
  ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ   ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Анализ работы школы – 

это управленческий урок, 

который мы извлекаем из прошлого 

для будущего выдвижения новых целей и задач, 

модель движения вперед. 

  
      МБОУ «ЦО № 3» в 2017 -2018 учебном году работал над реализацией задач, определенных образо-

вательной программой школы, анализом работы 2016- 2017 учебного года.  

     Цель анализа - аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на основе 

определения факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на деятельность 

школы в 2017 – 2018 учебном году. Педагогический анализ составлен на основе информации, полу-

ченной из следующих источников:  

1. Систематизированные данные внутришкольного контроля;  

2. Документация школы; 

 3. Результаты мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 4. Результаты олимпиад, конкурсов, интеллектуальных соревнований  различных уровней; 

 5. Результаты работы с педагогическими кадрами; 

6. Аналитические справки по итогам планового комплексного контроля. 

      Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы школы являются сле-

дующие: 

  организация деятельности ОУ по реализации прав граждан на получение бесплатного образования;  

   создание условий для получения качественного образования;  

   предупреждение второгодничества и отсева обучающихся;  

   формирование здоровьесберегающего пространства школы; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 выполнение норм СанПин;  

 анализ выполнения плановых мероприятий по реализации программы развития школы до 2020 го-

да;  

 совершенствование системы мониторинга формирования и развития общеучебных умений и 

навыков школьников на всех уровнях обучения; 

 совершенствование системы воспитательной работы с целью формирования сплочённого детского 

коллектива;  

 совершенствование системы управления. 

       Задачи на 2017-2018 учебный год реализовывались через работу педагогического совета, методи-

ческих объединений, городского семинара, воспитательную работу, внутришкольный контроль, соци-

ально - психологическую службу. Реализация задач позволила коллективу выйти на определенные 

рубежи своего развития и добиться определённых результатов образовательной деятельности. 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Три года на базе МБОУ «СОШ № 8» и МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№5» работает муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 3».                                                  

       Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 3».  

        Сокращенное наименование школы: МБОУ «ЦО № 3».  

      Место нахождения (юридический и фактический адрес):  

      Юридический адрес: 301784, Тульская область, г. Донской, ул. 10 Армии, дом 1-а.  

      Фактический адрес:  301784, Тульская область, г. Донской, ул. 10 Армии, дом 1-а,  

      301784, Тульская область, г. Донской, ул. Маяковского, дом 13. 

 

        Телефон: (848746) 33-934 

        Электронная почта (E-mail):  don.centr3@tularegion.org  

        Адрес сайта в сети Интернет: http://school-8don.moy.su/ 

        Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ  

71 № 002390750, выдано 24 августа 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 10 по Тульской области  

        Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

71 № 002391729, поставлена на учет 24 августа 2015 года в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 9 по Тульской области (7114 Территориальный уча-

сток 7114 по г. Донскому межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 

по Тульской области); 

 ОГРН: 1157154022387;  

 ИНН: 7114022177 

      Устав (новая редакция) утвержден приказом комитета по образованию администра-

ции муниципального образования город Донской №100п от 28 июня 2017 г, зарегистри-

рован в Межрайонной инспекции № 10 по Тульской области 6 июля 2017 года.  

     Свидетельство № 190280 на право собственности на землю постоянного (бессрочного) 

пользования землей выдано постановлением администрации муниципального образова-

ния город Донской Тульской области от 6 апреля 2015 года № 391 10 февраля 2016 г, 

свидетельство № 190279 на право собственности на землю постоянного (бессрочного) 

пользования землей выдано постановлением администрации муниципального образова-

ния город Донской Тульской области от 6 апреля 2015 года № 39110 февраля 2016 г,  

Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества закрепленного на праве 

оперативного управления выдано 10 февраля 2016 года за № 190276, №190277, 

№190278  

http://school-8don.moy.su/


     Лицензия на право ведения / осуществления образовательной деятельности – серия 

71Л02  № 0000001, регистрационный № 0133/02781  от 12 октября 2015 года, выдана 

министерством образования Тульской области, бессрочно. 

 

     Свидетельство о государственной аккредитации - № 0134/01400, выдано 16 декабря 2016 го-

да министерством  образования Тульской области, действительно до 23 ноября 2024 го-

да.  

       Учредитель: Администрация муниципального образования город Донской Тульская 

область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Октябрьская, 17 

контактный телефон (48746) 5-44-14 

Адрес сайта: http://donskoy.tularegion.ru/ 

email: mo.donskoy@ tularegion.ru            

                      

                                    

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

    

1 2 3 4 5 

1 Общее образова-

ние 

-- Дошкольное 

образование 

Основная общеобразо-

вательная программа 

дошкольного образова-

ния 

2 Общее образова-

ние 

-- Начальное об-

щее образова-

ние 

Основная общеобразо-

вательная программа 

начального общего об-

разования 

3 Общее образова-

ние 

-- Основное об-

щее образова-

ние 

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного общего обра-

зования 

4 Общее образова-

ние 

-- Среднее общее 

образование 

Основная общеобразо-

вательная программа 

среднего общего обра-

зования 

5 Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование де-

тей и взрослых 

-- Дополнительные обще-

образовательные про-

граммы – дополнитель-

ные общеразвивающие 

программы 



      Ведение образовательной деятельности в МБОУ «ЦО № 3» осуществляется в соот-

ветствии со следующими документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»  (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 

г.,  регистрационный № 40936); 

• Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации до 2020 года; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Устав ОУ; 

• Локальные акты ЦО; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»  (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 

г.,  регистрационный № 40937); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы в дошкольных образовательных организациях». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (утв. Приказом Мин образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155) 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное зве-

но), (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности  по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

        

       Школа работала  над проблемой «Обеспечение качества образовательных услуг и 

эффективности учебного процесса».  

       Цель: повышение доступности качественного образования, соответствующего со-

временным потребностям общества, создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления 

здоровья. 

 

       Задачи: 

- демократизация школы; 

- развитие партнёрских отношений школы и окружающего сообщества; 

- обеспечение доступности качественного образования на основе введения ФГОСов но-

вого поколения; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей обучающихся; 

- использование в обучении новейших информационных и телекоммуникационных тех-

нологий; 

- создание условий для поддержки одарённых детей в различных областях творческой 

деятельности; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, развитие психолого-

педагогической, медико-педагогической  и социальной поддержки их образовательной 

деятельности; 

- совершенствование форм профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации педагогических кадров; 

- локализация (доступность для местного населения мероприятий, программ, услуг). 

      Тема ОУ: "Развитие творческого потенциала педагогического коллектива как 

основа оптимизации учебно - воспитательного процесса в целях реализации ФГОС ". 

      Основные задачи на 2017 - 2018 учебный год: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование 

единого пространства. 

 

 

 



2. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ школьного отделения. 

 

 Школа укомплектована кадрами. В 2017-2018  учебном году педагогический состав 

школы составлял  – 15 человек. 

Из них: 

 2 человека - руководители ОУ; 

 1 человек - внешний совместитель. 

Средняя педагогическая нагрузка учителей по школе составила 18-20 ч/н. 

Уровень образования педагогических работников. 

 

Всего:  15 Высшее В т. ч. не 

педагогическое 

Среднее специальное 

14 (основные) 12 3 2 

1 (совместитель) 0 - 1 

 

 В ОУ трудятся 80 % учителей с высшим образованием, 25 % из которых имеют 

высшее не педагогическое образование, но которые прошли профессиональную 

переподготовку по соответствующим программам. 

 

 

 
Возрастной состав работников. 

 

Всего:  15 До 30 лет 30-40 40-50 50-60 Свыше 60 

14 (основные) 1 3 4 1 5 

1 (совместитель) 0 1 0 0 0 

 

 Средний возраст педагогических работников:  49,6 лет. 

 

  Педагогические работники пенсионного возраста составляют:  40 %. 

 
Педагогический стаж. 

 

Всего:  15 До 5 лет   5-10 10-20 20-30 Свыше 30 

14 (основные) 0 3 3 3 5 

1 (совместитель) - - 1 - - 

 

 33 % учителей имеют педагогический стаж свыше 30 лет, 40 % учителей — стаж 

от 10 до 30 лет. Это положительно влияет на учебный процесс. Опыт и стремление к 

развитию и педагогическому становлению дают результат. 

 

 



Квалификационная категория учителей. 

 

Всего: 15 Высшая I квалификационная 

категория 

СЗД Не имеют 

категории 

14 (основные) 3  6 2 3 

1 (совместители) 0 1 0 0 

 

       Процесс обновления системы образования требует совершенствования методиче-

ской работы, создания условий для роста профессионального мастерства педагогов. 

Профессиональный стандарт учителя выдвигает особые требования к личности учителя. 

Учитель выступает в роли помощника, соучастника учебного процесса. Невозможно 

воспитывать успешных учеников без постоянного освоения новых знаний и новых ком-

петенций, без постоянного стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

      Важным направлением работы образовательного учреждения является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему по-

вышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более вы-

сокие квалификационные категории. Курсы повышения квалификации педагогических 

работников способствуют повышению профессионального мастерства учителей, мето-

дически компетентных и психологически грамотных в постоянно обновляющихся усло-

виях модернизации образования.  В 2017-2018 учебном году  курсы повышения квали-

фикации  прошли: 

 

Ф.И.О. учи-

теля 

Организация, 

проводящая 

курсы 

Название курса, регистра-

ционный номер 

Коли-

чество 

часов 

Сроки прохож-

дения 

Лукашина 

Оксана Ни-

колаевна 

ООО «Междуна-

родный центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

ФГОС НОО и предметное 

содержание образователь-

ного процесса  в началь-

ной школе 

772406551472 

Рег№:ПК-0721ФМ17 

72 

 

     10.11.2017 

 

Зеликова 

Елена Васи-

льевна 

ГАУ ДПО Ли-

пецкой области 

«Институт раз-

вития образова-

ния» 

Проектирование учебной 

деятельности на основе 

формирования УУД в изу-

чении естественнонаучных 

и математических дисци-

плин 

Рег№: 4579 

24  с 02.10.2017 

 по 13.10.2017 г. 



Семенова 

Олеся Нико-

лаевна 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации и про-

фессиональной 

переподготовки 

работников обра-

зования Туль-

ской области»  

Биология и химия в школе: 

отражение современных 

тенденций и научный экс-

перимент в школе в кон-

тексте ФГОС общего об-

разования 

713100329162 

Рег№:31747 

126 с 10.11.2017 

 по 24.03.2018 г. 

Васина Нина 

Николаевна 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации и про-

фессиональной 

переподготовки 

работников обра-

зования Туль-

ской области» 

Актуальные проблемы 

теории и методики препо-

давания русского языка и 

литературы в условиях 

внедрения ФГОС 

713100326648 

Рег№:30051 

126 с 26.09.2017 

 по 23.01.2018 г. 

Бочкова Еле-

на Валериев-

на 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации и про-

фессиональной 

переподготовки 

работников обра-

зования Туль-

ской области» 

   

Зигаренко 

Ольга Анато-

льевна 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации и про-

фессиональной 

переподготовки 

работников обра-

зования Туль-

ской области» 

   

Зигаренко 

Ольга Анато-

льевна 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Управление государ-

ственными и муниципаль-

ными закупками» 

402406394703 

Рег. №: 889 

260 с 30.03.2017 

 по 08.11.2017 г. 



Попова Ан-

тонина Ана-

тольевна 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации и про-

фессиональной 

переподготовки 

работников обра-

зования Туль-

ской области» 

   

 

   

      Педагогические работники школы (70  %) активно участвовали в работе методиче-

ских объединений, вебинарах, семинарах, конференциях, акциях, участвовали в прове-

дении Всероссийских уроков, мероприятиях Экспертного совета. Это позволило им 

быть в курсе нового в системе  образования.  

№ 

п/п 

Место прове-

дения 

Дата Тема Кто принял 

участие  

1. ГОУ ДО ТО 

«Центр допол-

нительного об-

разования де-

тей» 

11.10.2017 г. Областной семинар-практикум «Воз-

можности использования краеведче-

ского материала для повышения по-

знавательного интереса детей и моло-

дёжи» 

Арцыбашева А.А. 

2. МБОУ «ЦО № 

3» 

11.10.2017 г. Всероссийская профдиагностика – 

2017 

Попова А.А. 

Барабаш Т.Н. 

9 человек 9 класса 

3. МБОУ «ЦО № 

3» 

18-19.10. 2017 г.  Лекции и беседы по теме «Всерос-

сийский день чистых рук» 

Семенова О.Н.  

102 человека 

4. Всероссийское 

образователь-

но-

просветитель-

ское издание 

«Альманах пе-

дагога» 

17.10.2017 г. Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня квалификации педагогических 

работников: учитель истории» 

Попова А.А. 

1 место 

5. МБОУ «ЦО № 

3» 

01.10-01.11. 

2017 г. 

Международный месячник школьных 

библиотек 

Цыплакова О.В. 

43 учащихся 

6. МКУК 

«ИММК «Боб-

рики»» 

24.10.2017 г. X городская научно-практическая 

конференция студентов и школьни-

ков «Моя малая Родина», посвящён-

ная 240-летию Тульской губернии и 

80-летию Тульской области 

Арцыбашева А.А. 

Клушин Е.  

7. МБОУ «СОШ 

№ 2» 

26.11.2017 г. Образовательная акция «Всероссий-

ский географический диктант» 

Попова А.А. 

Лутковский В. 

Агеев И. 

Чертыковцева Л. 



8. МБОУ ДО 

«Центр диа-

гностики и 

консультиро-

вания» 

31.10.2017 г. Конференция специалистов психоло-

гической службы «Семья в современ-

ном мире» 

Клименко Е.В. 

9. Издательство 

«Легион» 

10.11.2017 г. Вебинар «Организация контрольно-

оценочной деятельности на примере 

завершённой предметной линии 

«Русский язык» УМК «Школа Рос-

сии»» 2 часа 

Барабаш Т.Н. 

10. Издательство 

«Легион» 

28.11.2017 г. Вебинар «Перспективные направле-

ния исследовательской деятельности 

в школе: идеи и практика» 2 часа 

Барабаш Т.Н. 

11. Издательство 

«Легион» 

30.11.2017 г. Вебинар «Преодоление  трудностей 

обучения фонетике младших школь-

ников средствами УМК «Школа Рос-

сии» 2 часа 

Барабаш Т.Н. 

12. МБОУ «ЦО № 

3» 

04.12.2017 г. Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской образователь-

ной акции «Час кода 2017» 

Арцыбашева А.А. 

 10 человек 9 класс 

13. ГПОУ ТО 

«Донской по-

литехнический 

колледж» 

11.04.2018 г. Профориентационное мероприятие 

«Парад профессий» 

Попова А.А. 

 9 класс 

14. МБОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества» 

18.04.2018 г. Городской конкурс молодых  педаго-

гов «Педагогический дебют» 

Бочкова Е.В. 

Ан Э.. Бабаева А., Гер-

бер С., Савина В. 

15. Издательство 

«Легион» 

19-22.12. 

2017 г. 

Вебинар «Профилактика суицидаль-

ного поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети Интер-

нет» 18 часов 

Барабаш Т.Н. 

16. Издательство 

«Легион» 

31.01.2018 г. Вебинар «Обучение младших школь-

ников решению задач с пропорцио-

нальными величинами» 2 часа 

Барабаш Т.Н. 

17. Издательство 

«Легион» 

20.08.2017 -

06.09.2017 г. 

Вебинар «Профориентация в совре-

менной школе» 108 часов 

Барабаш Т.Н. 

18. МБОУ «ЦО № 

3» 

27.04.2018 г. Единый урок парламентаризма Арцыбашева А.А. 

7-8 класс 

19. МБОУ «ЦО № 

3» 

09-22.04. 

2018 г. 

 IV «Всероссийская неделя финансо-

вой грамотности для детей и молоде-

жи» 

Арцыбашева А.А. 

6-8 класс 

20. МБОУ «ЦО № 

3» 

апрель 2018  Всероссийский турнир педагогов 

Единого урока парламентаризма 

www. Единый урок.рф 

Арцыбашева А.А. 

 

 

        Учителя школы продолжают работу по повышению своего уровня профессиональ-

ного роста через систему аттестации педагогических работников. Аттестация педагоги-

ческих работников – это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 



профессионализма и продуктивности деятельности. Учитель истории и обществознания 

Попова А.А., учитель начальных классов Барабаш Т.Н.  аттестовались  на  первую кате-

горию по должности «учитель». 

      Одно из направлений деятельности современного учителя  методическая работа. 

Отмечена положительная работа учителей с методической литературой, интернет – ре-

сурсами, участие в работе городских и Всероссийских семинарах, активное использова-

ние на уроках и во внеурочной деятельности ЭОР.  

     В соответствии с планом работы  комитета по образованию, МБОУ «ЦО № 3», в це-

лях изучения и накопления опыта работы по реализации общешкольной методической 

темы по повышению доступности качественного образования, соответствующего со-

временным потребностям общества, по освоению и внедрению новых педагогических 

технологий  как средства повышения эффективности  учебно-воспитательного процес-

са, анализа  работы учителей 1-4 классов по  ФГОС НОО, 5-7 классов по ФГОС ООО и 

8, 9 классов по ФК ФГОС  в апреле был  проведён городской семинар директоров школ, 

заведующих ДОУ, заместителей директора по УВР,  в котором приняли активное уча-

стие все учителя школы. Педагоги  продемонстрировали владение ключевыми компе-

тенциями, нашли  креативный подход к проведению уроков в рамках методической те-

мы семинара и владение ИКТ, провели педагогическую рефлексию в форме педсовета. 

Анализируя работу учителей-предметников, можно отметить, что они работают творче-

ски, в большинстве знают задачи, поставленные перед современной школой. Главное в 

их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных 

умений учащихся. Посещенные уроки, мастер-классы, внеурочные занятия показали, 

что учителя владеют методикой преподавания предметов, умеют презентовать обоб-

щённый опыт своей деятельности, работают над повышением своего профессионально-

го мастерства, реализуют компетентностный подход в обучении, используют в своей 

практике современные педагогические технологии и актуальный педагогический опыт 

коллег.  

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

          В соответствии с целями и задачами  деятельности центра образования  методиче-

ская работа школы   осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Анализ уроков педагогов. 

4. Предметные декады. 

5. Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей. 



6. Мониторинг  качества образования по  предметам,  диагностических работ,  сре-

зовых  работ, контрольных  четвертных и годовых работ,  промежуточной аттестации 

учащихся. 

7. Повышение квалификации педагогов. 

8. Аттестация педагогических работников. 

9. Участие в конкурсах и  научно-практических конференциях, семинарах, фестива-

лях  педагогического  мастерства. 

        Это традиционные и  надежные формы организации методической работы.  С их 

помощью осуществлялась реализация образовательной программы и  учебного плана 

школы, обновление содержания образования  путем  использования  результативных 

педагогических технологий (деятельностные, здоровьесберегающие, информационные, 

развивающие и т.д.). 

         Высшей формой методической  работы школы всегда был и остается педагогиче-

ский совет. В 2017-2018 учебном году было проведено семь  тематических педсоветов. 

Тематические педсоветы (2017/2018  учебный год): 

1. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год и задачи на новый 2017-2018 учеб-

ный год. 

2. Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной, основной 

школы в условиях реализации ФГОС. Адаптация учащихся 1-х, 5-х классах. 

3. От здорового учителя – к здоровому ученику. 

4. Анализ городского семинара. Итоги. Перспективы развития. 

5.  Организация государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса в форме 

ОГЭ и летнего отдыха в 2018 году. 

6. О переводе учащихся в следующий класс. 

7. О выпуске учащихся 9 класса. 

 

      Форма  проведения педагогических советов: традиционная, методические семина-

ры-практикумы, круглый стол.  

         Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, является методическое объединение.  В школе действует методическое 

объединение учителей-предметников. Руководитель: Лукашина О.Н. (учитель первой 

категории). 

       Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педа-

гогов в учебном году реализовывалась через проведение заседаний.   

       Задачи:  

1. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, ор-

ганизационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов.  

2. Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения.  

3. Трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приѐмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мастер-

классов, открытых уроков, тренингов.  

4. Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными и та-

лантливыми детьми.  

5. Обеспечить методическим и психолого-педагогическим сопровождением инноваци-

онную деятельность.  



6. Формирование банка информации методического обеспечения, создание условий для 

оптимального доступа учителя к необходимой информации.  

  

 

За год проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены вопросы теоретического и 

практического направлений: 

1.  Просмотр и корректировка рабочих программ в соответствии с переходом на 

ФГОС (учителя – предметники). 

2. О готовности учащихся к учебному году. Приобретение рабочих тетрадей (класс-

ные руководители). 

3. О  прохождении   курсов  повышения квалификации  (Семенова О.Н., Лукашина 

О.Н., Бочкова Е.В., Попова А.А., Зеликова Е.В., Васина Н.Н.). 

4. Отчёт по теме самообразования (Орлова Л.В. – сообщение, Арцыбашева А.А. – 

сообщение, Хоменко Е.Т. – презентация, Гречнева Н.В. – сообщение). 

 

Следует отметить активное участие все членов педагогического коллектива в работе 

ШМО. 

   

 

     С целью развития у обучающихся  познавательного интереса, выработки умения 

применять знания в нестандартной ситуации проводились предметные декады. Пред-

метная декада - это не только традиционное внеучебное мероприятие, преследующее 

определенные учебные и воспитательные цели, это многоцелевое единство мероприя-

тий, объединенных общими задачами, по возможности прозрачными, видимыми не 

только преподавателям, но и учащимся. Предметные декады - одна из форм активиза-

ции учебной деятельности учащихся. Через  игровые формы внеклассных и внеурочных 

мероприятий обучаемые привлекаются к углубленному изучению предмета. Такой вид 

внеклассной работы нацелен на формирование познавательных интересов, повышение 

общеобразовательного уровня, развития творческой активности обучающихся. Досто-

инством проведения предметных декад является создание благоприятной творческой 

атмосферы и привлечение внимания детского коллектива 2- 9 классов к учебному 

предмету. Предметная декада позволяет учащимся систематизировать полученные зна-

ния по предмету, совершенствовать уровень практических навыков. Эта форма работы 

дает возможность на практике осуществить личностно-ориентированный подход к об-

разованию и воспитанию учащихся, когда учитываются потребности, учебные возмож-

ности и склонности школьника, решается задача раскрытия творческих способностей 

учащихся с разным уровнем подготовки. Планируя предметную декаду, учителя обра-

щаются к методической теме школы, благодаря чему деятельность всех специалистов 

направлена на достижение единой цели. Методические декады с их разнообразием 

форм и методов работы как нельзя лучше способствуют достижению цели, поставлен-

ной перед преподавателями в рамках методической темы. В течение учебного года в 

нашем образовательном учреждении проходят предметные  декады: 



 

Декады сроки классы Кол-во меро-

приятий 

% участия 

Русский язык, литерату-

ра, искусство 

октябрь 5-9 6 100 

Начальные классы ноябрь 1-4 6 100 

Математика, информа-

тика, физика, биология, 

химия 

январь 5-9 9 90 

Английский язык февраль 2-9 5 100 

История, география, 

технология 

апрель 5-9 5 90 

Месячник здоровья, 

физическая культура 

май 1-9 5 90 

 

    Формы проведения мероприятий различны, по содержанию каждое интересно, одна-

ко выделены более значимые, которые запомнились школьникам: 

 

Мероприятие Классы Учитель, проводив-

ший мероприятие 

Инсценировка сказок, басен «Наше 

творчество» 

5 класс Васина Н.Н. 

Творческая мастерская «Простой бума-

ги чистый лист» 

6, 7  классы Васина Н.Н. 

Викторина «Юный художник» 5, 6  классы Бочкова Е.В. 

Викторина по ПДД 3  класс Лукашина О.Н. 

Посвящение в первоклассники 1  класс Барабаш Т.Н. 

Конкурс актёрского мастерства 1  класс Гречнева Н.В. 

Клуб весёлых «Пифагорейцев» 5  класс Зеликова Е.В. 

Интеллектуальная игра по информатике 

«Пойми меня» 

5-9 классы Арцыбашева А.А. 

Калейдоскоп «Физика вокруг нас» 7-9 классы Назарова Т.И. 

Внеклассное межпредметное мероприя-

тие для 9 класса «Познай природу!» 

9  класс Семенова О.Н. 

Викторина «Be my Valentine» 7  класс Хоменко Е.Т. 

Конкурс творческих переводов 6-9 классы Хоменко Е.Т. 

Викторина по истории «Умники и ум-

ницы» 

6,7 классы Попова А.А. 

«Своя игра» по географии 7, 8 классы Попова А.А. 

Соревнования «День прыгуна» 1-9 классы Годовикова И.А. 

Первенство школы по пионерболу 5-8 классы Годовикова И.А. 

Конкурс рисунков «Мой любимый вид 

спорта» 

1-5 классы Годовикова И.А. 



 

         Таким образом, умело организованные и продуманные предметные декады – 

это радость познания и творчества ребят, увлеченности и таланта. Мероприятия 

Предметной декады позволяют создать дополнительные условия для раскрытия 

творческих способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей и 

оказать поддержку интеллектуальному развитию. 

 

 

           Учебный кабинет – творческая лаборатория учителя.  

 
Учебный кабинет – сложная функциональная система, назначение которой – рациональная орга-

низация учебно-воспитательного процесса по учебному предмету, оптимизация его во всех звеньях. 

Оптимизация процесса обучения – это целенаправленный выбор педагогами наилучшего вариан-

та построения этого процесса, который обеспечивает за отведенное время максимально возможную 

эффективность решения задач образования и воспитания школьников. Учебный кабинет оборудуется 

системой средств обучения, мебелью, приспособлениями, средствами оргтехники, книжным фондом. 

Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения учебным предметом на 

уроках, внеклассных занятиях под руководством учителя или самостоятельно, индивидуально или в 

группе. 

       В 2017-2018 учебном году в школе функционировали 10 кабинетов, музей Боевой 

славы, спортивный зал. 

 кабинет № 7 (начальные классы). Заведующий: Лукашина О.Н. 

 

     В прошедшем учебном году кабинет начальных классов  был организован как учеб-

но-воспитательное подразделение образовательного учреждения, оснащённое учебно-

наглядными пособиями, мебелью, приспособлениями для проведения теоретических и 

практических, классных и внеклассных занятий по предметам. Кроме того, кабинет ис-

пользовался  в преподавании различных учебных предметов в организации обществен-

но полезного труда учащихся, внеурочной деятельности для эффективного управления 

учебно-воспитательным процессом. 

     В 2017/2018 учебном году кабинет и находящиеся в нём материалы использовались 

для работы с учащимися начальной школы. Ежедневно в первой половине дня в каби-

нете проводились уроки в 3-4 классах по утверждённому расписанию.  

     Во внеурочное время в кабинете проходили: воспитательные мероприятия, классные 

часы, кружковые занятия, дополнительные занятия, встречи с родителями и родитель-

ские собрания. 

    Психологически и гигиенически комфортная среда в кабинете организована так, что-

бы в максимальной степени содействовать успешному преподаванию, умственному 

развитию и формированию учебной культуры учащихся, приобретению ими прочных 

знаний, умений и навыков по предметам и основам наук при полном обеспечении тре-

бований к охране здоровья и безопасности труда учителя и учащихся. 



     Кабинет был подготовлен к приёму учащихся,  оснащён из библиотечного фонда не-

обходимыми учебниками по русскому языку, математике, литературному чтению, му-

зыке. 

    Была приобретена методическая литература по музыке + фонохрестоматия  музы-

кального материала (1 CD МР3), видеоуроки по литературному чтению с биографиями 

писателей. Периодически обновлялся стенд «Уголок класса». Велась работа по озелене-

нию кабинета. Однако не удалось заменить испорченный проектор. 

    В течение учебного года проводился инструктаж по пожарной безопасности, по пра-

вилам дорожного движения, по правилам безопасности на каникулах, поведении на во-

де. 

