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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»

(2015 – 2016 учебный год)

Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» содержит информацию о 

работе педагогического и ученического коллектива в 2015 – 2016 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. 
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Общая характеристика 
Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»

1.Наименование МБОУ в Муниципальное бюджетное 

соответствии с Уставом общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

2.Учредитель Муниципальное образование 

«Сергиево- Посадский 

муниципальный район Московской 

области» 

3.Лицензия  (номер,  дата  выдачи, Регистрационный № 75506 от 

кем выдана) 25.03.2016 г. Министерство 

образования Московской области 

4.Сведенияо    государственной Регистрационный № 3856 от 

аккредитации 26.05.2016  серия 50А01  № 0001217 

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 
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2. Информация о школе

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 " построена и сдана 
в эксплуатацию 1 сентября 1972года, рассчитана на 650 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 углублѐнным изучением отдельных предметов».  

С 1 июля 2012 года школа носит название Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6».  

Сделано 39 выпусков, 123 выпускника окончили школу с золотыми и 
серебряными медалями: с золотой медалью – 53 человек, с серебряной - 70 человек. 

Директор -Самаркина Инна Алексеевна,учитель физики 
высшейквалификационной категории, лауреат премии Губернатора Московской 
области  
2005г. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе–ШиряеваНаталья 

Павловна,учитель истории и обществознания высшей 

квалификационнойкатегории. 

Заместитель директора по воспитательной работе–Деликамова 

ЕкатеринаНиколаевна,учитель мировой художественной культуры 

первойквалификационной категории. 

Социальный педагог –Голицына Ольга Александровна. 

Психолог –Жукова Наталья Викторовна. 

В школе работает высоко профессиональный творческий коллектив: 

 Число учителей – 33
 Из них: 

 Учителей высшей квалификационной категории - 14 
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 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 14учителей из 33,что составляет  
42%: 

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. Синѐва 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 9 учителей - (27%): 
 

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;  

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

 

Соответствие занимаемой должности – 4 учителей (12 %): 

 

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



5 

 

 
2. Рыжова М.В. – учитель географии;  

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

4. Ерѐмина О.А. – учитель начальных классов  

 

Не имеют квалификационной категории - 6учителей- (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  
 
 

 

Квалификационная категория (%) 
 
 
 

 
 18 

42 

 
Высшая 

 

  
 

    

    
 

12 
   

Первая 
 

   
 

   
 

 
 Соответствие занимаемой 
должности 

27 
не имеют категории 

 
 
 
 
 
 
 

 

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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Начальное общее образование 

 

Начальное общее образование: 

•         ориентация на личностно-развивающее образование школьников; 

•         обеспечение гражданско-ориентированного образования младших школьников; 

•         обеспечение глобально-ориентированного образования младших школьников; 

•         воспитание  у  школьников  доброго,  терпеливого  отношения  к  окружающему  миру, 

природе и целостного его восприятия через систему воспитания ребенка; 

•         формирование у младших школьников положительной мотивации к учению; 

•         создание условий для развития творческих способностей учащихся, в процессе научно-

исследовательской   и   поисковой   деятельности   через   систему   развития   ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетенции учителя. 
В 2015-2016 учебном году начальное звено насчитывало 10 классов. Всего на начало 

учебного года в начальной школе обучалось 275 учащихся, на конец учебного года - 270 человек.  

Целью работы учителей начальных классов: Создание благоприятной образовательной 

среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

 

1. Общие качественные показатели. 

В школе используются следующие формы оценки:  

1. Безотметочное обучение – 1 класс.  

2. Во 2-4 классах -  пятибалльная система. 

3. Накопительная система оценки – портфель достижений, (для оценки метапредметных 

результатов) в 1-4 классах.  

Обучение велось по утверждѐнным программам УМК: «Школа России» (1А, 1Б, 2А, 2Б); 

«Планета Знаний» (3А,3Б, 4А,4 Б, 4В).  

Успеваемость в начальном звене  100 % . 

Все обучающиеся переведены в следующий класс. Неуспевающих нет. 

Средний показатель по начальной ступени образования: КЗ – 64%, СОУ – 60%. 

Сравнительный анализ качества знаний 2014-2015 уч.год – 2015-2016 уч.год 

Класс  
Учителя 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

2 класс 
Сорокина Н.В. 

Портнова С.А. 
67 % 59.5 % 

3 класс 
Новикова А.Е. 

Страхова В.И. 
62 % 67.5 % 

4 класс 
Борзова Н.Г. 

Еремина О.А. 

Трапезникова А.Н. 

61 % 66 % 

По итогам года похвальные листы получили 20 учащихся 2-4-х классов: 

Результаты мониторинга 

образовательных достижений учащихся начальных классов. 

             С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающихся, 

обобщения информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом был проведен мониторинг 

образовательных достижений учащихся 1-3 классов в форме комплексной контрольной работы, 

включающей задания  по русскому языку, математике, окружающему миру  и литературному 

чтению.  

Сравнительный анализ результатов комплексной работы 2014-2015 уч.год – 2015-2016 уч.год. 

Класс 1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 4 А 4Б 4В 

 14 баллов  15 баллов 15 баллов    



7 

 

2014-15 8,36 8,68  13 10,9 10,86 11,58 11,59    

 11 баллов 14 баллов 15 баллов 25 баллов 

2015-16 9.8 10.2 8.65 11.6 9.7 13.2 10.9  16.8 19.25 15.4 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1.     Учащиеся 1-3-х классов в основном справились с предложенной комплексной работой по 

итогам 1- 3 классов и показали  высокий и средний уровень сформированности метапредметных 

результатов.  

2.     Уровень овладения ключевыми умениями у учащихся высокий:  

 сформированность навыков чтения; 

 осознанность чтения, умение работать с текстом; 

3.          Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 

выполнялись только на добровольной основе. Тем не менее, все дети приступили к выполнению 

данного задания.  

Результаты всероссийской проверочной работы 4-х классов. 

В конце учебного года в 4 классах проводились всероссийские проверочные работы по 

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

результаты: 

Анализ предметных результатов по итогам ВПР: 

Предмет  
Оценка 

Русский язык Математика  Окружающий мир  

«3» 1 3 6 

«4» 18 7 38 

«5» 48 60 26 

Количество участников 67 70 70 

Из представленного графика видим, что лучше справились с работой по русскому языку - 

качество знаний – 98.5 %, по математике качество знаний – 95.7 %, окружающий мир – качество 

знаний – 90 %. 

1. Результаты комплексной работы: 

 

Всего: 30 42,86% 27 38,57% 13 18,57% 70 

Класс  

Базовый Повышенный Высокий 

Всего 
сдававших: Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля 

                

4 А 13 52,00% 9 36,00% 3 12,00% 25 

4 Б  2 8,70% 12 52,17% 9 39,13% 23 

4 В 15 68,18% 6 27,27% 1 4,55% 22 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. По результатам комплексной работы так же можно сделать вывод о 

том, что на окончание 1 ступени общего образования у обучающихся уровень  сформированности 

метапредметных результатов удовлетворительный. 

Вывод:  Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, была удовлетворительной в плане создания условий для обучения и 
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развития учащихся, о чем свидетельствует высокое  качество выполнения итоговых комплексных 

работ обучающимися, и повышение качества обучения в 1-4 классах в этом году.  

Работа по формированию 

универсальных компетентностей учащихся (портфолио). 

С целью выявления и развития индивидуальных способностей ребенка  учителями и 

родителями 1-4 классов  ведется работа по составлению портфолио, главными задачами которого 

являются:  

 создавать ситуации успеха для каждого ученика, повысить самооценку и уверенность в 

собственных возможностях;  

 обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика;  

 активно совершенствовать универсальные учебные действия.  

