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Уважаемые учащиеся, родители МБОУ «СОШ № 30», 
общественность!

Администрация  МБОУ  «СОШ  №30»  представляет  Вам  отчет  по  результатам

самообследования за 2014 – 2015 учебный год. Мы старались быть объективными, чтобы

вместе с Вами в 2015 -2016 учебном году достичь более высоких результатов.

Директор МБОУ « СОШ № 30»                    Г.В. Кириенко
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1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Организационно-правовая  деятельность  МБОУ  «СОШ  №30»  осуществляется  в
соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  Законом РФ «Об образовании в
РФ», действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в области
начального,  основного,  среднего  общего  образования,  нормативно-правовыми  актами
Министерства  образования  РФ,  Министерства  образования  и  науки  РХ;  ГУО
администрации г.Абакана ,Уставом  школы.

Действующий  Устав  школы  был  принят  и  утвержден  в  2011  г.  на  основе
действовавшего тогда законодательства РФ; изменения и дополнения в него вносились в
2012  году.  Все  вносимые  изменения  прошли  юридическую  экспертизу,  утверждены  и
зарегистрированы в установленном законом порядке.

Школа имеет лицензию Министерства образования и науки РХ от 15.  11.  2011 г.  -
регистрационный  №  1201,  серия  19  №  0000498  срок  действия  -  бессрочно.  на  право
осуществления  образовательной  деятельности  по  3  уровням  образования:  начальному,
основному,  среднему  и  6  направлений  дополнительного  образования.  Школа   имеет
свидетельство о государственной аккредитации от 21. 11. 2011г. рeгистрационный № 1221
со сроком действия до 31. 01. 2016 г. 

Школа   имеет  два  заключения  государственных  органов:  санитарно-
эпидемиологической службы № 190101112М0012110606 от 01.05.06 а также заключение
противопожарного  надзора  №  00ГПН00151  от  12.05.2006  г.   на  проведение  учебного
процесса в используемых зданиях и помещения

2. Организация учебного процесса

Условия обучения
 В соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

(№  273-ФЗ)    школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с
государственными образовательными программами трех уровней  образования :

Уровень  начального  общего образования -   (нормативный срок обучения  4 года)
обеспечивает развитие учащихся , овладением ими чтением, письмом, счётом, основными
умениями  и  навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления,
простейшими навыками самоконтроля учебных действий,  культурой поведения и  речи,
основами  личной  гигиены  и  здорового  образа  жизни,  является  базой  для  получения
основного общего образования;

Уровень  основного  общего  образования  -  (нормативный  срок  обучения  5  лет)
обеспечивает  освоение  учащимися  образовательных  программ  общего  образования,
условия  становления  и  формирования  личности  обучающегося,  его  склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению, является базой для получения
среднего  общего образования, начального и среднего профессионального образования;

Уровень  среднего  общего   образования  -   (нормативный  срок  обучения  2  года)
является  завершающим  этапом  общеобразовательной  подготовки,  обеспечивающим
освоение  обучающимися  образовательных  программ  среднего  образования,  развития
устойчивых  познавательных  интересов  и  творческих  способностей  обучающегося,
формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе
дифференциации обучения.

Условия достижения  результата обучения:

 наличие  учебных  программ  и  учебно-методических  комплексов  для  всех
классов по всем предметам учебного плана;



 высокий  уровень  профессиональной  культуры  педагогов  всех  уровней
образования,  необходимый  для  решения  профессиональных  задач  различного
уровня сложности,

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;

 доброжелательный микроклимат в школе;

 достаточная  материально-техническая  база,  обеспечивающая
образовательный процесс;

 использование  культурного  и  образовательного  пространства  района  и
города;

 обеспечение медицинского контроля  состояния образовательного процесса;

 организация горячего питания в буфете школы;

 привлечение родителей к конструктивному взаимодействию.

Организационно-педагогические условия
В  школе режим 5-дневной учебной недели для 1-5-х  классов,  для  остальных-

обучение в режиме  6- дневной учебной недели. Количество уроков не более 5-ти (во 2-4-х
кл.).  Начало  уроков  –  в  08.00  и  14.00  Продолжительность  урока  45  минут.  Обучение
организовано в 2 смены. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует
максимально  допустимой  нагрузке  учащихся  в  соответствии  с   Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,   СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденные
Главным государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010

 Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки
(осенние, зимние, весенние и летние). 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся
Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса

осуществляется по следующим направлениям:
   информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса;
 проведение диагностических исследований с целью выявления проблемных детей и

оказания им квалифицированной помощи;
 консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей.

МБОУ « СОШ №30» на протяжении многих лет сотрудничает с психолого-медико-
социальным центром  « Радуга».

Организация образовательной деятельности
Основной  формой  обучения  является  классно-урочная  система.  Учебный  год

делится  на  4  четверти.  Итоги  каждой четверти  подводятся  по результатам текущего  и
промежуточного  контроля  по  предметам  учебного  плана.  Анализ  успеваемости
проводится администрацией и учителями школы на совещаниях и педсоветах.

Формы организации учебной деятельности
1. Урок
2. Учебная игра
3. Практическая и лабораторная работа
4. Контрольная работа
5. Проектная деятельность 
6. Лекция
7. Консультация
8. Индивидуальные занятия



9. Семинар
10. Экскурсия с творческими заданиями
11. Зачет

Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду  с  традиционными  уроками  (вводный  урок,  урок  закрепления  знаний  и

умений,  обобщающий  урок,  урок  контроля  знаний,  урок  практической  работы  и  т.д.)
учителя школы проводят уроки следующих типов:

1. Интегрированный урок

2. Урок-путешествие

3. Мастерская

4. Ролевая игра

5. Урок-дебаты

6. Урок-практикум

7. Урок-исследование

8. Урок  с  использованием  элементов  инновационных  технологий:  технологии
развития  критического  мышления,  проектирование,  КСО  (коллективных  способов
обучения), технологии исследовательской деятельности и другие.

Педагогические  технологии:  учебные  тесты,  исследовательская  деятельность,
дифференцированное и проблемное обучение, проектирование, игровые.

Формы организации внеучебной деятельности
1. Экскурсии

2. Олимпиады

3. Конкурсы, фестивали

4. Концерты

5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция

6. Дискуссии, диспуты

7. Встречи со специалистами, творческими работниками

8. Использование  социокультурного  потенциала  г.  Абакана:  музеи,  театры,
библиотеки и др.

3. Анализ работы учителей начальной  школы  за 2014-2015 учебный год.

     В  2014-2015 учебном году педколлектив начальной школы работал над темой:
«Использование  ЦОР  в  рамках  ФГОС  НОО».  В  связи  с  этим,  коллектив  учителей
начальных  классов ставил перед собой следующие задачи:

1. Совершенствовать  содержание  образования  и  воспитания  в  образовательном
учреждении.

2. Продолжить работу по освоению  ФГОС НОО. 
3. Накопить дидактический материал, ЦОР, соответствующие  новым ФГОС;
4. Организовать  учебную работу с использованием интерактивных цифровых 

ресурсов
5. Активизировать работу с  обучающимися,  имеющими повышенные 

образовательные потребности и  с отстающими  детьми,  через дополнительные занятия,
 участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, различных конкурсах.

6. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению опыта 
творчески работающих учителей.



7. Продолжить  работу по теме «Преемственность  д/сад-нач. школа-среднее звено»
8.  Продолжить  работу по сохранению и укреплению здоровья мл. школьников через 

учебно-воспитательную работу.
В связи с этим были разработаны и включены в планирование вопросы, отражающие

методическую  тему  .  На  заседаниях  МО  и  совещаниях  при  завуче  рассматривались
вопросы:

1. Эффективные приемы и виды работы, обеспечивающие формирование навыков
чтения. Контроль за самостоятельным чтением.

2. Учебно-дидактические  игры  как  средство  развития  познавательной  активности
учащихся: плюсы и минусы.

3. Индивидуально-ориентированная система обучения и воспитания, направленная
на развитие интеллектуально-творческой личности.

4. Использование  информационно-  коммуникативных  технологий  в  начальном
образовании школьников.

5. Технология педагогических мастерских в практике начальной школы. Воспитание
познавательных  интересов  младшего  школьника  средствами  новых  информационных
технологий.