     На основании результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся можно сде-

лать вывод о том, что занятия в кабинете способствовали: 

 формированию у учащихся общеучебных умений, навыков и знаний по предме-

там; 

 ознакомлению учащихся с применениями полученных знаний в учебном процессе 

на практике; 

 совершенствованию методов обучения и организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

     Использование сменных стендов, тестовых технологий, презентаций, введение 

информатизации позволяют соблюдать преемственность в использовании наглядности  

между младшим и средним звеном образования в школе. 

    Планируется в следующем учебном году: 

 собрать  коллекцию мультимедийных уроков, тестов по предметам на DVD и CD 

дисках. 

 проводить дальнейшее внедрение средств ИКТ в образовательный процесс; 

 пополнить фонд электронных пособий, электронных учебников и программ; 

 оборудовать кабинет современными стендами; 

 разработать пособия, методические указания и конкретный учебный материал для 

работы с одарёнными детьми, индивидуальных и групповых занятий; 

 отремонтировать проектор; 

 отремонтировать кабинет (покраска стен). 

                                                                 

кабинет № 8 (домоводства). Заведующий: Бочкова Е.В. 

 

    Перед началом учебного года   кабинет   был  подготовлен для проведения уроков изо 

и технологии. В учебное и внеурочное время кабинет использовался по назначению: 

проводились уроки ИЗО, технологии. Во внеурочное время в кабинете проходили: вос-

питательные мероприятия, классные часы, занятия кружков «Мастерица», «ОДНКНР», 

«Кукольный театр», дополнительные занятия, встречи с родителями и родительские со-

брания. 



    Классное  помещение  хорошо проветриваемое и в меру светлое. Ежедневно  в каби-

нете проводились уроки с 1-9 класс по утверждённому расписанию.  Психологически и 

гигиенически комфортная среда в кабинете организована так, чтобы в максимальной 

степени содействовать успешному преподаванию, умственному развитию и формиро-

ванию учебной культуры учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и 

навыков по предметам и основам наук при полном обеспечении требований к охране 

здоровья и безопасности труда учителя и учащихся. 

     За 2017-2018  учебный год в школе были подготовлены и оформлены выставки ри-

сунков: «День учителя», «Здоровый образ жизни», «Новый  год», «День защитника 

Отечества», «Выборы глазами детей», День победы». 

    Учащиеся  нашей школы принимали  активное участие в Муниципальных конкурсах. 

В конкурсе   «Память»,  «День народного единства» «Торжество закона», «Добрый 

праздник Рождества». Учащиеся 7 класса, на занятиях кружка «Кукольный театр» сши-

ли перчаточные куклы, нарисовали декорации и показали спектакль для учащихся 

начальных классов. 

   Кабинет был оснащён из библиотечного фонда необходимыми учебниками по техно-

логии, изобразительному искусству, музыке. В этом учебном году было проведено  

подключение к сети ИНТЕРНЕТ. Были приобретены книги из серии «Великие  русские 

живописцы» (22 штуки). Приобретены диски с мультимедийными уроками по музыке. 

    На основании результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся можно сде-

лать вывод о том, что занятия в кабинете способствовали: 

• формированию у учащихся  общеучебных умений, навыков и знаний по предме-

там; 

• ознакомлению учащихся с применениями полученных знаний в учебном процессе 

на практике; 

• совершенствованию методов обучения и организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

      

     Планируется в следующем учебном году 
-до начала учебного года покрасить оконные рамы, батареи, входную дверь. 

- продолжать  собирать  коллекцию мультимедийных уроков, тестов по предметам на 

DVD и CD дисках. 

-проводить дальнейшее внедрение средств ИКТ в образовательный процесс; 

-пополнить фонд электронных пособий, электронных учебников и программ; 

-разработать пособия, методические указания и конкретный учебный материал для ра-

боты с одарёнными детьми, индивидуальных и групповых занятий. 

 

 кабинет № 3 (начальные классы). Заведующий: Гречнева Н.В. 

 

    Кабинет начальных классов в течение 2017 – 2018 учебного года работал по следую-

щим направлениям: 

-Организационная работа. 

-Учебно-методическая работа. 

-Оформление и оборудование кабинета. 

-Санитарное состояние. 



    По первому направлению проведена следующая работа: 

     - Кабинет  был подготовлен к началу учебного года. В течение учебного года осу-

ществлялся  контроль  за сохранностью мебели и оборудования.   

     По второму направлению:  

      -Составлен своевременно план воспитательной работы. В течение учебного года в 

кабинете организовывались выставки рисунков и поделок учащихся 2 и 4 классов. 

Оформлена папка с творческими работами учащихся (проекты на различные темы). 

Поддерживалась связь со школьной библиотекой (проведение классных часов и бесед). 

В кабинете собрана  библиотечка детской художественной литературы.  

        По третьему направлению: 

       -Отремонтирован проектор. Обновлены инструкции по технике безопасности. 

Оформлен классный уголок.  

      По четвертому направлению:  

      - Проводилась в конце каждого месяца генеральная уборка кабинета. Организовано 

дежурство учащихся в классе, проводилась ежедневная влажная уборка кабинета, про-

ветривание,  уход за цветами. В течение учебного года значительно увеличилось коли-

чество комнатных растений. Осуществлялся контроль  за соблюдением светового и теп-

лового режима. 

 

 кабинет № 14 (информатики). Заведующий: Арцыбашева А.А. 

 

     Кабинет информатики использовался для работы обучающихся 5-9 классов на 

уроках информатики, согласно плану. В начале года проведена инвентаризация и про-

филактический осмотр компьютеров, выполнен мониторинг программного обеспече-

ния. Цифровая школьная медиатека пополнялась в течение года видеоматериалами и 

презентациями. Проводилось оформление и обновление информационного стенда. Ин-

структаж по технике безопасности и правилам работы в компьютерном классе с учащи-

мися был проведен по полугодиям. В аптечке обновлены медикаменты. Кабинет был 

озеленен. В рамках предметных декад были проведены мероприятия. В учебном году 

осуществлялось проведение школьного этапа предметных олимпиад, участие в город-

ских и всероссийских-онлайн конкурсах. Участие в форуме «Безопасный Интернет де-

тям» г. Новомосковск. Школьный сайт регулярно обновлялся. Санитарно-

гигиенический режим и обеспечение противопожарной безопасности регулярно соблю-

дались. Текущий ремонт (покраска окон и двери) будет произведен в летний период. 

 

 

 кабинет № 6 (начальные классы). Заведующий: Барабаш Т.Н. 

 

         В 2017-2018 учебном году кабинет начальных классов работал в соответствии с 

составленным планом работы.  

    В августе была проведена  подготовка кабинета к началу учебного года (вымыты ок-

на, полы, постираны и поглажены шторы). 



    В сентябре-октябре приобретены настольные игры, конструктор, детские журналы 

для ГПД.  

   Систематически обновлялись сменным материалом в течение года стенды: «В помощь 

учащимся», «Это интересно», «Творчество учащихся», «Мы за ЗОЖ», «ПДД». Заменена 

информация в классном уголке.  

   В течение учебного года проводились индивидуальные консультации для учащихся, 

имеющих сложности в обучении, одаренными детьми. Организовано участие детей во 

Всероссийской метапредметной олимпиаде «Олимпусик» (1класс), школьном этапе 

ВсОШ по ОБЖ (7-9кл). 

   В декабре 2017 года в кабинете проведено открытое мероприятие «Посвящение в пер-

воклассники»  в рамках декады начальных классов.     

   В соответствии с планом воспитательной работы, 1 раз в неделю (четверг) проводи-

лись тематический классные часы. Также на базе кабинета была организована подго-

товка к общешкольным мероприятиям (строевая подготовка, разучивание песен, репе-

тиции и т.д.).  По расписанию проводились кружки: «Проектная деятельность» 2ч, «Во-

кальное пение» 1ч. 

   В кабинете соблюдался санитарно-гигиенический режим: кабинет проветривался, 

продолжено озеленение, организован питьевой режим (бутилированная вода). Осу-

ществлялся контроль за сохранностью мебели и оборудования. 

    В течение учебного года накапливался дидактический материал.  

 

 

 кабинет № 18 (математики и физики). Заведующий: Зеликова Е.В. 

 

   Кабинет математики в течение 2017 – 2018 учебного года работал по следующим 

направлениям: 

-Организационная работа.  

-Учебно-методическая работа. 

-Оформление и оборудование кабинета. 

-Санитарное состояние. 

    По организационной работе проведена следующая работа: 

     - Кабинет  был подготовлен к началу учебного года. В течение учебного года осу-

ществлялся  контроль  за сохранностью мебели и оборудования.   

     По учебно-методической работе:  

      -Составлен своевременно план воспитательной работы. В течение учебного года в 

кабинете организовывались выставки практических работ и поделок учащихся 5-9 клас-

сов. Оформлена папка с творческими работами учащихся. (проекты на различные те-

мы). Поддерживалась связь со школьной библиотекой. (проведение классных часов и 

бесед). В кабинете собрана  библиотечка математической литературы, пополнен разда-

точный и дидактический материал.  

        По оформлению и оборудованию кабинета : 



       - Обновлены инструкции по технике безопасности. Оформлен классный уголок. Об-

новлен стенд « ОГЭ- 2018». В течение года поддерживалось в рабочем состоянии вся 

техника, имеющаяся в кабинете.  

      По санитарному состоянию:  

      - Проводилась в конце каждого месяца генеральная уборка кабинета. Организовано 

дежурство учащихся в классе, проводилась ежедневная влажная уборка кабинета, про-

ветривание. В течение учебного года значительно увеличилось количество комнатных 

растений, за которыми ухаживали учащиеся . Осуществлялся контроль  за соблюдением 

светового и теплового режима. 

 

 

кабинет № 16 (русского языка и литературы). Заведующий: Орлова Л.В. 

 

    В 2017-2018 учебном году в кабинете было организовано основное образование со-

гласно санитарно-гигиеническим требованиям к учебному процессу. Основное образо-

вание представлено классно-урочной системой, в которой имели место как традицион-

ные, так и нетрадиционные уроки. В проведении занятий большую роль играет исполь-

зование многочисленных дидактических материалов и средств наглядности (таблиц, 

схем, иллюстраций), имеющихся в кабинете и демонстрируемых с помощью мультиме-

дийного проектора. В текущем учебном году кабинет пополнился дидактическими ма-

териалами для 9 класса, сборниками тестов, новыми изданиями для подготовки к ОГЭ. 

В течение года регулярно обновлялись стенды «Методический уголок», « «Готовимся к 

экзамену» и другие. Активными помощниками в этой работе были учащиеся. 

   Особого внимания преподавателя, как известно, требуют высокомотивированные и 

творчески работающие учащиеся и учащиеся, которые не справляются с программным 

материалом. На начало года были уточнены списки таких детей. Предусматривался ин-

дивидуальный и дифференцированный подход к организации учебной деятельности на 

занятиях и вне их. В течение года работа с одарёнными учениками осуществлялась на 

факультативных занятиях,   дополнительных занятиях. Коррекционная работа со слабо-

успевающими учениками проводилась на консультациях. 

   Большую помощь в профессиональном росте педагога оказывает методическая пери-

одическая печать. Значительным источником информации является библиотека кабине-

та, которая постоянно пополняется. Книги в ней классифицированы по разделам: лите-

ратура для учащихся,  справочные материалы, методическая литература. Для подготов-

ки к выпускным экзаменам за курс средней школы в кабинете имеются «Сборники эк-

заменационных материалов». 

В кабинете были систематизированы материалы в помощь педагогу, которые содержат 

документы, регламентирующие деятельность преподавателя: 

Учебные программы и тематические планы. 

Образовательные стандарты. 

Методические материалы по формированию культуры устной и письменной речи. 

Инструктивно - методические документы. 



  В течение года продолжалась работа по накоплению раздаточного материала для по-

урочного, тематического и итогового контроля: карточек, тестовых заданий, контроль-

ных работ. Постоянно менялся материал стендов, пополнился материал по творчеству 

писателей.  определённый (единый) стиль. Все оформленные материалы удачно исполь-

зовались в образовательном процессе как в учебное, так и во внеурочное время в тече-

ние всего учебного года. 

  В кабинете в настоящее время есть всё необходимое для качественного проведения 

уроков. Эстетичность оформления привлекает учащихся, весь накопленный материал 

помогает им в учёбе. Техника безопасности и санитарно – гигиенический режим со-

блюдаются. Кабинет проветривается, влажная уборка проводится ежедневно. В классе 

всегда чисто. 

 

кабинет № 13 (английского  языка). Заведующий: Хоменко Е.Т. 

 

    В 2017/2018 учебном году кабинет английского языка работал ежедневно. 

    Кабинет предназначен для организации учебного процесса учащихся 1-9 классов, 

включающего проведение: 

учебных занятий; 

кружковых занятий; 

индивидуальной работы с учащимися; 

досуга учащихся во время перемен и после занятий. 

    Цель работы кабинета: обеспечение здоровьесберегающей, развивающей предмет-

но-пространственной среды для учащихся. 

     Задачи кабинета: 

1. Создать  комфортные санитарно-гигиенические условия, соответствующие возраст-

ным особенностям учащихся разных классов. 

2. Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе дифферен-

циации и индивидуализации процесса обучения. 

3.Систематически обновлять стендовые материалы кабинета для создания развивающей 

среды. 

4.Содействовать формированию эстетической культуры личности. 

 

      Основными направлениями деятельности кабинета являются: 

1. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

2. Дидактическое обеспечение учебных занятий. 

3. Создание развивающей образовательной среды. 

 

    По первому направлению были проведены следующие мероприятия: 

-сделан ремонт кабинета, отремонтированы ученические столы и стулья; 

   Таким образом, данные изменения способствовали сохранению физического здоровья 

учащихся, в том числе осанки, зрения, созданию надлежащих санитарно-гигиенических 

условий. 

    По второму направлению в течение учебного года : 



-разработаны дидактические материалы  по основным темам, изучаемым на уроках ан-

глийского языка, которые позволяют учитывать особенности восприятия информации 

на этапе изучения новых знаний и способов действий. 

-разработаны и подготовлены разноуровневые материалы для организации работы по 

закреплению и применению знаний и способов действий с учётом различного уровня 

обученности учащихся;  

      С целью формирования и развития навыков работы с текстами подготовлены тесто-

вые контролирующие материалы по темам, включённым для изучения на уроках ан-

глийского  языка. 

 Таким образом, использование в учебном процессе дидактического материала позво-

лило добиться более высокого уровня обученности учащихся. 

    По третьему направлению систематически обновлялся стенд «Знаете ли вы?» с мате-

риалами, содействующими развитию познавательной активности учащихся. 

       Также в этом учебном году в кабинете были установлены мультимедийное обору-

дование и лингафонный кабинет, которое дает возможность использовать в учебном 

процессе информационные технологии и электронные образовательные ресурсы. 

         Приведённый анализ позволяет сделать вывод, что данные направления работы 

кабинета актуальны и в предстоящем учебном году необходимо направить усилия на 

решение следующих задач: 

Создать комфортные санитарно-гигиенические условия, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся всех классов. 

Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе дифференциа-

ции и индивидуализации процесса обучения. 

Систематически обновлять стендовые материалы кабинета для создания развивающей 

среды. 

Содействовать формированию эстетической культуры личности школьника. 
 

 

кабинет № 17 (истории). Заведующий: Попова А.А. 

 

    Работа кабинета истории была построена на основании плана работы на 2017-2018 

уч. год. В течение учебного года материальная база кабинета пополнялась методиче-

ской литературой, видеоматериалами, презентациями, творческими работами учащихся. 

   В кабинете были оформлены стенды: «Учись учиться», «Готовимся к экзаменам», на 

которых был представлен материал в помощь учащимся. Для учащихся 9 класса оформ-

лен стенд «Профориентация», где представлен материал об учебных заведениях нашего 

города и других городов Тульской области. 

   В течение учебного года проводились индивидуальные консультации для учащихся, 

имеющих сложности в освоении предмета, велась подготовка к сдаче государственной 

итоговой аттестации учащихся. 

   По плану работы школы  была проведена предметная олимпиада по истории  и гео-

графии, велась подготовка учащихся к муниципальному этапу олимпиад. 

   Учащиеся 5-9 классов  принимали участие в городских, областных и Всероссийских 

конкурсах. 



      В течение учебного года в кабинете проходила подготовка к общешкольным меро-

приятиям: «День знаний», «Новогодний праздник», «Последний звонок» и др. Ежене-

дельно с учащимисяся 9 класса проводились тематические классные часы. 

   В течение учебного года в кабинете соблюдался санитарно-гигиенический режим: 

проветривание кабинета, освещение, озеленение, в конце каждой четверти проводилась 

генеральная уборка кабинета. 

 

кабинет № 10 (химии, биологии). Заведующий: Семенова О.Н. 

 

        Кабинет № 10  и находящиеся в нем материалы, в  прошедшем  2017- 2018 учебном 

году использовались для проведения уроков в  1 - 9  классах. А также для проведения 

внеклассных мероприятий, дополнительных занятий для мотивированных и слабоуспе-

вающих обучающихся, курсов по выбору в 8 и 9 классах. Оборудование и оформление 

кабинета направлено на обеспечение наглядности процесса обучения и, прежде всего, 

на создание необходимых условий для реализации требований к уровню подготовки 

выпускников. 

   В течение года проведена работа по систематизации дидактического материала и 

средств обучения, обновлен материал для подготовки учащихся к ГИА. Библиотечный 

фонд кабинета пополнился новой учебно-методической и научно-познавательной лите-

ратурой. Продолжена работа по накоплению дидактического, демонстрационного мате-

риала, видеотеки. 

   В течение года был проведен целый ряд внеклассных мероприятий. На  уро-

ках  использовались таблицы,  раздаточный   и дидактический    материал. В кабинете 

имеются папки-накопители с богатой подборкой материала для использования на уро-

ках и внеурочное время во всех классах по различным темам. По возможности приме-

нялись  новые  информационные  технологии, презентации, электронные пособия. Про-

должена работа по  накоплению банка презентаций к урокам биологии, химии, окружа-

ющего мира. Оборудование кабинета систематизировано, распределено в шкафы по 

учебным разделам. 

       Среди основных проблем работы кабинета можно назвать следующие: старые шка-

фы, которые мало приспособлены для рационального размещения дидактического ма-

териала. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год. 

Продолжить формирование учебно-методического комплекса в соответствии с профи-

лем кабинета химии, биологии. 

Пополнять видеотеку, продолжить формирование комплекта электронных пособий по 

химии и биологии для использования на уроках. 

Обновить банк заданий по подготовке учащихся к ГИА. 

Продолжить участие в олимпиадах и конкурсах по химии и биологии на разных уров-

нях. 



Обеспечить систематическое обновление сменных стендов. 

Сохранить зеленые растения и пополнить коллекцию новыми. 
 

 

    Вывод: работу кабинетов в 2017-2018 учебном году можно считать удовлетвори-

тельной. 

 

                              

                      ИТОГИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Цель образовательного процесса:  обеспечение высокого качества дошкольного, 

начального, основного общего образования в соответствии с федеральными  государ-

ственными образовательными стандартами, воспитание духовно-нравственной лично-

сти.  

      Предметом образовательного процесса является реализация образовательных про-

грамм  дошкольного, начального общего, основного общего образования. 

Задачи образовательного процесса: 

- создание условий для разностороннего развития личности и реализации творческих 

способностей обучающихся через включение их в исследовательскую деятельность по 

предметам и организацию различного вида учебно-развивающей деятельности;  

- формирование общей культуры личности обучающихся, адаптация обучающихся к 

жизни в обществе; 

- воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высоким чувством граж-

данственности, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, любящей окру-

жающую природу, родину, семью, историю, культуру, традиции и духовно-

нравственные ценности своего народа; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ных образовательных программ;  

- мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических  способностей  ре-

бёнка на всех этапах обучения, применение индивидуальных программ развития  обу-

чающихся в ОУ в соответствии с их индивидуальными способностями; 

- создание и реализация учебных программ. 

 

          В 2017-2018 учебном году МБОУ «ЦО № 3»  работал по учебному плану, состав-

ленному на основе  базисного учебного плана 2004 года (8, 9 классы), 5-7 классы ФГОС 

ООО  и 1-4 класс по ФГОС НОО. При составлении учебного плана соблюдалась преем-

ственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между отдель-

ными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на обучающихся  не превышал 

предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов 

базисного и регионального уровня, на усиление преподавания базисных предметов и на 

индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью углубления и 

коррекции знаний обучающихся, подготовки к итоговой аттестации.  Образовательная 

программа ОУ  и учебный план предусматривают выполнение государственной функ-



ции школы - обеспечение базового основного общего  образования и развитие ребенка в 

процессе обучения.  

     Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка 

на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

    Достижение указанных целей обеспечивалось  поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения.  В 2017-2018 учебном году МБОУ «ЦО № 3» рабо-

тал в режиме  пятидневной (для обучающихся 1-4 классов) и шестидневной рабочей не-

дели (для учащихся 5-9-х классов). С целью  подготовки учащихся  8 класса введены 

курсы по выбору: русские Колумбы, секреты орфографии, русский язык в жизни совре-

менного человека, теория вероятностей и статистика, сложные задачи по планиметрии, 

человек и общество, химия вокруг нас, ты и твоё здоровье. С целью предпрофильной 

подготовки учащихся  9 класса введены курсы по выбору: глобальная география, реаль-

ная математика, методы решения физических задач, практический русский, трудности 

русского языка, в мире права, химическая лаборатория, тайны генетики. 

   Особенностью учебного плана ФГОС НОО для 1-4 классов и ФГОС ООО 5-7 классов 

является его составляющая часть – внеурочная деятельность детей по различным 

направлениям развития личности: естественнонаучному, искусство, физкультурно-

спортивному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому. Занятия прово-

дились в форме кружков, поисковых исследований, соревнований, общественно полез-

ной практики. 

 

 

 

 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 
Кружки/классы 1 2 3 4 Всего 

Естественнонаучное 

Английский с 

увлечением 
1 1   2 

Проектная дея-

тельность  

(профориентация) 

  1 1 2 

Искусство 

Вокальное 

 пение 
 1   1 

Мастерица    1 1 

Физкультурно-

спортивное 

Шахматы в шко-

ле 
1    1 

Туристско-

краеведческое 

Край наш Туль-

ский 
  1  1 

Всего  2 2 2 2 8 

 

 

 



 

Направления внеуроч-

ной деятельности 
Кружки/классы 5 6 7 Всего 

Естественнонаучное 

Проектная  деятельность 

(профориентация) 

 

1 1 

 

1 

Социально-

педагогическое 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1  

 
1 

Ценности и смысл профессио-

нальной карьеры 
  

1 
1 

Искусство Кукольный театр   1 1 

Физкультурно-

спортивное 

Начальная туристская подго-

товка 
 1  2 

Всего  2 2 2 6 

 

        Полнота выполнения теоретической и  практической части программы по всем 

предметам соответствует предъявленным требованиям. Полнота выполнения программ 

в начальной школе составила 95,2 %,  в основной – 92,44 % (данные в таблице). 

       Обучение учащихся осуществлялось с использованием современных учебников, 

допущенных Минобрнауки России (в соответствии с Федеральным перечнем учебников 

на 2017 г). Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. 

      Приоритетным направлением в образовании является обеспечение доступности. 

Дети школьного возраста в количестве 108 человек (на 01.09.2017), 110 (на 31.05.2018) 

охвачены обучением в течение учебного года. Вследствие внешнего движения учащих-

ся численный контингент менялся: прибыли 3 человека, выбыл 1 человек. 

            
                        Список учащихся, прибывших в течение 2017-2018  учебного года. 

 
№ п/п Фамилия, имя учащегося Класс Откуда прибыл №, дата приказа о зачислении в школу 

1 Ястребов Сергей 4 МБОУ «Гимназия « 20» 44 ПУ от 19.09.2017 г. 

2 Шаталин Дмитрий 5 МБОУ «ЦО № 15» 11 ПУ от 02.04.2018 г. 

3 Шаталин Даниил 5 МБОУ «ЦО № 15» 11 ПУ от 02.04.2018 г. 

 

                          Список учащихся, выбывших в течение 2017-2018  учебного года. 

 
№ п/п Фамилия, имя учащегося Класс Куда выбыл №, дата приказа о выбытии 

1 Гейнц Наталья 8 ГОУ ТО Донская шко-

ла № 1 

30 ПУ от 31.05.2018 г. 

 

     



    В школе обучались дети из Узловского района (деревни Волково, Ушаково, станция 

Гранки). Для учащихся начальных классов (1-2 классы) функционировала ГПД. Занятия 

физической культурой (3 часа в неделю) организованы в соответствии с требованиями к 

основной и подготовительной группам здоровья. В школе обучается  1 ребёнок-инвалид 

в 4 классе. Учащиеся с нарушением зрения сидят за первым столом. Дети из многодет-

ных семей получают бесплатное питание. Классные руководители постоянно контроли-

руют посещаемость учащихся, занятость во внеурочное время. К сожалению, в этом 

учебном году один обучающийся 8 класса Игошев А. не приступил к обучению. 

    

  С целью подготовки к школе функционировала «Школа будущего первоклассника» (с 

01.11.2017 по 18.05.2018), которую посещали дошкольники в количестве  14  человек.  

 

 

    На конец  2017-2018 учебного года численность учащихся  на I ступени составила 54 

человека, на II – 57, средняя наполняемость классов 12 человек. В школе всего 8 клас-

сов-комплектов: I ступень – 4 класса, II ступень – 4 класса. 

 

    Уровень обученности составил – 97,3 %. 

    Качество обученности: 57,7 %, что на 1,9 % больше по сравнению с прошлым годом. 

        

    Уровень обученности обучающихся МБОУ «ЦО № 3» за последние три года: 

 

Учебный год Показатель Динамика 

2015-2016 100 Стабильные показатели, 

при которых 1, 2 обучаю-

щихся не успевают за год. 
2016-2017 97,1 

2017-2018 97,3 

 

     Качество обученности обучающихся МБОУ «ЦО № 3» за последние три года: 

 

Учебный год Показатель Динамика 

2015-2016 53,6 Стабильный рост качества 

обученности из года в год.  2016-2017 55,8 

2017-2018 57,7 
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1-4 кл 48 5 0 66,7 100 56 5 0 73,2 98,2 54 9 0 75,9 100 

5-9 кл 51 3 0    45,1 100 48 3 1 35,4 95,8 57 3 2 40,4 94,7 

10-11 

класс 

- - -  - - - - - - - - - - - 

 



    Из полученных результатов видно, что рост качества обученности осуществляется за 

счёт начальной школы (66,7 – 73,2 – 75,9), в основной же школе качество падает и до-

статочно низкое (45,1 – 35,4 – 40,4). Причём разрыв качества между ступенями образо-

вания тоже достаточно сильный. 

 

    Количество учащихся, окончивших на «5» - 12 человек (11 %), на «4» и «5» -39 чело-

век  (35 %). 

    Резерв отличников составили учащиеся, имеющие за год одну «4» - 2 человека (2%). 

    Резерв хорошистов – учащиеся, имеющие одну «3» - 3 человека (3 %). 

    Похвальный лист за особые успехи в учении получили – 8  учащихся школы, из них 

только один ученик основной школы. 

    Аттестат об основном общем образовании получили  9 учащихся (100%) из 9 девяти-

классников, допущенных решением педагогического совета (протокол № 7 от 14 мая 

2018 г.) к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

              УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ обучающихся ЗА 2017-2018 учебный  год. 
 