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.  

С педагогами, работающими в 1-4 классах,  были проведены  групповые и индивидуальные 

консультации.  Особо можно отметить работу педагогов 4-х классов: Борзовой Н.Г., Ерѐминой 

О.А., Трапезниковой А.Н.. 

В текущем учебном году обучающиеся начальной школы активно принимали участие в 

дистанционных конкурсах и предметных олимпиадах, спортивных мероприятиях, занимая 

призовые места, и получили сертификаты лауреатов конкурсов 

Участие обучающихся 1-4 классов  в предметных олимпиадах, конкурсах и 

спортивных мероприятиях 

 

№ Уровень 

мероприятия 
Олимпиады Конкурсы Спортивные 

мероприятия 
Всего 

Кол-во 

участн. 
Кол-во 

победит. 
Кол-во 

участн

. 

Кол-во 

победи

т. 

Кол-во 

участн

. 

Кол-во 

победит. 
Кол-во 

участн. 
Кол-во 

победит. 

  Школьные 174 61 343 77   517 138 

  Муниципальные 12  69 9 28 15 109 24 

  Региональные   5 5   5 5 

  Всероссийские 127        113 49 22   176 135 

  Международные 130 55 26 6   156 61 

Итого: 443 229 492 119 28 15 963 363 
 

На базе школы прошел районный семинар для руководителей школьных методических 

объединений учителей начальной школы на тему: «Диагностика и самооценка индивидуальных 

достижений обучающихся». В рамках семинара было проведено: 

4 урока: 

1. Урок русского языка в 4 «В» классе  Урок-тренинг «Правописание падежных форм 

склоняемых частей речи» Трапезникова А.Н. учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

2. Урок математики во 2 «Б» классе  Урок-практикум «Вычисление результатов умножения с 

помощью сложения Портнова С.А. учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

3. Урок окружающего мира в 4 «А» классе. «Значение личности в истории» Борзова Н.Г. 

учитель начальных классов первой квалификационной категории 

4. Интегрированный урок литературного чтения и технологии во 2 «А» классе. 

«Поздравительная открытка» Сорокина Н.В. учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

3 внеурочных занятия: 
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1. Спортивно-оздоровительное направление. 1 «А»  класс. Кружок «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  «Эти любимые вредные привычки» Степанова Е.А. учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории 

2. Духовно-нравственное направление. 1 «Б» класс  Кружок «Уроки нравственности». «В 

гостях у сказки» Есмагулова Т.В. учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

3. Интеллектуальное направление  1 «В» класс  Кружок «Умницы и умники» «По лесным 

тропинкам» Капралова А.Ю. учитель начальных классов 

4. Мастер класспо теме: «Загляните в семейный альбом». Общекультурное направление. 

Кружок«Музейное образование». Новикова А.Е. учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

С целью распространение педагогического опыта учителя начальных классов размещают 

материалы  учебно-методического содержания на профессиональных сайтах: 

 Публикации на сайтах www.1september.ru/, Infourok.ru, www.nsportal.ru(Борзова Н.Г., 

Новикова А.Е., Есмагулова Т.В., Степанова Е.А., Сорокина Н.В.) 

 На информационно-методическом портале «Инновации в образовании» Урок: «Звери, 

птицы, рыбы, насекомые» учитель Трапезникова А.Н. 

 Сетевое издание «Образование: эффективность, качество, инновации» Внеурочное занятие. 

«Новогодний переполох» учитель Трапезникова А.Н. 

Педагоги начальных классов участвуют профессиональных конкурсов. 

1. Борзова Н.Г. Всероссийский учительский конкурс уроков «Методические открытия» от 

проекта «Мега – талант»  Диплом  участника 

2. Новикова А.Е., Сорокина Н.В. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Мой лучший урок по ФГОС». Номинация «Творческая презентация к уроку». 

Регистрационный номер 0003898. Дипломы  I степени. 

3. Трапезникова А.Н. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший 

урок по ФГОС». Конкурс педагогического  мастерства в сфере  применения 

информационно-коммуникационных технологий. Дипломы  I степени. 

 

Основное и среднее общее образование 
 

Особенность Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 на 2015-2016 учебный год 

Часть учебного плана (5-6 классы), формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию  интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей 

образовательного учреждения. Время, отведенное на реализацию данной части учебного плана, 

распределено следующим образом: введение учебных курсов и внеурочную деятельность.  

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 5-6 

классах добавлен 1 час в неделю: 

 «Обществознание» – для получения знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни по обеспечению личной безопасности; 

 «Физическая культура» - третий час учебного предмета "Физическая культура" 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» – для получения знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни по обеспечению личной безопасности. 

 

Внеурочная деятельность по реализации ФГОС в основной школе: 

http://www.1september.ru/
http://www.nsportal.ru/
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Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

 V VI  

Спортивно - 

оздоровительное  
3 2 5 

Общекультурное  3 2 5 

Общеинтеллектуальное  3 2 5 

Духовно-нравственное  3 2 5 

Социальное  3 2 5 

Всего  15 10 25 

 

 

  Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Реализация плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 6» в комплексе решает 

задачи обучения и  воспитания обучающихся. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 Развитие творческих способностей, познавательных интересов и кругозора обучающихся в 

учебной, коллективной и социальной игровой деятельности; 

Спортивно- оздоровительное направление: 

 Развитие у школьников правильного отношения к собственному здоровью;  

 Воспитание навыков и принципов санитарно-гигиенического поведения;  

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

Духовно –нравственное направление: 

 Формирование широкого мировоззрения младших школьников;  

 Формирование патриотического сознания; 

Социальное направление: 

 Формирование и развитие УУД; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

Общекультурное направление: 

 развитие творческих возможностей обучающегося, с учетом его возрастных и внутренних 

психологических наклонностей;  

 формирование эстетического вкуса и приобщение обучающихся к культурной жизни 

региона;  

 укрепление и расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры;  

 формирование ценностных ориентиров, развитие традиций русского народа и других 

народов; 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Выбор модели и формы организации внеурочной деятельности обучающихся  определен на 

основе анализа, совокупности условий реализации образовательного процесса. 

Виды (игровая, досуговая, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная и др.) и формы 

внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, олимпиады, праздники, соревнования, и 

др.) определяются образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельность,самостоятельно, с учетом имеющегося потенциала и ресурсов, с обязательной 

ориентацией на запрос родителей (законных представителей).При организации внеурочной 

деятельности обучающихся школы используются возможности учреждений дополнительного 

образования. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности работает летний 

городской лагерь на базе школы.  

При выборе модели и разработке программ курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 

6» придерживается  методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»). В МБОУ «СОШ № 6» реализуется 

внутришкольная или оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в МБОУ «СОШ № 6» соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в 

основной образовательной программе основного общего образования, воспитательной системе 

школы. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в еѐ реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, а также стадион.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 

1 академического часа для отдыха детей, во время которого дети посещают школьную столовую 

(обедают), гуляют на свежем воздухе, играют под руководством учителя. 

 

 

 

 

7-9 классы: 

Региональный компонент представлен  предметом: «Духовное краеведение Подмосковья» в 

8-м классе.  Преподавание предмета «Духовное краеведение Подмосковья»  осуществляется на 

базовом уровне за счѐт перевода одного часа из регионального компонента в инвариантную часть 

базисного учебного плана -  1 час в неделю для развития духовной стороны личности 

обучающегося, формирования у него картины мира, качеств патриотизма гражданственности, 

уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой 

культуры, осознанию себя потомками славного прошлого России и Подмосковья. 