6. Поисковая работа в начальной школе
7. Открытый  урок  как  средство  развития  творческой  активности  учителя,

распространения передового педагогического опыта. 
Задачи по осуществлению УВП с учетом методической темы, в основном, выполнены.
Задачи, поставленные в  2014-2015 учебном году, решал педагогический коллектив в

составе 10 учителей. 
77% работников начальной школы имеют высшее педагогическое образование.
Необходимость  совершенствования  педагогических  знаний,  внедрение  школьных

технологий, реализация ФГОС требуют от педагогов постоянной работы над повышением
своей  квалификации.  Коллектив  начальных  классов  постоянно  повышает  уровень
профессионального  мастерства,  ежегодно  проходя  аттестацию  на  квалификационную
категорию.  На  конец  2014  –  2015  учебного  года  имеют:  первую  квалификационную
категорию  –  4  учителя  /44%/,  2  категорию  –1  учитель,  без  категории  –3  учителя,  2
молодых специалиста.

 Темы самообразования учителей начальных классов связаны с темой методического
объединения учителей начальных классов и направлены на повышение педагогического
мастерства  учителей.  Учителя  реализуют  темы  самообразования  при  проведении
открытых уроков, во время предметных декад и в виде творческих отчетов.  Был заслушан
доклад  учителя  Парфеновой   Л.А.  по  теме:  «Использование  ЦОР  на  уроках  и  во
внеурочной деятельности в начальной школе»

Обобщили  опыт   работы  учителей:  Николаенко  Л.Е.,  по  теме  «Использование
современных  образовательных  технологий  как  средство  положительной   мотивации  к
учебной  деятельности   младших  школьников»;  Первовой  Е.А.  по  теме  «Развитие
творческих способностей обучающихся школы при использовании современных ИКТ»;
Корековцевой Т.В. по теме «Развитие познавательных способностей средствами ИКТ на
уроках  русского  языка»;  Терсковой  М.Н.  по  теме  «Формирование  коммуникативных
умений на уроках математики  средствами ИКТ»

В  этом  учебном  году  учитель  Кириенко  О.И  приняла  участие  в  республиканской
конференции, поделилась опытом работы в использовании ИКТ;  Сигаева У. А.,Орешкова
Е.Е. приняли участие в городском  конкурсе открытых уроков   молодых  специалистов;
Парфенова  Л.  А.   выступила  с  обобщением  опыта   на  городской  конференции,
организованной для молодых классных руководителей; Орешкова Е.Е. принимала участие
в  республиканском  конкурсе  «Живи,  родной  язык»,  активное  участие  принимала  в
проведении  городского  родительского  собрания,  посвященного   поликультурному
образованию.



Учителя начальной школы вместе со своими учениками  ежегодно принимают участие
в межпредметных играх-олимпиадах, конкурсах различного уровня

Уровень Название конкурса ФИО учителя Место (1,2,3)
Муниципальный Панорама  открытых 

уроков молодых 
учителей «Мой 
первый урок»

Орешкова Е.Е. Сертификат лауреата

Муницпальный Панорама  открытых 
уроков молодых 
учителей «Мой 
первый урок»

Сигаева У. А. Сертификат лауреата

Федеральный - -

1.Участие детей в конкурсах, научно-практических конференциях, др.:

Уровень Название конкурса Кол-во
участников/

Кол-во
победителей

Фамилия,
имя

победителя

ФИО учителя

Муниципальный «Гном» 2./1 (2 место) Мальцев
Андрей

Корековцева Т.В

Муниципальный олимпиада Призер Мальцев 
Андрей

Корековцева Т. В.

Федеральный II  Всероссийский
блиц-турнир  по
литературному
чтению "Жар-птица

1
2
3

Ефименко К.
Карсеева Ю
Николаенко
Д.

Парфенова Л.А.

Федеральный IV  Всероссийский
межпредметный блиц-
турнир "Разнобой"

1
1
2
2
2

Карсеева Юля
Попов Арсен.
Бекетова С.
Зверев М.
Попова Алена

Парфенова Л.А.

Муниципальный Конкурс  плакатов  по
пожарной
безопасности

1 Буглевская
Полина

Шаповалова Н.Г.

Федеральный «Алгоритм» 3

3

Дуденкова
Дарья
Вершинский
Костя

Шаповалова Н.Г.

Федеральный «Алгоритм» 1 Куликов
Денис

Шаповалова Н.Г.

Федеральный «Еж» 1 Алексеев
Михаил

Шаповалова Н. Г.

Городской Книжка-  малышка
«Моя Родина»

1 Матросова
Дарья

Шаповалова Н.Г

Муниципальный Конкурс краеведов 1 Шереметьев
Саша

Шаповалова Н. Г.

Муниципальный «Веселые старты» 2 Команда Шаповалова Н.Г.



Федеральный Блиц-  турнир  «Жар-
птица»

Победители Бронников В
Шамов Глеб

Орешкова Е. Е.

Федеральный «Вундеркинд» 3

Лауреат

Смирнова
Валерия
Пахтаев
Дмитрий

Сигаева У. А.

Федеральный «Алгоритм» 3 Мамышев
Дмитрий

Сигаева У. А.

Федеральный «Узоры Рождества» 1 Ягубова
Диана

Сигаева У. А.

Федеральный «Узоры Рождества» 2 Космынина А Орешкова Е. С.
Федеральный «Любимая  мамочка

моя»
1 Чебодаев Р Орешкова Е. С.

Федеральный «Моя валентинка» 2 Полежаева А Орешкова Е.С.
Федеральный «Космическое

путешествие»
1 Гришанов А Орешкова Е.С.

Федеральный «Природа  родного
края»

2 Кирбижеков
Н

Орешкова Е. С.

Федеральный «Слон» 1 Алексеев М. Шаповалова Н. Г.
Федеральный «Слон» 2 Маналтаева

А.
Шаповалова Н. Г.

Федеральный «Слон» 3 Ретенский Д Николаенко Л. Е.
Федеральный «Слон» 3 Соловищенко

Д.
Первова Е. А.

Федеральный «Слон» Лауреат Карсеева Ю Парфенова Л.А.
Федеральный «Еж» Лауреат Кузнецов М. Первова Е.А.
Федеральный «Вундеркинд» 2 Кириенко С Кириенко О. И.
Федеральный «Вундеркинд» 3 Дроздоа М. Николаенко Л. Е.
Федеральный «Вундеркинд» 3 Павлушова Ю Терскова М.Н.
Федеральный «Вундеркинд» 3 Пахтаев Д. Терскова М.Н
Федеральный «Вундеркинд» 3 Мамышев К. Терскова М.Н
Федеральный «Вундеркинд» 2 Кузнецов М. Первова Е. А.
Федеральный «Вундеркинд» 2 Ретенский Д. Николаенко Л. Е.
Федеральный «Вундеркинд» 2 Соловищенко

А
Первова Е. А.

В 2014-2015 уч. году учебно-воспитательный процесс осуществляется по следующим
направлениям:

1.   Контроль за ЗУН учащихся.
2.   Работа МО и методическая учеба по повышению профессионального мастерства 

учителей.
3.   Работа с родителями учащихся.
4.   Работа с нормативными документами и школьной документацией.
5.   Работа с молодыми специалистами.
На начало 2014-2015 учебного года в начальной школе было 218 ученикoв, на конец

года – 214 учеников. Обучение ведется по программе 1-4 в режиме двух смен 5-дневной
недели. 



Мониторинг успеваемости и качества (по годам)

Фамилия учителя класс  2012 – 2013 класс   2013 - 2014 класс 2014-2015
%у %к %у %к %у %к

Корековцева Т.В. 2а 100 52 3а 100 56 4а 100 58
Николаенко Л.Е 2б 100 54 3б 100 57 4б 100 59
Орешкова Е.С. 1б
Шаповалова Н.Г 3б 100 56 4б 100 58 1а
Орешкова Е.Е. 2б 100 61
Терскова М.Н. 4а 100 59 1а 2а 100 63
Кириенко О.И 4б 100 57 1б 4в 100 58
Сигаева У. А. 1в 2в 100 62
Парфенова Л.А 1б 2б 100 60 3б 100 65
Первова Е. А. 1а 2а 100 63 3а 100 64
Итого 100 56 100 59 100 61

Мониторинг  позволил  выявить  положительную  динамику успеваемости  и  качества
учащихся.