Класс, 

ступень 

Количество 

на конец года 

УО % 

класса 

КО 

класса 

(на «5» 

и «4») 

Результат 

по 

основным 

предметам 
(русский 

язык) 

Результат 

по основным 

предметам 

(математика) 

ИРВ 

класса 

Уровень в 

сравнении с ИРВ 

                                                               I ступень 

1 11 100 100     

2 20 100 70 82 83 75 Оптимальный 

3 13 100 53,8 74 78 64 Оптимальный 

4 10 100 90 90 88 79 Оптимальный 

Итого 54 100 75,9 82 83 73 Оптимальный 

                                                               II ступень 

5 15 93 26,7 69 69 65 Оптимальный 

6 11 100 63,6 76 76 78 Оптимальный 

7        14 100 35,7 71 74 72 Оптимальный 

8 7 85,7 42,9 63 66 67 Оптимальный 

9 10 90 40 74 72 64 Оптимальный 

Итого 57 94,7 40,4 70,6 71,4 69 Оптимальный 

Итого по 

школе 

111 97,3 57,7 76,3 77,2 71 Оптимальный 

 
 



 

 

              Из анализа уровня успеваемости обучающихся 2-9 классов следует: 

 В классах I, II  ступеней уровень освоения общеобразовательных программ 

оптимальный, т. к. ИРВ класса указан правильно и результат по основным 

предметам соответствует ИРВ или немного выше; 

 Наиболее правильно ИРВ определён в 6 и 7 классах, занижен во 2, 3, 4 и 9 

классах; 

 На II ступени результативность 5 класса по русскому языку  и математике  

составила  69 %, качество знаний обучающихся 5 класса - 26,7%, 7 класса -35,7%. 

Учителям-предметникам обратить внимание на качество знаний учащихся по 

предметам. 
 
        
 

          АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ШКОЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. 
 

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Успеваемость 100 100 98 100 97,1 97,3 

Качество 48 50 48 53,6 55,8 57,7 

Второй год - - 2 

(условно 

переведены) 

2 1   

1(условно 

переведен)  

2 

(условно 

переведены) 

ПМПК - - 3  

(I ступень, 

родители 

отказались 

от ПМПК) 

2 

 (I ступень) 

1  

(I ступень) 

1 

(специализиро- 

ванное учебное 

заведение) 

 
 

 В 2017-2018 учебном году наблюдается улучшение результатов успеваемости, 

качество обученности учащихся составило 57,7 %, что выше показателей за 

предыдущие годы. 

 

                                      ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ  

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Примечания 

Класс КО Класс КО Класс КО Класс КО Класс КО Класс КО Класс КО  

          1 - 2 70  

        1  2 58,3 3 53,8 стабильное 

      1 - 2 89 3 81,8 4 90 стабильно высокое 

    1 - 2 50 3 57 4 38,5 5 26,7 дальнейшее 

снижение, наличие 

неуспевающих 



  1 - 2 55 3 73 4 60 5 63,6 6 63,6 стабильное 

1 - 2 80 3 81 4 56 5 64,3 6 38,5 7 35,7 дальнейшее 

понижение за счёт 

перехода 

хорошистов в 

троечники 

2 67 3 60 4 43 5 43 6 42,9 7 42,9 8 42,9 стабильно 

сниженное 

3 40 4 58 5 50 6 44 7 33,3 8 11,1 9 40 стабильно 

сниженное, наличие 

неуспевающих, 

учащихся «группы 

риска» 

      

                          Из анализа качества обученности классов  следует:  

 Качество обученности учащихся  в сравнении с прошлыми годами  стабильно 

хорошее  в 4  и 6  классах; 

 Отмечено дальнейшее снижение показателя  качества в 5 классе (57 - 38,5 – 

26,7 %), причина: реальная оценка знаний обучающихся, низкий уровень учебной 

мотивации обучающихся;  

 В 8, 9 классах наблюдается стабильно сниженное качество обученности учащихся 

за счёт наличия неуспевающих, обучающихся «группы риска»; 

 Отмечено  дальнейшее понижение качества обученности  учащихся в 7 классе 

(64,3 – 38,5 – 35,7 %).  

 

 
 
         АНАЛИЗ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ 4,9 КЛАССЫ.  

                                            
 

Показатели I ступень 

4 класс 

II ступень 

9 класс 

III ступень 

11 класс 

Уровень обученности 100 90 - 

Качество обученности 

по основным 

предметам 

100 66,7 - 

Результативность 89 73 - 

ИРВ класса 79 64 - 

Уровень обученности Оптимальный Оптимальный - 

 

 



 

                          КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

предмет                                             класс 

2 3 4 среднее 

значение 

5 6 7 8 9 среднее 

значение 

окружающий мир 75 69 90 76,7       

математика 80 76,9 100 85,6 40 70    52 

английский язык 100 69,2 100 89,7 71,4 63,6 71,4 42,9 60 65 

чтение/литература 85 92,3 100 92,4 60 72,7 71,4 57,1 60 64,2 

русский язык 75 61,5 100 79 53,3 63,6 42,9 57,1 50 53,4 

биология     33,3 63,6 50 57,1 50 49,1 

география     40 72,7 85,7 71,4 60 64,9 

физика       42,9 71,4 60 54,8 

химия        57,1 40 47,1 

геометрия       57,1 57,1 50 54,7 

информатика     93,3 90,9 100 71,4 90 89 

обществознание     60 81,8 78,6 57,1 75 68,4 

история     53,3 63,6 50 57,1 50 54,4 

алгебра       50 66,7 60 58,1 

 

Высокий уровень КО по предметам: 

I ступень - английский язык – 89,7 %, литературное чтение – 92,4 %. 

Высокий уровень КО по предметам: 

II ступень - информатика – 89 %, обществознание – 68,4 %. 

Средний уровень КО по предметам: 

II ступень - английский язык– 65 %, литература – 64,2 %, география – 64,9 %, алгебра – 

58,1 %. 

Низкий уровень КО по предметам: 

II ступень - химия – 47,1 %, биология - 49,1 %. 

       В целом по школе качество ниже 57,7 %:  по математике - 52 %, русскому 

языку – 53,4 %, биологии – 49,1 %,  физике – 54,8 %, химии – 47,1 %, геометрии – 

54,7 %, истории – 54,4. 

 

       Вывод: высокий уровень качества обученности по школе получен за счёт предметов 



начальной школы  (КО= 75,9 %), по основной – 40,4 %. Средний показатель – 57,7 %. 

Отмечен существенный разрыв между начальной и основной школой. 

      Рекомендации: учителям начальной школы и учителям-предметникам не завышать 

отметки обучающимся. 

 

                    КАЧЕСТВО РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ – ПРЕДМЕТНИКОВ 

 

Ф.И.О. учителя Преподаваемые 

предметы 

Успеваемость Качество 

обученности 

Итого по всем 

предметам 

успеваемость качество 

Арцыбашева А.А. информатика 100 92,3 98,2 79,8 

информатика и 

ИКТ 

96,8 90,3 

обществознание 98,2 68,4 

Барабаш Т.Н. ОБЖ 98,2 77,2 98,2 77,2 

Бочкова Е.В. технология 98,9 96,7 99,2 97,1 

музыка 100 97,5 

изобразительное 

искусство 

100 97,6 

искусство 94,1 94,1 

ОПК 100 100 

Васина Н.Н. русский язык 100 52 100 61,5 

литература 100 67,5 

Годовикова И.А. физическая 

культура 

98,2 94,7 98,2 94,7 

Гречнева Н.В. русский язык 100 83,3 100 88 

литературное 

чтение 

100 85 

математика 100 80 

музыка 100 100 

Лукашина О.Н. литературное 

чтение 

100 95,7 100 86,1 

русский язык 100 61,5 

математика 100 87 

музыка 100 100 



Орлова Л.В. русский язык  90,6 56,3 91,8 57,1 

литература 94,1 58,8 

Попова А.А. история 98,2 54,4 98,2 59,6 

география 98,2 64,9 

Семенова О.Н. биология 98,2 49,1 98,3 59 

химия 94,1 47,1 

окружающий 

мир 

100 76,7 

Хоменко Е.Т. иностранный 

язык 

97,5 65 97,5 65 

Зеликова Е.В. 

 

математика 96 52 94,3 52,9 

алгебра 93,5 58,1 

геометрия 93,5 48,4 

Губарева А.И. физическая 

культура 

100 100 100 100 

Назарова Т.И. физика 96,8 54,8 96,8 54,8 

 

   

       Вывод: из полученных данных видно, что у трёх учителей качество обученности по 

предметам ниже показателя качества по школе (предметы естественнонаучного цикла). 

 

 

  КАЧЕСТВО РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 

Ф.И.О. учителя Преподаваемые 

предметы 

Итого по всем предметам Итого по всем предметам Динами

ка 
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный  год 

Арцыбашева А.А. информатика 83,3 79,8  

информатика 

и ИКТ 

обществознан

ие 

Барабаш Т.Н. ОБЖ 81 77,2  

Бочкова Е.В. технология 94,5 97,1  

музыка 

изобразительн

ое искусство 



искусство 

ОПК 

Васина Н.Н. русский язык 72,95 61,5  

литература 

Годовикова И.А. физическая 

культура 

97,6 94,7  

Гречнева Н.В. русский язык 90,9 88  

литературное 

чтение 

математика 

музыка 

Лукашина О.Н. литературное 

чтение 

84,3 86,1  

русский язык 

математика 

музыка 

Орлова Л.В. русский язык  56,25 

 

57,1  

литература 

Попова А.А. история 72,7 59,6  

география 

Семенова О.Н. биология 50,8 59  

химия 

окружающий 

мир 

Хоменко Е.Т. иностранный 

язык 

70,2 65  

Зеликова Е.В. 

 

математика  52,9  

алгебра 

геометрия 

Губарева А.И. физическая 

культура 

 100  

Назарова Т.И. физика  54,8  

 

 



 

 

        За 2017– 2018 учебный год по линии администрации школы в рамках различных 

проверок в соответствии с графиком проводились контрольные работы с целью 

выявления уровня образования и степени обученности учащихся, соответствия СОУ по 

предметам учебного плана требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

- стартовые контрольные работы по русскому языку и математике в 5 классе;  

 - комплексные контрольные работы в 1-4 классах в апреле; 

 - промежуточная диагностика по русскому языку и математике во 2 –9 классах; 

- промежуточная аттестация учащихся 2-8 классов; 

 - четвертные контрольные работы в 2 –9 классах; 

 - техника чтения в 1 – 4, 5 классах; 

 - всероссийские проверочные работы  

по русскому языку во 2, 5 классах в октябре 2017 года;  

по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классе в апреле 2018 года; 

по русскому языку, математике, истории и биологии в 5 классе в апреле 2018 года; 

по русскому языку и математике в 6 классе в апреле 2018 года;  

 - предэкзаменационные работы по русскому языку и математике в 9 классе; 

 -диагностические контрольные работы по предметам, выбранным для ГИА: география, 

обществознание, биология, химия, физика; 

 - диагностические контрольные работы в 1 классе. 

 

 

 

  Согласно плану ВШК в сентябре 2017 года проведены контрольные работы по русскому языку и ма-

тематике. 

 

1. Математика. 
Учитель: Зеликова Е.В. 
Дата 29 сентября 2017г. 
   Цель: проверить ЗУН учащихса, полученные в начальной школе, а так же УУД, предметные и лич-
ностные, их уровень сформированности. 
 

Уч-ся 
 по 
списку 

Выпол- 
няли 

                            получили    УСП     КО    РЕЗ    ИРВ 

     5      4      3      2 

   13    12     0      3      4     6    50   25    48   65 

Отсутствовали: 1 человек . 
Допущенные ошибки: 
1. Арифметические действия с многозначными числами. 
2.Перевод единиц измерения. 
3. Решение текстовых задач. 
4. Решение уравнений. 
5. Решение задач на вычисление периметра и площади . 
Работа по исправлению ошибок: 

            



Проведена работа над ошибками с учащимися класса. Ефимов Роман, Клименко Илья, Пешехонов 
Данил, Писаков Владимир показали низкий уровень знаний. Ведется работа по устранению пробелов 
в знаниях учащихся. 
 
 
 
               Сравнение результатов успеваемости за 4 класс и стартовой контрольной работы 

№п/п Фамилия ученика Годовая оценка 
 за 4 класс 

Результаты стар-
товой к/р 

Подтверждение 
оценки 

1 Верзун Ангелина 5 4  

2 Грунина Алина 5 4  

3 Ефимов Роман 4 2  

4 Клименко Илья 3 2  

5 Мамедов Милан 5 4  

6 Миллер Андрей 4 2  

 Пешехонов Данила 3 2  

8 Писаков Владимир 3 2  

9 Савинкина Анна 3 3    + 

10 Светличный Артем 4 3  

11 Собецкая Дилюром 4 3  

12 Швайгер Кристина 4 3  

13 Шох Егор 3 2  

 ИТОГО:      1 

 
      Вывод:   по результатам контрольной работы подтвердил годовую оценку один учащийся. 

По результатам устного опроса в течение сентября подтверждают оценку 9 учащихся (69%). 

 
 

Протокол контрольной работы 
 

 

Предмет: Математика 
 

 

Дата: 29 сен 2017 
 

            

Класс: 5 
 

 

Учитель: Зеликова Е.В. 
 

 

             

Задание 1 2 3 4 5 

Сложность Б Б Б Б Б 

Макс. балл 4 1 3 2 3 

Коды КЭС 1.1.1 

1.1.2 

1.1.1 

1.1.2 
3.3.1 3.1.1 3.3.1 

 

 

             

           

№ 

 

ФИ учени-

ка 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Выполне-

но 
 

Не вы-

полнено 
 

% выпол-

нения 
 

Итого-

вая 

оценка 
 

Инд

. 

ИР

О 
 

Оцен-

ка 

учите-

ля 

Ре-

ком. 

оцен-

ка 

Уровень 

            



1 Верзун 

Ангелина 
2 1 3 2 2 

10 
 

3 
 

77 
 

4 
 

80 4 4 повышен-

ный 

2 Грунина 

Алина 
3 1 3 2 1 

10 
 

3 
 

77 
 

4 
 

80 4 4 повышен-

ный 

3 Ефимов 

Роман 
1 1 1 2 1 

6 
 

7 
 

46 
 

2 
 

40 2 2 понижен-

ный 

4 Клименко 

Илья 
     

0 
 

13 
 

0 
 

2 
 

40 2 2 понижен-

ный 

5 Мамедов 

Милан 
4 1 3 2 1 

11 
 

2 
 

85 
 

4 
 

80 4 4 повышен-

ный 

6 Миллер 

Андрей 
3  3 2  

8 
 

5 
 

62 
 

2 
 

40 3 3 базовый 

7 Пешехонов 

Данила 
1     

1 
 

12 
 

8 
 

2 
 

40 2 2 понижен-

ный 

8 Писаков 

Владимир 
2 1    

3 
 

10 
 

23 
 

2 
 

40 2 2 понижен-

ный 

9 Савинкина 

Анна 
3 1 1   

5 
 

8 
 

38 
 

3 
 

60 2 2 понижен-

ный 

1

0 

Светлич-

ный Артем 
2 1 3 2  

8 
 

5 
 

62 
 

3 
 

60 3 3 базовый 

1

1 

Собетская 

Дилюром 
2 1 3 1  

7 
 

6 
 

54 
 

3 
 

60 3 3 базовый 

1

2 

Швайгер 

Кристина 
4 1 2   

7 
 

6 
 

54 
 

3 
 

60 3 3 базовый 

1

3 

Шох Егор 
     

  - 
 

2 
 

40 Н   

 

             

Категория кол-во % 

Всего учащихся, выполнявших рабо-

ту 

12 - 

Количество учащихся, получ. "4" и 

"5" 

3 25,0 

 "5" - - 

 "4" 3 25,0 

Оценки за работу "3" 4 33,3 

 "2" 5 41,7 

 "1" - - 
 

      

 

 

            

Анализ контрольной работы 
 

      

             

№ Код 

КЭС 

Проверяемые элементы содержания % 

1 
1.1.1 

1.1.2 

Десятичная система счисления. Римская нумерация 

Арифметические действия над натуральными числами 
56 

   



2 
1.1.1 

1.1.2 

Десятичная система счисления. Римская нумерация 

Арифметические действия над натуральными числами 
75 

3 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 61 

4 3.1.1 Уравнение с одной переменной, корень уравнения 54 

5 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 14 
 

             

Итоги: 
 

            

             

Успеваемость 58% 

Результативность низкая 

Оценки выставлены объективно 

Показатель качества обученности 
(КО) 

25% 

Показатель неуспешности 51% 

Задания базового уровня выполне-
ны на 

49% 

Задания повышенного уровня вы-
полнены на 
 

-- 

Не освоили стандарт образования 5 уч-ся. 

Ожидаемые результаты реализованы 

Оценки за период не подтверждены 
у 

1 уч-ся. 

СО 58 

РЕЗ 49 

ОЦ 57 

КО 25 

УР -8 

НО 51 

 

      
      

        

             

Рекомендации: 
 

           

             

Провести индивидуальную работу с учащимися: Ефимов Роман, Клименко Илья, Пешехо-

нов Данила, Писаков Владимир, Савинкина Анна 
 

 

 

 

 

            

2. Русский язык.  

 
Дата:19 сентября 2017г. 
Учитель: Орлова Л.В. 
Ассистент: Васина Н.Н 
    Цель работы: контроль знаний учащихся 5 класса  по изученным орфограммам в начальной  школе. 

Уч-ся 
по 
списку  

Выполняли  Получили  УСП КО РЕЗ ИРВ 

13 13 5 4 3 2 35 23 56 65 

  - 3 4 6     

 
 
 
Допущены ошибки: 



1.Проверяемые безударные гласные в корне слова-8 
2.Склонение существительных –8 
3. В определение рода имен существительных -5 
4.Определение падежей существительных-6  
5. Определение склонения имен существительных –6 
6.Выделение приставки в словах –9 
7.Нахождение имен прилагательных –7 
8.Нахождение грамматической основы предложения –9 
9.Фонетический разбор слова-5 
 
Работа по исправлению ошибок: 
Проведена работа над ошибками с учащимся класса: Пешехонов Данил ,Писаков Владимир -  низкий 
уровень знаний. 
 
 
 
                                Сравнение результатов контрольного диктанта по теме  
                                              «Повторение изученного в 4 классе » 

№ 
П/П 

Фамилия ученика  Годовая оценка 
4 класса  

Результаты 
стартовой 
к/р 

Подтверждение  

1. Верзун Ангелина  4 4 + 

2. Грунина Алина 5 4 + 

3. Ефимов Роман 3 3 + 

4. Клименко Илья 3 2  

5. Мамедов Милан 4 3  

6. Миллер Андрей 4 2  

7. Пешехонов Данил 3 2  

8. Писаков Владимир  3 2  

9. Савинкина Анна 3 3 + 

10. Светличный Артём 4 4 + 

11. Швайгер Кристина 4 3  

12. Шох Егор 3 2  

13. Собедская Диля 4 2  

    5 

 

По результату контрольного диктанта подтвердили годовую оценку 5 человек. 
 

Протокол контрольной работы 
 

 

Предмет: Русский язык 
 

 

Дата: 19 сен 2017 
 

            

Класс: 5 
 

 

Учитель: Орлова Л.В. 
 

 

             

№ 

 

ФИ учени-

ка 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Выполне-

но 
 

Не вы-

полнено 
 

% выпол-

нения 
 

Итого-

вая 

оценка 
 

Инд

. 

ИР

О 
 

Оценка 

учите-

ля 

Ре-

ком. 

оцен-

ка 

Уровень 

 



1 Верзун Ан-

гелина 
4 3 2 1 

10 
 

10 
 

50 
 

4 
 

80 4 3 базовый 

2 Грунина 

Алина 
5 4 2 2 

13 
 

7 
 

65 
 

4 
 

80 4 3 базовый 

3 Ефимов 

Роман 
4 2 1 3 

10 
 

10 
 

50 
 

3 
 

60 3 3 базовый 

4 Клименко 

Илья 
1 1 1 1 

4 
 

16 
 

20 
 

3 
 

60 2 2 пониженны

й 

5 Мамедов 

Милан 
3 3 2 2 

10 
 

10 
 

50 
 

4 
 

80 3 3 базовый 

6 Миллер 

Андрей 
2 2 2 1 

7 
 

13 
 

35 
 

3 
 

60 2 2 пониженны

й 

7 Пешехонов 

Данила 
1 1 1  

3 
 

17 
 

15 
 

3 
 

60 2 2 пониженны

й 

8 Писаков 

Владимир 
2 2 1 1 

6 
 

14 
 

30 
 

3 
 

60 2 2 пониженны

й 

9 Савинкина 

Анна 
2 2 2 4 

10 
 

10 
 

50 
 

3 
 

60 3 3 базовый 

1

0 

Светличны

й Артем 
4 3 3 1 

11 
 

9 
 

55 
 

4 
 

80 4 3 базовый 

1

1 

Собетская 

Дилюром 
2 2 2 1 

7 
 

13 
 

35 
 

3 
 

60 2 2 пониженны

й 

1

2 

Швайгер 

Кристина 
2 2 2 3 

9 
 

11 
 

45 
 

3 
 

60 3 2 пониженны

й 

1

3 

Шох Егор 
2 2 2 1 

7 
 

13 
 

35 
 

3 
 

60 2 2 пониженны

й 
 

             

           

Категория кол-во % 

Всего учащихся, выполнявших 

работу 

13 - 

Количество учащихся, получ. "4" и 

"5" 

3 23,1 

 "5" - - 

 "4" 3 23,1 

Оценки за работу "3" 4 30,8 

 "2" 6 46,2 

 "1" - - 

 

            

Анализ контрольной работы 
 

            

       

№ Код КЭС Проверяемые элементы содержания % 

1 

1 
1.1 
1.2 
6 

Фонетика 
Звуки и буквы 
Фонетический анализ слова 
Орфография 

52 

            



6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 
6.11 
6.12 
6.13 
6.14 
6.15 
6.16 
6.17 

Орфограмма 
Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 
Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 
Употребление Ь и Ъ 
Правописание корней 
Правописание приставок 
Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-
НН-) 
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 
Правописание падежных и родовых окончаний 
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов прича-
стий 
Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями ре-
чи 
Правописание отрицательных местоимений и наречий 
Правописание НЕ и НИ 
Правописание служебных слов 
Правописание словарных слов 
Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных ча-
стей речи 
Орфографический анализ 

2 

6 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 
6.11 
6.12 
6.13 
6.14 
6.15 
6.16 
6.17 

Орфография 
Орфограмма 
Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 
Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 
Употребление Ь и Ъ 
Правописание корней 
Правописание приставок 
Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-
НН-) 
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 
Правописание падежных и родовых окончаний 
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов прича-
стий 
Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями ре-
чи 
Правописание отрицательных местоимений и наречий 
Правописание НЕ и НИ 
Правописание служебных слов 
Правописание словарных слов 
Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных ча-
стей речи 
Орфографический анализ 

45 

3 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Морфемика и словообразование 
Значимые части слова (морфемы) 
Морфемный анализ слова 
Основные способы словообразования 
Словообразовательный анализ слова 

35 

4 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Морфемика и словообразование 
Значимые части слова (морфемы) 
Морфемный анализ слова 
Основные способы словообразования 
Словообразовательный анализ слова 

32 

 

       

Итоги: 
 

            

             

Успеваемость 54% 

Результативность низкая 

      

      



 

 

          В целях обеспечения реализации образовательных программ, повышения ответ-

ственности за качество образования на I, II ступенях обучения осуществлялся контроль 

за ЗУН учащихся в форме административных контрольных письменных работ и устных 

опросов.  Согласно учебному плану проведены четвертные  контрольные работы во 2-4 

классах, в 5-6 классах – по русскому языку и математике, в 5 классе – по истории, в 6 

классе – по географии в IV четверти, а также в 7-9 классах по следующим предметам: 

 

Оценки выставлены необъективно 

Показатель качества обученности 
(КО) 

23% 

Показатель неуспешности 59% 

Задания базового уровня выполне-
ны на 

41% 

Задания повышенного уровня 
выполнены на 
 

-- 

Не освоили стандарт образования 7 уч-ся. 

Ожидаемые результаты не 
реализованы 

Оценки за период не подтверждены 
у 

11 уч-ся. 

СО 54 

РЕЗ 41 

ОЦ 55 

КО 23 

УР -
25 

НО 59 

 

        

             

Рекомендации: 
 

           

             

Провести индивидуальную работу с учащимися: Клименко Илья, Миллер Андрей, ПешеПешехо-

нов Данила, Писаков Владимир, Собетская Дилюром, Швайгер Кристина,  
 

 

 

 7кл 8кл 9кл 

I четверть физика химия, 

обществознание 

русский язык, история 

II четверть 

I полугодие 

русский 

язык, 

геометрии 

алгебра 

география 

алгебра, физика, геометрия, русский 

язык, обществознание, география, 

биология, химия 

III четверть биология, 

история 

русский язык 

алгебра 

обществознание 

физика 

IV четверть 

 II полугодие 

физика 

алгебра 

русский язык 

обществознание 

предэкзаменационные работы по 

русскому языку и математике, 

диагностические работы по  

географии, обществознанию, 



 

          Контрольные работы проанализированы учителями, составлены справки, 

сделаны соответствующие выводы: контрольные работы свидетельствуют об 

уровне выполнения практической части программы. 

 
класс, 

предмет 

 I четверть II четверть  III четверть  IV четверть 

Усп Кач Рез Усп Кач Рез Усп Кач Рез Усп Кач Рез 

2класс 

русский 

язык 

94 72 81 100 78 82 89 72 77 100 78 86 

математика 95 79 84 95 63 76 100 80 85 100 78 81 

средеее 94,5 75,5 82,5 97,5 70,5 79 94,5 76 81 100 78 83,5 

Среднее Усп 97 Кач 75 Рез 81,5 Ур Оптимальный 

3 класс 

русский 

язык 

92 67 72 77 38 63 92 46 72 85 38 64 

математика 100 54 72 100 69 80 92 77 77 100 62 77 

среднее 96 60,5 72 88,5 53,5 71,5 92 61,5 74,5 92,5 50 70,5 

Среднее Усп 92 Кач 56 Рез 72 Ур Оптимальный 

4 класс 

русский 

язык 

100 70 84 100 67 87 100 78 80 100 100 87 

математика 100 80 80 100 78 80 100 90 80 100 100 84 

среднее 100 75 82 100 72,5 83,5 100 84 80 100 100 85,5 

Среднее Усп 100 Кач 83 Рез 83 Ур Оптимальный 

5 класс 

русский 

язык 

83 17 60 75 58 68 83 42 67 73 40 63 

математика 58 25 57 82 45 67 75 50 70 57 29 57 

история          92 46 68 

среднее 70,5 21 58,5 78,5 31,5 67,5 79 46 68,5 50 38 63 

Среднее Усп 75 Кач 37 Рез 64 Ур Оптимальный 

6 класс 

русский 

язык 

100 72,7 78 100 64 78 90 60 56 90 70 80 

математика 80 40 70 67 22 58 75 38 68 78 44 71 

география          80 50 72 

среднее 90 56,4 74 83,5 43 68 82,5 49 62 83 55 74 

Среднее Усп 84 Кач 51 Рез 72 Ур Достаточный 

7 класс 

физика 93 43 69       100 36 69 

история       97 40 68    

биология       82 27 62    

алгебра          86 29 64 

геометрия    92 33 65       

русский 

язык 

   100 54 74       

среднее 93 43 69 96 43,5 69,5 89,5 33,5 65 93 32,5 66,5 

Среднее Усп 93 Кач 37 Рез 67 Ур Оптимальный 

биологии, химии, физике 



8 класс 

химия 83 67 73          

алгебра    100 40 68 67 50 67    

география    100 40 67       

русский 

язык 

      100 67 83 100 83 83 

обществозна

ние 

100 67 73       67 33 67 

среднее 91,5 67 73 100 40 67,5 83,5 58,5 75 83,3 58 75 

Среднее Усп 90 Кач 56 Рез 73 Ур Оптимальный 

9 класс 

русский 

язык 

88 56 69 70 40 62    80 10 58 

история 100 50 72          

обществозна

ние 

   89 33 67 80 40 64 67 33 60 

география    80 10 58    80 20 60 

химия    67 17 57    100 100 80 

физика    100 50 73 100 60 72 100 100 80 

алгебра    60 50 68    60 20 56 

биология    78 11 60    100 40 68 

геометрия    60 30 62    60 20 56 

среднее 94 53 70,5 75,5 30 63 90 50 68 81 43 65 

Среднее Усп 82,5 Кач 41,5 Рез 65,5 Ур Оптимальный 

  

  Из анализа контрольных работ (согласно справкам) следует:  

 Результаты контрольных работ по русскому языку и математике во 2-5,7-9  

классах соответствуют оптимальному уровню. В сравнении с ИРВ класса 

показатель результативности выполнения контрольных работ соответствует 

показателю ИРВ или выше его; уровень оптимальный по указанным выше 

предметам.  