За счѐт компонента образовательного учреждения  учебного плана  добавлены часы: 

- на изучение русского языка в VII-VIII-х классах с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления 

интереса к изучению языка – 1 час в неделю; 

- на изучение учебного предмета «Технология» в 9-х классах с целью  реализации 

предпрофильной подготовки и целенаправленного самосовершенствования учащихся в 

дальнейшей трудовой деятельности -1 час в неделю;  

- на изучение учебного предмета «История» для теоретического осмысления событий и 

фактов отечественной истории - 1 час в неделю. 

10-11 классы  

За счѐт часов вариативной части учебного плана выделены дополнительные часы  в 10-11 

классах на развитие содержания образования следующих учебных предметов: 
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  Русский  язык - 1 час в неделю  - с целью расширения и углубления знаний о языке как 

системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, 

развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов;  

 Математика  - 2 часа в неделю – с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, формирования 

отношения к математике как кчасти общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей еѐ развития. 
 «История» (история России) -1 час в неделю – для формирования целостного 

представления о мире в историческом контексте, для более глубокого теоретического 

осмысления событий и фактов отечественной истории. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Качество знаний: 

 

  Процент 

успеваемости 

обучающихся 

 

Процент качества обученности обучающихся 

2014, 

% 

 

2015,  

% 

 

2016,  

% 

 

2014, % 2015, %            2016, % 

 

Общеобразовательные  

классы 

Общеобразовательные  

классы 

Общеобразовательные  

классы 

5-е 

классы 

100% 100% 100% 49% 47% 67% 

6-е 

классы 

100% 100% 100% 32% 54% 48% 

7-е 

классы 

100% 100% 100% 27% 30% 51% 

8-е 

классы 

100% 100% 100% 10% 13% 34% 

9-е 

классы 

100% 100% 100% 14% 16% 61% 

10-е 

классы 

100% 100% 100% 29% 17% 24% 

11-е 

классы 

100 

% 

100% 100% 32% 36% 38% 

В 

целом 

по ОУ 

100 

% 

100% 100% 39% 40% 52% 
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Качество знаний по классам 

 

 
 

Качество знаний по школе 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
Сравнительный анализ качества образования за 2014, 2015, 2016 гг. показывает, что 

процент успеваемости обучающихся на протяжении трѐх лет составляет 100%.   Это 

свидетельствует о том, что в МБОУ «СОШ № 6» проводится систематическая работа по 

предупреждению неуспеваемости. Процент качества обученности обучающихся в 2016 году 

составляет по школе 52%, что на 13 % выше по сравнению с 2014 годом и на 12 % выше, чем в 

2015 году.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 

Пред-

меты 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Общее 

колич

ество 

выпус

кни-

ков, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Доля 

выпускн

иков 

положи

тельно 

справив

шихся 

(% от 

приняв

ших 

участие) 

Доля 

выпускн

и-ков, 

получив

-ших 

отметку 

«4» и 

«5» 

Общее 

количес

тво 

выпуск

ни-ков, 

сдавав

ших 

экзамен 

Доля 

выпускн

иков 

положит

ельно 

справив

шихся 

(% от 

приняв 

ших 

участие) 

 

 

Доля 

выпускн

и-ков, 

получив

ших 

отметку 

«4» и 

«5» 

Общее 

количес

тво 

выпускн

и-ков, 

сдававш

их 

экзамен 

Доля 

выпускни

ков 

положите

льно 

справивш

ихся (% 

от приняв 

ших 

участие) 

Доля 

выпускн

и-ков, 

получив

ших 

отметку 

«4» и 

«5» 

Обязательные предметы    
Рус.яз. 29 100% 82,7 % 31 100% 67,7 % 46 100% 83 % 
Матем. 29 100% 58,6 % 31 100% 51,6% 46 100% 87% 

Предметы по выбору    
Англ.яз. нет   нет   4 100% 50% 
История нет   нет   6 100% 0% 
географи

я 
нет   нет   24 100% 96 % 

биология нет   нет   13 100% 100% 
общество

знание 
нет   нет   43 100% 79 % 

Информа

тика и 

ИКТ 

нет   нет   2 100% 0 % 
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Обязательные предметы: 

 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

показывает увеличение  доли выпускников, получивших отметку «4» и «5» по русскому языку и 

математике. Так, например, доля выпускников, получивших отметку «4» и «5» по русскому языку 

повысилась в 2016 году на 15 % по сравнению с 2015 годом и на 35 % по математике по 

сравнению с 2015 годом. 

 

Предметы по выбору: 
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Результаты единого государственного экзаменавыпускников 11-х классов 

 

 2014год 2015 год 2016 

 Математика Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Средний балл, 

полученный 

выпускниками ОУ 

38,89 58,68 4/49 66 32 66 

Средний балл по 

муниципальному 

образованию 

       48,54         67,48 49,83      71,76  50,96 74,11 

Средний балл по 

Московской 

области 

       46,52        65,22         46,71        69,42  46,11 71,81 

 

Обязательные предметы: 
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Предметы по выбору: 

 

 

 

Предмет 2014 год 2015 год 2016 

(по выбору 

учащихся) 

Кол-во 

выпускников, 

выбравших 

предмет /% от 

числа 

выпускников 

Средний балл, 

полученный 

выпускниками 

по результатам 

ЕГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

выбравших 

предмет /% от 

числа 

выпускников 

Средний 

балл, 

полученный 

выпускникам

и по 

результатам 

ЕГЭ 

Кол-во 

выпускников

, выбравших 

предмет /% 

от числа 

выпускников 

Средний 

балл, 

полученный 

выпускникам

и по 

результатам 

ЕГЭ 

Английски

й язык 

4/21% 70,5 5/20% 46 2/15% 26 

история 1/ 5% 64 3/12% 54 5/38% 53 

обществозн

ание 

18/ 95% 50,27 20/80% 47 11/85% 48 

физика 4/ 21% 39,25 6/24% 58 1/8% 40 

химия - - 1/ 4 % 42 1/8% 73 

география 1/ 5% 52 1 /4 % 60 1/8% 42 

Информати

ка и ИКТ 

1 42 5 / 20% 37 2/15% 51 

литература - - - - - - 

биология 4 /21 50,5 1/ 4 % 45 1/8% 93 

 

 
Анализ результатов единого государственного  экзамена выпускников 11 класса показывает 

стабильные результаты по истории, обществознанию, наблюдается повышение среднего тестового 

балла по информатике и ИКТ, биологии, химии, снижение по географии, физике. 
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Участие обучающихся в олимпиадном движении по общеобразовательным предметам: 

 

2015- 2016 учебный год 

№ предмет уровень Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

1 Русский язык Муниципальный  9  

2 Математика   10  

3 Литература   19 9 

4 История   2  

5 Обществознание   5  

6 Основы православной 

культуры 

 5  

7 Химия   1  

8 Биология   13 1 

9 География   3  

10 Экология   3  

11 Духовное краеведение 

Подмосковья 

 2  

12 Физика   2  

13 Английский язык  17 5 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 2 2 

15 Физическая культура  177 96 

16 Окружающий мир  12 9 

17 Изобразительное 

искусство 

 57 4 

Итого: 339 (57 %) 109 (18%) 

1 Биология Всероссийский  1 1 

2 Физика   8 3 

3 Математика   20 15 

4 История   16 3 

5 Обществознание   4 4 

6 Английский язык  232 64 

7 Основы православной 

культуры 

 10 10 

8 Окружающий мир  21 20 

9 Русский язык  5  

10 Литература   57 34 

11 Изобразительное 

искусство 

 41 7 

Итого: 415(69 %) 161(27 %) 