Успеваемость за три  текущих года остается стабильная 100%. Качество выросло на 5
%

С целью контроля  за  ЗУН учащихся  проводились  контрольные срезы по русскому
языку и  математике  во  2-4  классах  в  конце  каждой  четверти,  в  1х классах  –  в  конце
учебного  года.  В  апреле,  в  соответствии  с  годовым  планом   работы  была  проведена
проверка готовности учащихся 4-х классов к переходу ко второй ступени образования. В
ходе контроля выявлено,  что из 79 учащихся  64% имеют должный уровень обучения,
соответствующий  требованиям  программы.  Проверка  осуществлялась  методическим
кабинетом ГУО.

Мониторинг учебных достижений учащихся 2014-2015 учебного года

Русский язык
класс 1 четв % 2 четв % 3 четв % 4 четв % Год %
2а 53 56 59 60 57
2б 62 65 65 67 65
2в 65 66 67 67 66
3а 47 45 48 48 47
3б 54 54 57 57 56
4а 68 71 71 71 71
4б 59 63 65 65 63
4в 50 57 57 58 56

Математика
класс 1 четв % 2 четв % 3 четв % 4 четв % Год %
2а 54 47 52 74 60
2б 47 48 51 51 49
2в 42 48 53 53 49



3а 52 56 56 58 56
3б 55 58 56 58 57
4а 70 73 75 75 75
4б 64 66 68 68 66
4в 58 63 64 64 62

Литературное чтение
класс 1 четв 2 четв 3 четв 4 четв год
2а 70 73 73 73 73
2б 72 82 82 83 79
2в 69 75 75 78 74
3а 70 83 65 70 72
3б 74 76 75 75 75
4а 70 70 74 77 72
4б 69 74 74 76 73
4в 68 71 73 73 71

Окружающий мир
Класс 1 четв 2 четв 3 четв 4 четв год
2а 75 75 66 66 70
2б 79 82 82 82 81
2в 73 78 76 77 76
3а 76 78 78 73 76
3б 70 73 73 75 72
4а 76 78 78 78 78
4б 69 71 74 74 72
4в 64 70 73 73 70

Выводы:  итоги  мониторинга  показали,  что  качество  знаний  по  русскому  языку
составляет 60%, по математике – 59%, по литературному чтению – 74%, по окружающему
миру – 74%. Успеваемость по всем предметам – 100%. Предложения и рекомендации:

1. На 2015-2016 учебный год в рабочих программах спланировать систематическую
работу со слабоуспевающими следующим учителям: Орешковой Е.Е.., Сигаевой  У.А.
      2.  При  составлении  поурочных  планов  планировать  индивидуальную  работу  с
учащимися.

3. Для формирования базовых умений в области русского языка включать в материал
уроков повторение ранее изученного

4. Продумать более  эффективные виды работ по отработке систематических навыков
решения задач и примеров, вычислительных навыков

5. Систематически включать в урок задания повышеной трудности
6. Продумать более эффективные виды работ по отработке техники чтения, чтения без

ошибок, скорочтения, осознанного чтения
Сравнительная таблица результатов итоговых срезов

Год Русский язык Математика

Успев-ть Качество Успев-ть Качество 
2013-2014 89,2% 65,5% 87% 64,5%



2014-2015 89,8% 65,5% 88,2% 64,3%

Анализ  результатов  контрольных  работ  показал,  что  в  данном  учебном  году
успеваемость по математике повысилась на 1,8%, по русскому языку повысилась 0,6%,
качество по математике понизилось на 0.2%, по русскому языку осталось тем же.  Итоги
контроля  ЗУН  свидетельствуют  о  том,  что  значительное  число  учащихся  достаточно
глубоко  овладели  учебными  программами,  показали  знания,  соответствующие
государственным стандартам.

Сравнительная таблица результатов проверки техники чтения

Ниже нормы

Сравнивая результаты 2013-2014гг и 2014-2015гг видно:
ниже нормы в 1-х классах читают на 2% больше, во  вторых – на 1% больше. Зато в 3

классах выполнили норму на 2% учащихся больше, 
чем в прошлом году, а в 4-х классах на 1% больше. 
 От  того,  как  поставлена  методическая  работа  в  школе,  зависит  и  эффективность

обучения учащихся, и качество знаний.
Поэтому, прежде чем составить план методического объединения, руководителем МО

совместно  с  творческой  группой  проводится  тщательный  анализ  проделанной  работы,
анкетирование  учителей,  после  чего  определяются   вопросы,  которые  необходимо
включить в планирование работы МО. 

 В  этом  году  были  проведены  3  заседания  МО  учителей  начальных  классов,  на
которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1)  Учебно-дидактические  игры  как  средство  развития  познавательной  активности
учащихся. Плюсы и минусы: 

- Типология и особенности организации игр на уроках. Использование ИКТ 
- Плюсы и минусы дидактических игр. Использование дидактических игр на уроках.
-  Методы  и  приемы,  способствующие  выработке  автоматизированных  навыков

табличного умножения и деления.
2)  Эффективность  решения  проблемы  развития  личности  младшего  школьника

средствами современного урока.
-  Учить  учиться  на  уроке,  развитие  творческого  самостоятельного  мышления

учащихся
- Развитие речи и логического мышления – развитие личности школьника.
- Приемы рефлексивных технологий в начальной школе. 
3) Индивидуально-ориентированная система обучения и воспитания, направленная на

развитие интеллектуально-творческой личности гимназиста.



-  Интеллектуальный  марафон  как  средство  формирования  индивидуального  стиля
познавательной деятельности младшего школьника 

-  Использование  информационно-  коммуникативных  технологий  в  начальном
образовании школьников 

-  Из  опыта  использования  проектного  метода  на  уроках.  Организация  научно-
исследовательской деятельности учащихся. 

Также были проведены 4 межсекционных заседаний, на которых были рассмотрены
следующие вопросы: 

-  Технология педагогических мастерских в практике начальной школы.
-  Воспитание  познавательных  интересов  младшего  школьника  средствами  новых

информационных технологий.
-  Поисковая работа в начальной школе.  
Выступления  многих  учителей  сопровождались  красочной  и  содержательной

презентацией.  С  использованием  компьютерных  технологий  и  разнообразных  форм
проведения заседания МО стали проходить более интересно.

На  заседаниях  МО  и  межсекционных  заседаниях,  кроме  тематических  вопросов,
обсуждались  итоги  контрольных  работ,  проверки  техники  чтения,  подводились  итоги
проведенных предметных декад, заслушивались  творческие отчеты учителей. 

В  целях  привития  интереса  к  предмету  ежегодно  проводятся  предметные  декады,
которые позволяют раскрыть творческий потенциал учителя и учащихся. 

В 2014-2015 учебном году были проведены 3 предметные декады по русскому языку
(ноябрь), по математике (декабрь), по природоведению (март).

Учителя  первых  классов  Шаповалова  Н.Г.,  Орешкова  Е.С. провели  праздники
«Прощание с букварем» (на празднике присутствовали дети д./с «Березка»), «Прощание с
1  классом»,  где  проявили  свое  творчество,  фантазию,  эстетический  вкус.  Были
разработаны  оригинальные  сценарии,  в  содружестве  с  родителями   подготовлены
великолепные декорации, костюмы  и организовано хорошее музыкальное сопровождение.

Для  проведения  предметных  декад  и  составления  олимпиадных  заданий  создана
творческая  группа  учителей,  в  которую  входят  Кириенко  О.И  ,  Николаенко  Л.Е.  и
Корековцева Т.В. Руководителем творческой группы является Кириенко О.И.

В начале учебного года проведена олимпиадная неделя, которая позволила выявить
одаренных детей по данному предмету и продолжить работу в целях подготовки  их к
городской олимпиаде.

В результате в школьной олимпиаде приняли участие 9 учеников 4-х классов..  
С целью повышения профессионального мастерства и оказания методической помощи

ведется методическая учеба: это учебные уроки и консультации. Темы уроков охватывают
наиболее трудные вопросы методики преподавания в начальной школе.

Коллектив начальных классов постоянно работает над повышением педагогического
мастерства.  Составлен  перспективный  план  повышения  квалификации  при  ХакИРО  и
ПРО на 5лет. 