 Во 2, 4 классах результативность контрольных работ имеет высокие показатели: 2 

класс - успеваемость 97%, качество 75%, результативность 81,5%, 4 класс 100%, 

83%, 83% соответственно. 

 В 3 классе качество контрольных работ по русскому языку  во II, III, IV четвертях 

низкое (38, 46, 38). Средний показатель = 56%. Уровень оптимальный.  

 В 5 классе во всех четвертях низкое качество контрольных работ по русскому 

языку и математике. Среднее качество 37%. Успеваемость 75%. Результативность 

64%, т. е. средний балл 3,2. Уровень оптимальный. 

 В 6 классе низкий уровень качества контрольных работ по математике. 

Успеваемость 84%, качество 51%. Средний балл 3,6. Уровень достаточный. 

 В 7 классе низкое качество контрольных работ по всем предметам, равное 37%. 

Результативность 67%. Уровень оптимальный.  

 В 8 классе качество контрольных работ приближено к качеству обученности по 

школе и равно 56%. Результативность 73%. Уровень оптимальный. 

 

      С целью контроля за качеством усвоения программного материала обучающимися 1 

класса  проводилось контрольное списывание текста во II четверти и контрольная 



работа по русскому языку в III четверти. 

 

Контрольное списывание текста. 

Дата проведения: 22.12.2017 года. 

     Цель проведения: проверить умение писать текст с опорой на образец, сличать 

написанное с текстом; проверить каллиграфический навык: начертание букв, их соеди-

нение в словах, качество письма. 

Учащимся 1 класса был предложен текст. 

Осень. 

Наступила осень. Стояли ясные деньки. Дети пошли в лес. Ребята собирали сосновые и 

еловые шишки. 

Перед проведением работы учителем был проведён краткий инструктаж. Текст был 

прочитан учащимися вместе с учителем вслух. Во время работы дети за помощью к 

учителю не обращались.  

Анализ контрольного списывания. 

Выполняли работу 11 человек – 100% 

Справились с работой 11 человек – 100% 

Выполнили работу (списали) без ошибок и исправлений 4 человека – 36% 

Обнаружили и исправили допущенные ошибки при списывании сами учащиеся (сфор-

мированность навыка самоконтроля) – 1 человек – 9% 

Каллиграфия письма соответствует программным требованиям у  – 7 человек – 64% 

Уровень каллиграфического письма предусматривает формирование следующих навы-

ков: 

- правильное написание элементов букв; 

- правильное воспроизведение формы букв; 

- соединение букв; 

- соблюдение наклона; 

- аккуратность письма. 

Классификация допущенных ошибок: 

- пропуск букв – 2 человека – 18% 

- слитное написание слов – 1 человек – 9% 

- искажение букв (лишний, недостающий элемент) – 3 человека – 27% 

- пропуск соединения (бя, оя, ил, ел) – 3 человека – 27% 

 

 

Рекомендации учителю 1 класса: 

- выявить типичные ошибки; 

- наметить конкретные пути их устранения со всем классом и отдельными учащимися. 

 



Контрольная работа. 

 

    Дата проведения: 19.03.2018г. 

    Работу писали 9 человек. 

    Целью контрольной работы являлась проверка умения учащихся писать под диктов-

ку, находить в тексте изученные правила. 

  

   Учащимися был записан следующий текст: 

    Трещат морозы. В лесу тишина. Только дятлы стучат по стволам. Они ищут себе пи-

щу под корой. 

Грамматическое задание: найти в тексте изученные правила (ча - ща, чу - щу, жи - ши) и 

подчеркнуть их.  

 

     Без ошибок работу выполнили 4 учащихся (Кузьминова Маша, Татаринцева Оля, 

Чивельча Вадим, Парамонов Илья), что составляет 44% от числа писавших работу.  

У остальных учащихся допущены следующие ошибки: 

- пропуск букв, элементов букв – 5 чел. 

- начало предложения со строчной буквы  - 2 чел. 

- неправильное соединение букв – 2 чел. 

- правописание жи-ши, чу-щу – 2 чел. (стоит отметить, что Романова Нина при выпол-

нении грамматического задания самостоятельно нашла и исправила свои ошибки).  

    Большое количество ошибок допустил Марчуков Данила, это объясняется неисправ-

ленным дефектом речи. 

   С грамматическим заданием справились все учащиеся. 

 

 

     Промежуточная аттестация была организована и проведена в форме контрольных 

работ по предметам с заданиями и в виде тестов  (с 14 по 18 мая) во всех классах. 

   Учащиеся 2 - 4, 5 - 8 классов, выдержавшие  промежуточную аттестацию,  переведены 

в следующие классы.  Двое обучающихся школы, имеющие неудовлетворительные 

результаты обучения за год переведены в следующий класс условно, с возможностью 

ликвидировать образовавшуюся академическую задолженность в следующем учебном 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

    Оценка предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов 

обучения. На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру. Поэтому 

объектом оценивания предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

    В связи с этим, актуальной формой контроля результатов обучения являются 

письменные комплексные работы, позволяющие на основе одного текста не только 

определить понимание прочитанного и предметные знания по математике, русскому 

языку и окружающему миру, но и выявить уровень сформированности универсальных 

учебных действий. 

    Комплексная диагностика включает задания, контролирующие обобщенные 

показатели  сформированности универсальных учебных действий на материале основ 

наук, изучаемых в начальной школе: русского языка, литературного чтения, математики, 

окружающего мира. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение 

«обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учебных 

действий с изучаемым учебным материалом. Концепция и требования стандарта 

указывают, что «к результатам, которые подлежат оценке в ходе  

индивидуальной итоговой аттестации в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных  учебных предметов, относится способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основании: 

— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

 

1 класс 

 
Дата проведения: 26.04.2018 

Учитель: Барабаш Т.Н. 

Кол-во уч-ся в классе: 11 

Писали работу: 11 уч-ся 

 

Цель комплексной работы – определить уровень сформированности метапредметных 

результатов у учащихся 1 класса по итогам освоения программы за 1 класс начальной 

школы. 

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. 



Комплексная работа состоит из двух частей: основной  части, которая проверяла 

сформированность метапредметных результатов на базовом уровне, дополнительной 

части, которая проверяла сформированность метапредметных результатов на повышен-

ном уровне. Предложенные учащимся задания составлены с целью проверки знаний по 

русскому языку, математике, окружающему миру. В ходе работы также проверялась 

сформированность у учащихся в первый год обучения универсальных учебных дей-

ствий, порождающих мотивацию к обучению и позволяющих учащимся ориентиро-

ваться в различных предметных областях познания. 

 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 14 баллов (за задания базового 

уровня сложности — 7, повышенной сложности — 7 баллов). 

Если ученик получает за выполнение всей работы менее 4 баллов, то он имеет недоста-

точный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Если ученик получает от 4 до 9 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. При получении более 9 баллов (10—14 баллов) учащийся 

демонстрирует способность выполнять по русскому языку задания повышенного уров-

ня сложности. За самостоятельное выполнение работы дополнительно даётся от 0 до 2 

баллов. Итого максимальный балл за работу – 16 баллов. 

 

Результаты работы 

 

Результаты выполнения основной части. 

В основной части работы восемь заданий. Они направлены на оценку сформированно-

сти таких способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обуче-

нии. В работу входят задания по чтению, математике, русскому языку. Содержание и 

уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким показателем достиже-

ния планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоя-

тельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащих-

ся. 

 

№ Ф.И. Основная часть  Баллы 

(итого)  1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 

1 Грунин Артем 

Т
е
х
н

и
к

а
 

ч
т
е
н

и
я

 
н

е
 

о
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-

в
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1 0 0 1 1 1 1 5 

2 Каменцев Дима 1 1 1 1 0 0 0 4 

3 Коведяев Ваня 1 1 0 1 1 1 1 6 

4 Кузьминова Маша 1 1 0 1 1 1 1 6 

5 Марчуков Данила 1 1 0 1 1 0 1 5 

6 Парамонов Илья 1 1 1 1 1 1 1 7 

7 Попов Елисей 1 0 0 1 1 0 1 4 

8 Романова Нина 1 1 0 1 1 1 0 5 

9 Татаринцева Оля 1 1 1 1 0 1 0 5 

10 Халзанов Саша 1 1 1 1 1 1 1 7 

11 Чивельча Вадим 1 1 1 1 1 0 1 6 

 



Результаты выполнения дополнительной части. 

 

Задания дополнительной части имеют более высокую сложность. В этой части 6 зада-

ний. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» ребёнком ново-

го знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. Выполнение зада-

ний дополнительной части необязательно для всех учащихся, они выполняются только 

на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям допол-

нительной части интерпретации не подлежат.  

 

№ Ф.И. Дополнительная часть Баллы 

(итого)  7 8.1 8.2 9 10 11 

1 Грунин Артем 1 1 1 1 1 0 5 

2 Каменцев Дима 1 0,5 0,5 1 1 1 5 

3 Коведяев Ваня 1 1 1 1 1 0 5 

4 Кузьминова Маша 1 1 1 1 1 1 6 

5 Марчуков Данила 1 1 0,5 0 0,5 0 3 

6 Парамонов Илья 1 1 0 1 0 0 3 

7 Попов Елисей 1 1 1 1 0 0 4 

8 Романова Нина 1 1 1 1 1 0 5 

9 Татаринцева Оля 1 1 0,5 0 0 0 2,5 

10 Халзанов Саша 1 1 0,5 1 1 1 5,5 

11 Чивельча Вадим 1 1 1 1 0 1 5 



 

Сформированность УУД. 

Номер 

задания 

Учебный пред-

мет 

Проверяемые умения и учебный ма-

териал 

УУД количе-

ство че-

ловек 

% вы-

полнен-

ного за-

дания 

кол-во  

человек, 

не вы-

пол-

нивших 

задание 

% невы-

полнен-

ного за-

дания 

Основная часть 

1. Чтение,  

навыки чтения 

Скорость чтения несплошного тек-

ста  

В баллах не оценивается 

2. Русский язык, 

правописание 

Умение правильно без ошибок, про-

пусков и искажений букв списать 

предложение 

Регулятивные, 

познавательные 

11 100% 0 0 

3. Чтение, осо-

знанность чте-

ния 

Умение на основе сопоставления 

текста и формулировки задания вос-

становить событийный ряд 

Регулятивные, 

Познаватель-

ные, коммуни-

кативные 

9 82% 2 18% 

4. Математика,  

числа и вели-

чины. 

Умение сравнивать числа Регулятивные  5 45% 6 55% 

5.(1) Математика,  

числа и вели-

чины. 

Умение пересчитать предметы (в 

пределах 10) и записать результат с 

помощью цифр. 

Регулятивные, 

Познаватель-

ные 

11 100% 0 0% 

5 (2) Математика,  

числа и вели-

чины. 

Умение выявить, установить и про-

должить закономерность в ряду чи-

сел 

Регулятивные, 

Познаватель-

ные 

9 82% 2 18% 

6 (1) Русский язык, Умение выделять буквы мягких со- Регулятивные, 7 64% 4 36% 



фонетика. гласных звуков в простых случаях. Познаватель-

ные 

6 (2) Русский язык, 

фонетика. 

Умение соотнести и определить ко-

личество звуков и букв в слове. 

Регулятивные, 

Познаватель-

ные 

8 73 3 27% 

Дополнительная часть 

7. Окружающий 

мир, природные 

объекты 

Наличие первоначальных представ-

лений о природных объектах 

Регулятивные, 

Познаватель-

ные 

11 100% 0 0% 

8 (1) Окружающий 

мир, природные 

объекты 

Умение читать информацию, пред-

ставленную в виде схемы; приводить 

свои примеры объектов. 

Регулятивные, 

Познаватель-

ные 

10 91% 1 9% 

8 (2) Окружающий 

мир, природные 

объекты 

Умение читать информацию, пред-

ставленную в виде схемы; умение 

классифицировать объекты приро-

ды. 

Регулятивные 

 

6 55% 5 45% 

9. Математика,  

числа и вели-

чины. 

Умение перевести текст на язык ма-

тематики 

Регулятивные, 

Познаватель-

ные 

9 82% 2 18% 

10. Русский язык/ 

чтение, выска-

зывание, осо-

знанность чте-

ния. 

Умение дать ответ в виде коммента-

рия по прочитанному тексту; умение 

записать ответ в свободной форме. 

Личностные, 

коммуникатив-

ные 

6 55% 5 45% 

11. Русский язык, 

лексика 

Умение объяснить значение слова. Личностные, 

коммуникативн 

4 36% 7 64% 

 

 



№ Ф.И. Основная часть  Дополнительная часть 
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1 (техника 

чтения) 

не оценива-

ется в бал-

лах) 

2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8.1 8.2 9 10 11 

1 Грунин Артем > 76 слов 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

2 Каменцев Дима 32 слова 1 1 1 1 0 0 0 1 0,5 0,5 1 1 1 9 

3 Коведяев Ваня 19 слов 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

4 Кузьминова Маша > 76 слов 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

5 Марчуков Данила 34 слова 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0,5 0 0,5 0 8 

6 Парамонов Илья 25 слов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10 

7 Попов Елисей 39 слов 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 

8 Романова Нина 58 слов 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 

9 Татаринцева Оля 40 слов 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0,5 0 0 0 7,5 

10 Халзанов Саша 24 слова 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 12,5 

11 Чивельча Вадим 55 слов 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 

 отличный результат хороший результат удовлетворитель-

ный результат 

неудовлетворитель-

ный результат 

 15-16 

баллов 

14 

баллов 

13 

баллов 

12 

баллов 

11 

баллов 

10 

баллов 

9 бал-

лов 

8 бал-

лов 

7 бал-

лов 

6 бал-

лов 

1-5  

баллов 

количество 

человек 

- 0 0 2 2 3 1 2 1 0 0 

соотношение 

в % 

- 0% 0% 18% 18% 28% 9% 18% 9% 0% 0% 



                                   

Таким образом, можно сделать выводы, что учащиеся  справились с контрольной 

работой и показали: отличный результат (36%) и хороший результат (55%), удовле-

творительный результат - 9%, неудовлетворительный результат – 0%. 

Типичными затруднениями и ошибками при выполнении работы являлись: 

- недостаточно сформированное умение осмысленного чтения текста; 

- звукобуквенный анализ слов; 

- построение небольшого высказывания; 

- умение выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях: 

- толкование лексического значения слова 

- умение классифицировать объекты природы, приводить примеры. 

 

На основании проведённого анализа планируются во втором классе следующие 

задачи: 

1. Простроить работу по  формированию УУД, через предметные линии, внеурочную 

деятельность. 

2.Изучить необходимый уровень достижения личностных результатов для второ-

классников, разработать типовые задания, нацеленные на личностные и метапред-

метные результаты. 

3.Во внеурочную деятельность включить задания на поиск лишнего, сравнение, ана-

лиз, синтез, развивающего характера. Разнообразить формы проведения совместных 

мероприятий, способствующие развитию регулирующей речи учащихся. 

4.Формировние  коммуникативных учебных действий спланировать через систему 

заданий на уроках и внеурочной деятельности, через совместные мероприятия с ро-

дителями, расширять кругозор детей (приобретение в класс толкового, лексического 

словарей), продолжить работу над звукобуквенным анализом слов. 

5.Продолжить развивать познавательный интерес – умение задавать вопросы, 

участвовать в учебном сотрудничестве,  любознательность. 

6.Использовать разнообразные педагогические технологии, формирующие у детей 

умение подводить итог проделанной работы, ставить цели, задачи предстоящей рабо-

ты, давать самооценку происходящему. 

7.Включать проблемные ситуации, позволяющие школьникам обнаруживать и фор-

мировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ 

её проверки. 

8. Повысить уровень техники чтения. 

 

 

2 класс 

 
Время проведения:  26 апреля 2018 года. 

Цель проведения работы: проанализировать умение детей работать с текстом, умение 

строить свободные  высказывания, сформированность  навыков правописания, уме-

ние видеть математическую проблему, умение рассуждать. 

     Итоговая комплексная работа во  2 классе состоит из двух базовых частей – ос-

новной и дополнительной. В основной части шесть заданий. Они направлены на 



оценку сформированности таких способов учебных действий и понятий, которые 

служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий 

основной части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результа-

тов обучения, как « учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Этими 

заданиями преимущественно охватываются русский язык, чтение, математика. В ос-

новную часть итоговой работы включено задание по курсу окружающего мира. 

     В отличие от заданий основной части задания дополнительной части имеют более 

высокую сложность. Работа над этими заданиями может потребовать от ребенка са-

мостоятельно открыть новое знание или умение, привлечь личный опыт. Поэтому 

выполнение заданий дополнительной части для ребенка необязательно – они выпол-

няются только на добровольной основе. В дополнительной части содержится пять за-

даний, из которых ученикам для получения поощрительных баллов предлагалось вы-

полнить, как минимум, три.  

     Задания как основной, так и дополнительной части строятся на основе предложен-

ного учащимися текста, по которому предлагается четыре варианта итоговых ком-

плексных работ. 

     Во 2 классе писали работу 20 человек. Работали ребята 2 урока. Все учащиеся 

приступили к обеим частям работы. Оценка общей успешности выполнения работы 

определялась на основе суммарных баллов, полученных за основную и дополнитель-

ную части. 

     Показателем успешности выполнения основной части (достижения базового уров-

ня подготовки) является получение ребенком 5 или 6 баллов. 

     Такое количество баллов набрали 8  учащихся:  Аверьянова В., Барабаш К., Бар-

ский П., Грунин Р., Гункин С., Лукашина В., Суралеева К., Яковкина Т. (40%) 

     Меньшее количество - 5  баллов набрали 6 учащихся: Гаврилов В., Исмоилов Ф., 

Кузнецов А., Шерстюкова Я.,  Клушин А., Годовиков С.- (30%) 

    4 балла набрали 4 учащихся, 3 балла – тоже 4 учащихся. Слабые результаты пока-

зали: Сычев А., Симакова В., Тихомиров П., Пилькина А. 

     О достижении повышенных уровней подготовки можно судить по совокупности 

результатов, полученных за основную и дополнительную части работы.     Таких ре-

зультатов достигли: Аверьянова В., Барабаш К., Барский П., Грунин Р., Гункин С., 

Лукашина В., Суралеева К., Яковкина Т., Гаврилов В., Исмоилов Ф., Кузнецов А., 

Шерстюкова Я.,  Клушин А., Годовиков С. Таким образом, успешно выполнили рабо-

ту 14 учащихся, что составило 70%. 

     В классе проведена работа над ошибками, проанализированы сильные и слабые 

стороны в подготовке детей 2 класса. 

 

    Рекомендовано: 

- выявить типичные ошибки, вопросы курса, требующие дополнительной проработки 

с классом; 

- наметить конкретные пути их устранения со всем классом и отдельными учащими-

ся; 

- фронтально проработать все задания каждого варианта – сначала подобные задания 

основной части, а затем дополнительной. 

 

 



3 класс 

 
 Дата выполнения: 27 апреля 2018 г. 

 Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной  и дополнительной. 

Задания и основной, и дополнительной частей строятся на основе предложенного 

учащимся текста, по которому  предлагается  4 варианта основной  части и 1 вариант 

дополнительной части. 

   В основной части работы 9 заданий. Они направлены на оценку сформированности 

таких способов учебных действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем 

обучении. Этими заданиями преимущественно охватываются предметы – русский 

язык, чтение, математика. В основную часть итоговой работы включено задание по 

окружающему миру. 

    В дополнительной части содержится 5 заданий: первые 4 построены на материале 

курсов русского языка, чтения, математики, окружающего мира, а последнее является 

заданием на оценку собственной работы в паре и направлено на формирование 

начальных форм рефлексии. 

   Работу выполняли 12 учащихся. Повышенный уровень подготовки показали 4 уча-

щихся: Линская Даша, Клименко Паша, Бабаева Вероника, Соколова Маша.  

    Базовый уровень подготовки достигли  5 учащихся: Гарлюпин Алёша, Попов Ни-

кита, Сясин Артём, Водовозов Костя, Колесник Денис.  

   Не достигли базового уровня подготовки 3 учащихся: Марчуков Руслан, Жукова 

Маша и  Горбуненко Денис. 

    Комплексную работу тщательно проанализировали на следующих уроках, выявили 

типичные затруднения и ошибки. Проработали задания каждого варианта. 

 

 

4 класс 

 
Время проведения: 26 апреля 2018 года. 

Цель проведения работы: установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выпол-

нять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного мате-

риала на следующем этапе обучения. 

     Итоговая комплексная работа в 4 классе состоит из двух базовых частей – основ-

ной и дополнительной. Задания основной и дополнительной частей строятся на осно-

ве предложенного текста, по которому предлагается 4 варианта основной части и 1 

вариант дополнительной части. Первый и второй варианты работы равноценны, зада-

ния 3 варианта менее сложны, а задания 4 варианта более сложные по сравнению с 1 

и 2. 

   В основной части работы 8 заданий, охватывающих предметы: русский язык, чте-

ние, математика, окружающий мир. В дополнительной части содержится 7 заданий. 

Они  построены на материале курсов русского языка, чтения, математики, окружаю-

щего мира, 8 задание – на оценку собственной работы в паре (рефлексия). 

     В классе писали работу 10 человек. Работа продолжалась 2 урока. Все учащиеся 

приступили к обеим частям работы. Оценка общей успешности выполнения работы 



определялась на основе суммарных баллов, полученных за основную и дополнитель-

ную части. 

     Показателем успешности выполнения основной части (достижения базового уров-

ня подготовки) является получение ребенком 8 и более баллов. 

     Такое количество баллов набрали  7 учащихся: Байков С., Сбоева С., Королева Л., 

Керченкова А., Чертыковцев А., Чивельча С., Жуков М.,   что составляет 70%, 

меньшее количество баллов набрали Ястребов С, Арцыбашев Д, Харьков Г. (30%). 

     О достижении повышенных уровней подготовки можно судить по совокупности 

результатов, полученных за основную и дополнительную части работы. Если ребенок 

получает за дополнительную часть 7 и более баллов, а за основную часть 11 и более 

баллов, можно считать, что он достиг как базового, так и повышенного уровня подго-

товки. 

     Таких результатов достигли 5 учащихся: Королева Л., Сбоева С., Чивельча С., 

Байков С., Керченкова А.     Таким образом, успешно выполнили работу 70% уча-

щихся, из них 5 человека (50%) показали повышенный уровень подготовки. три чело-

века показали слабые результаты работы. 

     В классе проведена работа над ошибками, проанализированы сильные и слабые 

стороны в подготовке детей 4 класса. 

 

Рекомендовано: 

- выявить типичные ошибки, вопросы курса, требующие дополнительной проработки 

с классом; 

- наметить конкретные пути их устранения со всем классом и отдельными учащими-

ся. 

    

 

    

 

 

                  ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА 

 

Чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. 

Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Чтение – 

это и то, чему обучают младших школьников, и посредством чего их воспитывают и 

развивают. Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид 

речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, 

имеющий общеучебный характер, используемый учениками при изучении всех 

учебных предметов, во всех случаях внеклассной и внешкольной жизни. 

 

 1 КЛАСС. 

Дата:  15.05.2018 г. Учитель: Барабаш Т.Н. 

В 4  четверти  проводилась плановая проверка техники чтения в 1 классе.  

Цели:  

     - проверить темп (скорость) чтения обучающихся; 



     - выяснить способ чтения: как читают, по слогам или целым словом; 

     - определить уровень ошибочности при чтении (искажения слов,   

       неправильные ударения, «проглатывание» окончаний прочитанных слов,   

       смысловые ошибки); 

     - определить выразительность чтения. 

В течение учебного года на уроках литературного чтения  дети наблюдали за 

особенностями устной и письменной речи. Составляли самостоятельно и под 

диктовку схемы простых предложений различной распространенности, придумывали 

предложения с опорой на рисунки и схемы, определяли количество слов в 

предложении, количество предложений в тексте. Читали и сравнивали предложения с 

разной интонацией. Выбирали из текста предложение, соответствующее данной 

схеме. Соотносили название изображенного предмета со схемой слова, 

обозначающего этот предмет. Контрольно-оценочная деятельность была 

диагностической, которая позволила мне оценить результативность и качество 

обучения.  

На начало 1 класса 2 уч-ся умели читать (Кузьминова Маша, Грунин Артем); 

складывали слоги – 3 уч-ся (Чивельча Вадим, Каменцев Дима, Марчуков Данила); не 

читали совсем – 6 уч-ся.   

Анализ проверки техники чтения показал, что 100 % учащихся к концу 1 класса 

овладели процессом чтения (в том числе 91% - сознательным). 

Темп чтения вслух незнакомого текста на конец 1 класса – менее 25 слов – «2», 

25-30 слов  - «3», 31-40 – «4», более 40 слов – «5».  

 

 конец 1 полугодия конец учебного года 

Повышенный уровень 18% (Кузьминова – 85 

слов, Грунин – 81 слово) 

18% (Кузьминова – 94 

слова, Грунин – 104 слова) 

Программный уровень 73%  

(Татаринцева «5», 

Каменцев «5», Романова 

«5», Марчуков «5», Попов 

«5», Чивельча «5», 

Халзанов «5», Парамонов 

«3») 

82% 

(Татаринцева «5», Каменцев 

«4», Романова «5», 

Марчуков «5», Попов «5», 

Чивельча «5», Халзанов «4», 

Парамонов «3», Коведяев 

«3») 

Низкий уровень 9% (Коведяев «2») - 

 

При чтении учащимися допущены следующие ошибки: 

- замена букв, искажение слов 

- в ударении, окончаниях слов 

Также следует отметить, что следует работать над выразительностью чтения. 

 

ВЫВОД: В целом динамика техники чтения положительная. У всех учащихся 

(кроме Каменцева Д.) темп чтения увеличился на 10-25 слов. Коведяев В. стал 



выполнять программные требования.  

По выработке навыков чтения будет продолжена работа во 2 классе: раз в 

четверть проверка техники чтения, ежедневно пятиминутки чтения в ГПД и дома, 

индивидуальный подход к учащимся, беседы с родителями, качественное ведение 

уроков чтения и внеклассного чтения, взаимосвязь со школьной библиотекой. 

 

 2 КЛАСС.  

Дата: 14 мая  2018г.    Учитель: Гречнева Н.В. 
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Аверьянова 

Вика 

    +  +      68 + + 

Барабаш Катя     + +       86 + + 

Барский Паша    +   +   +   68 +  

Годовиков 

Саша 

   +    + +    55 +  

Гаврилов Ваня     +  +     + 87 + + 

Грунин Рома     + +       90 +  

Гункин Слава     +  +      98 + + 

Гильдеева 

Эльвира 

  +     + + +   38   

Исмоилов 

Фаррух 

    +  +      95 +  

Игошев Гриша    +    + + + +  60 +  

Клушин Антон    +   +   +   72 +  

Кузнецов Ар-

тем 

   +   +      65 +  

Лукашина 

Влада 

    + +       70 + + 

Пилькина Ан-

гелина 

   +   +  +    54 +  

Симакова Вика    +    + +  +  29 +  

Суралеева 

Ксения 

    + +       64 + + 

Сычев Артем    +    + + +   53 +  

Тихомиров 

Павел 

   +    + +  +  43 +  

Шерстюкова 

Яна 

   +    +  +   63 +  

Яковкина Таня     + +       120 + + 



 

 

   В классе 20 учащихся. Все учащиеся читают, понимают прочитанное. Целыми сло-

вами читают 9 учащихся (45%), остальные – по слогам+ целые слова.  

    На оценку «5» (больше 70 слов) прочитали  8 учащихся, что составило 40%, в пер-

вом полугодии  на «5» прочитали  9 учащихся (45%).   

   На оценку «4»(50-65 слов) – 9 человек (45%), в 1 полугодии – 6 учащихся. 

   На оценку «3» (40 -54 слов) – 5 человек (25%),  в 1 полугодии  5 учащихся. 