1 Биология  Региональный  17 9 

2 Физика  2 2 

3 Основы православной 

культуры 

 2 2 

4 Изобразительное 

искусство 

 1  

Итого: 22 (4 %) 13 (2 %) 

1 Биология  Международный  2 2 

2 Химия   22 9 
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3 Русский язык  106 49 

4 Математика   128 47 

5 Физика   1 1 

6 История   7 2 

7 Обществознание   3 1 

8 Английский язык  205 88 

9 Физическая культура  3 1 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 27  

11 География   2  

12 Окружающий мир  30 19 

Итого: 536 (89 %) 219 (37 %) 

 

 
 

3Структура классов 

 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 269 286 38 593 

Общее количество классов 10 11 2 23 

Количество 

общеобразовательных 

классов/средняя 

наполняемость классов 10/27 11/26 2/19 23/26 

Количество классов с 

углубленным изучением 

отдельных 

предметов/средняя 

наполняемость классов 0 0 0 0 

Количество классов с 

профильным 

обучением/средняя 

наполняемость классов 0 0 0 0 

Количество классов 

компенсирующего 

обучения/средняя 

наполняемость классов 0 0 0 0 
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Структура классов  

Ступень обучения Структура классов 

 

Начальное общее 

образование 

10 классов традиционного обучения 

Основное общее 

образование 

11 классов с базовой подготовкой 

 

Среднее (полное) общее 

образование 

2  класса с базовой подготовкой 

 

 

 

Обеспечение условий для удовлетворѐнности индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

Охват обучающихся индивидуальными 

образовательными программами, в том числе 

обучающихся на дому, заочное обучение и т.п. 

 7  чел./   1 % от общего                                         

количества 

в том числе по ступеням 

обучения 

I ступень 4 чел. / 0.6 % 

II ступень 3 чел.  / 0,5 % 

III ступень 0 чел./ % 

Охват обучающихся дополнительным 

образованием 

 438 чел./ 74 % от общего количества 

в том числе по ступеням 

обучения 

I ступень 224 чел./ 83 % 

II ступень 187 чел./ 70 % 

III ступень 27 чел./ 71 % 

 

 

Кадровый  потенциал 

 

Всего педагогических работников –  32 

Образование: 

Высшее педагогическое –  29  чел. (91%) 

Среднее специальное педагогическое – 3  чел. (9 %) 

 

 
 

Уровень квалификации (23 чел./70 % от общего количества педагогических работников): 
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Высшая квалификационная категория –  14чел. (42 %) 

Первая квалификационная категория – 9 чел. ( 27%) 

Соответствие занимаемой должности – 4 чел. (12%) 

Без квалификационной категории –  6 чел. (18 %) 

 

 

 

Курсовая подготовка педагогических работников за три последних учебных года 

 

2013 – 2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 

чел. (%) чел. (%) чел. (%) 

14 (44%) 22 (69%) 24  (75 %) 
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Материально-технические условия 

 

МБОУ «СОШ № 6» располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и 

интересов учащихся. 

Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса современным 

компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В школе установлены 

средства коммуникации (электронная почта, локальная сеть, Интернет, имеется школьный сайт). 

Учащиеся и учителя имеют свободный доступ к сети Internet. 

В школе имеется большая столовая с горячим питанием на 250 посадочных мест,  

спортивный и актовый зал, стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной 

площадкой, беговая дорожка с искусственным покрытием.  

 

Актовый зал школы используется как для проведения внеклассных мероприятий 

школьного и районного уровней, проведения школьных конференций, так и для занятий 

бальными танца 

В кабинетах   организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, 

нормам техники безопасности и производственной санитарии.  

В школе созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 
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Воспитательная работа 
 

  

Основными задачами воспитания и социализации личности  являются формирование у 

обучающихся  личностной культуры: 

 Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению  

 Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

 Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

 Трудолюбие, бережливость, жизненныйоптимизм 

 Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

 Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и развитию. 

 

  Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - эстетическое 

воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных нравственных правил и 

идеалов норм общения, развитие толерантности и интернационализма, культурных потребностей, 

раскрытие творческих способностей детей, развитие художественного (эстетического) потенциала 

личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 День Знаний 

 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Учителя,  

 Конкурс «Я талантлив» 

 Осенние и зимние посиделки 

 Конкурсы чтецов 

 Новогодние представления, 

 Организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ учащихся; 

 Праздник Прощание с Букварѐм ; 

 Праздник Последнего звонока. 

 День народных промыслов Подмосковья 

 Конкурс рисунков «Русская деревянная игрушка Подмосковья» 

 Уроки-изучение истории и культуры России, Родного Подмосковья; 

  «Государственные символы России»,  

 «Россия – все, чем я живу»; 

 «Декоративно-прикладное искусство Подмосковья»; 

  «Сергеев Посад -  родина русской матрешки»; 

 

 

 
 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами которого 

является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового образа жизни 
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обучающихся. Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни 

проводилась через реализацию школьной программы «Здоровье наших детей», которая включает в 

себя:  

- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание учебных занятий и 

внеурочной деятельности);  

- организация физкультурно – оздоровительной работы: «День здоровья»,  школьные 

соревнования, олимпиады и конкурсы.  

- просветительско – воспитательную работу с обучающимися:  

За истекший учебный год было проведено: 

20 школьных  соревнований и различных спортивных конкурсов.  Охват учащихся составил 410 

обучающихся (81)%,  это на 7% больше, чем в прошлом году 

     В течение  всего учебного года  228 учащийся нашей школы стали активными участниками  

районных и городских спортивных мероприятий.  

Спортивные результаты за 2015-2016 учебный год. 

Дата. Вид спорта место 

10 октября 1015 Открытые районные соревнования учащихся 

Сергиево-Посадского района «Осенняя Эстафета» 

3 класс-2 место 

4 класс-3 место 

5 класс-5 место 

10 октября 2015 Открытые соревнования учащихся Сергиево -

Посадского района «Осенняя эстафета -2015» - II этап программы 

«Компас» 

3 место- Галяев Егор – 3 класс 

3 место - Татарникова 

Екатерина  -  3 класс 

6 ноября 2015 Открытое соревнование по настольному теннису , 

посвящѐнные Дню народного единства в МФЮА 

 

2 место 

14-15 ноября 2015 Олимпиада по физмческой культуре среди учащихся 

школ Сергиево Посадского района. 

Призѐр Гордеев Арсений- 9 

класс 

19 ноября 2015 Муниципальный этап комплексной спартакиады среди 

обучающихся образовательных организаций Сергиево-Посадского 

района. Стритбол 

(2001-2002) 

 

Девушки- 1 мест 

 

Юноши -3 место 

24 ноября 2015 

Муниципальный этап Спартакиада среди обучающихся 

образовательных организаций Сергиево-Посадского района. Стритбол  

(2003-2004) 

Девушки- 1 место 

 

Юноши -2 место 

14 декабря 2015 Муниципальный этап комплексной спартакиады среди 

обучающихся образовательных организаций Сергиево-Посадского 

района. Весѐлые старты 

(2005-2006) 

3 место 

3 декабря 2015 

Муниципальный этап комплексной спартакиады среди обучающихся 

образовательных организаций Сергиево-Посадского района. Пионербол 

(2003-2004) 

2 место 

                                     

 

 Профилактике детского дорожно - транспортного травматизма.  
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В соответствии с годовым планом работы школы проводятся следующие мероприятия этого 

воспитательного блока: Единый день детской дорожной безопасности «Детям Подмосковья- 

безопасные дороги» , Недели безопасности на дорогах,  тематические уроки «Безопасность на 

дорогах ради безопасности жизни», викторины и конкурсы.  В 1-4 классах ежегодно проводятся 

плановые встречи с инспекторами ГИБДД . В школе оформлено 5 стендов с наглядной агитацией 

по ПДД.  