Одно  из  важных  мест  в  повышении  эффективности  обучения  занимает  работа  с
родителями. С этой целью проводились встречи с родителями слабоуспевающих учеников
(в течение года). Были проведены родительские собрания: «У вас в семье первоклассник»,
«Формирование активной воспитательной позиции родителей в процессе взаимодействия
семьи  и  школы»,  «Привитие  младшим  школьникам  норм  поведения,  сотрудничество
школы и семьи», беседы с родителями, дети которых получили «2» по технике чтения (т/ч)
(январь, май).

В 2014 – 2015 учебном году было посещено 42 урока. Анализ посещенных уроков
показал,  что  учителя  начальных  классов,  в  основном,  добросовестно  и  с  большой
ответственностью относятся к подготовке уроков, используют наглядность, включают в
урок элементы игры и занимательности.



Многие учителя  использовали педагогические технологии, обеспечивающие высокие
результаты обучения; личностно-ориентировочный подход, индивидуализацию обучения,
применялись  разнообразные  формы и  методы организации образовательного  процесса:
элементы  проектного  метода  (Шаповалова  Н.Г),  исследовательского  метода  (Кириенко
О.И), использование компьютерных технологий( Николаенко Л.Е и Корековцева Т.В.).

Но  есть  и  недостатки,  и  они  из  года  в  год  не  меняются:  не   всегда  рационально
используется время урока, в результате чего урок не имеет логического завершения, не
выставляются своевременно оценки за ответы учащихся, не всегда эффективен контроль
за ЗУН учащихся, недостаточно осуществляется межпредметная связь. Часто на уроках
решается  лишь  образовательная  задача,  а  следовательно,  не  развивается  творческий
потенциал учащихся и познавательный интерес к учению.

В соответствии с  Законом "Об образовании"  одним из  приоритетных направлений
деятельности школы является обеспечение комплексных мер по охране здоровья детей,
поиск резервов по оздоровлению детей внутри учебного учреждения. Вместе с тем не все
учителя  в  полной  мере  следуют  принципам  здоровьесберегающей  педагогики.  Это
выражается  в  несоблюдении  норм  дозирования  домашних  заданий,  несвоевременном
проведении физминуток и динамических пауз на уроках.

Учебный план  в  1  -  4  -х  классах  пройден  по  всем предметам,  сданные  классные
журналы и личные дела учащихся проверены.

В  2015  -  2016 учебном  году  методическое  объединение  будет  работать  по  теме:
"Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях
реализации ФГОС". В связи с этим, коллектив учителей начальных классов ставит перед
собой следующие задачи:

1.Совершенствование  педагогического  мастерства  учителей  по  овладению  новыми
образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через систему повышения
квалификации и самообразование каждого учителя. 

2.Отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС.
3.Внедрение  в  практику  работы  всех  учителей  МО  современных  образовательных

технологий, направленных на формирование УУД младшего школьника
4.Применение информационных технологий для развития познавательной активности

и творческих способностей обучающихся.
Для этого необходимо:
1.Серьёзно работать над обновлением содержания образования, в связи с переходом на

новые государственные стандарты образования,  изучать   и  внедрять в  практику новые
педагогические технологии.

2.Продолжить работу по дальнейшему повышению успеваемости и качества знаний
3.Найти эффективные приемы и виды работы, обеспечивающие формирование навыка

чтения и развития речи.
4.Усилить  работу  с  учащимися  мотивированными на  учёбу  (работа  с  сильными и

одаренными учениками).
5.Усилить работу по   формированию активной воспитательной позиции родителей в

процессе взаимодействия семьи и школы.
Ожидаемые результаты на конец 2015-2016 учебного года. 
Повышение качества успеваемости, образования школьников.
Достижение  качественно  нового  уровня  в  дифференциации  и  индивидуализации

образовательного процесса.
Повышение профессиональной компетентности учителей.
Совершенствование  системы  образования,  содержание  которой  обеспечивает

реализацию познавательных интересов в соответствии с увлечениями учащихся.
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.



Совершенствование традиций, способствующих формированию коллектива начальной
школы и делающих его жизнь яркой и насыщенной.

4. Качество подготовки выпускников.

4.1. Итоговая аттестация – 2015 в 9 классе.
МБОУ «СОШ № 30»
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ГВЭ
русский язык 2 0 0 2 1

0
0
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0

0 0 0 0

математика 2 0 0 1 5
0

1 0 0 3,5 1 50 1 50 0 0
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история 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0
0

39 5 1 10
0

0 0 0 0

информатика 1 0 0 1 1
0
0

0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 1 100

обществозна
ние

1
7

0 0 3 1
7

10 5 4 2
4

29 4 10 59 4 23 3 18

Английский
язык

1 0 0 0 0 1 1 0 0 54 4 0 0 0 0 1 100



Результаты  ОГЭ  в  9-х  классах  показывают,  что  лучшие  результаты  выпускники
получили по русскому языку, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, английскому
языку; результаты по информатике, русскому языку в форме ГВЭ более слабые. Учащихся,
сдававших в форме ОГЭ 3 и более предметов – 19 человек; по профильным предметам по
результатам ОГЭ отрицательных оценок не было; по русскому языку «4», «5» составляют
40,5  %;  по  обществознанию  41,  5  %;  14  учащихся,  сдававших  ОГЭ,  приняты  в
профильную группу социального профиля.

Профильное обучение в 2014-2015 уч.году.

Профили в 10 классе
2014-2015 уч.года

Профильные
предметы

Кол-во уч-ся
9 класса,

сдававших
профильный

предмет

Результаты ОГЭ

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 2

Кол-
во

%
Кол-
во

%
Кол-
во

%

социальный Русский язык 45 17 37 20 44 0 0

обществознание 17 4 24 10 59 0 0

4. 2. Итоги ЕГЭ-2015 год

Предмет 
Сдавали % от

общего
числа

Учитель Ниже 
порога 

Средний
балл

%
успев

1

Алгебра
(база)

22 100
Зотова

Т.Н.
0

«4» и «5»
82%

100

Алгебра(п
рофиль)

14 56
Зотова

Т.Н.
4 33 71

2
Русский

язык 
25 100

Филатова
Н.В.

0 63 100

3 История 7 28
Колупаева

Т.О.
0 49 100

4
Физика

7 28
Легкова

Е.Г.
0 48 100

5
Общество

знание
18 72

Колупаева
Т.О.

0 56 100

6
Информат

ика
1 4

Усатова
М.Г.

1 20 0

7 Биология 1 4 Грудева Л.И. 0 48 100

8 химия 1 4
Ильина

Н.А.
0 47 100

9
литератур

а
2 8

Филатова
Н.В.

0 55 100

10
Английск
ий язык

1 4
Фокина

М.П.
0 49 100

Результаты ЕГЭ (средний балл) за 3 года



Предмет 2013-2014 2013-2014 2014-2015
Русский язык 62 64,6 63
Математика 48 48,9 82%

33
Литература 63 76,5 55
Физика 47 44 48
Химия 64 70 47
Биология 64 68 48
История 52 57 49

Обществознание 66 58,2 56
Информатика 59 60 20
Английский язык - 73 49

 
По результатам ЕГЭ наибольшее  беспокойство вызывают результаты по профильной

математике – средний балл 33; % успеваемость – 71% : из 14 выпускников профиль по
математике  не  сдали  4  ученика,  что  изменило  их  планы  о  высшем  техническом
образовании. Данный результат  обсуждали на педагогическом совете и принято решение
об открытии профильных математических классов – в 2015 – 2016 г. – 7 «а».

Сравнительная таблица за  3  года показывает,  что  результаты 2014 –  2015 годы по
биологии,  литературе,  информатике,  английскому  языку,  значительно  хуже,  чем  в
предыдущие годы. Как уже говорилось, основная причина таких результатов в том, что
часть  детей  выпускного  класса  была  недостаточна  самостоятельна  при  подготовке  к
экзаменам  и,  конечно  же,  сказалось  то,  что  половина  класса по  итогам   ОГЭ  имели
удовлетворительные  оценки,  т.е.  был  недостаточный  уровень  основной  школы;  также
было  недостаточно  индивидуального  подхода  к  ученикам  в  организации  обучения  со
стороны педагогов.