   На «2» - 2 человека (Симакова – 29 слов, Гильдеева – 38 слов ) – 10%. 

   Улучшили свои результаты 6 учащихся (25%), ухудшили – 2 учащихся (10%). На 

прежнем уровне остались 12 учащихся, что составило 65%. 

   Лучше всех читают Яковкина Таня, Барабаш Катя, Гаврилов Ваня, Гункин Слава, 

Грунин Рома. Эти учащиеся читают на уровне 3 класса.  

 

 3  КЛАСС.  

Дата:10 мая 2018г.    Учитель: Лукашина О.Н. 
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Бабаева Веро-

ника 

    + +       80 + + 

Водовозов 

Константин 

   +   +  +   + 56 +  

Гарлюпин 

Алексей 

    +  +  +    80   

Жукова Дарья    +   +    +  77 +  

Клименко Па-

вел 

    + +      + 77 + + 

Колесник Де-

нис 

    +  +  +    76 + + 

Линская Дарья     + +       119 + + 

Марчуков Рус-

лан 

   +   +  +    84   

Попов Никита    +  +       78 + + 

Соколова Ма-

рия 

    +  +      91 + + 

Сметанин 

Максим 

   +    + + +   78   

Горбуненко    +    + +  +  50   



Денис 

Сясин Артём     +  +    +  69 +  

 

 

Анализ проверки техники чтения 3 класса показал, что 69% учащихся овладели 

процессом сознательного правильного, выразительного чтения целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.  

Темп чтения вслух незнакомого текста – меньше 60 слов – «2», 60-74 – «3», 75-90 

– «4», больше 90 – «5». 

 Однако только 15 % учащихся читают выше нормы. 23% допускают следующие 

ошибки: искажение в словах и в окончаниях слов, 7% неправильное ударение. 

Проверка техники чтения в сравнении с 3 четвертью ухудшилась у 7% учащихся, 

стала лучше у 15%. 

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 3 класса  

Класс % успеваемости % качества 

3 100 % 85 % 

Вывод: Учащиеся 3 класса в полном объёме усвоили обязательный минимум 

содержания обучения  на  конец 4 четверти. 

 

 

 4 КЛАСС.  

 

Дата: 11 мая 2018г.    Учитель: Лукашина О.Н. 
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Арцыбашев 

Даниил 

   +    + +  +  84 + + 

Байков Алек-

сандр 

    +       + 122 + + 

Жуков Максим     + +       99 + + 

Керченкова 

Анна 

    +  +  +    113 + + 

Королёва Ва-

лерия 

    + +       128 + + 

Сбоева Алек-     + +       154 + + 



сандра 

Харьков Гри-

горий 

    + +       125 + + 

Чертыковцев 

Андрей 

    + +       98 + + 

Чивельча Со-

фья 

    + +       127 + + 

Ястребов Сер-

гей 

   +   +    +  82 + + 

       
  Анализ проверки техники чтения 4 класса выявил, что 81 % учащихся овладели 

правильным, сознательным, достаточно беглым и выразительным чтением целыми 

словами. Умеют выбирать интонацию, соответствующую строению предложений, а 

также тон, темп, громкость и логическое ударение. 

Темп чтения вслух незнакомого текста – меньше 90 слов – «2», 90-104 – «3»,105-

120 – «4», больше 120 – «5». 

Выше нормы читают -  50%, норма – 40%, ниже нормы – 10%. 

Проверка техники чтения в сравнении с 3 четвертью ухудшилась у одного 

учащегося.  

Однако наряду с такими  показателями пока ещё не решена проблема обучения 

навыкам правильного чтения. Допускаются ошибки: искажение, неправильное чтение 

слов, неправильное произношение ударения в словах. 
Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 4 класса 

Класс % успеваемости % качества 

4 90 % 70% 

Вывод: Учащиеся 4 класса не в полном объёме  усвоили обязательный минимум 

содержания обучения на конец 4 четверти. 

      

                                    
 5 КЛАСС.  

 

Дата: 17 мая 2018г.       Учитель: Васина Н.Н. 

Цель контроля: проверка навыков чтения текста вслух по критериям: интонация, 

темп чтения, грамотность речи. 

 

При проверке скорости  чтения (количество слов в минуту) взяты  следующие  нор-

мативы: 

Оценка  5 класс 

«5» > 120 слов 

«4» 105 - 120 

«3» 90 - 104 

«2» < 90 

 

                                                        



Критерии чтения вслух 

Интонация: 

фразовые ударения (выделения в потоке речи отдельных опорных слов), паузы (логи-

ческие, психологические), мелодика речи (повышение и понижение тона голоса, по-

вествовательное, вопросительное, восклицательное значение фраз, оформление 

смысловых отношений между частями фразы). 

Темп (соответствие коммуникативной задаче) 

При проверке скорости  чтения (количество слов в минуту) взяты  следующие  нор-

мативы: 

 

Оценка  5 класс 

«5» > 120 слов 

«4» 105 - 120 

«3» 90 - 104 

«2» < 90 

                                          

               

Грамотность речи (грамматические ошибки, орфоэпические: произношение слов, 

постановка ударения; искажения слов) 

 Текст из романа Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Литература. Авт. В.Я. Корови-

на  В.П. Журавлёв  В.И. Коровин. М., «Просвещение». 2015., стр.210-211.  

 

                               Результаты  проверки навыков  чтения. 

№ п/п Ф И ученика                       Чтение вслух Оценка 

  Интонация Темп 

(сл/мин.) 

Грамотность 

речи 

 

1 Верзун  Ангелина + 125 + 5 

2 Грунина     Алина + 128 + 5 

3 Ефимов      Роман + 120 _ 4 

4 Клименко   Илья _ 90 _ 3 

5 Мамедов    Милан + 110 _ 4 

6 Миллер     Андрей + 140 + 5 

7 Пешехонов Данил _ 80 _ 2 

8 Писаков 

Владимир 

_ 95 _ 3 

9 Савинкина  Анна _ 75 _ 2 

10 Светличный Артём + 123 + 5 

11 Собетская 

Дилюром 

+ 125 + 5 

12 Швайгер Кристина + 120 _ 4 

 

13 

Шох              Егор _ 100 _ 3 

14 Шаталин Даниил + 125 + 5 

15 Шаталин Дмитрий _ 105 _ 3 

                                                                                                                                                                          



 

 

Из пятнадцати опрошенных учеников 5-го класса  показали  скорость осмысленного 

чтения:  

 Более 120 слов в минуту – 6чел. 

105-120 слов в минуту – 3 чел. 

90 -104 сл./ мин. – 4чел. 

Менее 90 слов в мин. – 2 чел. 

Кол – 

во 

уч-ся 

Опрошено П О Л У Ч И Л И Обученность Качество 

«5» «4» «3» «2» 

15 15 6 3 4 2 87 60 

 

 Читают выразительно, целыми словами,  в пределах нормы  девять человек:  

Верзун А., Грунина А., Ефимов Р., Мамедов М., Миллер А., Светличный А., 

Собетская Д., Шаталин Д., Швайгер К., что составляет 60%  числа учащихся.  

 Читают словами, допускают орфоэпические, грамматические  ошибки, искаже-

ния слов в процессе  чтения, 90 – 104сл. в мин. на оценку «3» : Клименко И.,  

Писаков В.,  Шох Е., Шаталин Дима, что составляет 27% числа учащихся. 

 Читают  словами и по слогам, медленно, монотонно, ниже нормы – меньше 90 

сл/мин. - 2чел.: Пешехонов Д. и Савинкина А. (13%). Однако в сравнении с ре-

зультатами чтения вслух за первое полугодие у этих ребят заметно улучшение 

по критериям: интонация и грамотность речи. 

 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества об-

разования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 30.06.2017 № 624, от 

05.09.2017 № 873), а также приказа комитета по образованию от 03.10.2017  №140п 

«О проведении Всероссийских проверочных работ на территории муниципаль-

ного образования город Донской во I полугодии 2017/2018 учебного года » в 

целях развития единого образовательного пространства и совершенствования систе-

мы оценки качества образования в октябре в школе были проведены  Всероссийские 

проверочные работы  по русскому языку во 2, 5 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                            

 

 



                           Всероссийские проверочные работы (2 класс) 

 
Дата: 12.10.2017 г. 

Предмет: Русский язык 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отметка Отметка за 

предыдущий 

период 

Ре-

зульта

татив-

тив-

ность 

ИРВ 

класса 

1 Аверьянова Виктория Андреевна 5 - 88 75 
2 Барабаш Екатерина Романовна 5 - 
3 Барский Павел  Сергеевич 5 - 
4 Гаврилов Иван  Павлович 5 - 
5 Гильдеева Эльвира Фяритовна 4 - 

6 Годовиков Александр Павлович 3 - 

7 Грунин Роман  Алексеевич 4 - 

8 Гункин Вячеслав Владимирович 4 - 

9 Игошев Григорий Александрович 5 - 

10 Исмоилов Фаррух Русланбек 4 - 

11 Клушин Антон Юрьевич 4 - 

12 Кузнецов Артем Григорьевич 5 - 

13 Лукашина Владислава Ивановна 4 - 

14 Пилькина Ангелина Сергеевна 4 - 

15 Симакова Виктория Алексеевна 4 - 

16 Суралеева Ксения Алексеевна 5 - 

17 Сычев Артем Денисович 4 - 

18 Тихомиров Павел Сергеевич 4 - 

19 Шерстюкова Яна Владимировна 5 - 

20 Яковкина Татьяна Романовна 5  
 

        

   Вывод:   результативность работы высокая. Средний балл за работу 4,4.                    
                             

 

                                       Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

 

Дата: 26.10.2017 г. 

Предмет: Русский язык 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отметка 

за ВПР в 

2016-

2017 

учебном 

году 

Отмет-

ка за 

преды-

дущий 

год 

Отметка 

за ВПР в 

текущем 

учебном 

году 

Результат 

1 Верзун Ангелина Константиновна 4 4 4 объективно 

2 Грунина Алина Александровна 5 5 5 объективно 

3 Ефимов Роман Сергеевич 3 3 4 объективно 



4 Клименко Илья  Андреевич н 3 3 объективно 

5 Мамедов Милан  Талгатович 4 4 4 объективно 

6 Миллер Андрей  Николаевич 4 4 4 объективно 

7 Пешехонов Данил Вадимович 3 3 2 понижение 

8 Писаков Владимир  Юрьевич 

2 3 2 

оценка за год 

завышена 

9 Савинкина Анна  Романовна 3 3 2 понижение 

10 Светличный Артем Сергеевич 4 4 5 объективно 

11 Собетская Дилюром Антоновна 4 4 4 объективно 

12 Швайгер Кристина Сергеевна 

3 4 3 

оценка за год 

завышена 

13 Шох Егор  Сергеевич 3 3 3 объективно 

 

 Вывод: у двух учащихся класса отметка по предмету русский язык за прошлый 

учебный год завышена. 
         

     В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества образо-

вания», министерства образования Тульской области от 15 марта 2018 года № 315 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в Тульской области в 2018 году», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-

дзор) от 17 января 2018 года № 05-11 «Всероссийские проверочные работы – 2018»,  
приказом комитета по образованию от 26.03.2018  №48п «О проведении Всероссий-

ских проверочных работ на территории муниципального образования город Донской 

во II полугодии 2017/2018 учебного года»,  в целях развития единого образовательно-

го пространства и совершенствования системы оценки качества образования    в 

МБОУ «ЦО № 3» было организовано проведение     Всероссийских проверочных ра-

бот во II полугодии 2017/2018  учебного года: 

- в 4-х классах в следующие сроки: 

17 апреля 2018 года - по учебному предмету «Русский язык» (ч. 1-диктант); 

19 апреля 2018 года - по учебному предмету «Русский язык» (ч. 2); 

24 апреля 2018 года - по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2018 года - по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

- в 5-х классах в следующие сроки: 

17 апреля 2018 года - по учебному предмету «Русский язык»; 

19 апреля 2018 года - по учебному предмету «Математика»; 

24 апреля 2018 года - по учебному предмету «История»; 

26 апреля 2018 года - по учебному предмету «Биология». 

 

- в 6-х классах в следующие сроки: 

18 апреля 2018 года - по учебному предмету «Математика»; 

25 апреля 2018 года - по учебному предмету «Русский язык»                   
                        

 

       



            

 

                         Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
 

 

Дата: 17.04.2018 , 19.04.2018. 

Предмет: Русский язык 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отметка Отметка за 

предыдущий 

период 

Ре-

зульта

татив-

тив-

ность 

ИРВ 

класса 

1 Арцыбашев Данил Владиславович 3 4 86 79 

2 Байков Александр Валерьевич 4 5 

3 Жуков Максим  Сергеевич 4 4 

4 Керченкова Анна Александровна 5 5 

5 Королева Валерия Владимировна 5 5 

6 Сбоева Александра Валерьевна 5 5 

7 Харьков Григорий Викторович 4 4 

8 Чертыковцев Андрей Павлович 4 5 

9 Чивельча Софья Александровна 5 5 

10 Ястребов Сергей Вячеславович 4 4 
 

 

 

Дата: 24.04.2018. 

Предмет: Математика 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отметка Отметка за 

предыдущий 

период 

Резуль-

татив-

ность 

ИРВ 

класса 

1 Арцыбашев Данил Владиславович 5 4 96 79 

2 Байков Александр Валерьевич 5 4 

3 Жуков Максим  Сергеевич 5 4 

4 Керченкова Анна Александровна 5 5 

5 Королева Валерия Владимировна 5 5 

6 Сбоева Александра Валерьевна 5 5 

7 Харьков Григорий Викторович 4 4 

8 Чертыковцев Андрей Павлович 4 4 

9 Чивельча Софья Александровна 5 5 

10 Ястребов Сергей Вячеславович 5 5 

 

 

 

 

 



Дата: 26.04.2018. 

Предмет: Окружающий мир 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отмет-

ка 

Отметка за 

предыдущий 

период 

Ре-

зульта

татив-

тив-

ность 

ИРВ 

класса 

1 Арцыбашев Данил Владиславович 3 4 76 79 

2 Байков Александр Валерьевич 4 4 

3 Жуков Максим  Сергеевич 4 3 

4 Керченкова Анна Александровна 4 4 

5 Королева Валерия Владимировна 5 5 

6 Сбоева Александра Валерьевна 4 5 

7 Харьков Григорий Викторович 4 4 

8 Чертыковцев Андрей Павлович 3 4 

9 Чивельча Софья Александровна 4 5 

10 Ястребов Сергей Вячеславович 3 4 
 

    

     Вывод:   Сравнивая полученные по предметам результаты, видно, что отметки, 

выставленные некоторым обучающимся за предыдущий период выше отметок за 

ВПР.  Учителям-предметникам в следующем учебном году обратить внимание на 

этих обучающихся. По математике обучающиеся 4 класса показали высокую резуль-

тативность, отметки за ВПР выше четвертных отметок. 

                  

 

 

 

 

 

                     Всероссийские проверочные работы (5 класс) 
 

  Дата: 17.04.2018 г. 

Предмет: Русский язык 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отметка 

за ВПР в 

2016-

2017 

учебном 

году 

Отметка 

за ВПР в 

октябре  

текуще-

го учеб-

ного го-

да 

Отметка 

за ВПР в 

конце  

текуще-

го учеб-

ного го-

да 

Результат 

1 Верзун Ангелина Константиновна 4 4 4 стабильно 

2 Грунина Алина Александровна 5 5 4 понижение 

3 Ефимов Роман Сергеевич 3 4 3 стабильно 

4 Клименко Илья  Андреевич н 3 2 понижение 



5 Мамедов Милан  Талгатович 4 4 2 низкий уровень 

6 Миллер Андрей  Николаевич 4 4 2 низкий уровень 

7 Пешехонов Данил Вадимович 3 2 2 низкий уровень 

8 Писаков Владимир  Юрьевич 2 2 н  

9 Савинкина Анна  Романовна 3 2 3 стабильно 

10 Светличный Артем Сергеевич 4 5 3 низкий уровень 

11 Собетская Дилюром Антоновна 4 4 3 понижение 

12 Швайгер Кристина Сергеевна 3 3 3 стабильно 

13 Шох Егор  Сергеевич 3 3 2 понижение 

14 Шаталин Даниил - - 4  

15 Шаталин Дмитрий - - 5  

          

Дата: 19.04.2018. 

Предмет: Математика 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отметка 

за ВПР в 

2016-

2017 

учебном 

году 

Отметка 

за ВПР в 

конце  

текуще-

го учеб-

ного го-

да 

Отметка за 

предыду-

щий пери-

од 

Результат 

1 Верзун Ангелина Константиновна 5 4 5 понижение 

2 Грунина Алина Александровна 5 4 5 понижение 

3 Ефимов Роман Сергеевич 4 3 4 понижение 

4 Клименко Илья  Андреевич н 2 3  

5 Мамедов Милан  Талгатович 5 2 4 низкий уровень 

6 Миллер Андрей  Николаевич 4 2 3 низкий уровень 

7 Пешехонов Данил Вадимович н 2 3 низкий уровень 

8 Писаков Владимир  Юрьевич 3 н 2  

9 Савинкина Анна  Романовна 3 3 3 стабильно 

10 Светличный Артем Сергеевич 3 3 4 стабильно 

11 Собетская Дилюром Антоновна 4 3 3 стабильно 

12 Швайгер Кристина Сергеевна 4 3 3 стабильно 

13 Шох Егор  Сергеевич 3 2 3 понижение 

14 Шаталин Даниил - 4 3  

15 Шаталин Дмитрий - 5 3  

 

 

Дата: 24.04.2018. 

Предмет: история 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отмет-

ка 

Отметка за 

предыдущий 

период 

Ре-

зульта

татив-

ИРВ 

класса 



тив-

ность 

1 Верзун Ангелина Константиновна 4 5 64 65 

2 Грунина Алина Александровна 4 5 

3 Ефимов Роман Сергеевич 3 5 

4 Клименко Илья  Андреевич 2 3 

5 Мамедов Милан  Талгатович 4 5 

6 Миллер Андрей  Николаевич 3 4 

7 Пешехонов Данил Вадимович 3 3 

8 Писаков Владимир  Юрьевич н 3 

9 Савинкина Анна  Романовна 3 4 

10 Светличный Артем Сергеевич 3 5 

11 Собетская Дилюром Антоновна 3 3 

12 Швайгер Кристина Сергеевна 3 3 

13 Шох Егор  Сергеевич 2 3 

14 Шаталин Даниил 4 - 

15 Шаталин Дмитрий 4 - 

 

 

Дата: 26.04.2018. 

Предмет: биология 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отмет-

ка 

Отметка за 

предыдущий 

период 

Ре-

зульта

татив-

тив-

ность 

ИРВ 

класса 

1 Верзун Ангелина Константиновна 4 4 70 65 

2 Грунина Алина Александровна 4 4 

3 Ефимов Роман Сергеевич 4 4 

4 Клименко Илья  Андреевич н                         н 

5 Мамедов Милан  Талгатович 3 3 

6 Миллер Андрей  Николаевич 4 4 

7 Пешехонов Данил Вадимович 3 3 

8 Писаков Владимир  Юрьевич 3 3 

9 Савинкина Анна  Романовна 3 3 

10 Светличный Артем Сергеевич 2 3 

11 Собетская Дилюром Антоновна 4 3 

12 Швайгер Кристина Сергеевна 4 2 

13 Шох Егор  Сергеевич 3 3 

14 Шаталин Даниил 4 3 

15 Шаталин Дмитрий 4 3 
 

Вывод: В целом по всем предметам оценки за ВПР на конец 2017-2018 учебного года 

ниже предыдущих показателей. У некоторых обучающихся они ниже на 2 балла. Это 



плохая закономерность. И уже сейчас  к группе риска можно причислить следующих 

учащихся: Клименко И., Мамедов М., Миллер И., Пешехонов Д., Светличный А., 

Шох Е.. 
 

 

 

 

                           Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

 
 

 

Дата: 18.04.2018. 

Предмет: математика 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отметка 

за ВПР в 

2016-

2017 

учебном 

году 

Отмет-

ка 

Отметка 

за 

преды-

дущий 

период 

Ре-

зульта-

тив-

ность 

ИРВ 

класса 

1 Ан Эльвира Максимовна 5 н 5 70 78 

2 Байкова Дарья Валерьевна 4 4 4 

3 Егорова Елена Валери евна 3 2 3 

4 Ермакова Елизавета Алексан-

дровна 
4 4 4 

5 Коведяев Дмитрий Евгеньевич 4 4 5 

6 Кубанова Виктория Андреевна 3 3 3 

7 Кузнецов Александр Григорь-

евич 
4 4 4 

8 Кузьминова Виктория Валери-

евна 
4 3 4 

9 Метниеце Лаура Артуровна 4 4 4 

10 Сычёва Ксения Денисовна 4 3 4 

11 Чиков Максим н 2 3 

 

 

Дата: 25.04.2018. 

Предмет: русский язык 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отмет-

ка за 

ВПР в 

2016-

2017 

учеб-

ном 

году 

Отметка Отмет-

ка за 

преды-

дущий 

период 

Ре-

зульта-

тив-

ность 

ИРВ 

класса 



1 Ан Эльвира Максимовна 4 5 5 80 78 

2 Байкова Дарья Валерьевна 5 4 5 

3 Егорова Елена Валериевна 3 н              3 

4 Ермакова Елизавета Алексан-

дровна 4 н 

               

4               

5 Коведяев Дмитрий Евгеньевич 5 4 4 

6 Кубанова Виктория Андреевна 3 3 3 

7 Кузнецов Александр Григорье-

вич 4 4 4 

8 Кузьминова Виктория Валериев-

на 4 5 5 

9 Метниеце Лаура Артуровна 4 4 4 

10 Сычёва Ксения Денисовна 
3 н 

              

3                   

11 Чиков Максим н 3 3 

  

     Вывод:  В целом результативность ВПР по русскому языку в 6 классе соответ-

ствует ИРВ класса, значит отметки, выставляемые обучающимся, соответствуют их 

реальному уровню знаний по данному предмету, уровень по математике - достигну-

тый. 

     

 

 

  Вывод: Результативность Всероссийских проверочных работ по предметам 

равна или выше ИРВ  классов, следовательно, преподавание по данным предме-

там ведётся на оптимальном уровне. Однако, наблюдается закономерность, что 

отметки за ВПР ниже отметок за предыдущий период. 

 

 

 

                     ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

   С 2014 учебного года  ГИА по образовательным программам основного общего об-

разования в формах основного государственного экзамена  и государственного вы-

пускного экзамена введена в штатный режим. В 2017-2018 учебном году обучающиея 

сдавали 4 экзамена: 2 – по обязательным предметам (русскому языку и математике) и 

2 – обязательные (по предметам по выбору). Новым в этом учебном году было устное 

собеседование по русскому языку как допуск к экзамену. 

При организации ГИА руководствовались: 

- приказом Министерства  образования и науки РФ от 25.12.2013г. № 1394 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования». 



- приказом МО и науки РФ от 14.02.2014г. № 115 «Об утверждении порядка заполне-

ния, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов». 

- приказом Министерства образования и  науки Российской  Федерации от  

09.01.2017 № 3 «О внесении изменения в Порядок заполнения, учёта и выдачи атте-

статов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014г. № 115» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2017, регистраци-

онный № 45525). 

- приказом МО ТО от 08.12.2014 г. №1350 «Об утверждении Инструкции по органи-

зации приёма и регистрации заявлений на участие в государственной итоговой атте-

стации обучающихся по образовательным программам основного общего образова-

ния на территории ТО в 2015 году». 

- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 09.01.17 г. №7 «О внесении изменений в По-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования, утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. №1394» (зарегистрирован Минюстом 

России 03.02.2017, регистрационный № 45523). 

-приказом Минобрнауки РФ от "10" ноября 2017 г. № 1097"Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2018 году". 

- приказом министерства образования Тульской области от 09.08.2017 № 1158 «Об 

утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования в Тульской области в 2017-2018 учебном году». 

- приказом министерства образования Тульской области от 02.03.2018 № 243 "Об 

утверждении инструкций для участников ГИА-9 и правил заполнения бланков отве-

тов ГИА-9 на территории Тульской области в 2018 году». 

- приказом министерства образования Тульской области от 12.04.2018 № 499 "Об 

утверждении шкал определения минимального количества баллов основного госу-

дарственного экзамена, подтверждающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования и перевода суммы первичных баллов за эк-

заменационные работы основного государственного экзамена в пятибалльную систе-

му оценивания в Тульской области в 2018 году"  и другими нормативно-правовыми 

актами. 



 

    Учащиеся 9 класса в количестве 9 человек проходили ГИА в форме ОГЭ и сдавали 

обязательные экзамены по русскому языку и математике (2 экзамена) и обязательные  

экзамены по выбору по химии, обществознанию, географии, биологии, физике. 

    Согласно школьному плану подготовки к ГИА проводилась предварительная рабо-

та с октября месяца. На классных часах, родительских собраниях изучены учащимися 

и родителями (под роспись) Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования в 2018 году и 

другие документы, касающиеся выпускных экзаменов; на педсоветах, совещаниях 

при директоре обсуждались вопросы о ходе подготовки к ГИА, о допуске учащихся к 

экзаменам. 

    В четвертой четверти организовано повторение изученного материала по предме-

там. Вовремя классным руководителем Поповой А.А. составлена и сдана на проверку 

сводная ведомость годовых отметок, а также проведен мониторинг результативности 

и качества обученности выпускников. Расписание экзаменов по предметам и инфор-

мация о ГИА размещены на школьном стенде и сайте школы. 

   С целью контроля знаний по завершению освоения учебных программ основного 

общего образования в 9 классе  в течение года проводились диагностические работы  

( материалы СтатГрада) по русскому языку и математике, а в апреле были проведены 

по этим же предметам предэкзаменационные работы (КИМы ФИПИ), результаты ра-

бот подтвердили  четвертные отметки. Для учащихся группы риска (Семёнова В., 

Крестюхиной Е.,Гейнц М.) были разработаны и реализованы индивидуальные обра-

зовательные маршруты. По другим предметам, выбранным ребятами для ГИА, инди-

видуальная работа проводилась на уроках и во внеурочное время в форме диагности-

ческих, тренировочных работ, индивидуальных консультаций и тестовых срезов.  

   Все обучающиеся 9 класса, допущенные к сдаче, прошли государственную итого-

вую аттестацию. Гейнц М. набрал необходимое минимальное количество баллов  по 

обществознанию со второй попытки. 

  Вывод: Учителям-предметникам, работающим в выпускном классе, продолжить в 

системе подготовку обучающихся к ГИА. 

  С целью психолого-педагогической поддержки выпускников 9 класса проводилась 

работа педагогом – психологом Клименко Е.В. по подготовке к ГИА.  

 

                                               РЕЗУЛЬТАТЫ  ГИА  2018 г 

Предметы Кол-во 

 уч-ся 

        сдавали 

Имеют оценки за 

год 

Получили оценки 

за экзамен 

Результат 

экзаменов 

5 4 3 2 5 4 3 2 УО КО 

Обязательные 

 

Русский  язык 9/9 1 4 4 - - 3 6 - 100 33 



 

                  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ПОЛУЧЕННЫХ  НА   

                                                     ЭКЗАМЕНЕ  БАЛЛОВ 

 

Предмет Русский 

язык 

Алгеб-

ра 

Геомет-

рия 

Биоло-

гия 

Химия Обще-

ство-

знание 

Гео-

графия 

Физика 

Результатив-

ность 

3,3 

66 % 

3,4 

68 % 

3,6 

72 % 

3,2 

64 % 

3,7 

74 % 

3,6 

72 % 

3,5 

70 % 

3,0 

60 % 

Подтвердили 

годовую оценку 

6 

 

6 6 2 2 4 3 0 

Получили на 

балл выше 

1 0 1 0 0 0 1 0 

Получили на 

балл ниже 

2 3 2 3 1 1 0 0 

Получили на 

два балла ниже 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Сдавали 9 

 

9 9 5 3 5 4 1 

 

 

 

               РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ И СПОСОБНЫМИ ДЕТЬМИ 

  

       Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы 

с одаренными и способными учащимися. В школе создаётся такое  образовательное 

пространство, которое способно обеспечить развитие внутреннего деятельностного 

потенциала ученика; способностей, необходимых для стандартных учебных дей-

ствий, обеспечивающих успех в учебе; способности быть автором, творцом; умения 

ставить цели и искать способы их достижения; потребностей к свободному выбору и 

ответственности за результаты такого выбора. В ОУ создаются условия для макси-

 

Алгебра 9/9 1 5 3 - - 4 5 - 100 44 

Геометрия 9/9 1 4 4 - - 5 4 - 100 56 

Обязательные по выбору 

Биология 9/5 - 4 1 - - 1 4 - 100 20 

Химия 9/3 - 3 - - - 2 1 - 100 67 

Обществознание 9/5 1 2 2 - - 3 2 - 100 60 

География 9/4 - 1 3 - - 2 2 - 100 50 

Физика 9/1 1 - - - - - 1 - 100 0 



мально возможного использования обучающимися своих способностей; постоянного 

стимулирования позитивного их проявления. 

