объединения в МОУ «СОШ №6» в 2014-2015 учебном году 

     

         Школьное методическое объединение учителей начальных классов состоит из 

10 учителей  начальных классов; 

        Высшее педагогическое образование имеют 8 человек; среднее специальное  – 2 

учителя; 



        Имеют высшую квалификационную категорию – 3 человека,  

первую – 3  человек, соответствие занимаемой должности – 4 человека. 

 

 
 

В  2014 – 2015 учебном  году прошла аттестацию и подтвердила высшую  

квалификационную категорию Степанова Е.А. 

 

В школе реализуются программы: 

1-ые классы УМК «Школа России». 

2-ые классы УМК 

 «Планета знаний»; 

 «Школа XXI века»; 

 «Школа России»;                                      частично 

 «Классическая начальная школа». 

 

3-4 классы УМК «Планета знаний» 

 

Показатели качества образования 

В начальной школе 10 классов-комплектов. Всего на начало учебного года в 

начальной школе обучалось 263 учащихся, на конец учебного года - 260 человек. Все 

обучающиеся переведены в следующий класс. Неуспевающих нет. 

Результаты успеваемости по параллелям:  

2-е классы – 100%, 3-и классы – 100%, 4-е классы- 100%. 

Результаты по параллелям КЗ:  

2-е классы – 67 %, 3-и классы – 62 %, 4-е классы – 61 %. 

Результаты по параллелям СОУ:  

2-е классы – 68 %, 3-и классы – 58 %, 4-е классы – 61 %. 

Средний показатель по начальной ступени образования в 2013-14 уч. году:  

КЗ – 65%, СОУ – 60%, успеваемость – 100%. В 2014-15 уч. году:       КЗ – 63%, СОУ 

– 62%, успеваемость – 100%, что говорит о стабильной работе учителей начальной 

школы. 

Уровень качества знаний учащихся начальной школы по результатам внутреннего 

контроля с учетом статуса образовательного учреждения считается средним. 

 

Высшая

Первая

Соответствие

занимаемой

должности

Без категории



Статус  

образовательного 

учреждения 

Уровни качества знаний 

учащихся 

Низкое Среднее Высокое 

Для 

общеобразовательных 

школ 

50% и 

ниже 

51% - 

69% 

70%  и 

выше 

 

Сравнительный анализ качества знаний и степени обученности учащихся за 2013-

2014 уч.год и 2014-2015 уч.год 

 

Учебн

ый 

год 

2014-

15 

2013-

14 

2014-

15 

2013-

14 

2014-

15 

2013-

14 

2014-

15 

Класс 2 кл 2 кл 3 кл 3 кл 4 кл 4 кл 5 кл 

К/З 67 62 62 72 61 61 59 

СОУ 68 59 58 62 61 59  

 

 
 

 

При сравнении данных видим стабильный результат по качеству знаний и степени 

обученности обучающихся начальной школы. 

В конце учебного года в 1-3 классах проводились итоговые комплексные 

работы, которые показали следующие результаты: 

 

Кла

сс 

Ф.И.О. учителя Количест

во 

обучающ

ихся 

выполняв

ших 

Уровень 

выполнения 

Количест

во 

обучающ

ихся 

выполнив

ших 

Средний 

балл 



работу работу 

(чел.%) 

1 

«А» 

Сорокина Н.В. 28 (90%) повышенный 

базовый 

12 

16 

8.36 

(макс14) 

1 

«Б» 

Портнова С.А. 29 (90%) повышенный 

базовый 

12 

17 

8.68 

2 

«А» 

Новикова А.Е. 26 (87%) повышенный 

базовый 

26 

- 

13 

(макс 15) 

2 

«Б» 

Страхова В.И. 21(88%) повышенный 

базовый 

14 

7 

10.9 

3 

«А» 

Борзова Н.Г. 22 (88%) повышенный 

базовый 

16 

6 

10,86 

3 

«Б» 

Еремина О.А. 24 (92%) повышенный 

базовый 

19 

5 

11,58 

3 

«В» 

Трапезникова 

А.Н. 

22 (96%) повышенный 

базовый 

19 

3 

11,59 

Всего участников 

КСР 

172 повышенный 

базовый 

118 

54 

10,71 

 

Класс 1А 1Б 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В Сред. 

балл 

К/З 

15 

баллов 

21 баллов 26 баллов 20.66 

2013-

14 

12,3

4 

7,5 17,

9 

18,

3 

15,

5 

19,

5 

21,7 20,

5 

16.5 80

% 

 14 

баллов 

15 баллов 15 баллов 14.66  

2014-

15 

8,36 8,6

8 

13 10,

9 

 10,

86 

11,5

8 

11,

59 

10.71 73

% 

 

 
 

 

 



Результаты работ 2014-2015 учебного года несколько хуже, чем 2013-2014 

учебного года, что связано с более сложными заданиями. Хорошо справились с 

работой обучающиеся 2 «А» класса (Новикова А.Е.) и 3 «В» класса (Трапезникова 

А.Н.), улучшили результат обучающиеся 2 «Б» класса (Страхова В.И.), хуже по 

сравнению с прошлым годом результаты обучающихся 3 «А» класс (Борзова Н.Г.) – 

(Паничкина А. не освоила базовый уровень) и 3 «Б» класс (Еремина О.А.). Низкие 

результаты показали уч-ся 1-х классов (Сорокина Н.В., Портнова С.А.). 

Количество учащихся, которые правились с заданиями повышенного уровня 

сложности: 

 

Класс 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 3В Все

го  

Повышен

ный 

уровень 

12 12 26 14 16 19 19 118 

% от 

общего 

количеств

а 

учащихся 

43

% 

42

% 

100 

% 

67 

% 

73 

% 

79

% 

86 

% 

69% 

 

 

 
 

 

     Сравнительный анализ количества учащихся, которые правились с заданиями 

повышенного уровня сложности в 2013-2014 и 2014-2015 учебном году 

Класс 1А 1Б 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В Все

го  

2013-

2014 

 

72

% 

17

% 

91 % 85 

% 

67 

% 

68 

% 

100

% 

65 

% 

71

% 

2014-

2015 

 

43

% 

42

% 

100 

% 

67 

% 

 

 

73 

% 

79

% 

86 

% 

69

% 

 



 

 

 
 

 

           На гистограмме видно средний уровень качества знаний обучающихся 1-х 

классов, положительную динамику 2-х и 3 «В» класса и небольшое снижение 

качества знаний обучающихся 3 «А» и 3 «Б» класса. 

           Результаты  комплексной работы, проведенной в 1 – 3-х классах, позволяют 

сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную систему  заданий УУД 

позволило: 

- оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить  взаимосвязь 

разных областей знаний. 

- поднять интерес обучающихся к обучению, а также развивать их творческую 

самостоятельность. 

 

Результаты итоговых контрольных работ обучающихся 4-х классов. 

      В конце учебного года в 4 классах проводились итоговые работы по русскому 

языку, математике и комплексная работа с текстом, которые показали следующие 

результаты: 

 

 

 

 

 

 

1. Русский язык. 

 

 Пониженн

ый 
Базовый 

Повышенн

ый 
Высокий 

Всего 

сдавав

ших 
 Ко

л-

во 

Доля 

Ко

л-

во 

Доля 

Ко

л-

во 

Доля 

Ко

л-

во 

Доля 

4 А 3 
14,29

% 
6 

28,57

% 
9 

42,86

% 
3 

14,29

% 
21 

4 Б     4 
16,67

% 
20 

83,33

% 
24 

4 В   10 47,62 5 23,81 6 28,57 21 



% % % 

По 

школ

е 

3 
4,55

% 
16 

24,24

% 
18 

27,27

% 
29 

43,94

% 
66 

 
 

Отлично справились с работой обучающиеся 4 «Б» класса (Есмагулова Т.В.), 

более 83 % уч-ся показали высокий уровень выполнения задания, успешно 

справились с работой уч-ся 4 «Б» класса (Степанова Е.А.), к сожалению один из уч-

ся 4 «А» класса (Капралова А.Ю.)  показал пониженный уровень. 