В этом году учащиеся 9-10 классов впервые приняли участие во Всероссийской интернет 

олимпиаде  на знание правил дорожного движения и показали неплохой результат , набрав 86 

баллов из 100. 

 Очень памятны оказался «Всемирный день Без Автомобиля»- 22 сентября. Учащиеся и родители  

5-7 классов приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте, а 9-11  классы представили свои 

работы в виде плакатов.1-4 классы участвовали в конкурсе рисунков «Новый дорожный знак 

глазами детей»  Все победители и  участники были отмечены грамотами. 

На протяжении нескольких лет нарушений ПДД обучающимися школы не зарегистрировано.  

 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви 

и уважения к своей стране, ее истории и традициям. 

В начале сентября во всех  классах прошли классные часы: День солидарности в борьбе с 

терроризмом«Памяти Беслана»,  «Готов к труду и обороне», День Героев Отечества, «Урок мира –

школа для всех». В течении года  были выпущены стенгазета, посвященные защитникам 

Отечества, Дню Победы, Дню космонавтики. Проводились уроки мужества, встречи с ветеранами 

ВО войны, марафон военной песни, акции «Открытка Ветерану», «Аллея Победы», «Георгиевская 

ленточка». Учащиеся 9-х кл под руководством Коротковой М.С. приняли участие в районном 

конкурсе эссе «Письмо потомку»,7 учащихся стали призѐрами на XII открытом детско-

юношеском конкурсе чтецов «Образ Родины в русской поэзии». 

 В рамках Всероссийской недели Армии с 11.02 по 20 02, проводились мероприятия с 

тематическими названиями: 

«Есть такая профессия – Родину защищать», 

 «Наша Армия всех сильней», 

 «Лучшая профессия – защитник Родины», 

«Армейские будни и праздники» и др. 

К проведению мероприятий были привлечены представители воинских частей и 

ветеранских организаций, которые рассказали ребятам о современной армии, техническом 

оснащении, о том, как служат призывники и офицеры, о патриотизме и гражданском долге. В 

каждом классе прошли викторины, конкурсы и классные часы, посвящѐнные Дню Защитника 

Отечества. 

                     

  

Ежегодно проходят  акции «Чистый двор», «Наш лес. Посади своѐ дерево»,  «Чистая школа», 
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«Сдай макулатуру- спаси дерево». Популярной стала районная экологическая конференция, 

которая проходит на базе нашей школы. 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, концертах. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

дата 

проведения 

Кол-во 

учас-ков 
Победители и призѐры 

Муниципальный уровень 

 
1.  Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах 

07.10.2015 12  

2.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детского 

творчества «Вдохновляющий 

Эрмитаж» 

сентябрь 12 Квасова Ольга-  3Б 

3.  Районный интернет-конкурс «Год 

Российского кино-2015» 

В течении 

года 

20 5 место 

4.  Конкурс изобразительного 

творчества «Рождественская 

открытка» в рамках творческого 

конкурса «Рождественский 

альманах» 

01.12. 8 Денисова Ирина-4б 

5.  Конференция «Идеал русской 

культуры» 
15.12. 13  

6.  Конференция  «Путешествие к 

истокам» 
26.11 14  

7.  Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» -презентация 

16.02.16 5 Гурова Дарья-победитель 8а 

8.  Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу».  

16.02.16 4 
1.Хуснутдинова Лолита 

2.Сагадина София 

9.  XII открытый детско-юношеский 

конкурс чтецов «Образ Родины в 

русской поэзии» 

17.02- 19.02  

8 

 

 

Гордеев Арсений-

победитель-9б 

1.Гуцева Елизавета-5б, 

2.Горцуева Елена-6б, 

3.Чернецкий Иван-6а, 

4.Синѐва Камила-6а, 

5.Андреева Наталья-9а 

6.Бедарев Михаил-9а 

7.Уренцова Александра-11 

10. Экологическая конференция 

«Природа встречает друзей» 

19.04.2016      8 Взоров Матвей-6б 

Креминский Дмитрий-6б 
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11 Муниципальный конкурс рисунков 

«Полѐт фантазий» 
01.06.16 1 Полтева Анастасия-4б 

12 Районный фестиваль ИЗО «Мир 

красок -2016» 
01.05.16 1 Авсянкина Марина-7а 

Областной уровень  

1.  Фестиваль «Живого общения» 06.09.2015 2  

2.  Областная фестиваль детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «юные 

таланты Московии». Номинация  

«Традиционная кукла» 

16.12.15 1  

3.  Областной этап Второго 

Всероссийского конкурса 

общественных организаций, 

развивающих ученическое 

самоуправление. 

13.01.16 12  

4.  Открытый творческий конкурс «Мы 

и биосфера» 

27.01.16 6  

5.  Межрегиональный клубный турнир 

бальных танцев  «Кубок Максимум»  

27.03.16 2 1.Борисов Степан 

2.Полтева Анастасия 

6.  Областной конкурс творческих 

работ  «Мы за безопасную дорогу» 

16.02-29.02 1  

7.  Межрегиональный конкурс 

социальной рекламы и творческих 

работ школьников и студентов Арт-

старт 

25.03.2016 

 

3 1.Большакова Елизавета-9а 

2.Попутникова Дарья-11 

8.  Открытый конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Масленица Боярыня всему Посаду 

государыня» 

05.03.16 2    

9.  VIII-я Открытая межрегиональная 

научно-практическая конференция 

школьников: «Православие – основа 

нравственного и культурного 

возрождения народа».  

18.03 3 1.Мельникова Мария-4а 

2.Глушенцева Анна-4а 

10.  Областной конкурс слоганов 

(девизов) дружин юных пожарных. 

11.04.16 7  

11.  Областной конкурс научно- 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся «Юный 

исследователь» в рамках фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии»  

09.04.16  

 

2  

12.  Межрегиональный конкурс 

проектных и исследовательских 

25.03.16 20 1.Крылов Никита-9а 

2.Ларионова Ангелина-9а 

3.Самойлов Илья-9а 
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работ «Ярмарка идей МФЮА-2016» 4.Назаров Никита-9а 

5.Вонифатьев Андрей-9а 

6.Болотнова Ольга-10а 

7.Спиридонова Александра 

8.Спиридонова Наталья-10 

9.Лихацкая Ксения-10 

10.Мамонтова Полина-10 

11.Богданов Даниил-10 

12.Степченко Даниил-10 

13.Бардаченков Дмитрий-10 

14.Обрембальский Алексей 

15.Воловик Артѐм-10 

16.Силаева Виктория-10 

17.Василевская Алина 

18.Тафинцева Арина-10 

19.Колядова Мария-9а 

20.Ярикова Татьяна-9а 

Всероссийский, международный уровень 

1.  Второй Всероссийский Фестиваль 

«Аленький цветочек». 

1.10-

10.10.15 

26 1.Спиридонов Николай-3б 

2.Калинин Сергей-3б 

2.  Всероссийский конкурс 

«Вдохновляющий Эрмитаж» 

10.10.2015 13  

3.  Всероссийский творческий конкурс 

«Здоровье нации» 

10.09.2015- 

15.12.2015 

7 Сабирова Алина-11а 

4.  Всероссийский творческий конкурс 

рисунков "Домик в деревне" 

28.09.2015  - 

11.10.2015 

16 Кузнецова Карина-7а 

5.  Всероссийский творческий конкурс 

«Мультики, мультяшки!» 