5. Востребованность  выпускников
Поступление в ВУЗы выпускников 2012/2015 года

Года
Из них продолжили образование

в
армии

Всего в ВУЗе в ССУЗе в ПУ

2012-2013 28 24/85 3 - 1

2013-2014 25 23/92 2 - -

2014-2015 25 18/72 6 - 1

Анализ показывает, что поступаемость в ВУЗы в этом году ниже, чем в предыдущие 
годы, но выросло  количество поступивших в ССУЗы. Объясняется это прежде всего тем, 
что части нынешних выпускников не было рекомендовано обучение на среднем уровне, 
т.к. у них не было хорошей базы основной школы, другая часть детей недостаточно 
самостоятельна в получении знаний, также мы считаем, что со стороны педагогов, 
администрации школы было недостаточно индивидуального подхода  к обучению и в 
работе с семьями выпускников.

6. Итоги  воспитательной работы МБОУ «СОШ № 30» за 2014/15 учебный год.



1. Тема, над которой работает школа: «Развитие профессиональной компетентности
педагогов в условиях внедрения ФГОС» 

2. Направления воспитательной работы: 
- Патриотическое воспитание;
- Формирование нравственного и этического сознания;
- Воспитание трудолюбия;
- Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ;
- Эстетическое воспитание.
- Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса.
- Совместная работа школы, семьи и общественности.

 3.Реализуемые целевые воспитательные программы (авторские и 
адаптированные)

№п/п Название программы, класс Руководитель, 
автор

Кем и когда 
утверждена

Срок 
реализации

1. «Я - Гражданин»
7-11 класс

Классные 
руководители

адаптированная 11 лет

2. «Ступени совершенства» Орешкова Е.С. МО школы 
24.05.14

1 год

3. «Первые шаги в баскетболе»
5-11 классы

Автор: Зинин 
А.М.
Гордеева Ю.М.

МинОбр России
1982г.

7 лет

4. «Фонопедический метод развития 
голоса»
1-11 классы

Складниченко 
Л.Е.

адаптированная 10 лет

5. «Зелёный свет детям»
1-11 классы

Сигаева У.А. адаптированная 10 лет

6. «Росток»
5-11 классы

Грудева Л.И. адаптированная 7 лет

7. Программа сопровождения и 
профилактики социально-
дезадаптивного поведения 
обучающихся

Автор: Гертнер 
А.М.

МО школы 11.10. 
2011г.

10 лет

8. Профилактическая работа с 
обучающимися «Спасательный 
круг»

Курячих И.А.
Гертнер А.М.

МО 10.09.11 3 года

9. Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами

Курячих И.А. МинОбр России
 2001 год

7 лет

10. Патриотическое воспитание 
обучающихся 

Курячих И.А. МО школы 
1.02.2012 г. 

3 года

11. Я – творец своей судьбы Кириенко О.И. МО школы 5.09.13 4 года

12. «Юные инспектора движения» Щербачевич 
О.М.

ЦДТ 2 года

13. Огнеборец Кудрявцева Н.Н. ЦДТ 1 год

14. Твоя жизнь – твой выбор Корековцева Т.В. МО 10.09.11 4 года

15. «Семь Я» Демьянов Г.Я. МС 26.05.14 3 года



4. Результаты деятельности по воспитательным программам. 
Реализованы  поставленные  задачи.  Обучающиеся  участвуют  конкурсах  различного

уровня, получают призовые места.  По программе профилактики ведётся курс «Полезные
привычки», разрабатываются классные часы. Работа с «трудными» подростками ведётся
по программе «Спасательный круг».

5.  Содержание  контроля за  воспитательной деятельностью:  содержание  планов
воспитательной  работы;  эстетическое  оформление  воспитательного  процесса  в  классе
(уголки);  качество  профилактической  работы  с  «трудными»;  планирование  осенних
каникул;  работа  классных  руководителей  по  воспитанию  ответственного  отношения  к
учёбе;  воспитание  и  развитие  ученического  самоуправления  старшеклассников;
содержание  общественных поручений,  направленных на  формирование  познавательной
активности  учащихся  разных  возрастных  групп;  планирование  зимних  каникул;
методический  уровень  классных  руководителей;  участие  родителей  в  воспитательном
процессе; степень психологического комфорта или дискомфорта обучающихся; состояние
работы  с  неблагополучными  семьями;  уровень  здоровья  и  физической  подготовки;
качество работы кружков; классно-обобщающий контроль воспитанности обучающихся;
фронтальный контроль за состоянием работы классных руководителей.

6. Работа школы по социальному проектированию с педагогами и
обучающимися. Реализуемые социально - значимые проекты

 №п/п Название проекта Уровень Грант Срок 
реализации

1. Природе нужна твоя 
помощь

школьный Сентябрь-
ноябрь

2. Родовое дерево городской ноябрь
3. «Накорми птиц» школьный
4. Дорогами добра школьный Сентябрь-май

5. У войны не женское лицо школьный сентябрь-май

6. Моя малая Родина школьный Декабрь-май

7. Мы чистим мир республиканский сентябрь-
октябрь

8. А песни тоже воевали школьный январь-март

9. Тёплые руки городской ноябрь-февраль

10. Спираль времени 
(пионеры-герои)

школьный

11. Я помню! Я горжусь! муниципальный апрель-май

12. От идеи к технологии республиканский сентябрь-
октябрь

13. Дорогами войны школьный январь-май

7.Участие педагогов в массовых мероприятиях воспитательной направленности



№п/п Наименование мероприятия ФИО 
участника

Уровень Результат

1. Круговорот культур Терских Л.М. городской 2 место
2. Клуб волонтёров «Юные друзья

библиотеки»
Первова Е.А. городской Благодарстве

нное письмо
3. Фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети»
Грудева Л.И. российский 2 место

4. Никто не забыт, ничто не забыто Картина С.А. республиканский участие
5. Конкурс «Твори добро» Парфёнова Л.А. городской 2 место
6. Акция «Сохраним мир птиц» Николаенко 

Л.Ю.
республиканский диплом

7. Системно-деятельный подход в 
урочной и внеурочной 
деятельности основной школы

Зотова Т.Н. республиканский участие

8. Конкурс программ по 
здоровьесбережению

Группа 
педагогов

муниципальный 3 место

9. Конкурс методических 
материалов: программы по 
здоровью

Курячих И.А. Российский 3 место

10. Конкурс проектов по 
профилактике

Курячих И.А.
Лаборенко Е.В.

Республиканский участие

8. Участие школьников в массовых мероприятиях воспитательной 
направленности.

№п/п Направление Количество
участников

Уровень Результат

1. Интеллектуальное 174 муниципальный

региональный

российский

1 место- 8, 2 место-9, 
финалисты, участие
1 место-3, 2 место-4, 3 место 
– 7
1 место, 2 место, 3 место, 
1 место – 5, 2 место – 10, 3 
место – 15, участие

1 место – 2 ,2 место – 3, 3 
место – 5, участие

2. Художественное 93 российский

муниципальный

республиканский

международный

1 место- 7, 2 место-7
участие
1 место – 7, 2 место – 11, 3 
место – 19, участие
1 место -2, 2 место – 2, 3 
место – 7,  участие
3 место – 2 ,участие



3. Прикладное 46 муниципальный

российский

1 место-3, 2 место-2, 3 место-
3

2 место – 2, 3 место - 4
4. Спортивное 231 муниципальный

региональный

1 место-5, 2 место-7, 3 место 
-9 участие
1 место-3, 2 место-7, 3 место-
13, участие

5. ЮИД 16 муниципальный
республиканский

1 место
участие

6. ЮДП 20 городской 1 место – 2, 2 место -2, 3 
место, участие

7. Лидерское 5 городской
республиканский

участие
участие

8. Патриотическое 330 школьный

муниципальный

1 место, 2 место участие
лауреат, участие
участие

9. Др.

9.Аналитическая справка по организации гражданско-правового  и 
патриотического воспитания.

Школа  работает  по  программе  «Патриотическое  воспитание  образовательного
учреждения МБОУ «СОШ №30» на 2010-2015 учебный год», созданная и утверждённая на
МО  школы  19.01.2010года.  В  рамках  программы  работает  военно-патриотическое
объединение,  которое  принимало  участие  во  всех  городских  мероприятиях,
организовывало и проводило 2 военно-патриотических игры в школе, участвовало в Вахте
Памяти. Члены объединения готовили и проводили классные часы, принимали участие во
всех  мероприятиях  в  рамках  правового  месячника  (результаты  в  таблице).  Двое
старшеклассников  входили  в  клуб  молодого  избирателя  города,  были  награждены
благодарственными письмами за активную общественную позицию.