 

 

 

Сводная по русскому языку(по количеству баллов повышенного уровня МБОУ 

СОШ № 6 занимает 3 позицию из 51 школы) 

 

Уровень 
Недостаточ

ный 

Понижен

ный 
Базовый 

Повышен

ный 
Высокий 

 

Ко

л-

во 

Доля 

Ко

л-

во 

Доля 

Ко

л-

во 

Доля 

Ко

л-

во 

Доля 

Ко

л-

во 

Доля 

по 

району 

 

40 1,92% 
33

2 

15,91

% 

38

8 

18,59

% 

81

1 

38,86

% 

51

6 

24,72

% 

СОШ № 

6 
  3 

4,55

% 
16 

24,24

% 
18 

27,27

% 
29 

43,94

% 

В целом уч-ся нашей школы показали отличные результаты по контрольной 

работе по русскому языку. По количеству баллов повышенного уровня МБОУ 

СОШ № 6 занимает 4 позицию из 51 школы, после СОШ № 4 (58,89%), школа –

интернат преп.Сергия (57, 14 %), НШ-ДС № 1 (46 %), СОШ № 6 (44%). 

 

 



2. Математика 

 

 
Базовый 

Повышенн

ый 
Высокий Всего 

сдавав

ших: 
 Кол-

во 
Доля 

Кол

-во 
Доля 

Кол-

во 
Доля 

4 А 3 
15,7

9% 
10 

52,6

3% 
6 

31,5

8% 
19 

4 Б   4 
16,0

0% 
21 

84,0

0% 
25 

4 В 14 
63,6

4% 
5 

22,7

3% 
3 

13,6

4% 
22 

По 

школе 
17 

25,7

6% 
19 

28,7

9% 
30 

45,4

5% 
66 

 
 

             Высокие результаты показали  обучающиеся 4 «Б» класса (Есмагулова Т.В.),  

84 % уч-ся показали высокий уровень выполнения задания, успешно справились с 

работой уч-ся 4 «А» (Капралова А.Ю.) 31,58%  уч-ся показали высокий уровень 

выполнения задания ,    4 «Б» класса (Степанова Е.А.) 

Сводная по математике 

(по количеству баллов повышенного уровня МБОУ СОШ № 6 занимает 2 

позицию из 51 школы района) 

Урове

нь  

Недостат

очный 

Пониженн

ый 
Базовый 

Повышен

ный 
Высокий 

 
Кол

-во 

Дол

я 

Кол

-во 
Доля 

К

ол

-

во 

Дол

я 

Ко

л-

во 

Доля 

Ко

л-

во 

Доля 

Итого 

по 

муниц

ипали

тету  

56 
2,66

% 
434 

20,64

% 

56

3 

26,7

7% 
615 

29,24

% 

43

5 

20,68

% 

СОШ 

№ 6 
    17 25,7 19 28,79 30 45,45



6% % % 

 

       По математике  уч-ся нашей школы показали так же отличные результаты. По  

количеству баллов повышенного уровня МБОУ СОШ № 6 занимает 3 позицию из 51 

школы района после школа интернат преп.Сергия  (57, 14%), православной 

гимназии (54,55%), СОШ №6 (45,45%), далее следуют школы № 24 ( 43,4%), 19 

(43,1 %), НШ № 9 (37,8%). 

3. Комплексная работа с текстом. 

 Недостаточн

ый 
Базовый 

Повышенны

й 
Всего 

сдававши

х: 
 Кол-

во 
Доля 

Кол-

во 
Доля 

Кол-

во 
Доля 

4 А   12 
63,16

% 
7 

36,84

% 
19 

4 Б   5 
21,74

% 
18 

78,26

% 
23 

4 В 1 
4,76

% 
11 

52,38

% 
9 

42,86

% 
21 

По 

шко

ле 

1 
1,59

% 
28 

44,44

% 
34 

53,97

% 
63 

 

   По результатам комплексной работы с текстом видно, что 1 уч-ся 4 «В» класса 

имеет недостаточный уровень знаний, а на базовый уровень выполнили работу 44%  

уч-ся, 54% уч-ся показали повышенный уровень умения работы с текстом. 

 

Сводная по комплексной работе (по количеству баллов повышенного уровня 

МБОУ СОШ № 6 входит в первую десятку 51 школы) 

 

 Недостаточн

ый 
Базовый 

Повышенны

й 
Всего 

сдававш

их: 
 Кол-

во 
Доля 

Кол-

во 
Доля 

Кол-

во 
Доля 

Итого 

по 

муници

161 7,76% 1128 
54,39

% 
785 

37,85

% 
2074 



палитет

у 

По 

школе 
1 1,59% 28 

44,44

% 
34 

53,97

% 
63 

              Сложнее всего для 4-х классов нашей школы оказалась комплексная работа 

с текстом. По количеству баллов повышенного уровня МБОУ СОШ № 6 входит в 

первую десятку 51 школы. Лучший результат показали уч-ся СОШ № 10 -  80%, так 

же впереди  Православная гимназия, школы №  15, 19, 24, Шеметовская, 4, 9, 

Загорских далей. 

 

Здоровьесберегающая деятельность 

 

Большое внимание учителя продолжали уделять здоровьесберегающим 

технологиям. На уроках проводились физминутки, гимнастики для глаз, релаксация. 

Были проведены « Весёлые старты », посвящённые Дню Защитника Отечества, а 

также дни Здоровья. 

      Врачами – специалистами проводились профилактические осмотры учащихся,  в 

4-ых классах в мае был проведён плановый медицинский осмотр.  

     По графику проветривались классные комнаты, проводилась влажная уборка 

классов и других помещений, в учебных помещениях соблюдался температурный 

режим.  

     В ГПД дети гуляли на свежем воздухе, играли в подвижные игры и т.д.  

Учителями начальных классов проведена работа по профилактике вредных 

привычек и по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде 

здорового образа жизни периодически проводились классные часы, беседы. 

Проведена работа по разъяснению правил дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД, правил поведения в общественных местах. 

Проводились встречи с родителями школьников, способствовавшие вовлечению 

родителей в учебно-воспитательный процесс, а также с целью привлечения 

родителей к мероприятиям, проводимым  в школе. 

 

Эффективность профессиональной деятельности педагогов в связи с 

повышением квалификации 

 

В 2014-2015 учебном году 4 учителя начальной школы прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС в ГБОУ ВПО МО АСОУ: 

 Капралова А.Ю. по теме: «Организация проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников как условие реализации ООП ОУ в рамках 

ФГОС»;  

 Еремина О.А. по теме «Организация внеурочной деятельности в начальной 

школе»  

 Сорокина Н.В., Новикова А.Е.  прошли курсы повышения квалификации по: 

по теме: «ОРКЭС. Основы православной культуры»,   



 Борзова Н.Г. регулярно посещала РМО руководителей ШМО учителей 

начальных классов;  

Трапезникова А.Н. в течение года посещала годичный семинар «Консультативный 

центр работы с одарёнными детьми» на базе МБОУ «СОШ № 14». 

 

Инновационные формы методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса 

 

        Различные формы проведения уроков, с использованием современных 

педагогических технологий  способствуют реализации поставленных целей, 

стабильным результатам по показателям качества знаний учащихся.  В ходе этой 

работы было организовано взаимопосещение уроков. 

 технология разноуровневого дифференцированного обучения и воспитания  - 

100% учителей; 

 личностно-ориентированного  подхода – 100% учителей; 

 работа в малых группах – 100% учителей; 

 уроки-проекты – 44% учителей; 

 уроки – исследования -38% учителей; 

 уроки творчества – 100% учителей; 

 уроки – игры – 100% учителей. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Продолжается работа во внеурочной деятельности, которая является составной 

частью учебно-воспитательного процесса школы и помогает решать задачи учебной 

и внеучебной деятельности в комплексе, способствует развитию у детей мотивации 

к познанию и творчеству, личностному росту, лучшей адаптации к жизни в 

обществе, приобщает детей к здоровому образу жизни. Обучающимся 

предоставлялась  возможность выбора занятий, направленных на их всестороннее 

развитие (10 часов в неделю) в рамках внеурочной деятельности. В процессе 

мониторинга выявилось, что дети предпочитают занятия общекультурной  и 

физкультурно-спортивной направленности. 