28.09.- 

12.10.2015 

19  

6.  Проект для одарѐнных детей «Алые 

паруса» 
16.12.15 1  

7.  Всероссийский творческий конкурс 

«Природа родного края».  

22.04.16 6  

8.  Всероссийский творческий конкурс 

«Кот Леопольд и мыши» 

02.05.16 1  

9.  Общероссийский конкурс «Край 

родной, навек любимый» 

31.12.15. 6 1.Денисова Софья-4б 

2.Еремеева Стефания-4б 

10.  Общероссийский конкурс проектов, 

с международным участием 

«Основы православной культуры» 

31.12.15 3 1.Мельникова Мария-4а 

2.Глушенцева Анна-4а 

11.  II Всероссийский творческий 

конкурс "Новый год шагает по 

Стране!"  

16.01-

01.02.16 

10 1.Буланова Дарья, 

2.Белохвост Вероника, 

3.Шевченко Павел-4в 

4.Старков Максим-4в 

5.Гуцу Александр-4в 

6.Шаршатов Кирилл-4в 

12.  Ежегодный Всероссийский конкурс 

детского патриотического  рисунка 

«Я  РИСУЮ МИР!»  

01.02-

12.06.16 

2 1.Буланова Дарья 

2.Смирнов Иван 
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13.  Всероссийский фестиваль авторской 

песни «Четыре четверти» 

20.02-

13.02.16 

1 

 

СинѐваКамила 

14.  Всероссийский детский творческий 

конкурс «Пластилиновая фантазия» 

11.01.-

10.02.16 

2 Савва Кристина 

15.   Всероссийский конкурс проектов 

«Герои, мифы и легенды» 

16.02.16 2  

16.   Всероссийский творческий конкурс 

«Наследие Юрия Гагарина» 

15.04.16 42  

17.  Всероссийский фестиваль авторской 

песни «Журавлиная Родина» 

24.03-

27.03.16 

1 Синѐва  Камила 

18.   Всероссийский творческий конкурс 

«Моя малая родина» в рамках 

Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов» 

31.03.2016 2  

19.   Всероссийский творческий конкурс 

«Аленький цветочек» 

15.03-

15.05.16 

11  

20.  Всероссийский творческий конкурс 

«Широкая масленица» 

15.04.16 1 Герасимова Софья-2б 

21.  Всероссийский турнир по 

спортивным танцам «Кубок 

Продвижения» 

21.05.16 1 Волошин Владимир-2б 

22.  Всероссийский творческий конкурс 

«И расцвел подснежник» 

04.04 – 

17.04.16 

21 Дмитриев Михаил-

победитель 3а. 

1.Пронина Диана-3а 

2.Медко Дарья-4в 

3.Витушкина Дарья-3а 

4.Перькова Дарья-3а 

5.Степанова Анастасия-2а 

6. Маклакова Анна-2а 

7.Костяева Кира-2а 

8.Кузнецова Евгения-2а 

23.  Российский турнир бальных танцев 

«Кубок вальса» 

07.02.16 4 1.Борисов Степан-4б 

2.Полтева Анастасия-4б 

24.  Российский турнир ТСК  «Алиса» 

по спортивным танцам» 

22.05.16 2 1.Борисов Степан 

2.Полтева Анастасия 

25.  VВсероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

3.03.16      2  

26.  Всероссийский литературный 

марафон «В мире сказок»  

08.04.16 8 1.Ассанова Юлия-4а 

2.Глушенцева Анна-4а 

3.Мельникова Мария-4а 

4.Семенихин Алексей-4а 

5.Денисова Софья-4а 

27.  Всероссийская  викторина  

«Человек и космос». 

11.04.16 – 

13.04.16 

10 1.Ассанова Юлия 

2.Антонов Роман 

3.Денисова Софья 

4.Цуркан Юрий 

28.  Всероссийский творческий конкурс 10.05.16 14 1.Жгутова Анна 

2.Бузина Виктория 
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–фестиваль «Живой родник» 3.Авенян Алина 

4.Бахилкина Анастасия 

5.Захаркова Кира 

6.Лобачѐва Кристина 

7.Татарникова Ангелина-5а 

8.Волошина Светлана-5а 

29.  Всероссийский творческий конкурс 

«Артек» 

06.05.16 1 Гурова Дарья-8а 

30.   Международный форум 

классической музыки 

11.03.16 1 Синѐва Камила-лауреат 

31.  Третий международный фестиваль 

«Русская матрѐшка» 

20.09.2015  

2 

 

 

32.   Международный конкурс 

«Безопасный мир» в рамках проекта 

«Кругозор»  

18.04.16 75 22 призѐра  

33.  Международный турнир-конкурс 

«Родная земля» в рамках проекта 

«Новый урок» 

24.02.16 

 

 1.Калинина Валерия-4а 

2.Мельникова Мария-4а 

3.Антонов Роман-4а 

4.Карпычева Ирина-4а 

5.Глушенцева Анна-4а 

6.Зинченко Мария-4а 

7.Денисова Софья-4а 

8.Цуркан Юрий-4а 

9.Еремеева Стефания-4а 
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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. 
 Исследовательских работ, начиная с 5 класса 
 Участия в конкурсах (очных и заочных) 

Реализуя  данное  направление  в  2015–2016  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: 
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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 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2015-2016 учебном году 

 

Гордеев Арсений — 9 класс, физическая культура — призер (учитель Дубиков В.С.) 
 
Попутникова Дарья — 11 класс, биология — призер (учитель Немирович Н.Н.) 
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 Анализ деятельности педагога-психолога 

 за  2015-2016 учебный год. 
  

    Работа педагога - психолога в отчетный период  осуществлялась, согласна плана 

работы с учащимися, педагогами и родителями по таким направлениям как 

психодиагностика, консультационная работа, профилактическая, просветительская, 

коррекционно-развивающая  и организационно-методическая работа. 

В своей работе педагог-психолог руководствовался нормативно-правовой  базой 

опираясь на весь перечень документов Приложения 1 к положению о службе 

практической психологии в системе образования Ставропольского края. 

Основной целью в работе педагога-психолога являлось формирование свободной, 

гуманной, целостной и разносторонне развитой личности, ориентированной на 

воспроизведение ценностей общечеловеческой культуры и творческой 

деятельности, саморазвитии и нравственной самореализации поведения учащихся. 

  

 Педагогом-психологом  в начале  учебного года были поставлены следующие 

задачи: 
1.Изучение личности и состояния психического здоровья школьников с целью 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

2. Реализация творческих интересов и способностей одаренных учащихся. 

3. Изучение адаптационного периода учащихся, формирование у учащихся 

мотивации, учебной активности и познавательных интересов к процессу обучения. 

4. Организация предпрофильной и профориентационной деятельности учащихся 

выпускных классов (9,11-х). 

5. Организация работы с учащимися «группы риска», учащими состоящими на учете 

в КДН/ОДН/, с детьми из социально незащищенных семей, детьми инвалидами, 

детьми сиротами и опекаемыми, оказание им психологической помощи и 

поддержки. 

6.Осуществления психологического сопровождения всех участников ГИА и ЕГЭ, а 

также психологическое сопровождение учащихся 1-4-х классов в условиях перехода 

на ФГОС. 

7. Организация работы по программе преемственности между дошкольным 

детством и начальной школой. 

8. Профилактика суицидального поведения детей и подростков, профилактика и 

предупреждение жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

учащихся, профилактика вредных зависимостей среди учащихся. 
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9. Осуществление диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

учащимися. 