10.Сведения о школьном музее

№п/п Название, наличие 
документа

Дата открытия Руководитель Как используется

нет

  
11.Детские объединения, организация, отряды (волонтёры, ЮПМ, ЮИД, ДЮП)

в школе, команда КВН 

№
п/
п

Название (класс) Кол-во детей Руководитель Наличие 
программы 
(название)

Результаты 
работы за 
год

Объединение БВНР 114 Картина С.А. Адаптирован
ные 
программы

Провели 
мероприятия 
по плану 
школы

«Радуга» 205 Картина С.А.
«Светлячок» 168 Сигаева У.А.

ДЮП 25 Арбаева Е.С. «Дружина 
юных 
пожарных»

2 место в 
конкурсе 
городском

ВПО 35 Иванова Е.С. «Вера и участие



Отечество»
ЮИД 15 Сигаева У.А. «Зелёный 

свет детям»
1 место в 
гор.конкурсе

Клуб юных 
краеведов

25 Арбаева Е.С. авторская

«Юный эколог» 25 Грудева Л.И. «Росток» 3 первых 
места, 2 
вторых 
места, 2 
третьих 
места, 
грамоты за 
активное 
участие

Волонтёры 23 Грудева Л.И. «Менеджмен
т добрых 
дел»

Благодарстве
нное письмо 
«Российский 
Красный 
крест»
1 место

  
12. Организация работы школьного Пресс-центра, участие в конкурсах различного

уровня:  в  рамках  правового  месячника  принимали  участие  в  конкурсе  буклетов,
принимали участие в конкурсе газет. 

  13. Организация ученического самоуправления, соответствующего различным
направлениям деятельности.

Форма Классы Функционирование
Школьная республика 
БВНР (Будущее в наших 
руках)

5-11 Проведение общешкольных 
праздников, дней здоровья, день
самоуправления, классные 
часы, спортивные 
соревнования, шефская работа, 
еженедельный проект «Наше 
дежурство»

  
  14.Аналитическая справка по итогам профилактической работы На начало 2014-

2015  года  было  1  правонарушение  по  краже  из  магазина.  Анализ  показывает,  что  на
следующий  год  при  планировании  работы  необходимо  обратить  особое  внимание  на
профилактику краж.

Работа  ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
строится по годовому плану. Кроме плана в школе разработана программа «Спасательный
круг».  Цель  программы:  социальная  помощь  и  защита.  Работает  программа  по  3
взаимосвязанным направлениям:

 Передача  социального  опыта  детей  в  создании  необходимых,  наиболее
благоприятных условий для полноценной самореализации, саморазвития каждого ребёнка
как личности, её самоактуализации в семье и ближайшем окружении; самовоспитание в
желательном для общества нарпавлении,  активизацию – всеми известными в обществе
средствами – интеллектуального, эмоционального, морального, культурного, физического
и других направлений развития личности в социуме;



 Создание  воспитывающей  среды  в  семье  и  её  ближайшем  окружении;
формирование  в  микросреде  социально  значимых  групповых  и  коллективных  норм,
ориентации и ценностей, что является основой благоприятного психологического климата,
высоко эмоционального тонуса,  способствующего сохранению референтной значимости
этого окружения для личности;

 Процессы реализации и социальной реабилитации, предполагающие комплекс мер
преодоления  асоциальных  отклонений  личности  и  поведения,  обеспечение  социальной
помощи и защиты детей с целью преодоления социальной дезадаптации, включения их в
нормальную жизнедеятельность.

 По профилактике ПАВ школа работает по программе, утверждённой Министерством
Образования  «Система  профилактики  злоупотребления  психоактивными  веществами
детьми и молодёжью» 2002 года. Классные руководители, психолог, школьный фельдшер,
учитель биологии работают в 7-11 классах по программе ЗОЖ. В рамках данной работы
очень эффективно  проходят мероприятия «Умей сказать нет», выступления агитбригад
каждого  класса  о  здоровом  образе  жизни.  Ранее  в  школе  были  случаи  употребления
насвая, в результате этой работы таких случаев в последнее время не замечено. В школе
имеется  план совместной работы с  ОДН,  ЛОВД.  План выполняется,  отказы в помощи
бывают  очень  редко  и  по  уважительным  причинам.  К  школьному  инспектору  всегда
можно  обратиться  за  помощью  и  советом.  На  КДН  рассматриваются  представления,
которые  мы  им  направляем,  приглашают  детей  на  заседания  комиссии.  Методическое
обеспечение представлено в п.1. Кроме этого пользуемся методическими рекомендациями
ГУО и МОиН РХ. Учителем обществознания Колупаевой Т.О. разработан цикл бесед  с
подростками о правовом поведении, интеллектуальный брейн-ринг на знание своих прав и
обязанностей,  законодательства  РФ,  Конституции.  Социальным  педагогом  разработан
КВН для подростков с приглашением инспекторов «Право и я». Способствуют правовому
воспитанию предметы обществознания и ОБЖ.

Контроль за профилактической работой идёт следующим образом: на совещаниях при
директоре заслушиваются вопросы по выполнению плана профилактической работы; на
советах профилактики рассматриваются итоги профилактической работы и ставятся новые
задачи; на заседаниях МО классных руководителей рассматриваются новые формы работы
по  профилактике,  диагностики;  фиксируем  входящую  корреспонденцию  по  вопросам
профилактики, отслеживаем работу по информации; ведём журнал контроля посещений
всеми  учащимися;  работает  психологический   медико-педагогический  консилиум,
который  планирует  и  контролирует  работу  с  «трудными»  детьми;  курирующие
администраторы  еженедельно  отслеживают  результаты  профилактической  работы  с
«трудными» детьми.

Профилактика семейного неблагополучия.  Рейды в каждую семью. Если появляется
информация,  что  в  семье  неблагополучие,  ставим  в  известность  ОДН,  КДН,  УСПН,
просим  помощи.  Оказываем  материальную  помощь,  если  семья  малообеспеченная:
учебники,  одежда,  льготное питание,  решаем вопрос с  участковым врачом, родителями
через УСПН и отправляем детей на санаторно-курортное реабилитационное лечение. С
детьми и родителями проводит работу школьный психолог. Определяем занятость ребёнка
в  свободное  время.  Если  в  семье  ситуация  критическая,  оформляем  детей  в  центры
реабилитации, 

Индивидуальная  профилактическая  работа  ведётся  по  нескольким  направлениям:
психолог, классный руководитель, социальный педагог, школьный медик, администрация.
Если совет профилактики ставит на учёт ребёнка, собирается психологический медико-
педагогический  консилиум,  выявляет  причины  неблагополучия,   разрабатывает
траекторию  коррекционной  работы.  Вся  работа  фиксируется  в  ИПР:  причины,  пути
коррекции,  проводимая  работа,   сотрудничество  с  органами  профилактики,  выводы  о
проделанной  работе.  Кроме  того,  каждый  классный  руководителей  в  своей  работе



планирует  индивидуальную  работу  с  каждым  обучающимся,  чтобы  вовремя  выявить
проблемы и их решить. Большую роль здесь играет психологическая диагностика.

Не посещающих обучающихся в школе нет. Выявлять таких детей позволяют рейды
по  микроучастку  школы  (2  раза  в  год).  Выявлять  систематически  пропускающих
обучающихся позволяет журнал ежедневного контроля посещаемости. Если выясняется,
что  пропуски  по  неуважительной  причине,  классный  руководитель  идёт  домой  к
обучающемуся,  приглашает  в  школу  родителей  для  беседы  с  администрацией,  если
содействия от родителей нет, ставим в известность ОДН, КДН. Если причина пропусков
решаема школой,  то администрация оказывает содействие в решении проблемы, решая
конфликтные  ситуации.  Такие  дети  ставятся  на  особый  контроль  администрации  и
классного руководителя.    Если проблема психологическая, то проблему решает психолог.

Из 3 обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, занято во внеурочное время
-  3. С этими обучающимися проводится работа по организации досуга: если обучающийся
не может или,  в силу своих особенностей личности, не хочет заниматься в каком-нибудь
кружке или объединении, то администрация и классный руководитель   даёт поручения
этим  обучающимся,  требующих  подготовки  в  течение  дня:  подготовка  мероприятий,
проведение игр с детьми группы продлённого дня, участие в школьных соревнованиях.
Ремонтная бригада школы полностью состоит из детей, состоящих на внутришкольном
контроле.  В  летний  период  времени  «трудные»  обучающиеся  отправляются  в
туристический лагерь «Ергаки» по нашим заявкам.  В целом, из 550 обучающихся занято
481.