           

В текущем учебном году 219 обучающихся начальной школы (84 %) приняли 

участие в 10 дистанционных конкурсах и предметных олимпиадах: Олимпиада по 

математике и английскому языку сайта  «Инфоурок»,  Олимпиада по логике «Юный 

всезнайка»,  Олимпиада по русскому языку «Кириллица», Полиатлон – мониторинг, 

Олимпиада  - викторина сайта «Видеоурок» «Спасибо деду за нашу победу!» 

конкурс сайта «Инфоурок»  «Логика и общее развитие», конкурс «Русский 

медвежонок-языкознание для всех», «Олимпусик» – олимпиада для начальных 

классов по английскому языку, литературный конкурс «Сказка в новогоднюю ночь». 

161учащийся является победителем или призером, остальные получили статус 

лауреата конкурса. 



      Шесть учащихся начальных классов приняли участие в районной эколого-

краеведческой научно-практической конференции «Путешествие к истокам»: 

Иванников Я., Сорокина Аня (кл рук. Есмагулова Т.В.), Мельникова М., Останина В. 

(Борзова Н.Г.), Пашян Г., Мокачёв Дмитрий (Трапезникова А.Н.), Езелева В. 4 «Б» 

класс (Есмагулова Т,В,) приняла участие в районной научно-практической 

конференции «Природа встречает друзей».  

       Проектные работы Пашян Г., Мокачёв Дмитрий (Трапезникова А.Н.), 

приняли участие в конкурсе «Мы и биосфера»  

       В 2014-2015 учебном году был проведен школьный этап всероссийских 

предметные олимпиады среди уч-ся начальных классов. Учащиеся 4-х классов 

приняли участие в муниципальном этапе всероссийских предметных олимпиад по 

русскому языку, математике, окружающему миру. Победителей и призеров 

муниципального этапа предметных олимпиад нет. 

 

          Учителя начальной школы тесно сотрудничают с Сергиево-Посадским 

государственным историко-художественным музем-заповедником. К 70-летию 

Великой Победы во всех классах начальной школы сотрудниками музея проведена 

лекция «Вклад загорчан в Великую Победу» 

 

Работа с родителями 

 

Родителям обучающихся учителями постоянно оказывается возможная помощь: 

педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое 

просвещение родителей. 

 

В рамках реализации методической темы учителя начальных классов приняли 

участие в 2-х семинарах: 

 Региональный семинар на тему: «Организационно педагогические технологии 

оценочной деятельности в практике современного учителя нашей новой школы» - 

открытый урок в 3 «А» классе Борзовой Н.Г. 

 Муниципальный семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе по теме: «Проектная деятельность в воспитательном процессе как способ 

формирования творческой личности, способной к самоопределению и 

самостоятельному развитию». (Участники семинара: Сорокина Н.В.-1 А кл, 

Новикова А.Е. 2 А кл., Трапезникова А.Н. 3 В кл., Борзова Н.Г. 3А кл., Капралова 

А.Ю. 4 А кл)   Было проведено 1 урок и 5 внеурочных занятий 

 

          С целью распространение педагогического опыта учителя размещают свои 

методические разработки, конспекты открытых уроков и внеклассных мероприятий  

на разных профессиональных сайтах: Публикации на сайтах www.1september.ru/, 

Infourok.ru, www.nsportal.ru (Борзова Н.Г., Новикова А.Е., Есмагулова Т.В., 

Сорокина Н.В., Степанова Е.А.) 

Результаты достижения: 

 

http://www.1september.ru/
http://www.nsportal.ru/


 Общение и оказание методической помощи в работе со стороны опытных 

педагогов, своевременная критика и помощь.  

 Рассмотрение теоретического материала на уроках.  

 Система открытых уроков и заседаний МО.  

 Обсуждение новых технологий обучения и контроля, поиск нового.  

 Работа по накоплению методической копилки в МО, способствующая 

повышению профессионализма.  

 Теоретическое выступление имело практическую направленность.  

 Слаженная работа учителей, атмосфера сопереживания.  

 

 

Организация образовательного процесса основного и среднего 

уровня общего образования. 

Обучение в школе проводится в одну смену, при 6-ти дневной неделе 

продолжительность уроков 45 минут, большие перемены 20 минут после 2-го и 4-го 

уроков. Учебный год составляет 34 учебные недели. 

Каникулярный период регламентируется Управлением образования Сергиево-

Посадского муниципального района. 

Прием в 5-е классы осуществляется на основе заявления, без конкурсного 

набора. 

Комплектование 10-х классов происходит по желанию учащихся и родителей. 

Учебный план является важнейшим нормативным документом по организации 

образовательной деятельности, определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. 

  Учебный план  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 

Учебный план МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 6» 

регламентируется следующими документами: 

 



1. При реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004 года: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 №5); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счёт 

средств бюджета Московской области в 2015 году»; 

- приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год»; 

2. При реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 № 5); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 

2); 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно- эпидеимеологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного  

санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 189 (в действующей 

редакции от 25.12.2013 № 3); 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об  утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счёт 

средств бюджета Московской области в 2015 году»; 

- приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

- приказ министра образования  Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О  

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в  плановом режиме в общеобразовательных организациях в  

Московской области»; 

- приказ министра образования  Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в  опережающем режиме в муниципальных 

общеобразовательных организациях в  Московской области»; 



- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015  

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;    

 

- Примерная основная образовательная программа начального   общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 

- Примерная основная образовательная программа среднего  общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 

 - Основная образовательная  программа начального общего  образования МБОУ 

«СОШ № 6»;  

 

- Основная образовательная  программа основного общего  образования МБОУ   

Средняя общеобразовательная школа  № 6»; 

 

- Основная образовательная  программа среднего общего  образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 6»; 

 

  -  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 6»». 

  

Методическая работа в 2014-2015 учебном году осуществлялась через структуру 

методической службы. 

Единая методическая  тема  в 2014-2015 учебном году: «Личностно-

ориентированное образование, вариативность, дифференциация и 

индивидуализация обучения с учётом интересов учащихся, потребностей 

общества и способностей каждого ученика». 

 В школе для решения главной задачи, а именно для реализации доступности, 

качества и эффективности образования, которые способствуют развитию и 

саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способности к творчеству и самоопределению были созданы следующие условия: 

 Создана и утверждена структура методической службы школы. 

 Все методические объединения имеют четкие планы работы. 

 Мониторинг основ ВШК – одно из условий эффективности работы школы. 

 Здоровье сберегающая программа обеспечивает сохранность здоровья  и 

здорового образа жизни  учащихся. 

 Работа по улучшению материально- технической базы кабинетов. 

 

 



Результаты мониторинга качества знаний обучающихся основной и средней  

школы 

  

Классы 2011-2012 2012-2013 2013-2014  2014-2015 

5-е классы 52,5 38 49 48 

6-е классы 31 24 53 54 

7-е классы 31 22 27 30 

8-е классы 23 7 10 13,5 

9-е классы 22 21,5 14 19 

10-е 

классы 

21 38 29 17 

11-е 

классы 

13 29 32 36 

 

 

 

Вывод: 

Анализ  качества знаний показывает положительную и стабильную динамику 

в 5,6,7, 9, 11 классах. 
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Количество медалистов 

 

 За 43 года работы школы сделано 38 выпусков учащихся. Гордостью школы 

являются 51 золотых и 70 серебряных медалистов. 

 

 2011-2012 уч. год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во выпускников 23 28 19 25 

 медали 1 - 2 3 

 

 

Общая успеваемость  МБОУ «СОШ №6»: 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

97,6% 98.5% 100 % 100% 100 % 
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Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной и средней 

(полной) общеобразовательной школы  

в 2014-2015 учебном году. 

1.Организационные мероприятия 

    Основой для подготовки к итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году 

была циклограмма, в которой поэтапно отражены все мероприятия, 

способствующие организованному и успешному завершению учебного года. 