Основные направления работы: 

- Выявление одарённых детей по разным направлениям. 

- Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского 

уровней. 

- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

- Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разно-

го уровня. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия с сильными учащимися; 

- внеурочная деятельность; 

- кружки по интересам; 

- занятия исследовательской деятельностью; 

- конкурсы; 

- интеллектуальные марафоны; 

- научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах. 

    В школе отработана система организации работы по участию обучающихся в раз-

личных конкурсах. Обучающиеся школы принимают участие во всех городских, во 

многих областных, всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и 

многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школь-

ники, расширяется с каждым годом. Участие обучающихся в различных конкурсах 

вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мыш-

ления. 

 

 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 

Сроки проведения: 09 ноября – 04 декабря  2017 года. 

   В целях выявления интеллектуально одаренных учащихся школы, пропаганды научных 

знаний, развития у учащихся интересов и способностей в изучении основ наук, стимулиро-

вания их стремления к самостоятельному пополнению знаний и в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказа министерства 

образования Тульской области от 26.10.2017 г. №1524 «Об утверждении  сроков про-

ведения  муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году», приказом комитета по образованию от 25.10.2017 г. № 155п «О про-

ведении муниципального этапа всероссийской олимпиады      школьников  в 2017- 

2018 учебном году» обучающиеся 7-9 классов приняли участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 



  Согласно приказу директора МБОУ «ЦО № 3» на городские олимпиады были 

направлены следующие учащиеся: 

7 класс:   Савина В., Зеликов Д., Николаев А., Бабаева А. – 4 человека, 

8 класс:   Яковкина В., Шестов А., Сибирцев М. – 3 человека, 

9 класс:    Чертыковцева Л., Никулова Ю., Лутковский В. – 3 человека. 

Всего:  10  человек из 31 учащегоя  7-9 классов  (32 %). 

  Они приняли участие в олимпиадах по 12 предметам:  физике, химии, истории, гео-

графии, математике, ОБЖ, обществознанию, русскому языку, английскому языку, 

литературе, технологии, биологии из 15 заявленных предметов. В 1
ой

 олимпиаде при-

няли участие  6 человек: Сибирцев М. (английский язык), Зеликов Д. (математика), 

Николаев А. (литература), Бабаева А. (технология), Шестов А. (ОБЖ), Лутковский В. 

(обществознание); в 2
ух

 олимпиадах принял участие  1 человек: Никулова Ю. (гео-

графия, русский язык);  по 5 предметам – 1 человек: Яковкина В. (история, математи-

ка, география, биология, обществознание); по 7 предметам – 1 человек: Савина В. 

(английский язык, история, математика, биология, обществознание, русский язык, 

ОБЖ); по  10 – 1 человек: Чертыковцева Л. (английский язык, история, география, 

биология, литература, физика, технология, химия, русский язык, ОБЖ). 

  Не принимали участие в олимпиадах по праву и физической культуре. 

 

Ф.И. участника Класс Количество 

олимпиад, в ко-

торых принято 

участие 

Предмет 

Савина В. 

 

 

 

Зеликов Д. 

Николаев А. 

Бабаева А. 

7 

 

 

 

7 

7 

7 

7 

 

 

 

1 

1 

1 

английский язык, ис-

тория, математика, 

биология, общество-

знание, русский язык, 

ОБЖ 

математика 

литература 

технология 

Яковкина В. 

 

 

Сибирцев М. 

Шестов А. 

8 

 

 

8 

8 

5 

 

 

1 

1 

история, математика, 

география, биология, 

обществознание 

английский язык 

ОБЖ 

Чертыковцева Л. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

английский язык, ис-

тория, география, био-

логия, литература, фи-

зика, технология, хи-

мия, русский язык, 



Никулова Ю. 

 

Лутковский В. 

9 

 

9 

2 

 

1 

ОБЖ 

география, русский 

язык 

обществознание 

 

Учащиеся школы показали следующие результаты: 

Ф.И. участника Предмет Кол-во 

набранных 

баллов/Кол-

во баллов  

(I резуль-

тат) 

Место в 

общем 

списке 

Статус Количество 

участников 

Зеликов Д. 

Николаев А. 

Бабаева А. 

Савина В. 

 

 

 

 

 

 

Яковкина В. 

 

 

 

 

Сибирцев М. 

Шестов А. 

Лутковский В. 

Никулова Ю. 

 

Чертыковцева Л. 

 

 

 

 

математика 

литература 

технология 

английский язык 

история 

математика 

биология 

обществознание 

русский язык 

ОБЖ 

история 

математика 

география 

биология 

обществознание 

английский язык 

ОБЖ 

обществознание 

география 

русский язык 

английский язык 

история 

география 

биология 

литература 

физика 

технология 

химия 

русский язык 

ОБЖ 

1/14 

4/42 

56/104 

12/36 

27/45,5 

3/14 

47,5/55,5 

54/72 

9/35 

137/155 

21/44 

0/28 

18/43 

43/61 

41/83 

6/41 

146/152 

18/50 

18/64 

5/30 

17/49 

12/31 

42/64 

53/62,5 

3/94 

5/7 

90/106,6 

5/7 

10,5/30 

127/171 

13 

8 

12 

12 

6 

10 

3 

4 

12 

3 

10 

15 

15 

12 

15 

14 

2 

12 

14 

14 

8 

9 

3 

4 

16 

2 

3 

4 

13 

5 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

призёр 

призёр 

участник 

призёр 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

призёр 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

призёр 

участник 

участник 

участник 

14 

9 

13 

15 

12 

14 

11 

15 

12 

13 

14 

15 

17 

14 

16 

14 

11 

13 

14 

14 

12 

14 

14 

13 

16 

11 

4 

16 

14 

13 

 



  Вывод:  В этом учебном году пять  призёров:  по биологии, обществознанию и ОБЖ  

Савина В., учащаяся 7 класса, учителя, подготовившие призёра, - Семенова О.Н., 

Арцыбашева А.А.,  Барабаш Т.Н.,   Шестов А.,  призёр  по  ОБЖ,  учитель  Бара-

баш Т.Н. и  призёр по технологии Чертыковцева Л., учитель Бочкова Е.В..  По 

итогам участия обучающихся центра в муниципальном этапе ВОШ наблюдается 

дальнейшее снижение уровня успеха  учащихся в общем списке  участников. По ос-

новным предметам учащиеся центра занимают последние строчки. 

     Лидером по участию в олимпиадах уже третий год становится Чертыковцева Л., 

ученица 9 класса, она приняла участие в 10 олимпиадах (2015-2016 -5 олимпиад, 

2016-2017 - 7 олимпиад, 2017-2018 – 10). Это максимальное участие. Однако, количе-

ство отразилось на качестве. Если в прошлом учебном году она показала результат в 

2-х олимпиадах, то в текущем учебном году она смогла покорить только один  пред-

мет. Следует заметить, однако, её успешное участие в таких олимпиадах, как геогра-

фия, биология, физика, химия. Самым результативным же стало участие Савиной В., 

7 класс. Она заняла призовые места по ОБЖ, биологии, обществознанию. 

 

         По сравнению с прошлыми годами количество призовых мест: 5 - призёров. 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во при-

зовых мест 

     3     1 

 

русский 

язык -

призёр 

5 

 

русский язык 

– победитель 

биология – по-

бедитель 

ОБЖ – призёр 

технология –

призёр 

английский 

язык - призёр 

3 

 

история, 

ОБЖ, био-

логия - 

призёры 

5 

 

биология, 

общество-

знание, 

ОБЖ, тех-

нология - 

призёры 

 

  Рекомендации: 

1. Вести целенаправленную регулярную работу с одаренными детьми.  

2. Моделировать индивидуальные траектории развития одаренных детей, уделяя 

особое внимание склонностям и способностям ребенка к определенным наукам 

и используя склонность одаренных детей к самообучению. Разрабатывать ин-

дивидуальные программы развития одаренных детей. 

 

 



 Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всеросийских и 

международных  конкурсах, олимпиадах, викторинах, турнирах, играх, фе-

стивалях, соревнованиях  

№ 

п/п 

Название кон-

курса 

Сроки Вид работы Учитель 

 

Ученик Результат 

1. Всероссийский  

конкурс сочине-

ний 

26 мая по 06 

сентября 2017 

Тематиче-

ское направ-

ление: «Ис-

кусство есть 

посредник 

того, что 

нельзя вы-

сказать» 

 

Васина Н.Н. Савина Вале-

рия 7 класс 

2 место 

 

2. Муниципальный 

этап областного 

конкурса твор-

ческих работ 

обучающихся, 

посвященный 

Дню народного 

единства 

01.09 - 05.10 

2017 года 

 Номинация: 

«Изобрази-

тельное 

творчество» 

Номинация: 

«Презента-

ция на тему 

«Какие со-

бытия и лю-

ди в истории 

России, по 

вашему 

мнению, 

объединяют 

нас в еди-

ный много-

националь-

ный народ?» 

Бочкова Е.В. 

 

 

 

 

Попова А.А. 

Савина В. 7 кл.  

Ан Э. 6 кл. 

Королёва В. 4 к 

 

 

Чертыковцева  

I место в II  

II место в I 

II место в I 

воз. группе  

 

II место 

  

3. Всероссийский 

Фестиваль по 

энергосбереже-

нию «Вместе 

ярче» 

до 20.09.2017 

года 

Конкурс ри-

сунков и 

плакатов на 

тему береж-

ного отно-

шения к 

энергетиче-

ским ресур-

сам и окру-

жающей 

природной 

среде для 

обучающих-

ся 1-4 клас-

сов 

Семенова О.Н. Королёва В. 4 к 

Яковкина Т. 2 к 

участие 

4. Региональный 

конкурс творче-

ских работ «Па-

мять» 

с 18 сентября 

по 7 ноября 

2017 года 

Номинация: 

««Литерату-

ра».  

Эссе «Ста-

Васина Н.Н. 

 

 

 

 

Савина В. 7 кл. 

 

 

 

участие 

 

 

 



линград –

символ му-

жества и ге-

роизма лю-

дей в Вов». 

 

 

 

Бочкова Е.В. 

 

 

 

 

Линская Д. 3 кл 

 

 

 

 

участие 

5. Областная вик-

торина среди 

обучающихся 

«Поселения 

Тульского края», 

посвящённая 

240-летию со-

здания Тульской 

губернии. 

10.09 - 20.10 

2017 года 

Ответы на 

вопросы 
Попова А.А. 
Барабаш Т.Н. 

Чертыковцева  

Савина В. 7 кл. 

участие 

6. Муниципальный 

этап областного 

конкурса твор-

ческих работ, 

посвященный 

Дню Конститу-

ции Российской 

Федерации  

 10.10 – 09.11 

2017 года 

номинации: 

«Конкурс 

рисунков и 

плакатов». 
Мы под за-

щитой Кон-

ституции РФ 

«Конкурс 

рассказов». 

Конституция 

РФ: права и 

обязанности 

граждан РФ 

«Эссе по 

теме»: Ис-

тория Кон-

ституции - 

основа де-

мократии 

России 

Барабаш Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлова Л.В. 

Барабаш Е. 2 к 

 

 

 

 

 

 

Савина В. 7 кл. 

 

 

 

 

 

Чертыковцева  

II место в I 

воз. группе  

 

 

 

 

 

участие 

7. Областная 

олимпиада для 

обучающихся 6-

10 лет «Мы в 

окружающем 

мире», посвя-

щённая Году 

экологии 

с 20 октября 

по 24 ноября 

2017 года 

олимпиад-

ные задания 

Барабаш Т.Н. 

Семенова О.Н. 
Барабаш Е. 2 к 

Яковкина Т. 2 к 

Линская Д. 3 кл 

Арцыбашев 4 к 

участие 

8. Интернет –

портал «Одарен-

ные дети» по 

инициативе Пре-

зидента России  

В.В.Путина  

конкурс сочине-

ний на тему 

«Россия, 

устремленная в 

будущее» 

с 1 сентября 

по 30 ноября 

2017 года 

сочинение Васина Н.Н. 

Орлова Л.В. 
Николаев А. 7 

Яковкина В. 8 

участие 



9. Международная 

игра–конкурс 

«Русский медве-

жонок – языко-

знание для всех» 

15 ноября 

2017 года 

ответы на 30 

заданий по 

русскому 

языку 

Орлова Л.В. 

Васина Н.Н. 

Гречнева Н.В. 

Лукашина О.Н. 

список участ-

ников в распе-

чатке 

результаты 

в папке 

10. Всероссийский 

детский творче-

ский конкурс 

«Святые заступ-

ники Руси», XI 

конкурса «За-

глянем в исто-

рию вместе!» 

01.11.17 - 

01.04. 2018 

года 

сочинение 

«Святая 

праведная 

блаженная 

Матрона 

Москов-

ская» 

Васина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Бочкова Е.В. 

Чертыковцева  

 

 

 

 

 

 

Королёва В. 4  

участие 

 

 

 

 

 

 

участие 

11. Международный 

детско-

юношеский ли-

тературный кон-

курс имени Ива-

на Шмелева 

«Лето Гос-

подне», посвя-

щенный 100-

летию восста-

новления Патри-

аршества, а так-

же подвигу но-

вомученников и 

исповедников 

Русской право-

славной церкви 

01.09 – 01.12 

2017 года 

сочинение 

«В ореоле 

мучениче-

ского венца» 

Васина Н.Н. Чертыковцева участие 

12. XIII Всероссий-

ская Олимпиада 

по финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и защите 

прав потребите-

лей финансовых 

услуг 

01.09.17 - 

01.03. 2018 

года 

олимпиад-

ные задания 

Арцыбашева А.А. 6 человек 9 

класса участ-

ники I тура: 

Гейнц М. 

Гейнц Н. 

Лутковский В. 

Агеев И. 

Попова А. 

Ерохова Е. 

участие 

13. Муниципальный 

этап областного 

конкурса памят-

ных открыток, 

посвященный 

обороне Туле 

с 30 октября 

по 23 ноября 

2017 года 

номинация: 

«Памятная 

открытка» 

Семенова О.Н. Ан Э. 6 класс участие 

14. Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

(математика) 

15.11.17 - 

15.12. 2017 

года 

олимпиад-

ные задания 

Барабаш Т.Н. Барабаш К . 2 к 

Грунин А. 1 кл. 

Кузьминова 1к 

дипломы I 

степени 

15. Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

(история России) 

15.11.17 - 

15.12. 2017 

года 

олимпиад-

ные задания 

Попова А.А. Савина В. 7 кл. 

Агеев И. 9 кл. 

Чертыковцева  

участие 



16. VI Городской 

межэтнический 

многожанровый 

фестиваль твор-

чества детей и 

молодёжи «Все 

страны в гости к 

нам» 

04.11.2017 года песенный 

номер 

Барабаш Т.Н. Никулова Ю. 9  диплом 

участника 

17. Всероссийский 

математический 

конкурс-игра 

«Потомки Пифа-

гора» 

ноябрь  

2017 года 

олимпиад-

ные задания 

Барабаш Т.Н. Барабаш К. 2 к диплом III 

степени 

18. Муниципальный 

этап областного 

конкурса твор-

ческих работ 

обучающихся 

«Благодатный 

отрок» 

с 15 января по 

20 февраля 

2018 

исследова-

тельская ра-

бота: 

 «Духовный 

подвиг. Жизнь 

и подвиг пра-

вославных 

христиан в 

России в 20 

веке. Священ-
ник П. А. Фло-

ренский - рус-

ский Леонардо 

да Винчи XX 

столетия». 

Изобрази-

тельное 

творчество-

на тему: 

«Поступок 

всегда важнее 

слов». 

Васина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочкова Е.В. 

Савина В. 7 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королёва В. 4 к 

Ан Э. 6 кл.  

 

19. Седьмой  Дет-

ский  Рожде-

ственский  

Фестиваль Пра-

вославной куль-

туры «Свет 

Рождественской 

звезды» 

 

с 18 декабря  

по 17 января  

2018 года 

выставка 

«Добрый 

праздник 

Рождества» 

Бочкова Е.В. Яковкина Т. 2 к 

Королева В. 4 к 

Ан Э. 6 класс 

участие 

20. Всероссийский 

конкурс моло-

дежных проек-

тов «Если бы я 

был Президен-

том» 

с 09 января по 

15 февраля 

2018 

эссе на тему: 

«Если бы я 

был Прези-

дентом – 

мои три пер-

вых указа» 

 

рисунок на 

тему: «Если 

бы я был 

президен-

Арцыбашева А.А. Ерохова Е. 9 кл 

Чертыковцева  

 

 

 

 

 

Ефимов Р. 5 кл. 

Грунина А. 5 к 

Савина В. 7 кл. 

Бабаева А. 7 кл 

участие 



том, какой 

была бы 

Россия?» 

Николаев А. 7  

21. Международные 

дистанционные 

олимпиады 

для дошкольни-

ков и учеников 

1-11 классов 

проекта «Инфо-

урок» - «Зима 

2018» (биология) 

февраль 2018 

года 

тестовые 

задания 

Семенова О.Н. Ан Э. 6 класс 

Сибирцев М. 8  

Яковкина В. 8 к 

Агеев И. 9 кл. 

Ерохова Е. 9 кл 

Крестюхина 9 к 

 

диплом I  

участие 

диплом III  

диплом II  

участие 

диплом II  

 

22. Общероссийские 

олимпиады 

ОЛИМПУСИК 

17.01.2018 олимпиад-

ные задания 

Барабаш Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гречнева Н.В. 

 

 

 

 

 
Лукашина О.Н. 

Грунин А. 

Каменцев Д. 

Коведяев В. 

Кузьминова М. 

Парамонов И. 

Татаринцева О. 

Чивельча В. 

Халзанов С. 

Романова Н. 

Марчуков Д. 

Гаврилов И. 

Яковкина Т. 

Суралеева К. 

Аверьянова В. 

Игошев Г. 

Барабаш Е. 

Линская Д. 

Бабаева В. 

Клименко П. 

Сясин А. 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лауреат  

(14 место) 

23. III городской 

конкурс 

«Все профессии 

нужны, все про-

фессии важны» 

22.03.2018 творческое 

представле-

ние профес-

сии 

Барабаш Т.Н. Бабаева Н. 

Агеев И. 

Чертыковцева  

Попова А. 

Савина В. 

Никулова Ю. 

участие 

24. Муниципальный 

военно – патри-

отический 

конкурс творче-

ских проектов 

обучающихся 

 «Я расскажу 

Вам о войне…», 

посвященный 

 73-й годовщине 

Великой Победы 

20.04.2018 творческое 

представ-

ление 

Венского 

сражения 

Барабаш Т.Н. Бабаева Н. 

Агеев И. 

Чертыковцева 

Никулова Ю. 

Гербер С. 

Кузьминова В. 

Ермакова Л. 

Байкова Д. 

Савина В. 

участие 

25. II городской 

смотра строя и 

23.04.2018 смотр строя 

и песни 

Барабаш Т.Н. взвод 6-9кл 

(сборный) 16 

взвод-

участие; 



песни 

среди муници-

пальных обще-

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования го-

род Донской 

чел Савина В.- 

Диплом 

«Лучший 

командир 

взвода» 

26. Соревнования 

учащихся муни-

ципальных обра-

зовательных 

учреждений му-

ниципального 

образования  

город Донской 

«Школа без-

опасности»                 

 

25.04.2018 соревнова-

ния 

Барабаш Т.Н. Сарыев А. 

Семенов В. 

Пилькин М. 

Богданов Г. 

Савина В. 

Евлампиева Л. 

Бабаева Н. 

Чертыковцева  

участие 

27. XXV муници-

пальный фести-

валь военно-

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

27.04.2018 песня Барабаш Т.Н. Никулова Ю. участие 

28. Олимпиада 

Учи.Ru по мате-

матике 

сентябрь 2018  олимпиад-

ные задания 

Зеликова Е.В. Грунина А. 5 к 

Ефимов Р. 5 кл. 

Ан. Э. 6 кл. 

Байкова Д. 6 кл 

Ермакова Е. 6 к 

Коведяев Д. 6 к 

Кузнецов А. 6 к 

Николаев А. 7  

Савина В. 7 кл. 

Бабаева А. 7 кл 

Зеликов Д. 7 кл 

Богданов Г. 7 к 

 

участие 

29. Конкурс рисун-

ков школьников 

«Торжество за-

кона» 

сентябрь 2017  рисунок Бочкова Е.В. Савина В. 7 кл. 

Ан Э. 6 кл. 

Королева В. 4 к 

I место 

I место 

II место 

 

30. Всероссийский 

Финансовый за-

чёт (тестирова-

ние) 

10.03. 2018 онлайн-тест Арцыбашева А.А. Яковкина В .8 к 

Сибирцев М. 8 

Шестов А. 8 кл. 

Грачёв И. 8 кл. 

участие 

31. Обучающий 

проект «Акаде-

мия искусствен-

ного интеллекта 

для школьни-

ков» при под-

держке Сбер-

с 01 марта по 

21 апреля 

2018 

онлайн-

обучение 

Арцыбашева А.А. Бабаева А. 7 кл участие 



банка 

32. Конкурс граж-

данской  гра-

мотности «Он-

фим» на сайте 

www.Единый 

урок.рф 

с 20 сентября  

по 30 декабря  

2017 года 

конкурсные 

задания 

Арцыбашева А.А. Савина В. 7 кл. 

Попова А. 9 кл. 

Арцыбашев Д.  

участие 

33. Национальная 

программа по-

вышения финан-

совой грамотно-

сти граждан. 

Конкурс «Ска-

жифинансы» 

23 - 29.04. 

2018 года 

видеоблог Арцыбашева А.А. Бабаева А. 7  

Гербер С. 7 кл 

участие 

34. Акция «Селфи-

ВЫБОР71» 

15.01.18 - 

20.04. 2018 

года 

конкурс Арцыбашева А.А. Арцыбашев Д.  участие 

35. Национальный 

рейтинг детей и 

молодёжи. 

Страна молодых. 

V Международ-

ный квест по 

молодёжному 

предпринима-

тельству «Busi-

nessteen» 

14 - 21.11. 

2017 года 

квест Арцыбашева А.А. Арцыбашев Д, 

Попова А. 9 кл. 

Савина В. 7 кл. 

участие 

36. Академия здоро-

вья  

«Памяти живая 

нить» 

январь 2018 г. сочинение 

«Полируку 

было всего 

22 года» 

Васина Н.Н. Чертыковцева  публика-

ция в тре-

тьей книге 

«Памяти 

живая 

нить»  

37. Муниципальный 

этап Всероссий-

ского конкурса 

юных чтецов 

«Живая класси-

ка» 

14 марта 2017 выразитель-

ное чтение 

отрывка 

наизусть 

Васина Н.Н. 

Орлова Л.В. 

Байкова Д. 6 кл 

Никулова Ю 9  

участие 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Итого: участниками различных конкурсов стали 78 человек, при этом наивысший ре-

зультат они показали:    

- 7 человек - на международном уровне; 

- 3 человека – на муниципальном уровне. 

http://www.единый/


Количество обучающихся, принявших участие в: 

Количество олимпиад Число человек 

1 олимпиада 44 человека 

2 олимпиады 15 человек 

3 олимпиады 5 человек 

4 олимпиады 6 человек 

5 олимпиад 2 человека 

6 олимпиад 2 человека 

7 олимпиад 1 человек 

8 олимпиад 1 человек  

10 олимпиад 1 человек  (Чертыковцева Лада) 

15 олимпиад 1 человек  (Савина Валерия) 

 

Из 78 участников победителями и призёрами стали 10 человек, что намного меньше 

по сравнению с прошлым учебным годом (25 человек). 

№ 

п/п 

Конкурс Участники Руководитель Результат 

                                             Муниципальный уровень 
1. Всероссийский  конкурс со-

чинений 

Савина В. Васина Н.Н. 

 

 2 место 

 

2. Муниципальный этап об-

ластного конкурса твор-

ческих работ обучающихся, 

посвященный Дню народно-

го единства 

Савина В. Бочкова Е.В. I место во II воз-

растной  группе 

3. Муниципальный этап об-

ластного конкурса твор-

ческих работ обучающихся, 

посвященный Дню народно-

го единства 

Ан Э. Бочкова Е.В. II место в I воз-

растной группе 

 

4. Муниципальный этап об-

ластного конкурса твор-

ческих работ обучающихся, 

посвященный Дню народно-

го единства 

Королева В. Бочкова Е.В. II место в I воз-

растной группе 

 

5. Муниципальный этап об-

ластного конкурса твор-

ческих работ обучающихся, 

посвященный Дню народно-

го единства 

Чертыковцева Л. Попова А.А. II место во II воз-

растной  группе 

6. Муниципальный этап об-

ластного конкурса творче-

ских работ, посвященный 

Дню Конституции Россий-

ской Федерации  

Барабаш Е. Барабаш Т.Н. II место в I воз-

растной группе 

 

7. Конкурс рисунков школьни-

ков «Торжество закона» 

Савина В. 

Ан Э. 6 

Бочкова Е.В. I место 

I место 



Королева В.  II место 

Итого: 5 человек 

                                             Всероссийский уровень 
1. Всероссийский математиче-

ский конкурс-игра «Потомки 

Пифагора» 

Барабаш Е. Барабаш Т.Н. диплом 

III степени 

 

Итого: 1 человек 

                                            Международный уровень 
1. Международный дистанци-

онный конкурс «Старт» (ма-

тематика) 

Барабаш Е. 

Грунин А. 

Кузьминова М. 

Барабаш Т.Н. дипломы  

I степени 

 

2. Международные дистанци-

онные олимпиады 

для дошкольников и учени-

ков 1-11 классов проекта 

«Инфоурок» - «Зима 2018» 

(биология) 

Ан Э.  

Яковкина В. 

Агеев И.  

Крестюхина Е. 

 

Семенова О.Н. диплом I степени 
диплом III степени 

диплом II степени  

диплом II степени 

 

Итого: 7 человек 

        ИТОГО: 10 учащихся стали победителями и призёрами в 

конкурсах разного уровня 

 

 

    Соучастниками обучающихся в конкурсах были учителя-предметники. При сов-

местной деятельности под руководством которых учащиеся приняли участие в кон-

курсах следующих уровней: 

Ф.И.О. учителя Количество конкурсов Итого 

муниципального 
уровня 

регионального 
уровня 

всероссийского 
уровня 

международного 
уровня 

Барабаш Т.Н. 7 2 2 1 12 

Васина Н.Н. 4 0 3 2 9 

Арцыбашева А.А. 0 0 8 0 8 

Бочкова Е.В. 5 0 1 0 6 

Семенова О.Н. 1 1 1 1 4 

Орлова Л.В. 2 0 1 1 4 

Попова А.А. 1 1 0 1 3 

Гречнева Н.В. 0 0 1 1 2 

Лукашина О.Н. 0 0 1 1 2 

Зеликова Е.В. 0 0 1 0 1 

Хоменко Е.Т. 0 0 0 0 0 

Назарова Т.И. 0 0 0 0 0 

 

 



 Научно-исследовательская деятельность учащихся 

 

   Одиннадцатый год  в школе работает НОУ «Поиск юных».   В 2017-2018 учебном 

году научное общество осуществляло работу в соответствии с планом работы, утвер-

ждённом директором школы в мае 2017 года. 