10. Организация работы ПМПк (психолого-медико-педагогического консилиума) с 

целью раннего выявления детей с отклонениями в развитии или состоянии 

декомпенсации, нуждающихся в медико-психолого-педагогической помощи. 

11. Работа по формированию толерантного отношения учащихся друг к другу. 

12. Оказание психологической помощи и поддержки учащимся, родителям, 

педагогам в трудной жизненной ситуации. 

13. Ориентируясь на институт семьи, осуществлять педагогическое и 

психологическое просвещение родителей по различным актуальным вопросам. 

14. Профилактика неудовлетворительной успеваемости по итогам четвертей и 

учебного года. 

15. Психологическое сопровождение социально-опасных семей. 

16. Организация работы с педагогическим коллективом, профилактика 

предупреждения конфликтов и профилактика профессионального выгорания. 

17. Осуществление работы по повышению уровня своей профессиональной 

компетентности. 

В течение учебного года психологом осуществлялось психологическое 

сопровождение учащихся 1-4-х классов в рамках перехода на ФГОС. С учащимися 

проводился мониторинг уровня школьной тревожности, самооценки, уровня 

развития учебной мотивации, а также формирования «я» концепции. Результаты 

проводимого мониторинга свидетельствуют о том,что все учащиеся комфортно себя 

чувствуют, у всех положительный эмоциональный настрой в рамках перехода на 

ФГОС НП. 

В сентябре 2015г была проведена диагностика учебной мотивации и адаптации к 

школе учащихся 6 – 7 лет, а так же диагностика уровня готовности учащихся 

первых классов к обучению в школе. Результаты данного обследования показали, 

что все учащиеся готовы к обучению в школе в основном на среднем и хорошем 

уровне, несколько учащихся (единицы) нанизком уровне, все учащиеся 

положительно прошли период адаптации. Результаты адаптационного периода были 

озвучены на классных родительских собраниях и заседании методического 

объединения учителей начальной школы (ноябрь). 

   В конце сентября, начале октября проводилось изучение адаптационного периода 

учащихся 5,10 классов при переходе на новую ступень обучения. По результатам 

этих обследований намечены пути коррекционной работы с отдельными учащимися 

с учетом их возрастных возможностей и проведен в ноябре месяце тематический 

педагогический совет по преемственности начальной, средней  и старшей школы. 
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   Помимо этого в начале учебного года психологом школы совместно с классными 

руководителями, учителями предметниками пересмотрен и создан банк данных 

одаренных детей, а также осуществлен подбор психолога – педагогических методик, 

позволяющих выявить уровень одаренности детей, в феврале 2016г проведен анализ 

творческой самореализации одаренных детей и подростков в научно-

исследовательской деятельности. 

   Педагогом-психологом осуществлялась предпрофильная и профориентационная 

работа с  учащимися 9,11-х классов. В 9-х классах проводился спецкурс «Я выбираю 

профессию», цель которого заключалась в оказании психолого–педагогической 

помощи и поддержке старшеклассникам в определении своих жизненных планов. 

    Регулярная индивидуальная работа осуществлялась психологом с педагогически – 

запущенными, неуспевающими детьми и подростками. К данной категории 

относятся учащиеся, состоящие на учете в КДН/ОДН и на внутри школьном 

контроле, а также учащиеся «группы риска». На каждого учащегося данной 

категории велась тетрадь индивидуальной работы, где фиксировалась вся работа, 

проводимая психологом в отношении того или иного учащегося (индивидуальные 

беседы, диагностика, коррекционно-развивающая работа). 

   В целях профилактической работы психологом школы в  ноябре, апреле   месяцах 

было проведено анонимное анкетирование на выявление вредных зависимостей 

среди учащихся  8 - 11-х классов. С учащимися (1-4) классов психологом школы 

проводились беседы (10) по формированию здорового образа жизни. С учащимися 

среднего звена выборочно по заявке классных руководителей проводились как 

беседы(8), так и анкетирование(5), и тренинги(1) по формированию здорового 

образа жизни. 

  Психологом проводились  индивидуальные занятия(95) различного характера с 

целью оказания психологической помощи и поддержке учащимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

   Психологом также осуществлялась консультационная работа с учащимися(45), 

педагогами(33), родителями(30), а так же  консультации по психологическому 

сопровождению ЕГЭ и ГИА (42) всех участников образовательного процесса. 

Консультации проводились как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

   Психологом проводились также классные часы (29) для учащихся школы на 

различную тематику по заявке классных руководителей потаким направлениям как: 

формирования толерантного сознания учащихся, развитие коммуникативных 

умений, профилактика суицидального поведения и вредных зависимостей, изучения 

межличностных отношений в классных коллективах. 

   Психолог школы в течение учебного года принимал участие в заседаниях (ОКДН) 

села и заседаниях совета профилактики школы. Было проведено (2)  заседания 

ОКДН и (6) заседаний совета профилактики школы, на которых были рассмотрены 
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различные вопросы (плохая успеваемость, пропуски школы без уважительной 

причины, проблемы семейных взаимоотношений.) 

 Психологом школы осуществлялась работа ПМПк (психолого-медико-

педагогического консилиума) с целью выявления и ранней диагностики учащихся 

отстающих в развитии. В течение года прошло два плановых заседания ПМПк на 

которых было рассмотрено (4) учащихся. По результатам заседания ПМПк ни один 

учащийся не был направлен на ПМПК (на психолого-медико-педагогическую 

комиссию). 

   Психолог школы в течение учебного года осуществлял систематическую работу 

попсиходиагностики учащихся (56). Диагностика осуществлялась согласно плану и 

по заявке классных руководителей. Была проведена  диагностика личностных 

особенностей педагогически – запущенных, неуспевающих детей и подростков,  

диагностика уровня тревожности учащихся, самооценки, формирования «я» 

концепции 1-х, 5-х, 9-х, 10-х,11-х классов, диагностика вредных зависимостей детей 

8,9,10-х классов,  диагностика психолого – педагогических причин неуспевающих 

учащихся, изучение мотивационной сферы 1- 5-х классов, а так же диагностика 

психических состояний учащихся, диагностика удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью и психологическая атмосфера в классном коллективе, 

диагностика толерантности, а также на выявление степени депрессии  учащихся, 

оценка уровня нравственной воспитанности учащихся, диагностика САН 

(самочувствия, активности, настроения). 

   Результаты диагностики тщательно обрабатывались, а классные руководители 

своевременно получали отчет по проведенным диагностикам и необходимые 

рекомендации для работы. 

   Коррекционная работа с учащимися проводилась по следующим направлениям: 

-         коррекция отклоняющего поведения; 

-         коррекция агрессивного поведения; 

-          коррекция детской тревожности; 

-         коррекция и развитие познавательной деятельности; 

-         коррекция педагогической запущенности; 

-         коррекция заниженной самооценки; 

-         коррекция гиперактивности учащихся. 

   Данная работа проводилась в форме психологических игр, упражнений, методик, 

тренингов разработанных для коррекции, выравнивания, и исправления тех или 

иных недостатков в развитии ребенка. На каждого учащегося велась карта клиента, 

где фиксировалась вся проделанная с ним работа. Результаты коррекционной 
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работы свидетельствуют о динамике развития учащихся в лучшую сторону, 

характеризуют положительные результаты. 