Подготовка уч-ся к экзаменам велась классными руководителями, учителями- 

предметниками, администрацией школы.  

До 1 февраля 2015 года все учащиеся написали заявление, в котором 

определили свой выбор сдачи ЕГЭ. Было проведено анкетирование учащихся с 

целью выявления степени готовности к ЕГЭ. Анкетирование показало, что все 

выпускники ознакомлены с требованиями  и правилами поведения  во время 

экзамена. 

На классных собраниях родители  были ознакомлены с извлечениями из 

«Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-11 классов» 

Итоги государственной аттестации учащихся были подведены на педсовете, 

где был дан сравнительный анализ и сделаны общие замечания. На заседаниях 

ШМО (по циклам) в начале нового учебного года будут обсуждены результаты ЕГЭ 

и ГИА и разработаны планы  подготовки к государственной (итоговой аттестации) в 

2015-2016 учебном году.  

Учителя-предметники на первых уроках в новом учебном году 

проанализируют итоги прошедшей аттестации и обратят внимание учащихся на 

наиболее часто допускаемые ошибки.  

Вся информация о подготовительном периоде, проведении и результатах 

итоговой аттестации отражались на информационном стенде « Государственная 

итоговая аттестация» (в новой форме и в форме ЕГЭ). 

2. ВШК за подготовкой учащихся  выпускных классов к экзаменам 

Контроль за усвоением образовательных программ, за уровнем 

подготовленности уч-ся 9,11 классов осуществлялся в течение учебного года. 

Проводились административные и тематические контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

Проверка выполнения учебных программ во время посещения уроков и при 

работе с классными журналами показала, что требования,  предъявляемые  к 

преподаванию учебных  предметов выполняются,  количество творческих, 

практических работ соответствует норме. На день итоговой проверки (25.05.15) 

программы по всем учебным предметам была выполнена, итоги учителями-



предметниками подведены в классных журналах и проведен контроль зам. 

директора по УВР. 

Контроль за усвоением уч-ся учебного материала осуществлялся во время 

посещения уроков, при проверке классных журналов, во время срезов знаний по 

предметам. Учащиеся 9, 11 классов в течении года занимались ровно. В 9-м классе 

степень обученности обучающихся составляет 58 %, КЗ - 19 %. В 11 классе степень 

обученности составляет –  77 %, КЗ – 36 %. 

3. Об экзаменах по выбору 

В 9-м классе  - 31 учащихся, в 11 классе- 25 учащихся, главными критериями по  

которым учащиеся выбирали учебные дисциплины как экзаменационные, были 

следующие: 

 Интерес к предмету 

 По данному предмету проводились индивидуально-групповые и 

факультативные занятия 

 Учитель уделял внимание индивидуальной работе с уч-ся 

 Качественное усвоение материала по данному предмету 

 Количество выбранных общеобразовательных предметов на добровольной 

основе в форме ЕГЭ связано с продолжением обучения в Вузе. 

9 класс:  

Учащиеся сдавали только основные предметы: по русскому языку и математике. 

Результаты аттестационного периода: 

Предмет Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

 экзамен 

Сдали на КЗ 

% 

СОУ 

% « 

5» 

«4»  « 

3» 

« 2» 

Русский язык 31 8 13 10 - 68 64 

Математика 31 3 13 15 - 84 54 

6 учащихся получили аттестаты без троек: 

1. Крофтан Виктория; 

2. Кузьминов Илья; 

3. Олейников Константин; 

4. Прокофьев Даниил; 

5. Спиридонова Александра; 

Спиридонова Наталья получила аттестат с отличием. 



Сравнительный анализ результатов ОГЭ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Анализ результатов ОГЭ показывает положительную 

динамику по русскому языку и стабильные результаты по математике 
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Русский язык 

Математика 

Уч. год предмет Кол-во 

выпускников 

Успешно 

прошедших 

ГИА 

Кач-во 

знаний 

 

2010-

2011 

русский 

язык 

 

45 

 

45 

64,4 % 

математика 80 % 

 

2011-

2012 

русский 

язык 

 

25 

 

25 

76 % 

математика 44% 

 

2012-

2013 

русский 

язык 

 

 

50 

 

 

50 

74% 

математика 68% 

 

 

2013-

2014 

русский 

язык 

 

29 

 

29 

82,7% 

математика 58,6 % 

2014-

2015 

русский 

язык 

 

31 

 

 

31 

67,7% 

математика 51,6% 



11 класс: (ЕГЭ) 

Анализ результатов Единого государственного экзамена по математике 

 (базовый уровень) 

всего учеников в классе -  25 человек; 

количество учеников писавших работу – 25 человек; 

количество учеников преодолевших минимальное количество баллов – 25 человек; 

Средний балл по школе  – 4 балла; 

 

№ 

задания 

Кол-во 

справившихся 

учеников 

Процент 

справившихся 

учеников 

Кол-во не 

справившихся 

учеников 

Процент не 

справившихся 

учеников 

1 25 100 - - 

2 16 84 4 16 

3 19 96 1 4 

4 16 84 4 16 

5 15 80 5 20 

6 25 100 - - 

7 19 96 1 4 

8 25 100 - - 

9 14 56 11 44 

10 25 100 - - 

11 22 88 3 12 

12 15 60 10 40 

13 19 96 1 4 

14 17 68 8 32 

15 11 44 14 56 

16 12 48 13 52 

17 25 100 - - 

18 15 80 5 20 

19 18 72 7 28 

20 10 40 15 60 

  

«5» - 13 человек – 52 % 

«4» - 7 человек – 28% 

«3» - 5 человек – 20% 

К/З – 80% 

 

 

 

 



Анализ результатов Единого государственного экзамена по математике 

(профильный уровень) 

всего учеников в классе -  25 человек; 

количество учеников писавших работу – 23 человек; 

количество учеников преодолевших минимальное количество баллов – 18 человек; 

количество учеников, не преодолевших минимальное количество баллов – 5 

человек; 

Максимальный балл – 80 баллов; 

Минимальный балл – 18 баллов; 

№ 

задания 

Кол-во 

справившихся 

учеников 

Процент 

справившихся 

учеников 

Кол-во не 

справившихся 

учеников 

Процент не 

справившихся 

учеников 

1 21 91,3 2 8,7 

2 23 100 - -  

3 21 91,3 2 8,7 

4 18 78,3 5 21,4 

5 18 78,3 5 21,4 

6 19 82,6 4 26,1 

7 17 73,9 6 17,4 

8 6 26,1 17 73,9 

9 6 26,1 17 73,9 

10 16 69,6 7 30,4 

11 13 57 10 43,4 

12 6 26,1 17 73,9 

13 16 69,6 7 30,4 

14 12 52,2 11 47,8  

15 7 30,4 16 69,6 

16 2 8,7 21 91,3 

17 6 26,1 17 73,9 

18 - -  23 100 

19 1 4,3 22 95,7 

20 1 4,3 22 95,7 

 

 

 

 

 



 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ

 

 
Анализ результатов ЕГЭ-2015   по русскому языку  

      В 2015 году в государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ЕГЭ участвовало 25  выпускников школы. Анализ полученных данных позволяет 

сделать вывод о стабильности результатов экзамена. 

    В этом году все выпускники преодолели минимальный порог -24 балла. 

   Максимальный балл - 90 получили: Чернов Дмитрий, Мискевич Анна.  

    На основе полученных результатов ЕГЭ можно выделить  три  уровня 

выполнения экзаменационной работы: минимальный, удовлетворительный, 

хороший. В соответствии с этими уровнями формируются три  группы учащихся, 

имеющих разное качество подготовки по предмету. 

Качество знаний- 68% степень обуч. -  61%  
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40 57 39 49 

Уровень 

выполнения 

тестовых заданий 

ЕГЭ 

 

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

 

Количество 

участников 

 

 

Процент 

 

 

низкий 0-16 0-23 0 0% 



 

Резу

льт

аты 

выполнения заданий с выбором ответа (А) . 