Выводы  и  предложения.  В  целом  работа  коллектива  по  профилактике  ведётся  на
хорошем  уровне,  но  есть  проблемы:  недостаточно  часто  посещаются  квартиры
обучающихся из-за тревоги классных руководителей о собственной безопасности, редко у
инспекторов есть время для совместных рейдов; не всегда качественно заполняются ИПР
из-за  большой  загруженности  педагогов  (много  часов);  трудно  влиять  на  негативное
окружение некоторых обучающихся; сложно влиять на обучающихся, состоящих на учёте
у нарколога (алкоголь) – нет знаний по психиатрии. Хотелось бы иметь на базе школы
больше кружков (танцевальный, технический).

Кабинет профилактики Результат 
участия в 
конкурсе

Проводимая работа

Кабинет профилактики 
совмещён с кабинетом 
воспитания

Работа ведётся согласно плана, 
все пункты выполнены

  15.Организация взаимодействия ОУ с социально-значимыми людьми, формы 
сотрудничества

Представители социума Участники Проводимая работа
Детская городская 
библиотека

Начальная школа Еженедельные встречи в 
библиотеке

Центр планирования 
семьи

7-11 классы Беседы, консультации, 
родительские собрания

Центр медицинской 
профилактики

7-11 классы Профилактические беседы

Инспектора ЛОВД Обучающиеся, 
педагоги, 
родители

Профилактическая работа
Инспектора ОДН

РДК обучающиеся Совместные праздники



ЦДТ обучающиеся Городские мероприятия
Ветеран труда, педагог 
(Нина Даниловна)

обучающиеся, 
педагоги

Беседы о ВОВ

Ветераны ВОВ обучающиеся Встречи
Торосов В., почётный 
гражданин города

Обучающиеся, 
педагоги

Исследовательская работа

Руководители «Манаков и
К»

Обучающиеся, 
педагоги

Экскурсия, беседа

Вдова художника 
Пронских, почётного 
гражданина города

Обучающиеся, 
педагоги

Беседа, показ худ.работ

Центр живой природы Обучающиеся, 
педагоги

Совместные акции, конкурсы,
исследования

  16. Работа с родителями 

Формы работы Инновации Охват родителей

Благотворительный фонд школы 
№30 «Планета детства»

Все родители, 
попечительский совет – 5 
чел.

Совместные родительские собрания
(выступления родителей 10 чел.)

Форма: тренинг с 
диагностированием с 
использованием ИКТ

460 семей

Совместное проведение праздников 20 чел.

Советы профилактики, посещение 
семей.

Родительские комитеты 
классов (50 чел.)

Родительские патрули 42

Открытые уроки для родителей 43

Проведение кружков родителями
руководители кружков 
сами родители

3

17. Организация работы с классными руководителями:
Цели и задачи ШМО :
1.Создание  условий  для  совершенствования  профессионализма  и  педагогического

мастерства, формирования  информационной культуры педагогов:
- изучение информационных потребностей и затруднений классных руководителей и

подготовка соответствующих информационных массивов;
-  подготовка  методических  рекомендаций,  обеспеченных  дидактическими

раздаточными средствами (в том числе компьютерный вариант);
- организация консультативной поддержки;
- библиографическая поддержка классных руководителей.

2.  Формирование  банка  педагогического  опыта  и  организация  информационной
поддержки педагогов по приоритетным  проблемам развития образования. 

   
В начале года был проведен мониторинг деятельности классных руководителей



В мониторинге приняли участие 22 классных руководителя.  От 4 до 10 лет имеет стаж
работы -2 человека. Свыше 11  лет - 20 человек.

Распределение  показателей  уровня  эффективности  деятельности  классных
руководителей по шкале выглядит следующим образом:

 Высокоэффективная (более  89%) –  7  человека,  эффективная (65-79%) 15 человек,
малоэффективно – нет.

На более высоком уровне в школе ведется  систематическая работа по следующим
направлениям:

1.  Коррекция  родительского  влияния  на  обучающихся  «детей  группы  риска»,
наркотизации и алкоголизации;

2. Выявление детей группы риска среди учащихся на основе неадекватного поведения
конкретных обучающихся;

3. Обеспечение связи ОУ с семьей.
4. Осуществление взаимодействия с педагогическими работниками.
5. Установление взаимодействия между педагогами и обучающимися;
6. Контроль за успеваемостью каждого обучающегося;
7. Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся;
8. Содействие развитию учащихся в социальном плане.

В следующем году необходимо особо обратить внимание на  работу по реализации 
образовательных программ, спецкурсов, лекций по антинаркотическому, 
антиалкогольному просвещению;
принять участие в процессах регулирования потока печатной и видеопродукции по 
вопросам распространения, употребления ПАВ;
продолжать работу по организации учащихся в решении проблем местного социума;
продолжить работу по организации тренинговых занятий по программам профилактики 
злоупотребления ПАВ;
продолжить работу по повышению правовой культуры учащихся.

18.Обобщение опыта работы

ФИО педагога Тема опыта Форма обобщения
Учителя начальной школы Реализация программы 

этнокультурного воспитания
Общешкольное мероприятие

Дранишникова Л.А. Диагностика 
взаимоотношений родители-
дети

Выступление на заседании 
лаборатории классных 
руководителей

Чеснокова С.Н.
Дранишникова Л.А.
Парфёнова Л.А.
Терских Л.М.

Диагностика Выступление на заседании 
лаборатории классных 
руководителей

Иванова Е.С. Психологическая защита от 
манипуляции

Участие в тренинге на 
научной конференции 
школьников и студентов

Грудева Л.И. Экологическое обучение и 
воспитание в системе 
школьного образования

Представление системы 
работы по воспитанию

19.Проведенные диагностические исследования



Используемые диагностики Результаты

Удовлетворённость работой классного коллектива
и школы

85%

мониторинг классных руководителей высокий – 27%
эффективный – 64%
успешный – 9%
малоэффективный - нет

Диагностика формирования нравственности Рост с 55% до 65%

Изучение уровня воспитанности Высокий-10%
Средний -75%
Низкий-15%

Удовлетворённость родителей работой 
образовательного учреждения

82%

Диагностика затруднений классных 
руководителей

Выявлены основные затруднения для 
планирования работы МО на следующий год.

Выявление результатов воспитательной 
работы за год. 

Выявлены плюсы и минусы в работе 
классных руководителей.

Уровень активности участия в городских 
мероприятиях

По сравнению с прошлым годом вырос в
среднем на 15%

Уровень готовности к выбору профессии К концу учебного года определились на 
75% больше учащихся. (в начале в среднем 
10% определились) 

     
20.Публикации по воспитательной работе

№п/п Название Автор Место публикации

1. Моя экологическая 
культура и 
экологическая культура 
моего ребёнка

Грудева Л.И. Сборник авторских 
методических разработок 

2. Альтернатива вредным 
привычкам.
Совместная работа с 
родителями.
Праздник матери

Зотова Т.Н. учительский сайт - 93914

3. Как разговаривать со 
своим ребёнком, чтобы 
уберечь его от плохих 
поступков

Дранишникова Л.А. учительский сайт

  
  

21.Проведенные семинары воспитательной направленности в школе



№п/п Тема Уровень Участники

Психолого-педагогическая основа 
образовательной карьеры 
обучающихся в условиях ФГОС

городской Педагоги, классные 
руководители, 
зам.директора по ВР

  
  22. Формы взаимодействия с бизнес-структурами - нет
  23. Наличие видеоматериалов, сайтов, школьной газеты (название, результаты 

конкурсов): есть свой сайт,  газета «Тридцатка».

  24.Внеурочная занятость в целом (%), с учётом 1 обучающийся в 1 кружке (%). 
В целом – 87%, 550 обучающихся.

Кружки Кол-во Кол-во 
детей

%занятости Кол-во 
руководителей

           В школе 15 850 32 11
           В городе 25 562 23 25
Спортивные секции
           В школе 6 357 65 4
           В городе 7 96 17 7

  25. Публикации в СМИ:    
Телевизионные сюжеты: 
1. о Колупаевой Т.О.,
2. о Терсковой М.Н., 
3. о работе с одарёнными детьми;
4. статья в газете «Абакан»: «Чем занять ребёнка во внеурочное время»
  

7.Качество кадрового, учебно – методического, информационного и
библиотечного обеспечения.