   В течение  года  психологом осуществлялась работа по психологическому 

сопровождению ЕГЭ и ГИА. Работа непосредственно осуществлялась с учащимися, 

родителями, педагогами. Подготовлен информационный стенд «Готовимся к ЕГЭ  и  

ГИА» в форме методических рекомендаций. С учащимися 9, 11-х классов психолог 

школы проводил групповые и индивидуальные консультации  по вопросам снятия 

психоэмоционального напряжения при подготовке к итоговой аттестации. В 

сентябре, январе, мае   проводилась диагностика уровня тревожности, диагностика 

САН,  самооценки и уровня интеллекта учащихся 9,11-х классов в рамках 

психологического сопровождения ЕГЭ и ГИА.  Результаты всех диагностик 

делались по каждому учащемуся индивидуально и выносились в сводную таблицу. 

Результаты говорят о положительном эмоциональном настрое большинства 

учащихся, о нормальном уровне школьной тревожности, адекватной самооценке и в 

основном у большинства среднем уровне интеллекта. На начало учебного года у 

20% учащихся преобладает немного повышенный уровень школьной тревожности, а 

на конец учебного года у 7% учащихся. 

   В январе 2016года проводилось собрание для родителей (2) 9,11-х классов  с 

психологическими рекомендациями для родителей в рамках подготовке к ЕГЭ и 

ГИА. 

   В   декабре, мае проводились групповые беседы(12)  с учащихся 9, 11-х классов по 

выявлению общего эмоционального состояния, снятия повышенного 

эмоционального напряжения, повышению работоспособности учащихся в рамках 

психологического сопровождения итоговой аттестации. 

   С ноября месяца психологом школы осуществлялась работа по психологическому 

сопровождению будущих первоклассников при подготовке  к обучению их в школе, 

которое проводится в рамках программы: «Преемственность между дошкольным 

детством и начальной школой». В связи с этим психологом разработан план работы 

по психологическому сопровождению дошкольников и в соответствии с ним 

проведена диагностическая работа по определению уровня развития познавательной 

сферы, уровня развития интеллекта, определению готовности будущих 

первоклассников к обучению в школе. По результатам диагностик  были даны 

рекомендации для родителей будущих первоклассников. Результаты готовности к 

обучению в школе свидетельствуют в основном о  том, что будущие школьники 

хорошо подготовлены по всем психолого-педагогическим показателям. 

    Психолог школы осуществлял работу с педагогическим коллективом. Постоянно 

проводились индивидуальные консультации (33), давались рекомендации по работе 

с  учащимися «группы риска», по работе со слабоуспевающими учащимися, по 

психологическому сопровождению ЕГЭ и ГИА.  В течение года педагог-психолог 
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выступал на  методически объединениях, педагогических советах, принимал участие 

в круглых столах и семинарах. 

   В декабре2015г психологом проводилось изучение психологического климата в 

педагогическом коллективе, диагностика профессиональной компетентности 

учителя, диагностика профессионального выгорания, даны методические 

рекомендации по данной проблеме. Результаты говорят , что психологический 

климат в педагогическом коллективе благоприятный, но все  же существуют 

конфликтные ситуации, у отдельных педагогов наблюдается профессиональное 

выгорание. 

   В течение учебного года  психологом осуществлялась работа по формированию 

толерантного сознания среди учащихся. В ноябре в рамках празднования 

международного Дня Толерантности проводились классные часы (12) по данной 

тематике, беседы, диагностика, тренинг и уроки толерантности. 

   Психологом  осуществлялась работа по профилактике детского суицида. 

Проводился социологический опрос  среди  родителей и учащихся об 

удовлетворенности школьной жизнью. По результатам социологического опроса 

93% родителей и 87% учащихся удовлетворены школьной жизнью.  В апреле и 

декабре  были проведены групповые  и индивидуальные беседы(31) о бережном 

отношении к собственной жизни, о том, как найти выход из сложной жизненной 

ситуации, как преодолеть стресс, к кому обращаться за помощью. 

 Психологом школы осуществлялась профилактическая и просветительская работа с 

родителями учащихся. 

 В течение года психологом осуществлялась работа по противодействию жестокого 

обращения и насилия над несовершеннолетними учащимися. В связи с этим была 

проведена диагностика в марте месяце по выявлению эмоциональной атмосферы в 

семьях учащихся, по изучению взаимоотношений родителей с детьми, а в январе 

удовлетворенность учащихся школьной жизнью, комфортных условиях нахождения 

учащихся в школе. По результатам проводимых диагностик случаев жестокого 

обращения с детьми выявлено не было. 

 В течение года психолог выступал на общешкольных и классных родительских 

собраниях(9)  по таким вопросам как, профилактика детского и подросткового 

суицида, преодоление агрессивности учащихся, разрешению конфликтных 

ситуаций, с результатами адаптационного периода 1,5,10-х классов. 

 Психологом школы в течение года осуществлялась работа с детьми- сиротами и 

опекаемыми, а также с детьми инвалидами и детьми находящимися на 

индивидуальном обучении. Постоянно проводились индивидуальные беседы(16) с 

целью выявления общего эмоционального состояния учащихся, выявлению проблем 

связанных с обучением. Проводилась диагностика уровня тревожности, 

удовлетворенности школьной жизнью, межличностных отношений в семьях. 
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Результаты диагностик свидетельствуют о благоприятном самочувствии учащихся 

данной категории, каких либо проблем в отношении данных учащихся выявлено не 

было. 

   Психологом среди 9,11-х классов  в мае месяце  проводились классные часы (6), 

цель которых заключалась в оказании психологической помощи и поддержки 

выпускникам при подготовке к итоговой аттестации. На этих классных часах 

психологом было подробно рассказано, как необходимо готовиться к экзаменам, 

какую психологическую атмосферу необходимо создать при подготовке к 

экзаменам, какие цвета необходимо ввести в интерьер комнаты, чтобы повысить 

интеллектуальную активность и работоспособность учащихся. 

 Осуществлялась работа и с социально-опасными семьями. Выявлялась 

эмоциональная атмосфера в семьях, проводилась консультационная работа с 

родителями, индивидуальная работа с детьми проживающих в этих семьях. 

   Психологом школы в течение года осуществлялась работа по повышению уровня 

своей профессиональной компетентности. Неоднократно психологом посещались 

многочисленные районные семинары, конференции, круглые столы, родительские 

собрания, изучались новинки психологической и методической литературы.  В 

октябре 2015 года педагог-психолог защитился на первую  квалификационную 

категорию. В апреле 2016 года пройдены курсы повышения квалификации по 

темам: Психологическое сопрвождение ЕГЭ в объеме 24 часа и Обеспечение 

комфортного психологического пространства в ОУ в объеме 72 часа. 

  Таким образом, поставленные педагогом-психологом в начале учебного года 

задачи были выполнены в полном объеме.  
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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: 

 

потенциала; 

- 

педагогической службы; 

проблем, определение причин их возникновения среди 

учащихся; 

 

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 

путѐвок 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.). 
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3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности учащегося: 

Проводилась работа по: 

агополучных семей; 

 

с особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям с 

приемными детьми и т. д.; 

 

успешной социализации детей и подростков; 

-педагогическому просвещению с целью создания 

оптимальных условий для взаимопонимания в семье; 

-воспитательный процесс. 

4. Консультативное: 

Было проведено: 

-педагогическое консультирование учащихся, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении, 

предпрофильной подготовке; 

 

решению социально - педагогических проблем ребенка. 

5. Профилактическое: 

Велась работа по: 

- педагогической профилактике и коррекции – способствущей 

своевременному выявлению и предупреждению фактов отклоняющегося поведения 

учащихся; 

здорового образа 

жизни, 

 

отделе по делам несовершеннолетних при городском отделе милиции, 

 

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: 

 

проблемах и потребностях учащихся, учителей, родителей при планировании и 

организации учебно-воспитательного процесса, социально-педагогической 

деятельности; 

 

учащимися и родителями 