 

С заданиями части А справились: 

А1 -  24 учащихся (96 %);  

А2 – 23 учащихся (92 %); 

А3 – 22 учащихся (88  %); 

А4 – 16  учащихся (64  %); 

А5 – 9 учащихся (36  %);  

А6 – 19  учащихся (76  %); 

А7 – 22 учащихся (88  %); 

А8 – 17 учащихся (68  %); 

А9 – 23 учащихся (92  %); 

А10 – 24 учащихся (36 %); 

А11 –24 учащихся (36  %); 

А12 – 12 учащихся (60  %);  

А13 – 19 учащихся (76  %); 

А14 – 15 учащихся (60  %); 

А15 – 22 учащихся (88  %);, 

А16 – 20 учащихся (80  %); 

А17 – 17 учащихся (68  %); 

А18 – 17 учащихся (68  %); 

А19 – 16 учащихся (64  %); 

А20 – 15 учащихся (60  %); 

А21 – 15 учащихся (60  %); 

А22 – 17 учащихся (68  %); 

 А23 – 12 учащихся (48  %); 

А24 – 23 учащихся (92 %) 

При выполнении части А (тесты с выбором ответа) затруднения вызвали следующие 

задания: 

А5 (лексика); 

А12 (орфография); 

А14 (орфография); 

А21 (типы текстов); 

А23 (способы связи предложений в тексте). 

удовлетворительный 17-37 24-56 7 28 % 

хороший 38-53 57-71 10 40 % 

отличный 54-64 72-100 8 32 % 



Допущенные ошибки в базовой части экзамена свидетельствуют о том, что у 

половины обучающихся 11 класса слабо сформированы орфографические и  

пунктуационные навыки. 

.Выполнение заданий с развернутым ответом (часть С) 

Третья часть экзаменационной работы проверяет состояние практических  

речевых умений и навыков и дает представление о том, владеют ли выпускники 

школы монологической речью, умеют ли аргументировано и грамотно излагать 

свою точку зрения, что немаловажно не только для успешной учебной деятельности, 

но и для дальнейшего профессионального образования выпускника. 

Основные результаты выполнения части С. 

Результаты выполнения части С выпускниками с разной подготовкой. 

Часть С выполнили все 25 учащихся. 

24 учащихся (96 %)  верно определили тему, проблему исходного текста; 

21 учащихся (63  %) выявили авторскую позицию; 

23 учащихся (92 %) аргументировали собственное мнение по проблеме; 

Практически все работы обладали смысловой цельностью, точностью, 

выразительностью речи – 24 учащихся (96 %).  

В большинстве работ были соблюдены орфографические (23 чел. - 92 %), языковые 

(22 человека – 88 %); пунктуационные (19 чел. – 76 %), речевые (25 человек – 100 

%), этические нормы (24 человека – 96 %). Фактических ошибок не было. 

           Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку  

Учебный год 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 

Кол-во 

баллов 

58 59 66 
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2012-2013 
учебный год 
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учебный год 

2014-2015 
учебный год 

57 
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59 

66 



11 класс: (по выбору ЕГЭ) 

 

№ п/п Предмет Количество учащихся, выбравших данный 

предмет, % 

1 Английский язык 5 чел.(20%) 

2. география 1 чел. (4 %) 

2 Информатика и 

ИКТ 

4 чел.(16%) 

3 Обществознание 20 чел.(80%) 

4 История 3 чел.(12 %) 

5. Физика 6 чел.(24%) 

6. Биология 1 чел. (4%) 

 

7. 

Химия 1 чел. (4%) 

 

Рост максимального балла 

 
 

 

 



 

Предмет Ср. балл Мак. балл 

 

 

Русский язык 

 

 

66 90 

90 баллов: Мискевич Анна, Чернов Дмитрий 

87 баллов: Елышева Виктория, Захаркова Анастасия 

76 баллов:  Беляков Глеб, Кузнецова Татьяна 

73 баллов: Новиков Максим, Чайковская Ольга 

70 баллов: Куприянов Роман, Бороздин Николай 

 

 

Математика 

(профильная) 

 

 

49 80 

80 баллов: Елышева Виктория 

78 баллов: Авенян Артур 

72 баллов: Бороздин Николай 

70 баллов: Чернов Дмитрий 

68 баллов: Чайковская Ольга, Кузнецова Татьяна 

64 баллов: Захаркова Анастасия 

 

 

 

Математика 

(базовая) 

4 5 

5 баллов: 

 Усов Александр, Мискевич Анна, 

Хайрова Эльмира, Чернов Дмитрий, Куприянов Роман, Беляков 

Глеб, Бороздин Николай, Годжаев Рахман, Авенян Артур, 

Кузнецова Татьяна, Деликамов Владислав, Елышева Виктория, 

Захаркова Анастасия 
 

Развитие инновационной работы в школе. 

За 43 года работы школы коллективом накоплен педагогический, 

методический и организационный опыт. В школе дружный и квалифицированный 

коллектив учителей. Учащиеся школы стабильно выступают на предметных 

олимпиадах, районных конкурсах, районных соревнованиях школьников. 

Учителя школы используют современные образовательные технологии. 

1. Все учителя обладают информацией о современных педагогических 

технологиях. 

2. Все учителя прошли курсы повышения квалификации. 

3. Учителя и ученики занимаются проектной деятельностью с использованием 

информационных технологий. 

 

 

 



Развитие системы поддержки талантливых детей 

Одним из  ведущих направлений "Нашей новой школы" является система 

поддержки талантливых детей.  Чтобы выявить одаренных детей необходимо 

проанализировать особые успехи и достижения детей, провести диагностику их 

потенциальных возможностей, осуществлять преемственность между средним и 

старшим звеном. И сделать это можно при помощи следующих форм работы:  

 Творческих заданий: создание буклетов, презентаций, реклам и антиреклам.  

 Инсценировок по теме  

 Исследовательских работ, начиная с 5 класса  

 Участия в конкурсах (очных и заочных) 

Реализуя данное направление в 2014 – 2015 учебном году, решаются 

следующие задачи: 

 Совершенствование системы выявления и отбора талантливых детей.  

 Включение проблемы работы с талантливыми детьми как приоритетного 

направления в систему научно-методической и экспериментальной работы.  

 Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального 

развития талантливых детей, как в учебном процессе, так и во внеурочное 

время.  

 Создание условий талантливым детям для реализации их творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой 

деятельности.  

 Стимулирование творческой деятельности талантливых детей.  

 Привлечение научного потенциала Вузов и научных учреждений к работе с 

талантливыми детьми.  

 Создание условий для привлечения учащихся к решению социальных и 

нравственных проблем школы, микрорайона, интересных и значимых для 

молодежи и подростков.  

В школе с 2008 года работает Научное Общество Учащихся (НОУ) «Друзья 

Земли», которое занимается организацией интеллектуальных, творческих 

конкурсов, общешкольных мероприятий. Весной каждого года проходит научно-

практическая  конференция в рамках гуманитарного образовательного проекта 

«Экокрай».  В результате участия в исследовательской деятельности у школьников 

развиваются коммуникативные умения и навыки. Учащиеся умеют 

грамотно,     лаконично выражать свои мысли, способны проявить толерантность в 

обсуждении проблемы, а так же  владеют навыками презентации своей работы.   

В целях создания системы экологического образования и формирования 

экологического мышления у учащихся наша школа включилась в инновационную 

программу районного гуманитарного проекта «Эко-край». Цель проекта - 

формирование  ответственного отношения к окружающей среде и здоровью 

человека. Проект реализуется  посредством  ежегодных районных мероприятий: 



1. Конкурс творческих работ учащихся. 

2. Фестиваль экологических театров. 

3. Районная научно – практическая конференция. 

В данном проекте активно работают члены НОУ «Друзья Земли». Основные 

направления работы НОУ «Друзья Земли»: 

 поиск особо одаренных учащихся и создание условий для их творческой и 

научно – исследовательской деятельности; 

 формирование культуры исследования; 

 знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной исследовательской работы; 

 подготовка,  организация и  проведение  научно – практических конференций, 

турниров, олимпиад,  лекций, диспутов; 

Для формирования у старших школьников современных научных  

представлений о достижениях, сделанных в наиболее бурно развивающихся 

областях биологии была открыта  опытно – экспериментальная площадка по теме 

«Экологическое образование как основа здоровьесбережения».   