7.1. Характеристика педагогического коллектива.

Учебный год Кол-во
пед. раб.

Кол-во
педагогов

категория Общий
процент ат-х

пед.раб.
В

неш.
I I

I
2014-2015 36 30 1 1

3
1 100%

5
0%

Коллектив стабильный, более половины имеют стаж от 20 до 30 лет; 4 молодых 
педагога. В 2014 – 2015 году 5 педагогов аттестованы на 1 категорию. В 2015 году учитель 
истории и обществознания Колупаева Т. О. стала победителем республиканского конкурса 
« Учитель года – 2015», в сентябре 2015 года она будет представлять Республику Хакасия 
на Всероссийском конкурсе в городе Казани.



7.2.Характеристика учебно – методического, информационного и
библиотечного обеспечеия.

Библиотека Компьютерный класс Методический центр
- 3 компьютера;

-36 ЭОРов;
-фонд   16000;

-обеспеченность учебниками
составляет 

100 %.

-14 компьютеров;
-3 принтера;
-1 ксерокс;

-локальная сеть.

- 4 компьютера;
-3 принтера.

В школе 14 кабинетов, в каждом 1 компьютер, 1 принтер; всего 5 интерактивных 
досок; 1 мобильный класс с 25 ноутбуками.

В течение года педагоги школы заполняют « Электронный журнал» ; сайт школы 
соответствует требованиям; в 2015 году на Всероссийский конкурс « Учитель года 2015» 
представили сайт и блог учителя истории школы Колупаевой Т.О.

8.Материально - техническая база.

Кабинеты и их
освещенность

Кол-во технич.
средств 

Будет Акт.зал Спорт.зал

2 рус.яз. – 100%
2 мат. – 100%

1 физика – 100%
1 биология –100%

2 ин.яз – 100%
1 технол. – 100%

1 мастерск. – 100%
1 химия -100%

5 каб.нач.кл. – 100%
1 истор. – 100%

Телевизоров-3
Ноутбуков-30
Компьютеров-

27
Принтеров-11

Интеракт.досок-
5

Посадоч.м
ест-40

S=124кв.
м

Основ.-
100%

S=36кв.м
Основ.-

100%

В 2015 году после ремонтных работ школа была принята комиссией без единого 
замечания. Был отмечен качественный капитальный ремонт спортивного зала ( бюджет 
города), текущий ремонт кабинетов.

В этом году много было сделано по благоустройству территории – каждый класс 
оформлял и растил свой вазон с цветами. Такого красивого двора в школе давно не было.

 Спасибо Вам, дорогие ребята, родители, педагоги. Особое спасибо трудовому отряду 
старшеклассников и его руководителя Зотовой Т.Н.

9.Внутренняя система оценки качества образования.
             Внутренняя система оценок и качества образования проводится, в 

соответствии с « Положением о внутренней системе оценок качества образования МБОУ 
СОШ № 30», утвержденным приказом директором № 176   от 30.05.2014. ( согласованно с 
Советом родителей и Советом учащихся).

             На основании данного Положения мы представляем некоторые итоги 2014-
2015 учебного года: 

             1.Качество образовательных результатов
                1.1. Предметные результаты
                 - доля неуспевающих- 0,8 %;
   - доля успевающих на «4», «5» - 38%;



-доля обуч-ся 9-х   - 11-х классов, получивших аттестат – 100%
-средний балл по русскому языку по итогам государственной аттестации в 9 классах-

32б.;
-средний балл по математике в 9 классах – 11б;
-средний балл по русскому языку по итогам государственной аттестации в 11 классах 

– 63б;
-средний балл по математике по итогам государственной аттестации в 11 классах – 

33б.
1.2 Здоровье обучающихся
Всего из 556 учащихся в 2014 – 2015 уч.году было обследовано 502 ( 90% учащихся). 

Из 502 учащихся только 26 % уч-ся являются абсолютно здоровыми. Наибольшие 
беспокойство вызывают следующие показатели:

-Избыточная масса тела у 17%;
-сахар в крови у 19%;

-осложнение в сердце у 17%;
-требуется консультация психолога 41%;
-необходима помощь стоматолога 65%;
-проблемы с памятью у 22%;
-повышенное давление у 15%.
Данная информация будет подробно обсуждена на общешкольном родительском 

собрании в августе – октябре 2015 года.

Итоги работы с одаренными детьми .
1.3. достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.

№ Мероприятия Итоги Количество 
участников

Муниципальный уровень
1 Конкурс «Сухие рукава» Бушевская П.-1 место
2 «Весёлые старты» 2 место
3 «Книжка-малышка. Моя малая 

Родина»
Матросова Даша-1 место
Шереметьев Саша – 2 место

4 Всероссийская олимпиада 
школьников

Технология – 1 место 5 кл.
ИЗО – призер 6 кл.
Литература – 5 кл. победитель
Биология – 4 призера
Экология -2 призера
История  - победитель

5 Конкурс сочинений «Казачьи 
судьбы»

Батурина М.- победитель

6 НПК «Гном» Мальцев А.- 2 место
7 «Круговорот культуры» 2 место
8 НПК»Юность науки» 1 место, 3 место – биология

3 место - информатика
Республиканский уровень



1 Конкурс сочинений «Казачьи 
судьбы»

Батурина М.- 3 место

2 Всероссийская олимпиада 
школьников

Биология -1 призер
История – 1 призер

3 НПК Два 2-х места
4 Акция «Спасатели» 1 место
5 Акция «Мы чистим мир» 1 место
6 Акция «Прилетайте, птицы, с 

юга»
2 место

7 Фестиваль «Экология. 
Творчество. Дети»

Два 1-ых
Два 2-ых места

8 Конкурс молодых ученых 
«Моя Хакасия»

Диплом гран-при

Всероссийский уровень
1 Конкурс «Письмо Деду 

Морозу»
участие 4 чел

2 Конкурс «Елочная игрушка» участие 2 чел.
3. Конкурс «Узоры Рождества» Ягубова Диана – 1 место 3 участника
4 Конкурс «Алгоритм» Мамышев Дима – диплом 3 

степени 
Дуденкова Диана –диплом 3 
степени
Куликов Д. – диплом 1 степени
Шинкарев Е. – 2 место

23 чел

5 Конкурс «Поклонимся великим
тем годам»

Шаламова В. –диплом 3 ст.
Айтбаева Д. –диплом 3 ст.

6 Литературный конкурс 
«Литобраз»

участие 2 чел.

7 Конкурс юных исследователей 
окружающей среды

3 место

Международный уровень
1 Конкурс-игра «Слон» 

(математика)
Алексеев Миша – 1 место
Килижеков И. – лауреат

1 кл. -14 чел
2 кл.-8 чел.
7,9 кл.-27 

чел.
4 кл. – 6 чел.

2 Конкурс-игра «Ёж» Алексеев Миша – 1 место
Дроздов В. – победитель

1 кл. – 10 
чел.

2 кл.-9 чел.
4 кл. – 10 

чел.
3 18 международная научная 

школа-конференция студентов 
и молодых ученых «Экология 
Южной Сибири и 
сопредельных территорий»

Два 3-их места

4 Конкурс «Молодежное 3 место 4 чел.



движение»
5 Международный конкурс по 

основным школьным 
предметам

Сандаков Р. – 3 место (история)
Таранова А. – 3 место (история)
Дранишникова Е. – 1 место 
(история)

9 чел.

В августе 2015 года скорректирована программа работы с одаренными детьми, т.к. 
анализ показывает, что в системе с одаренными детьми работает только 35 % педагогов.

1.4. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов – 75%
      2.Качество реализации образовательного процесса
        2.1 Основные образовательные программы соответствуют ФГОС, ФКГОС;
        2.2 Рабочие программы по результатам соответствуют ФГОС, ООП, учебному 

плану  школы
        2.3 Программы внеурочной деятельности соответствуют ФГОС, запросам со 

стороны   родителей и обучающихся
        2.4 Удовлетворительность учеников и их родителей уроками и условиями в школе

составляет 87%

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
       3.1 Материально - техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС
       3.2 Информационно – развивающая среда:






	Условия обучения
	В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
	Организационно-педагогические условия

	Организация образовательной деятельности