 27 октября в МБОУ "ЦО№3"» состоялась установочная конференция научного об-

щества «Поиск юных» На конференцию были приглашены учащиеся и руководители 

научных проектов.  

 Участники конференции утвердили примерные темы исследований. Для членов 

научного общества и их руководителей была продемонстрирована презентация   «Ос-

новные требования к оформлению работы». Участники конференции познакомились 

с планом работы на новый учебный год, были определены темы научных работ. 

 На начало учебного года вести исследовательскую деятельность изъявили желание 

10 учащихся с  3 по 9 класс.  

№ Предмет Тема исследова-

тельского проекта 

Участник(и) 

ШНОУ 

Руководитель ис-

следовательского 

проекта 
1. 

 

Окружающий 

мир 

« Необычайные свой-

ства поваренной соли» 

 

Королёва Валерия,  

Чивельча Софья,  Бай-

ков Александр, Сбоева 

Саша   

Гречнева Н.В. 

 

 

2. 

 

 

Литература 

 

«Культура речи. Рече-

вой этикет» 

Светличный Артём   

 

 

Орлова Л.В.  

 

3.  

 

Литература 

 

«Мой   выбор   книги  

современной подрост-

ковой     литературы» 

Николаев Алексей   

   

Васина Н.Н. 

 

 

4. 

 

 

Технология 

 

 

«Вышивка бисером» 

 

 

Никулова Юлия 9 кл 

 

Бочкова Е.В. 

 

5. 

 

 

Математика 

 

 

«Знаки Зодиака» 

 

 

Зеликов Дмитрий  

 

 

Зеликова Е.В. 

 

 

6. 

 

История 

 

История гербов моей 

страны и 

 моей малой Родины» 

Ермакова Елизавета  

 

Попова А.А. 

 

 

7.  

 

 

 

Информатика 

 

«Посткроссинг      как  

средство   коммуника-

ции» 

Бабаева Анастасия   

Арцыбашева А.А. 

 

. 

 

8. 

 

 

Английский 

язык 

 

«Сравнительная харак-

теристика британского 

и американского вари-

 

Савина Валерия      

 

Хоменко Е.Т. 

 



антов  английского  

языка.» 

 

9.  

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

«История обуви» 

 

Бабаева Виктория 

 

Лукашина О.Н. 

 

 

 

10. 

 

 

Окружающий 

мир 

 

«Традиции   и обычаи      

русского    народа» 

 

Грунина   Алина 

 

Барабаш Т.Н. 

   

   Участники конференции утвердили примерные темы исследований. 

   В октябре руководителями проектов были проведены индивидуальные консульта-

ции по обсуждению основных требований к оформлению исследовательских работ. В 

ноябре участниками и руководителями была проведена работа с научной литературой 

в целях накопления материала по выбранной теме. В этот период   произошла  замена 

участников ШНО, занимающихся исследованиями.  Вместо Никуловой Юлии работу 

«Вышивка бисером» стала выполнять ученица 7 класса  Бабаева   Анастасия. 

  В январе – феврале  учителя-предметники проводили консультации для учащихся по 

вопросам выполнения исследовательских работ.  

 Так как, в этом учебном году в нашей школе велась очень большая подготовка к го-

родскому семинару, учителями было принято решение не проводить в том году 

школьную научно-практическую конференцию, а творческие работы оставить на до-

работку на следующий учебный год. 

Творческие работы: «Вышивка бисером», «Мой   выбор   книги  современной под-

ростковой     литературы» были закончены и подготовлены для выступления, поэтому 

они  представили школу на ежегодной городской научно-практической конференции 

«Талант. Мысль. Открытие», которая  состоялась  26 апреля  в гимназии №20 города 

Донской. 

  Творческий проект  по  технологии «Вышивка бисером»  был удостоен диплома 3 

степени.  

Творческий проект «Мой   выбор   книги  современной подростковой     литературы» 

получил диплом участника. 

 Выводы и рекомендации: 

1. Считать работу ШНОУ «Поиск юных» в 2017-2018 учебном году удовлетвори-

тельной. 



2. Продолжить совершенствование организации работы в последующие годы. 

3. Составить план работы школьного научного  общества на следующий учебный 

год. 

4. Привлекать к работе в научном обществе учителей - предметников и учащихся 

школы с 3 по 9 класс. 

5. Перед установочной конференцией осуществлять чёткое формулирование тем 

банка учебных проектов. 

6.  Участвовать в работе городской  учебно-практической  конференции «Талант. 

Мысль. Открытие». 

7. Продолжить издание ежегодного сборника научно-исследовательских работ 

членов ШНОУ. В связи с этим руководителям учебных проектов отслеживать 

правильность оформления работ учащихся в соответствии с требованиями. 

 

      4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

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

известные слова В. Г. Белинского, сказанные в 19 веке, не только не теряют своей ак-

туальности, но и приобретают ещё большую значимость в современном обществе. 

     В настоящее время в нашей стране уже не ставится вопрос о том, должна ли 

школа решать воспитательные проблемы и заниматься воспитательной работой, хотя 

в истории отечественной педагогики был период, когда учёные предлагали отказать-

ся от термина «воспитание» и заменить его более широким понятием «образование». 

Сейчас все почувствовали и осознали, что школа без воспитания существовать не 

может и что именно она остаётся сегодня единственной опорой и созидающим нача-

лом в нашем обществе.     

    Сегодня ни для кого не секрет, что, анализируя работу учебного заведения, 

невозможно оценить объективно деятельность педагогического коллектива, опреде-

ляя эффективность его деятельности только по уровню обученности учащихся. Од-

ним из главных показателей уровня нравственной, духовной и социальной зрелости 

ученика является уровень его воспитанности. 

    В течение 2017-2018 учебного года воспитательная деятельность в муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования № 3» 

реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образователь-

ной сфере, во внеурочной деятельности. Вся деятельность была направлена на до-

стижение поставленной педагогическим коллективом цели  - «Воспитание нрав-

ственного, физически здорового человека, способного строить собственную жизнь, 

умеющего решать проблемы и адаптироваться в современных социальных условиях».  

    На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем 

учебном году,  перед педагогами школы в 2017 -2018 учебном году были сформули-

рованы и стояли следующие задачи воспитательной работы:  

- поддерживание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию об-

щешкольного коллектива. 



- воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, 

любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству общечеловече-

ских ценностей. 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здо-

рового образа жизни. 

- развитие школьного ученического самоуправления. 

- усиление работы по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, детской безнадзорности и беспризорности. 

- развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС. 

- использование активных форм сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением, родителями. 

- добиться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, в 

кружках и секциях. 

Реализация поставленных воспитательных задач осуществлялась через плано-

мерную работу методического объединения классных руководителей, различных 

творческих групп, органов ученического самоуправления и всего педагогического 

коллектива в целом. В работе были задействованы кадры: заместитель директора по 

воспитательной работе, 8 классных руководителей,  социальный педагог,  педагог-

психолог (стаж работы в данной должности – 2 года), руководители кружков.   

   Воспитание нового поколения представляет собой отдельную, особо сложную 

проблему, которая становится национальным делом. Сегодня подростка нужно защи-

тить от агрессивной пропаганды вседозволенности и насилия, научить достойно жить 

в меняющемся социуме, создавая «островки безопасности» в различных объединени-

ях и проектировать дружественную социальную среду. С другой стороны, молодого 

человека надо ввести в практику личностного самоопределения, формирования соб-

ственных взглядов и позиций. Объединить эти два важнейших направления в единую 

концептуальную задачу – обязанность классного руководителя, главного воспитателя 

в образовательном учреждении. 

    Именно классный руководитель должен создавать условия для реализации  

способностей  детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. 

В школе в 2017-2018 учебном году функционировало 9 классов-комплектов,  из 

них 4 класса начальной школы, 5 классов среднего звена.  

       В ОУ работало методическое объединение классных руководителей (руко-

водитель Барабаш Т.Н.). Методическое объединение классных руководителей спо-

собствует сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стиму-

лирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно-

исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, за-

труднения и перегрузки в работе. Главная цель методического объединения – совер-

шенствование воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие.     В состав 

МО в 2017-2018 уч.г. входило 8 классных руководителей, из них со стажем классного 

руководства до 5 лет – 1 человек, до 10 лет – 2 человека, менее 20 лет - 1 человек, бо-

лее 20 лет – 4 человека. 

В начале учебного года был намечен  план работы и определены темы самооб-

разования классных руководителей. Проведено 3 заседания МО.  На заседаниях  рас-

смотрены следующие вопросы: «Анализ работы МО за 2016-2017 уч.г.», «Основные 



направления воспитательной работы в 2017 – 2018 учебном году », «Функциональ-

ные обязанности классных руководителей», «Профилактика правонарушений, совер-

шенных несовершеннолетними.  Взаимодействие семьи и школы», «Организация 

летнего отдыха учащихся».   Кроме этого, на заседаниях МО изучались новые норма-

тивные документы, инструкции, обсуждались  вопросы о посещаемости и успеваемо-

сти учащихся, профилактике безнадзорности, решались текущие вопросы, рассмат-

ривались положения муниципальных и региональных конкурсов. 

В следующем учебном году МО классных руководителей предстоит решить 

следующие задачи: 

1. Тесное сотрудничество с педагогом психологом при работе с детьми, испы-

тывающими трудности в общении и поведении. 

2. Дальнейшее пополнение методической копилки. 

3. Профилактика детской агрессии. 

4. Воспитание творческой личности в духе патриотизма, коллективизма, ответ-

ственности и самодисциплины. 

       В 2017 – 2018 учебном году классными  руководителями воспитательная работа 

планировалась по следующим направлениям:  

- духовно-нравственное направление, гражданско-патриотическое воспитание (блок 

«Отечество»), 

- общекультурное направление, социальное направление (блок «Культура»), 

- спортивно-оздоровительное воспитание, основы безопасности жизнедеятельности, 

экологическое воспитание (блок «Здоровье»), 

- профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде, работа с деть-

ми группы риска (блок «Семья»). 

    Кроме запланированных мероприятий, классные руководители и учащиеся прини-

мали участие в акциях, конкурсах,  предлагаемых комитетом по образованию, мини-

стерством образования Тульской области (всероссийская акция «Вместе против 

наркотиков», «Внимание! Дети!», месячник Здоровья, месячник оборонно-массовой 

работы, акции «Стоп! ВИЧ! СПИД!», «Белый цветок», муниципальные конкурсы 

«Все профессии нужны, все профессии важны», «Я расскажу вам о войне…», межэт-

нический фестиваль «Национальная палитра», фестивали «Все страны в гости к нам», 

«Я люблю тебя, Россия» и др.).  

    Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что рабо-

та по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководи-

тели ведут посильную работу по всем направлениям деятельности, еженедельно про-

водят классные часы, индивидуально работают с детьми, требующими особого педа-

гогического внимания. 

     Второй год подряд наблюдается положительная динамика в работе с представите-

лями различных служб. На классные часы, беседы  приглашались сотрудники ОДН 

ОМВД, МЧС, врачи.  

В следующем учебном году предстоит обратить внимание на проведение клас-

сными руководителями мероприятий, повышающих интерес к учёбе (научно-

познавательные мероприятия, викторины, конкурсы), а также усилить работу с роди-

телями по контролю успеваемости и оказанию посильной помощи в учёбе. 



        В 2017-2018 уч. г. велась социально-педагогическая работа. Основные направле-

ния работы социального педагога в школе определены проблемами, возникающими в 

процессе обучения и воспитания детей.  

      В начале учебного года совместно с социальным педагогом Поповой А.А.  был 

составлен социальный паспорт школы (на основании социальных паспортов классов).  

         Приоритетное направление деятельности социального педагога: 

1. Социально-профилактическая работа: 

были составлены: 

- списки малообеспеченных семей; 

- списки уч-ся из семей беженцев и переселенцев; 

- список неблагополучных семей, состоящих на ВШУ; 

- список многодетных семей; 

- список уч-ся, состоящих на ВШУ; 

- список неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП; 

- список обучающихся, входящих в категорию социально незащищенных. 

  2. Работа с обучающимися: 

 Профилактические беседы с уч-ся: 

5 класса: Писаковым В., Клименко И., Светличным А. о поведении на переменах. 

8 класса: Игошевым А. о поведении во внеурочное время, о пропусках занятий без 

уважительных причин, об опозданиях на занятия. 

9 класса: Семеновым В. О пропусках занятий и опозданиях на уроки; со всеми уч-ся 

класса о недопустимости использования нецензурной  брани. 

 Анкетирование уч-ся 5-9 классов с целью выявления жестокого обращения с 

детьми; 

- анкетирование уч-ся  9 класса по профориентации с презентациями по отдельным 

профессиям; 

- анкетирование уч-ся 8 и  9 классов  «Уровень сформированности толерантности». 

- анкетирование уч-ся 5-9 классов « Определение уровня склонности к суицидальным 

реакциям»; 

3. Работа с родителями уч-ся: 

* Посещение семей по месту жительства: 

- Писакова В. (5кл.) – с целью обследования ЖБУ и разговора с мамой об усилении 

контроля за сыном ( с зам. директора по ВР). 

- Шестова А. ( 8кл.) – с целью обследования ЖБУ. 

- Игошева А. – уч-ся 8 класса: о пропусках уроков и опозданиях ( с кл. Руков. и зам. 

дир. по ВР). 

- Гарлюпина А. – уч-ся 3 кл. с целью обследования ЖБУ ( с кл. руков.  и зам. дирек-

тора по ВР). 

* Беседы с родителями уч-ся 9 класса Семенова В., Гейнц Н., Гейнц М. о плохой под-

готовке их детей к занятиям, о необходимости контроля за подготовкой. 

* Выступление на родительском собрании в 1 классе «Особенности психологии 

младших школьников». 

             С целью профилактики безнадзорности среди учащихся,  классные руководи-

тели проводили профилактическую  работу с учащимися и семьями, находящимися в 

группе риска, приглашали родителей в школу для бесед, поддерживали связь по те-

лефону, посещали семьи на дому. В 2017 – 2018 учебном году на внутришкольном 



учете состояли 2 учащихся: Игошев Андрей – 8 класс (пропуски уроков без уважи-

тельной причины), Писаков Владимир – 5 класс (грубое нарушение Устава ОУ, 

неуспеваемость).  С этими учащимися проводилась индивидуальная работа по со-

ставленным планам. 

    На учете в КДН и ЗП в 2017-2018 уч. г. состоял 1 учащийся – Игошев Андрей. 

Профилактическая работа с Андреем и его семьей велась совместно с КДН и ЗП, 

ОДН МВД, реабилитационном центром для несовершеннолетних.  

     Несмотря на то, что в МО г. Донской участились случаи употребления несовер-

шеннолетними алкогольной продукции и психотропных средств, этой проблемы в 

нашем микрорайоне по-прежнему удается избежать, благодаря постоянной профи-

лактической работе. В школе продолжает реализовываться «Комплексно - целевая 

программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди учащих-

ся МБОУ «ЦО № 3». 

    Особенно актуальной проблема формирования всесторонне развитой, обще-

ственно-активной, социально-полноценной личности становится в том случае, когда 

речь идёт о работе с детьми и подростками, находящимися в сложной жизненной си-

туации. Поэтому одним из важнейших направлений воспитательной работы школы 

является профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также выявление случаев раннего семейного не-

благополучия. В связи с этим до 2020 года в школе реализовывается целевая про-

грамма профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Бу-

дущее для всех!».  

Основной формой работы с детьми девиантного поведения является индивиду-

альная беседа, именно эту форму и используют чаще всего классные руководители. В 

2017 – 2018  учебном году классные руководители своевременно предоставляли нуж-

ную информацию по работе с «трудными» детьми и семьями, находящимися в соци-

ально - опасном положении (характеристики, акты обследования семей, информацию 

о работе с семьями).  

        Наиболее эффективной формой профилактической работы является Совет про-

филактики, на заседания которого приглашаются учащиеся их родители. В ходе засе-

даний проводятся профилактические беседы, даются соответствующие рекоменда-

ции. 

        К сожалению, не всегда меры, предпринимаемые школой по предотвращению 

противоправных деяний несовершеннолетних и их успешной социализации, имеют 

положительный результат. Однако проводимая работа по профилактике девиантного 

поведения обучающихся порой является единственным сдерживающим фактором для 

некоторых детей и подростков, поэтому организация деятельности школы в этом 

направлении – одна из важнейших задач, стоящих перед коллективом нашего образо-

вательного учреждения. 

Как бы серьезно ни продумывали педагоги формы воспитания и методы обуче-

ния учащихся, их цели не будут достигнуты без постоянной поддержки родителей. 

Всестороннее развитие детской личности требует единства, согласованности в 

системе воспитательно-образовательных воздействий взрослых на ребенка, и роль 

семьи в создании согласованной системы трудно переоценить. 

    Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и 

воспитатели – отец и мать. Давно установлено, что для ребёнка общие семейные по-



вседневные радости и огорчения, успехи и неудачи – это источник, рождающий доб-

роту и чуткость, заботливое отношение к людям. Семья даёт ребёнку первые пред-

ставления о добре и зле, о нормах нравственности, о правилах общежития, первые 

трудовые навыки. Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы челове-

ка. 

    Влияние семьи – особое, оно начинается с первых шагов ребёнка. А поэтому 

уровень нравственной культуры родителей, их убеждения, жизненные планы и цели, 

опыт социального общения, семейные традиции и нормы поведения, словом, вся ат-

мосфера семьи имеет решающее значение в воспитании ребёнка. 

    Именно в школе родители, испытывающие трудности в воспитании ребёнка, 

должны получить  необходимые знания, определённую информацию, касающуюся 

образовательного учреждения. 

    С целью просвещения родителей в педагогических вопросах проводились 

общешкольные тематические родительские собрания и лектории: «Сотрудничество 

семьи и школы в вопросах профилактики правонарушений учащихся», «Эмоцио-

нальная поддержка ребенка в семье», «Профилактика детского и подросткового суи-

цида». Каждый классный руководитель один раз в четверть проводил классное со-

брание, индивидуальные беседы и консультации по мере необходимости; в семьи, 

требующие пристального контроля, социальный педагог и классные руководители 

организовывали рейды по мере необходимости.    Родители всегда имеют возмож-

ность присутствовать на классных и школьных мероприятиях. 

    Задача педагогического коллектива школы – разнообразить формы и методы 

работы с родителями, стремиться к тому, чтобы воспитательная система школы, 

включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и 

общение за пределами ОУ, обеспечивала возможно более полное и всестороннее раз-

витие личности каждого ребёнка, формирование его самостоятельности и ответ-

ственности, гражданского становления. 

       В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой осо-

бое внимание уделяется традиционным мероприятиям, таким как: 

- праздник первого звонка; 

- День учителя; 

- новогодний утренник и новогодний бал; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- Посвящение в первоклассники; 

- месячник оборонно-массовой работы, месячник здоровья, дни здоровья; 

- уроки мужества, почетный караул; 

- День Победы; 

- День пионерии; 

- праздник, посвященный окончанию учебного года «Детства последний звонок». 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является 

то, что  практически все учащиеся отмечают каждое из этих дел, запомнившихся сво-

ей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состя-

зательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благо-

даря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и разви-

вают их. 



 Школа призвана создавать условия для максимально эффективного, целостно-

го развития личности ребенка,  для раскрытия и развития детского таланта. Этому 

способствует организация кружковой работы в ОУ. Основной целью внеурочной 

воспитательной деятельности школы является воспитание нравственного, физически 

здорового человека, способного строить собственную жизнь, умеющего решать про-

блемы и адаптироваться в современных социальных условиях. Для реализации этой 

цели в школе функционировали  кружки: 

- Край наш Тульский. Рук. Лукашина О.Н. 

- Мастерица. Рук. Бочкова Е.В. 

- Черчение. Рук. Бочкова Е.В. 

- Кукольный театр. Рук. Бочкова Е.В. 

- Оранжевый мяч. Рук.  Годовикова И.А. 

- Волейбол. Рук. Годовикова И.А. 

- Начальная туристская подготовка. Рук. Годовикова И.А. 

- Шахматы. Рук. Годовикова И.А. 

- ОФП. Рук. Губарева А.И. 

- Вокальное пение. Рук. Барабаш Т.Н. и  Гречнева Н.В. 

- Настольный теннис. Рук. Губарева А.И. 

- Проектная деятельность. Рук. Барабаш Т.Н., Гречнева Н.В., Зеликова Е.В., Лукаши-

на О.Н. 

- Английский с увлечением. Рук. Хоменко Е.Т. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России. Рук. Бочкова Е.В. 

- Ценности и смысл профессиональной карьеры». Рук. Попова А.А. 

      Кружок «Край наш Тульский» - (рук. Лукашина О.Н.).  Посещали кружок уча-

щиеся 3 класса в количестве 13 человек, занятия проводились 1 раз в неделю.  

Основные задачи кружка: 

- создание условий для первичной социализации ребенка, его нравственного разви-

тия, становления духовной и правовой культуры; 

- формирование интереса к изучению родного  края; 

- пробуждение интереса к культурному наследию прошлого. 

    Программа кружка рассчитана на 34 занятия и включает в себя разделы: « Тула 

оружейная», «Хозяйственное развитие Тульской области», «Труд людей  области», 

«Изучение промышленности», «Экологическое состояние», «Памятные места», «Раз-

витие нашего края в 17-21 вв.», «Экологическое состояние», « Демографическая об-

становка», « История мкр.Руднев». 

     Ребята с удовольствием посещали занятия кружка, узнали много нового о Туль-

ском крае. Изучили генеалогические связи и составляли родословное древо своей се-

мьи. К концу учебного  года,  поставленные руководителем кружка, задачи были 

успешно решены. 

    Кружок «Мастерица» - руководитель Бочкова Е.В.  Для работы кружка была раз-

работана рабочая программа. Кружок  посещали учащиеся 5 классы. 

Цель кружка: 

воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться.               

Задачи кружка: 



- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательно-

сти и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-

логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятель-

ности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в част-

ности); 

- овладение детьми элементарными  навыками в шитье, конструировании, лепке. 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о 

взаимосвязи человека с природой . 

- воспитание доброго отношения к природе. 

- расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их 

представление о профессиональной деятельности людей в различных областях куль-

туры, о роли техники в жизни человека. 

Учащиеся  школы познакомились с техникой складывания поделок из бумаги- орига-

ми, работали с природным материалом, лепили из соленого теста,  учились вязать 

салфетки на деревянных пяльцах, вязали  тапочки  на двух спицах, пинетки шили 

мягкие игрушки, занимались модульным оригами. 

Поделки наших ребят участвовали в выставке  «Память», «Светлый праздник Рожде-

ства». Ученица 7 класса   Бабаева Анастасия  с творческим проектом по технологии   

Вышивка бисером» участвовала  в городской научно-практической конференции 

«Талант. Мысль. Открытие» и получила  диплома  3  степени. 

    Кружок «Кукольный театр» - Руководитель Бочкова Е.В. В  2017-2018 учебном 

году в школе продолжал работать кружок «Кукольный театр» 

Цель  кружка: 

Ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о “превращении и пе-

ревоплощении” как главном явлении театрального искусства, иными словами от-

крыть для детей тайну театра. 

Задачи    кружка: 

Раскрыть специфику театра, как искусства: 

 познакомить с историей кукольного театра, нравственную сферу детей; пробуждать 

интерес к чтению, учить видеть красоту родной земли, человека и его труда, чувство-

вать поэзию народных сказок, песен, любить и понимать искусство; 

 сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатле-

ниями, интересными делами, радостью творчества; 

 научить детей самостоятельно изготавливать куклы; добиваться, чтобы навыки, по-

лученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жиз-

ни. 

Занятия  кружка  проводились 1 раз в неделю. Занятия посещали учащиеся 7 класса. 

На  занятиях ребята получили знания об истории театра кукол, театральной лексики, 

профессии  людей которые работают в театре (режиссёр, художник, декоратор, бута-

фор, актёр). 

Научились делать кукол, шить костюмы, работать за ширмой, научились изготавли-

вать перчаточные куклы,  изготовили декорации для театра. 

Разучили  и показали учащимся начальной школы спектакль по правилам дорожного 

движения «День рождения волка» 

         В школе была организована работа спортивных кружков: «Оранжевый мяч»,  

«Волейбол» -  руководитель Годовикова И.А.  На все кружки были составлены рабо-



чие программы со сроком реализации - 1 учебный год для  учащихся  5 – 9 классов. 

Но, в связи с длительными  ремонтными работами в спортивном зале, практические 

занятия кружка проводились редко (на улице в хорошую погоду).  В течение учебно-

го года проводились школьные соревнования, члены этих кружков  принимали ак-

тивное участие в городских соревнованиях и спортивных мероприятиях, тестирова-

нии ГТО.  

Цели и задачи: 

- укреплять здоровье школьников; 

 - развивать внимание, ловкость, оперативное мышление, 

- воспитывать  чувство коллективизма, взаимовыручки; 

- воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

- популяризация здорового образа жизни.  

    Кружок «Шахматы» - руководитель Годовикова И.А. Занятия кружка проводи-

лись 1 раз в неделю, по вторникам. Посещали занятия 11 уч-ся 1 класса и 1 уч-ся 3 

класса. В начале года была составленная рабочая программа, рассчитанная на 4 года 

обучения, т.е. на 4 класса начальной школы.  

Главная цель внеурочного курса «Шахматы в школе» - развитие мышления младшего 

школьника во всех его проявлениях – от наглядно-образного мышления до комбина-

торного, тактического и творческого. 

Ребята с удовольствием посещали кружок, работали в рабочих тетрадях, занимались 

на магнитной доске, играли в парах. К концу года все учащиеся усвоили 1 модуль 

кружка.  

    Кружок «Начальная туристская подготовка» - руководитель Годовикова И.А. В 

начале учебного года разработана и утверждена рабочая программа для учащихся 5-9 

классов.  

Цель программы. 

Формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения и 

элементами спортивного ориентирования на местности. Создание условий для само-

реализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого раз-

вития и профессионального самоопределения личности. 

 Задачи. 

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 

географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике, литературе и физической 

подготовки; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, довра-

чебной медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами эко-

логии и охраны природы; 

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае необ-

ходимости. 

По традиции учащиеся нашей школы в июне каждого года, под руководством Годо-

виковой И.А., отправляются в 3-хдневный поход, совместно с МКОУ «ЦО Лютори-

ческий». Все полученные знания и умения учащиеся успешно применяют на практи-

ке во время похода. Это говорит о том, что поставленные перед кружком задачи вы-

полняются.  



    Кружок «Настольный теннис» - руководитель  Губарева А.И. В 2017-2018 уч.г. 

кружок проводился отдельно для учащихся 2-4 и 5-9 классов.  

Цель обучения для 2-4 классов: освоение навыков игры в настольный теннис; для 5-9 

классов: совершенствование техники игры в настольный теннис и участие в соревно-

ваниях.  

Задачи кружка:  

- приобщение уч-ся к занятиям настольным теннисом, ЗОЖ и систематическим заня-

тиям спортом; 

- развитие физических качеств: быстроты реакции, прыгучести, выносливости, коор-

динации движений. 

Занятия проводились 2 раза в неделю. Кроме этого, члены кружка играли в теннис на 

всех свободных переменах.  В школе созданы хорошие условия для занятий в 

настольный теннис.  

Успешное выступление теннисистов на городских соревнованиях, показывает, что 

настольный теннис в школе является ведущим видом спорта. На соревнованиях, по-

священных Дню Победы 1 место заняли Мамедов М. и Метниеце Л.. Пилькин Мак-

сим стал чемпионом города в соревнованиях, посвященных Дню защитника Отече-

ства. 

    Кружок «Общефизическая подготовка» - руководитель Губарева А.И. В 2017-

2018 учебном году  кружок посещали учащиеся 1 и 2 классов. Занятия проводились в 

игровой форме, по 1 часу для каждой возрастной группы.  

Главная задача кружка:  приобщение  учащихся к ЗОЖ и систематическим занятиям 

спортом.  