         Целью  экспериментальной работы по теме «Экологическое образование как 

основа здоровьесбережения» являются: формирование у учащихся научных 

представлений о получении генетически модифицированных организмов,  обучение 

старшеклассников правильным подходам к выбору разнообразных продуктов 

питания, содержащих генетически модифицированные источники пищи, и 

выработка у них разумного отношения к здоровью человека и окружающей среде.  

Большое значение имело, то, что в учебный план школы был введен 

элективный курс «Экологические проблемы современности», и «Биотехнология 

вокруг нас» на которых легко интегрировать биологию и химию. Важным моментом 

в практикуме по элективному курсу является исследовательская деятельность 

учащихся. Выполнение практических работ, как учебно-методический прием 

способствует качественному усвоению знаний, получаемых теоретически, повышая 

их образность, развивает умение рассуждать и обосновывать выводы, расширяет 

кругозор учащихся, развивает у школьников логическое мышление, позволяет им 

глубже понять учебный материал. 

Итоги предметных олимпиад. 

Призеры и победители  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Московской области 2014-2015 учебный год 

Кудинов Ярослав — 7 класс, технология — победитель (учитель Климов А.В.) 

Попутникова Дарья — 10 класс, биология — призер (учитель Немирович Н.Н.) 



Чернов Дмитрий — 11 класс, математика — призер (учитель Панасюк В.Н.) 

Синева Камилла — 5 класс, Основы православной культуры — призер (учитель 

Стрелкова Е.В.) 

Всероссийская олимпиада по обществознанию для школьников 

8-9 классов: 

Участников — 10 человек 

Призер — 1 человек (Сухаревский Сергей — 8 класс) 

 

 

Международная дистанционная олимпиада по английскому языку проекта 

«Инфоурок» 

Участников — 11 человек 

Победитель — 1 человек (Елышева Виктория — 

 11 класс) 

 

 

 

Всероссийский открытый заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ — ЭКСПРЕСС» 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий 

потенциал России» 

 

Номинация: Конкурсы по английскому языку «Let’s do it!» 

11 класс: 

1. Апресов Олег участник (свидетельство участника) 

2. Беляков Глеб лауреат (диплом лауреата) 

3. Деликамов Владислав лауреат (диплом лауреата) 

4. Захаркова Анастасия лауреат (диплом лауреата) 

5. Мискевич Анна призер (диплом за II место) 

6. Хайрова Эльмира призер (диплом за III место) 

7. Чернов Дмитрий лауреат (диплом лауреата) 

 

 



10 класс: 

1. Гусарова Дарья участник (свидетельство участника) 

2. Кобец Александра лауреат (диплом лауреата) 

3. Попутникова Дарья лауреат (диплом лауреата) 

4.Уренцова Александра участник (свидетельство участника) 

 

7 класс: 

1. Степанишина Анастасия лауреат (диплом лауреата) 

 
 

 

25 и 27 февраля 2015 года МБОУ «СОШ №6» приняла участие в XI Открытом 

детско-юношеском  конкурсе  чтецов «Солдат Победы», который проходил в 

детском доме культуры «Родник». Победителями конкурса стали: 

— Средняя группа — Горцуева Елена (3-е место); 

— Старшая группа — Гордеев Асений (2-е место), Захаркова Анастасия (3-е место), 

Кузнецова Татьяна (3-е место). 

— В номинации «За эмоциональное исполнение» — Чернов Дмитрий. 

Всех участников конкурса пригласили принять участие в городском празднике в 

День Победы. 



 
Призеры районной экологической конференции «Природа встречает друзей»: 

1. Беляков Глеб 

2. Деликамов Владислав 

3. Гусарова Дарья 

4. Попутникова Дарья 

5. Уренцова Александра 

6. Синёва Камилла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо 

известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но 

приобретают еще большую значимость в наше время. Ведь, действительно, сейчас 

как никогда ранее судьба человека зависит от того, как он воспитан. Вся 

воспитательная и образовательная деятельности в МБОУ СОШ №6 основаны на 

потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития. Приоритетным направлением при этом 

является забота о физическом, духовно-нравственном здоровье детей.  

Цель воспитательной работы:  



«Формирование полноценной  физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в 

социуме».  

Задачи воспитательной работы: 

1.Создавать эффективную воспитательную систему в школе на основе единства 

диагностики и результатов деятельности, материальной базы школы, уровня 

развития коллектива воспитателей-единомышленников, ученического 

самоуправления, дополнительного образования и социальной среды. 

2.В развитии детского движения и ученического самоуправления предусматривать 

реальное участие детей в планировании, организации и оценке школьных дел. 

3.В совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья; создавать и 

поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный пример семьи и 

родителей в воспитании детей. 

4.Приобщать обучающихся к нравственным ценностям в процессе духовного и 

культурного развития. 

5.Продолжить развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное 

время. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Спортивно-оздоровительное ; 

 Духовно-нравственное; 

 Художественно-эстетическое ; 

 Семейное (В кругу семьи); 

 Изучение личности (индивидуальная работа с детьми "группа риска") 

  В целом работа в 2014-2015 году была многоплановой и разносторонней по всем 

направлениям деятельности.  Основные мероприятия, которые стали 

традиционными это: 

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка 

 "День Учителя" 

 День Подвига, День рождения и День памяти Героя 

 "Праздники царицы Осени" 

 "Пусть всегда будет мама" 

 "День борьбы со СПИДом" 

 "Новогодние ёлки", "Новогодний бал" 

 День защитника Отечества "Уроки Мужества" 

 "Международный женский день - 8 Марта" 

 "Масленица" 

   День Победы 

 "Последний звонок". 

 Праздник вручения аттестатов 



Ежегодно в начале сентября проходит  акция «Детям Подмосковья 

безопасность на дорогах». Классными руководителями  , совместно с 

сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому провели 

беседы и классные часы : Моя безопасность, Правила движения давно пора 

всем знать, Осторожно дорога!, Безопасная дорога из школы домой, Азбука 

движения для пешеходов, Осторожно- улица,   викторины : красный, жёлтый 

зелёный, Железная дорога-зона повышенной опасности, Административная 

ответственность за правонарушения. Каждую четверть проводятся 

профилактические беседы о правилах дорожного движения, викторины, 

конкурсы рисунков. В школе создан  отряда ЮИД , который каждый год  

принимают участие в районном марафоне творческих программ по 

пропаганде ПДД. 

                                              

Для обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень 

особое значение имеет участие в  конкурсах. В этом учебном году наши ученики 

школы, под руководством педагогического коллектива стали победителями и 

призёрами в муниципальных и региональных   фестивалях и конкурсах: 

 

ФИ участника 

конкурса 

Наименование 

конкурса 

Призовое 

место 

Уровень 

Творческий коллектив 

детского 

самоуправления 

«Надежда России»: 

1.Рыбалка Анастасия 

2.Кольцун Ольга 

3.Захаркова Анастасия 

4.Большакова 

Елизавета 

5.Хайрова Эльмира 

6.Марченко 

Владислав 

7.Огаркова Яна 

8.Севрек Фёдор 

 

Областной смотр – 

конкурс 

социальных 

проектов детских и 

молодёжных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления. 

победитель Региональный 

Команда ЮИД Смотр-конкурс победитель Муниципальный 



«Светофория»: 

1.Большакова 

Елизавета 

2.Сметанина Полина 

3.Драган Александр 

4.Гордеев Арсений 

5.Клинова Полина 

6.Колядова Мария  

7.Садовская Елена 

8.Ларионова Ангелина 

агитбригад 

«Марафон 

творческих 

программ по 

пропаганде 

безопасного 

поведения детей на 

дорогах», 

номинация 

«Лучший актёрский 

коллектив» 

Большакова Елизавета Конкурс рисунков 

«Подмосковье 

глазами детей» 

призёр Муниципальный 

Сорокина Арина Конкурс рисунков 

«Подмосковье 

глазами детей» 

призёр  

Муниципальный 

Сорокина Арина Конкурс рисунков 

«Святая Русь» 

призёр Муниципальный 

Деликамов Владислав Конкурс рисунков 

«Святая Русь» 

призёр Муниципальный 

Баулина Юлия Конкурс рисунков 

«Святая Русь» 

призёр Муниципальный 

Захаркова Анастасия Конкурс чтецов 

"Строки, 

опалённые 

войной…" 

призёр Муниципальный 

Давыдов Юрий Конкурс чтецов на 

английском языке 

призёр Муниципальный 

Коллектив 

«Фруктела»: 

1. Дючков Дмитрий . 

2. Захаренков Иван  

3. Иванников Ярослав  

4. Королев Михаил  

5. Кузнецова Ксения  

6. Лихачева Алена  

7. Маринин Артем  

«Секреты 

Терпсихоры -2015», 

номинация 

«Эстрадный танец» 

(младшая 

возрастная группа) 

призёр Муниципальный 

Коллектив «Интра»  

1.Авенян Алина 

2.Алексахина Диана 

3.Иванова Мария 

4.Лысенкова 

Екатерина 

5.Белозор Софья 

6.Чибисова Виктория 

 «Секреты 

Терпсихоры -2015», 

номинация 

«Эстрадный танец» 

(средняя возрастная 

группа) 

победитель Муниципальный 



Коллектив «Интра»: 

1. Куприянов Роман  

2. Мискевич Анна  

3. Захаркова 

Анастасия  

4. Хайрова Эльмира  

5. Андреев Андрей 

6. Ярикова Мария  

 

«Секреты 

Терпсихоры -2015», 

номинация 

«Эстрадный танец» 

(старшая 

возрастная группа) 

призёр Муниципальный 

 

Всего в конкурсах и фестивалях муниципального, регионального и 

всероссийского уровня приняло участие 360 обучающихся школы. Многие 

участники конкурсов награждены грамотами дипломами, благодарственными 

письмами и памятными призами. 

       Самым  актуальным вопросом остаётся  вопрос об оздоровлении 

подрастающего поколения. Наша задача была максимально включать детей в 

деятельность, направленную на формирование основ здорового образа жизни и  

физического совершенствования.   

        

 

За истекший учебный год было проведено 20 школьных  соревнований и 

различных спортивных конкурсов. В течение  2014-2015 учебного года   348  

учащийся  школы  принимали участие в районных и городских соревнованиях: 

весёлые старты (2 место),лыжные гонки (3 место), мини футбол (6 место), районные 

соревнования «Школа выживания», первенство района по баскетболу, первенство 

района по шахматам и шашкам, президентские состязания, районные соревнования 

по лёгкой атлетике . 50 человек от нашей школы  участвовали во Всероссийском   

благотворительном забеге «ПУЛЬС ДОБРА», который проходил  30 мая. 

 В рейтинге школ по Сергиево-Посадскому району по результатам соревнований 

наша школа находится на 10 месте.  

Большое внимание уделяется занятости детей во внеурочное время. В творческих 

объединениях, секциях, кружках и клубах различной направленности,   занимается 

74 % учеников школы.  



Потребности в дополнительных образовательных услугах отчасти реализуются 

через внеурочные дела, конкурсы, соревнования, другие воспитательные 

мероприятия.  
 

 

Занятость обучающихся  дополнительным образованием  

за период с  2012 по 2015 г. 

 

 

Направленность содержания воспитательной деятельности 

 на развитие учащихся 

 

Направление деятельности Количество 

обучающихся 

(%) от общего числа 

обучающихся 

Занятость детей во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях. 

510 96% 

Занятость детей по 

образовательным программам 

дополнительного образования  

341 64% 

Занятость детей в системе 

творческих и спортивных конкурсов 

230 43% 

Работа по исследовательским 

и творческим проектам  

68 13% 

Организация занятий в 30 6% 
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научных обществах учащихся  

Занятость детей в работе 

школьного самоуправления. 

250 48% 

 

 

Всего  в кружках и студиях художественно – творческой направленности 

занималось 288    учащихся   (56  %) 

 

 

 

 

 

В кружках спортивной  направленности занималось 307 человек (59 %) 
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2014-2015 учебный год был  посвящена подготовке празднования 70-летию 

Победы советских войск в Великой Отечественной войне. Были проведены ряд 

мероприятий: Научно-практическая конференция , посвящённая 70-летию Победы  

(24 апреля) – приняло участие 34 человека. Самым оригинальным выступление 

было   учащихся 5 «В».  Все участники конференции получили грамоты, диски о 

Сергиевом Посаде и книги  о Великой Отечественной войне. Масштабна проходила 

акция «Георгиевская ленточка».  
 

 
 

 

7-8 мая  классные коллективы приняли участие в песенном марафоне « Битва 

хоров».  На заключительном мероприятии присутствовали ветераны Великой 

Отечественной войны.  

 
 

 
  

 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» привлёк внимания многих 

учащихся. Было представлено около 120 рисунков, 25 получили грамоты.  Очень 

порадовал конкурс чтецов в начальной школе: 37 участников ( 3 победителя , 9 

призёров). 

 В районном конкурсе чтецов «Солдаты Победы» от нашей школы принимали 

участия 10 человек. Итог:  1 победитель и 4 призёра. 



 

 
 

В течении всего учебного года  во многих классах проходили заочно- очные 

экскурсии по историческим и военным  местам Сергиево-Посадского района. 

Вместе с сотрудниками.Историко-краеведческого музея  ребята познакомились с 

историей города и названием населённых пунктов Сергиево-Посадского района.  

 
 

В апреле 2015 г учащиеся школы  принимали участие  в Всероссийской акции  

«Зелёная весна»-2015. На всероссийский субботник выходили все учащиеся 5-11 

классов и учителя школы. Мероприятия по наведению порядка в МБОУ СОШ 6  

проходят всегда  в дружной доброжелательной атмосфере.  

                            
 

Все мероприятия  проходили  совместно с  детской организацией Республика 

«Солнце». Актив детской организации  разрабатывал сценарии, рекламные 

программы, помогали в оформлении школы.  В начале учебного года  детская 

организация стала лучшей в областном конкурсе проектов школьного 

самоуправления и была награждена диплом I степени. Всё это способствовало 



дальнейшему развитию детской организации, привлечению к участию  в различных 

проектах, способствовало личному росту школьника, развитию их ответственности 

и самостоятельности.     

 

За 2014-2015 учебный год учащиеся школы побывали на экскурсиях в 

г.Москва (Дарвиновский музей, музей занимательных наук),  Дмитров (музей танка 

Т-34) , Александровская слобода, Усадьба Абрамцево, Троице-Сергиева лавра, 

Санкт-Петербург, музей –заповедник «Мураново» , Черниговский скит. 

В декабре  в  школе проходил  районный  семинар по воспитательной работе 

на тему: «Проектная деятельность  в воспитательном процессе как способ 

формирования творческой личности, способной к самоопределению и 

самостоятельному развитию».  

17 учителей школы дали открытые мероприятия  на район, рассказали о своих 

проектах  и получили самую высокую оценку за свою профессиональную  

деятельность .Это: Немирович Наталья Николаевна руководитель научного 

общества учащихся  «Друзья Земли».Синёва Екатерина Ивановна - классный 

руководитель 5 «А» класса Сетдикова  Елена Васильевна – классный руководитель 

10 класса. Савва Зоя Александровна – классный руководитель 5 «Б» класса. 

Стрелкова Елена Владимировна- классный руководитель 6 «Б» класса. Капралова 

Анна Юрьевна- классный руководитель 4 «А» класса.  Борзова Наталья 

Геннадьевна-  классный руководитель 3 «А» класса. Новикова Анжелика Евгеньевна 

– классный руководитель 2 «А» класса. Сорокина Наталья Валерьевна- классный 

руководитель 1 «А» класса. Трапезникова Анна Николаевна- классный 

руководитель 3 «В» класса. Чиркова Олеся Владимировна- классный руководитель 6 

«А» класса. Корнеева Ирина Викторовна - классный руководитель 7 «Б» класса . 

Скирневская Виктория Борисовна – классный руководитель 8 «Б» класса. Голицына 

Ольга Александровна- социальный педагог, Копылова Галина Алексеевна  - 

классный руководитель 8 «А» класса. Дубиков В.С.- учитель физической культуры. 

Чиркова О.В. участвовала в районном конкурсе «Самый классный, классный». 

Она подготовила пакет документов, оригинальное родительское собрание, сделала 

свой путеводитель по Сергиевому Посаду для семейного отдыха  и дала открытый 



классный час. Её выступление было ярким, запоминающимся и не оставило никого 

равнодушным. (4 место)  

Классные руководители  стремились успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи. Они используют различные методы и 

формы воспитательной работы, такие как: тематические мероприятия, 

воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями и т.п. 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности (УВ) обучающихся . Уже не первый год при оценке УВ 

обучающихся  классные руководители используют методику Н.П. Капустина, 

которая подразумевает оценку УВ самим обучающимся, одноклассниками, 

учителем. По результатам проделанной работы был определен УВ каждого 

обучающегося, школы в целом. 
 

Уровень воспитанности  обучающихся  по параллелям. 
 

УВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 5 5 7 11 10 14 16 12 13 8 25 

Высокий 1 1 5 6 4 - 4 1 2 1 7 

Хороший 2 3 2 4 4 8 6 2 4 5 8 

Средний 1 1 - 1 2 4 6 5 3 2 10 

Низкий 1 - - - - 2 - 4 2 - - 

Ср. балл 3.0 3,2 4,5 4,8 4,2 3.5 4,0 2.5 3,9 4,0 4,1 

 
Средний балл по школе – 4,1 (хороший УВ). 
 
 

  Анализ работы социального педагога за 2014-2015 учебный год 

 

За прошедший период социально-психологическая служба школы работала по 

плану в соответствии с целями и задачами школы. 

Решение задач было направлено на: 

 создание условий для активизации развития и реализации творческого 

потенциала;  

 обеспечение педагогической поддержки со стороны социально-

педагогической службы; 



 выявление проблем, определение причин их возникновения среди 

учащихся; 

 содействие саморазвитию личности ребенка в социуме. 

Реализация программы осуществлялась по основным направлениям 

деятельности социального педагога: 

1.Организационное 

Был составлен и утвержден план работы социального педагога на год, а также 

планы работы с семьями группы риска, план по предотвращению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, совместный план работы с инспектором ОДН. 

Обновили и собрали документы для оформления учащихся на бесплатное 

питание, материальную помощь, изучался спрос на приобретение бесплатных 

путёвок в загородные лагеря. 

Принимала участие в заседаниях, совещаниях, педагогических советах 

(выступила с рекомендациями к совместным действиям различных ведомств и 

оказании помощи детям и подросткам из неблагополучных семей, решение 

конфликтных ситуаций в семье, работа с семьей). 

Были обновлены социальные паспорта классов и школы, что помогло 

определить семьи группы риска.  

В течение учебного года велась работа по запросам администрации города, 

УО, ГОВД, ОДН, КДН, учащихся, родителей, учителей, статистическая отчетность 

по неблагополучным семьям, пропускающим занятия без уважительных причин, 

опекаемым, трудным подросткам в комиссию по делам несовершеннолетних и УО. 

Было организовано ведение ежедневного учета учащихся, не посещающих 

занятия по неуважительной причине. 

Своевременно и в полном объеме предоставлялась вся запрашиваемая 

информация в УО, Центр семьи, отдел опеки, КДН, ОДН, МВД. 

2. Социально - правовое 



Выявлены учащиеся нуждающиеся в социально- педагогической поддержке 

(дети-инвалиды, одаренные дети), опеке, попечительстве; защите прав и интересов 

учащихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по профилактике 

правонарушений и преступлений, Комиссия по делам несовершеннолетних, суд, 

прокуратура и т. д.). 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности учащегося:  

Проводилась работа по:  

 раннему выявлению неблагополучных семей;  

 созданию банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей 

с особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям с 

приемными детьми и т. д.;  

 пропаганде здорового образа жизни в семье как необходимого условия 

успешной социализации детей и подростков;  

 психолого-педагогическому просвещению с целью создания 

оптимальных условий для взаимопонимания в семье;  

 содействию включению родителей в учебно-воспитательный процесс. 

4. Консультативное: 

Было проведено: 

 социально-педагогическое консультирование учащихся, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении, 

предпрофильной подготовке;  

 консультирование родителей, педагогов, классных руководителей, по 

решению социально - педагогических проблем ребенка. 

5. Профилактическое: 

Велась работа по: 



 социально - педагогической профилактике и коррекции – способствущей 

своевременному  выявлению и предупреждению фактов отклоняющегося поведения 

учащихся;  

 формированию потребностей в ведении учащимся здорового образа 

жизни, 

 профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете в школе, 

отделе по делам несовершеннолетних при городском отделе милиции,  

 повышению уровня правовой культуры учащихся и родителей,  

организации превентивно-профилактической работы с учащимися «группы риска», 

способствованию пропаганде здорового образа жизни,  повышение уровня 

правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики 

девиантного поведения. 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребенка: 

Велась работа по: 

 сосредоточению внимания администрации учебного учреждения на 

проблемах и потребностях учащихся, учителей, родителей при планировании и 

организации учебно-воспитательного процесса, социально-педагогической 

деятельности;  

 развитию взаимопонимания и взаимодействия между учителями, 

учащимися и родителями. 

 

 

 

 

Анализ  работы школьной психологической службы  

МБОУ «СОШ № 6» 

за 2014-2015 учебный год 

 



Деятельность школьной психологической службы в 2014-2015 учебном году 

осуществлялась в следующих направлениях: 

 Диагностическая работа; 

 Коррекционно–развивающая работа; 

 Профилактическая работа; 

 Работа с родителями; 

 Работа с педагогами. 

Для соблюдения психологических условий обучения, необходимых для 

нормального психического развития и формирование личности учащихся на каждом 

возрастном этапе в школе создана психологическая служба, основные задачи 

которой:  

 

условиях нового Федерального образовательного государственного стандарта;  

образовательного процесса при введении ФГОС второго поколения», просвещение и 

повышение психологической грамотности учащихся школы, их родителей, 

педагогического коллектива;  

коллективом;  

родителей, педагогического коллектива;  

уппах учащихся;  

-родительских 

отношениях путем вовлечения учащихся в проектно- исследовательскую 

деятельность в данном направлении;  

для этих целей программы занятий;  

 

аттестации;  

ика вредных привычек, правонарушений контингента учащихся, 

поддержка семей «группы риска»;  

педагогами.  



Методическая тема школьного психолога: «Психологическая безопасность 

участников образовательного процесса при введении ФГОС второго поколения».  

Педагог-психолог принимал участие в работе «Круглых столов» в школе по теме: 

«Преемственность дошкольного и школьного образования на первой ступени 

обучения» и «Первый раз в пятый класс», на котором рассматривались вопросы 

адаптации при переходе учащихся на среднюю ступень обучения. В течение 2014-

2015 учебного года были достигнуты следующие результаты:  

компетентности учащихся, развитие толерантности;  

ихся, родителей, учителей;  

 

нахождения компромиссов;  

 

 На протяжении учебного года в школе продолжилась систематическая работа по 

психологическому сопровождению учащихся. В 1-4, 5-6 и 10 классах они 

были выстроены в соответствии с требованиями новых Федеральных 

стандартов государственной образовательной системы (ФГОС) и охватывали 

всех (100%) учащихся 1-4, 5-6 и 10 классов. Целью этих занятий являлось 

адаптированность детей к новым условиям деятельности в школьном 

коллективе, развитию познавательной и эмоциональной, мотивационной сфер 

деятельности детей. Проведена диагностика адаптации учащихся 5 классов к 

обучению в средней школе. 

В выпускных классах (9-х и 11-х) реализована программа комплексной 

психологической подготовки к сдаче Государственной итоговой аттестации. 

 

 

 