Каждую четверть проводились «Веселые старты», где учащиеся демонстрировали 

свои умения, приобретенные на занятиях кружка ОФП. За учебный год дети освоили 

навыки передачи и ведения мяча, броски в кольцо, метание в цель, прыжки на пры-

галках, упражнения с гимнастическими палками, обручами, теннисными ракетками.  

       Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря ее непосредственному 

комплексному воздействию на человека. С целью развития потенциальных возмож-

ностей, заложенных в ребенке и раскрытие их, в 2017-2018  уч.г. организована работа 

кружка «Вокальное пение» (руководители  Гречнева Н.В. и Барабаш Т.Н.). 

 Задачи кружка: 

- знакомство детей с разнообразием жанров музыки; 

- формирование любви и устойчивого интереса к музыке; 

- развитие эстетически-художественного вкуса, нравственности. 

Занятия проводились регулярно, 1 раз в неделю.  

    В кружке занимались учащиеся 2,4,5-9 классов. Разучивались групповые и сольные 

песни, прослушивали песни из советских и российских фильмов.  

С номерами ребята выступали на всех школьных праздниках, члены кружков, уже по 

сложившейся традиции, подготовили праздничную программу ко Дню Победы для 

жителей микрорайона.  Никулова Юлия (Руководитель Барабаш Т.Н.) приняла уча-

стие в муниципальном фестивале военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Рос-

сия!», муниципальном многожанровом фестивале «Все страны в гости к нам!», 

награждена дипломами. Учащиеся 5-9 классов (Руководитель Барабаш Т.Н.)  защи-

щали честь школы в разных муниципальных конкурсах, для которых разучивали те-

матические песни. Во всех выступлениях был виден хороший уровень подготовки де-



тей. Также члены кружков принимали участие в концертных программах в ДК им. Н. 

Руднева.  

      С целью углубления знаний по предмету английский язык,  в школе вот уже не-

сколько лет функционирует  кружок «Английский с увлечением» (рук. Хоменко 

Е.Т.). Посещали кружок учащиеся 1 и 2 классов. Программа кружка «Английский с 

увлечением» предназначена для учащихся 1 и 2 классов общеобразовательной шко-

лы, изучающих английский язык. Занятия кружка проводились с первой по четвер-

тую четверти, 1 раз в неделю. (35 учебных часов). Данная программа призвана обес-

печить всестороннее и творческое развитие обучающихся, углубление языковых и 

страноведческих знаний по английскому языку. 

Цели и задачи: 

- углубление знаний по предмету; расширение лексического запаса; получение до-

полнительной лингвострановедческой информации об англо – язычных странах; по-

становка произношения и отработка фонетических трудностей. 

- развитие навыков устной речи; формирование личности, способной межкультурно-

му общению через коммуникативные умения; развитие мышления, памяти, внима-

ния; развитие интеллектуальной, эмоциональной и речевой активности обучающихся, 

которые в совокупности обеспечивают благоприятные условия для овладения языком 

во внеурочное время. 

Результатом работы кружка явилось то, что учащиеся расширили свой потенциаль-

ный словарь за счет овладения новой лексикой, знаниями новых слов, образованных 

на основе продуктивных способов словообразования, развили навыки распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, необходимых для занимательных упраж-

нений, кроссвордов, реплик- клеше речевого этикета .Учащиеся познакомились со 

странами изучаемого языка, их вкладом в мировую культуру, узнали традиции и нра-

вы народов, населяющих эти страны. 

Занятия проводились в увлекательной игровой форме. Использовались игры, про-

смотры презентаций, которые создавали непринужденную творческую атмосферу, 

способствовали развитию воображения. Работа, проводимая в кружке, формировала 

познавательную активность, способствовала активизации познавательных интересов 

во внеурочное время. Ученики с большим интересом и желанием посещали проводи-

мые занятия и участвовали в них. 

    С целью формирования первоначальных представлений о светской этике, об отече-

ственных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии в школе работал кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» -  руководитель  Бочкова Е.В.. Посещали его учащиеся 5 класса.                                           

 Цель  работы кружка: 

 - ознакомление с традиционными религиями Российского государства; 

 - раскрытие общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. 

    На занятиях кружка  у учащихся  расширялись и систематизировались знания о ве-

ликой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основопо-

лагающими для нашей многонациональной страны. 

У учащихся формировалось понятие «культура», познакомились с ролью и зна-

чением российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 



 Учащиеся познакомились с такими разделами «Нравственные ценности рос-

сийского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир», «Ре-

лигия и культура». 

На занятиях ребята работали в группах, анализировали тексты, подготавливали 

ответы на вопросы, рассматривали  фотографии и составляли по ним рассказ. Обсуж-

дали пословицы, рассматривали репродукции картин, делали выводы, объясняли зна-

чение слов.  Обсуждали семейные традиции, правила семейных отношений, семей-

ные обязанности, главные семейные ценности. Познакомились с ветхозаветными 

сюжетами, культурой ислама, культурными традициями буддизма. 

        Кружок «Черчение» – руководитель Бочкова Е.В. Кружок посещали учащиеся 9 

класса. 

 Целью обучения  является приобщение школьников к графической культуре, сово-

купности достижений человечества в области  освоения графических способов пере-

дачи информации. 

 Задачи кружка: 

• Изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о 

предметном мире с помощью различных методов и способов отображения ее на 

плоскости и правил считывания; 

• Освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назна-

чения; 

• Развитие логического и пространственного  мышления, статических и динами-

ческих пространственных представлений; 

• Развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преоб-

разовывать форму предметов, изменять их положение и ориентацию в пространстве. 

На занятиях кружка учащиеся познакомились с носителями  графической информа-

ции.  Узнали типы линий. Научились анализировать геометрическую форму предме-

та, узнали, что такое проецирование, выполняли графические работы «Построение 

трёх проекций предмета», строили аксонометрические проекции, познакомились с 

понятием  «Сечение и разрез», соединяли на чертежах виды и разрезы,  получили  

общие сведения о соединениях деталей, делали чертежи болтового соединения, шпо-

ночного, шпилечного,  познакомились со строительными чертежами. 

Кружок «Ценности и смысл профессиональной карьеры» - руководитель Попова 

А.А.   

Основные цели курса:  

1. С позиции актуальности для самих, старшеклассников осмысление ценностей и 

смыслов перспектив собственной трудовой и профессиональной деятельности, при-

нятия или непринятия бытующих в общественном сознании стереотипов профессио-

нальной успешности. 

2.   С позиции введения элементов профилизации образовательной  среды и практи-

ческое применение (на примере ценностно-смысловых проблем профессиональной 

карьеры человека)знаний компетенции в области самореализации в образовательном 

и профессиональном пространстве.  

Основные задачи курса: 

1. Познакомить старшеклассников с существующими взглядами на проблемы про-

фессиональной карьеры с ценностно-смысловых позиций. 



2. Сформировать начальные навыки использования методических приемов как для 

оценки собственной позиции в рассматриваемых проблемах, так и для практической 

помощи сверстникам. 

3.Способствовать приобретению школьниками навыков критического мышления  в 

отношении представления  в средствах массовой информации и существующих в об-

ществе стереотипов карьерного успеха. 

4.Создать предпосылки для формирования ценностно-смысловой, нравственной  ос-

новы развития будущего профессионала в области социальной деятельности. 

Занятия проводились 1 раз в неделю для учащихся 7 класса. За учебный год, помимо 

теоретических занятий (просмотр презентаций, лекции, тренинги), было проведено 6 

практических работ и выполнен 1 исследовательский проект. С учащимися проведена 

диагностика «Изучение профессиональной направленности личности» по методике 

Холланда.  Ребята посещали кружок с удовольствием, отмечая, что полученные зна-

ния помогут им определиться в дальнейшем с выбором профессии.  

       В 2017-2018г.  проектная, исследовательская деятельность оставалась одним из 

приоритетных направлений работы школы. Внедрение новых ФГОС позволило ак-

центировать внимание на важности именно проектной составляющей в учебном про-

цессе. Новый стандарт предполагает уменьшение роли классно-урочной системы в 

школе, предусмотрена проектная деятельность, способствующая развитию и воспи-

танию личности ребенка, способного к самоидентификации и осмыслению своих 

ценностных приоритетов.  В связи с этим в школе функционировали кружки «Про-

ектная деятельность».  

    Кружок «Проектная деятельность» (4класс)  - руководитель  Гречнева Н.В.. В 1-

4 классах основная педагогическая цель проектных задач -способствовать формиро-

ванию разных способов учебного сотрудничества.  

В 2017-2018 учебном году в кружке «Проектная деятельность» занимались 5 учащих-

ся 4 класса. В течение учебного года были разработаны проекты:  «Путешествуем без 

опасности», «Перелетные птицы», «Что за праздник Новый год?», «Чудесные свой-

ства соли», «Похвальное слово знакам препинания», «Медаль». Над каждым проек-

том работали 3 – 4 занятия. Дети искали материал в библиотеке, в сети Интернет, по-

сле завершения работы обязательно проводилась защита проекта.  

    Кружок «Проектная деятельность» (5 класс) – руководитель Барабаш Т.Н.. В 

2017-2018 учебном году для учащихся 5 класса в МБОУ «ЦО № 3» функционировал 

кружок «Проектная деятельность». Направление деятельности  - «Праздники, тради-

ции и ремёсла народов России».  Занятия проводились 1 раз в неделю, по пятницам.  

    Цель курса: формирование  представлений  о  многообразии  культур народов, 

живущих в России, вкладе каждой этнокультуры в общую культуру России; воспита-

ние духовной-нравственности школьника, толерантности, правильных оценок собы-

тий, происходящих  в  окружающем  мире.   

    Задачи курса: 

а) показать  традиционную  русскую  культуру  как  целостность, вобравшую истори-

ческий опыт русского народа, его миропонимание;  

б) осваивать  традиции, ценности, формы культурно-исторической, социальной, ду-

ховной жизни страны; 

в) гражданское самосознание и чувство патриотизма; 



г) формировать уважительное отношение к иному мнению, истории  и культуре 

народов России. 

    За учебный год проведено 30 занятий. В связи в «трудным» контингентом учащих-

ся 5 класса, кружок посещали регулярно лишь некоторые учащиеся. Остальные могли 

пропустить по несколько занятий.  

    Учащимся были предложены следующие темы: «Русский быт», «Русская кухня», 

«Народные игры, песни, промыслы», «Русские народные праздники», «Народные 

танцы» и др.  

    На протяжении учебного года с учащимися разучивались русские народные песни, 

игры.  

    Подготовлен проект «Праздники, традиции и ремёсла народов России. Русский 

народный костюм». В рамках этого проекта сшиты русская народная рубаха и сара-

фан. Данный проект будет представлен в следующем учебном году на школьной 

научно-практической конференции.  

    Кружок «Проектная деятельность» (3 класс) – руководитель Лукашина О.Н. В 3 

классе над созданием проектов работало 6 учащихся. В конце года каждый защищал 

свой проект. 

Проекты: 

- «Волшебная математика» - Сясин Артём 

- «Орфографический словарь. Правописание парных звонких и глухих согласных» - 

Бабаева Вероника 

- «Рассказ о слове «ключ» - Соколова Маша 

- «Дети – герои В.О.войны» - Клименко Паша и Попов Никита 

- «Рассказ о слове «звезда»  - Линская Даша составила презентацию. 

Проектная деятельность в данном классе, по мнению руководителя кружка, требует 

дальнейшего осмысления и доработки, чему будет уделяться внимание при работе в 

следующем году. 

    Кружок «Проектная деятельность» (1 класс) – руководитель Барабаш Т.Н.  

Направлением деятельности была выбрана «Творческая мастерская».  Занятия прово-

дились 1 раз в неделю, по четвергам. Кружок посещали все учащиеся 1 класса.  

Основные цели работы кружка: 

 всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

 создание условий для самореализации ученика в творчестве; 

 формирование практических трудовых навыков; 

 развитие индивидуальных творческих способностей. 

  Задачи:  

развитие: 

 творчества; 

 сенсорики, мелкой моторики рук; 

 пространственного воображения; 

 технического и логического мышления, глазомера; 

 способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок; 

 навыков проектной деятельности. 

    За учебный год было проведено 33 занятия. Дети посещали кружок с удовольстви-

ем. В начале учебного года дети были ознакомлены с особенностями проектной дея-

тельности, узнали об этапах подготовки проекта. В течение года учащиеся занима-



лись декоративно прикладным творчеством, изготавливали поделки, которые сами 

выбирали дома в сети Интернет. В декабре  был выполнен коллективный проект 

«Украшаем елочку».  

    В классе организовывались выставки работ учащихся, которые предлагались вни-

манию родителей на классных родительских собраниях.  

    Считаю, что поставленные цели достигнуты. Занятия в данном кружке оказывают 

помощь в закреплении навыков, полученных на уроках технологии. Работа будет 

продолжена в следующем учебном году, т.к. программа рассчитана на 2 года. 

     Кружок «Проектная деятельность» (6 класс) – руководитель   Зеликова Е.В.  

Направление деятельности – математика. Кружок проводился по вторникам, 1 час в 

неделю. Программа кружка содержала в основном традиционные темы заниматель-

ной математики: арифметика, логика, комбинаторика и др. Обучение по программе 

осуществлялось в виде теоретических и практических занятий. В течение года были 

подготовлены проекты: «Как люди научились считать», «Как появились дроби», «Ис-

тория календаря», «Математика в природе».  

     Кроме этого, учащиеся нашей школы посещали кружки и секции в других учре-

ждениях  дополнительного образования: ДДТ, ДЮСШ, ДШИ, ДК им. Н.Руднева. 

    Вывод: В 2017 – 2018  учебном году на базе школы работало  20 кружков разных 

направлений.  Все кружки работали по расписанию, составленному  в начале учебно-

го года. Большая часть учащихся посещала 2 и 3 кружка. Всего охвачены дополни-

тельным образованием 102 учащихся, что составило 92%  всех учащихся школы.  

 
     В прошлом учебном году  охват уч-ся дополнительным образованием составлял 

72%. Прирост количества детей, охваченных дополнительным образованием, соста-

вил 20%. По-прежнему стоит на вакансии танцевальный кружок, который пользуется 

большим спросом.  На это следует обратить внимание в новом учебном году.      

С целью приобщения учащихся к искусству, к истории России, Тульской обла-

сти в 2017-2018 учебном году организовывались экскурсии (Богородицкий музей-

парк; музей купца Байбакова в г. Епифань, ИММК «Бобрики»). Приглашался туль-

ский планетарий «Хочу всё знать», рязанский планетарий «Млечный путь». Учащие-

ся вместе с классными руководителями посещали кинотеатры (ДК Молодцова, «По-

беда», «Азот», «Иллюзиум»). 
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           Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития 

человеческого, особенно детского, организма. Понятие здоровья в настоящее время 

рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного состояния, фи-

зического дефекта, но и состояние полного социального, физического и психологиче-

ского благополучия. Главной целью образования всегда считалось развитие умствен-

ных, интеллектуальных задатков ребёнка. Стремительный темп научно-технического 

прогресса неизбежно приводит к возрастанию учебных нагрузок, которые не способ-

ствуют улучшению здоровья учащихся. В 2017-2018 учебном году в школе обучался 

1 ребенок-инвалид (сахарный диабет).  Количество детей, страдающих  хронически-

ми заболеваниями, не уменьшается, среди наиболее часто встречающихся заболева-

ний можно назвать  нарушение зрения, сколиоз, вегето-сосудистую дистонию, забо-

левания ЖКТ и др. Хроническими заболеваниями  болеют как старшеклассники, 

учебная нагрузка которых достаточно высокая, так и обучающиеся начальных клас-

сов. Тревожным фактором является то, что количество детей, имеющих хронические 

заболевания, увеличивается среди обучающихся начальной школы.   

На сегодняшний день одной из основных воспитательных задач школы про-

должает оставаться задача укрепления физического здоровья учащихся, формирова-

ния у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни. Мощным средством 

укрепления здоровья и правильного развития детей является физическая культура, 

составляющая важную часть оздоровительной и воспитательной работы.  В течение 

учебного года проводились  различные спортивные соревнований в рамках месячни-

ка здоровья, декады физической культуры, в рамках акции «Спорт вместо наркоти-

ков»,  «Президентские игры», фестиваль «ГТО». Традиционно учащиеся принимали 

участие в соревнованиях, которые проводились совместно с МКОУ «ЦО Люториче-

ский» (волейбол, пионербол, легкоатлетический кросс, «Зов джунглей», «Зимние за-

бавы» и др.). Один раз в четверть проводились спортивные праздники «Веселые стар-

ты», «Парад побед» для учащихся начальной школы. Учащиеся 5-9 классов принима-

ли участие в турнирах по мини-футболу, настольному теннису.    Во внеурочное вре-

мя учащиеся 1 – 9 классов посещали спортивные кружки и секции. Охват учащихся в 

спортивных кружках и секциях – 59 человек. Охват учащихся в соревнованиях и ме-

роприятиях – 85 человек. 

    Традиционно, в школе проводится большая  работа по организации соревнователь-

но – досуговой деятельности учащихся. Участие в спортивно – оздоровительных ме-

роприятиях различного уровня способствует повышению интереса, и, как следствие, 

мотивации к занятиям физической культурой.  

    В течении года проводились тестирования по ГТО для всех возрастов, особое вни-

мание было к 3 и 4 ступеням, потому что контрольные тестирования проводились на 

муниципальном уровне. 

    Не менее важным направлением работы является профилактика травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом. На уроках физической культуры и во вне-

урочное время велась большая работа по обеспечению техники безопасности на  за-

нятиях. Инструктаж по правилам техники безопасности проводится в начале каждой 

учебной четверти по разделам программного материала, перед началом каждого 

спортивного мероприятия, а также, по необходимости, проводится дополнительный 

инструктаж и беседы по правилам личной гигиены. Прослушав инструктаж по прави-

лам техники безопасности, каждый ребенок регистрирует полученную информацию 



своей подписью в журналах по технике безопасности. При подготовке к спортивным 

соревнованиям проводится обязательное  согласование списков с врачом о состоянии 

здоровья каждого ученика. 

        Немаловажную роль в сохранении здоровья учащихся играет и пропаганда здо-

рового образа жизни. Классными руководителями накоплен богатый методический 

материал по данной теме, традиционными стали конкурсы рисунков и плакатов, 

классные часы по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни. 

       Таким образом, удалось достаточно полно реализовать намеченные пункты целе-

вой программы «Здоровье» (2015-2020гг) средствами физической культуры и спорта. 

       Традиционно велась работа по сохранению здоровья учащихся, формированию 

культуры здорового образа жизни и обеспечению условий безопасности. В учебном 

процессе педагоги начальных классов практикуют проведение  физминуток, чередо-

вание заданий по степени сложности. В кабинетах соблюдаются нормы освещения, 

подбор мебели по росту учащихся и ее расстановка.  Ежедневно перед 1 уроком во 

всех классах проводится зарядка.  

     Одним из основных факторов, влияющих на здоровье человека, является правиль-

ное питание. С целью укрепления здоровья в школе организовано горячее питание. 

Учащиеся 1 – 5 классов питаются в школе бесплатно, учащиеся 6 – 9 классов – за 

счет родителей, кроме этого получают бесплатное питание учащиеся из многодетных 

семей.  

Охват горячим питанием 

класс кол-во уч-ся  питаются % 

1 класс 11 11 100% 

2 класс 20 20 100% 

3 класс 13 13 100% 

4 класс 10 10 100% 

5 класс 13 (на начало 

года) 

15 (на конец 

года) 

13 

 

15 

100% 

 

100%  

6 класс 11 10 (на начало го-

да) 

5 (на конец года) 

90% 

 

45% 

7 класс 14  7 (на начало го-

да) 

10 (на конец го-

да) 

50% 

 

71% 

8 класс 7 6 (на начало го-

да) 

5 (на конец года) 

86% 

 

71% 

9 класс 10 7  70% 

всего учащихся  109 (на начало 

года) 

111 (на конец 

97 (на начало го-

да) 

96 (на конец го-

89% 

 

87% 



года) да) 

 

     Особое внимание на организацию горячего питания в следующем учебном году  

необходимо обратить классному руководителю Зеликовой  Е.В., т.к. в 6 классе резко 

снизился % питающихся детей. 

     Уделяется внимание медицинскому обслуживанию школьников. Проводится не-

обходимая вакцинация школьников, проводится медосмотр учащихся, профилакти-

ческие мероприятия. Однако из-за маленькой трудовой нагрузки  (0,25% ставки) мед-

сестра бывает в школе не каждый день, хотя при возникновении экстремальных ситу-

аций оказывает помощь незамедлительно. Регулярно в школе проводятся учебные 

выходы учащихся из здания школы. Проводится  День здоровья, месячник здоровья. 

   С целью укрепления здоровья учащихся и организации их досуга в летнее время на 

базе школы была организована работа лагеря с дневным пребыванием. Отдохнули в 

лагере 40 учащихся нашей школы. Среди них были дети  из многодетных семей, дети, 

проживающие с опекунами.  Для учащихся с 7 до 10 лет был организован дневной 

сон.  

    В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно - транспортно-

го травматизма и предупреждения дорожно - транспортных происшествий классными 

руководителями систематически проводятся тематические классные часы по ПДД, 

внеклассные мероприятия, викторины, направленные на  восстановление навыков, 

связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах,  адаптации обучающих к 

транспортной среде,  в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспе-

чения безопасности детей при организации перевозок, проводятся тематические ро-

дительские собрания по безопасности детей на дороге.  В 2017-2018 учебном году 

МБОУ «ЦО № 3» был базовой площадкой проекта «Автоград 71». В рамках данного 

проекта учащиеся нашей школы и МБОУ «СОШ № 1» принимали участие в соревно-

ваниях по ПДД. Все дети награждены подарками -  световозвращающими элементами 

(браслеты, шевроны). Для педагогов, совместно с сотрудниками ГОУ ДПО ТО 

«Центр дополнительного образования детей», проведен семинар «Культура безопас-

ного поведения детей и подростков на улицах и дорогах населенного пункта». В ходе 

семинара рассмотрены следующие актуальные вопросы: «Возможности организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использо-

ванием мобильного автогородка», «Статистика ДТП в г. Донской» (отчет инспектора 

ОГИБДД Шевцова Ильи Викторовича), «Психолого - педагогические приемы форми-

рования навыков безопасного поведения у детей и подростков». 

     Одной из приоритетных  целей воспитательного процесса  является воспитание 

духовно-нравственных сторон личности ученика. Не первый год особое внимание 

уделяется патриотическому воспитанию школьников.   В 2017 – 2018 учебном году 

проводились мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи: 

акция «Бессмертный полк», митинги на Братской могиле (13.12, 23.02, 09.05), уроки 

мужества, почетный караул,  подготовлен концерт для жителей микрорайона Руднев 

ко Дню Победы. Учащиеся нашей школы приняли участие в муниципальных конкур-

сах и фестивалях патриотической направленности («Я расскажу  Вам о войне…», «Я 

люблю тебя, Россия»). В рамках семинара для руководителей ОУ в школе была пред-

ставлена литературно-музыкальная композиция «Моя Россия». 



     В рамках данного направления в школе работает музей Боевой Славы (руко-

водитель Арцыбашева А.А.). Деятельность музея проходила  по ряду направлений. 

Проведено заседание Совета музея, на котором был утвержден план работы на год. 

Принято участие в научной конференции в ИММК «Бобрики» «250 - летие Тульской   

губернии» на тему «Н.И.Журило – первый знаменосец Тульского рабочего полка». 

Участие в областном круглом столе поискового отряда «Искатель», семинаре Туль-

ского военного исторического музея, областном конкурсе «Посетите наш музей». В 

течение года осуществлялась работа с Советом ветеранов и поисковым отрядом 

«Дон», поисковым отрядом «Красные следопыты – 1978». Были проведены тематиче-

ские экскурсии: «Детям от победителей», «Героическая оборона Тулы», «Освобож-

дение донской земли от фашистов», «Погиб, выполняя свой долг»,  «Афганистан – 

мы помним!», урок памяти «Горячие секунды жизни», музейный урок «С юбилеем, 

школьный наш музей!», посвященный 40-летию школьного музея. Производилась 

разработка экскурсионных лекций, презентаций. Подготовлен видеоролик «Бес-

смертный полк» (воспоминания родственников участников ВОв, а также поздравле-

ние красных следопытов – 1978г, учащихся и педагогов школы). Была проведена ин-

вентаризация экспонатов и оцифрована на электронные носители. Осуществлялась 

методическая помощь музею  МБУК «ЦБС» города Донской. 

Главным условием успеха любого дела в школе является творческий союз де-

тей и взрослых, объединённых общими целями, общими задачами. Самоуправление -  

это специфическая организация коллективной деятельности, которая основана на 

развитии самостоятельности детей для достижения значимых целей. Основная цель 

ученического самоуправления – подготовка воспитанников к участию в обществен-

ном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое самоуправление обес-

печивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в организаторской 

деятельности. Для организации самоуправления учащихся старших классов в школе 

работал совет старшеклассников. Членами совета старшеклассников являлись учащи-

еся 7, 8, 9 классов. В начале сентября проведена традиционная деловая игра «Выбо-

ры», на которой был выбран президент совета старшеклассников – Агеев Илья. На 

первом заседании был составлен и утвержден план работы на год. В течение учебно-

го года члены совета старшеклассников   принимали активное участие во всех  об-

щешкольных мероприятиях, контролировали посещаемость и наличие школьных 

принадлежностей  у учащихся,  следили за состоянием школьных  учебников.  Осу-

ществляли шефство над закрепленными классами.  Оказывали помощь в проведении 

спортивных соревнований для младших школьников.  

     Также в школе функционировала ДОО «Радуга». Дружина имени Николая Руднева 

работала по ряду направлений, в соответствии с планом работы и программой «7 

дел»: 

- «для себя»: Выборы и заседание актива. Приняли участие в городских мероприяти-

ях «Пионеры бабушки и дедушки» - Арцыбашев Даниил (почетная грамота), «Все 

начинается с семьи» Савина Валерия, Бабаев Анастасия (почетная грамота).  

- «для друзей»: актив дружины принял участие в праздновании дня учителя, органи-

зовал музыкальную почту на переменах. К празднованию дня рождения д/о «Радуга», 

дружина 5 класса приняла участие в «игре-испытании» в ДДТ  на сплочение коллек-

тива (почетная грамота). 8-9 классы приняли участие в фестивале «Молодежных суб-



культур» (почетная грамота ДДТ). В праздновании дня пионерии 3 класс принял уча-

стие в городском празднике «Нас подружила «Радуга». 

- «для младших»: В начальных классах был проведен спортивный праздник «Парад 

рекордов», с занесением лучших личных результатов в «Книгу рекордов», это празд-

ник планируется быть ежегодным, традиционным.  В период месячника «Здоровья» 

был проведен спортивный праздник «Такие разные виды спорта», в каждом виде 

спорта был награжден лучший футболист, баскетболист, хоккеист и т.д. С февраля по 

май в образовательной организации работал клуб «Алые паруса» для учащихся 3 

класса, ребята изучали историю д/о и дружины, овладели необходимыми жизненны-

ми навыками в походе, оказывали первую доврачебную помощь. В день празднова-

ния детских организация были приняты в пионеры. В «День Здоровья» было прове-

дено общешкольное мероприятие квест-игра «Будь готов! Всегда готов!», по оконча-

нии которого, начальные классы посетили детскую дискотеку, а среднее звено 

школьников приняли участие в пионерболе на свежем воздухе.   

- «для старших»: актив д/о «Радуга» подготовил общешкольное праздничное меро-

приятие «Пусть всегда будет мама!». Новогодний бал ребятами 5-9 классов был под-

готовлен в стиле «Шоу танцы». 8 марта была проведена конкурсная программа «Ми-

лашки-очаровашки». 6 класс принял участие в городском мероприятии «Что ты зна-

ешь о Российском движении школьников?» А также приняли участие в городской иг-

ре «В движении!» (почетная грамота).  

- «для школы»: были проведены спортивные праздничные мероприятия ко Дню ма-

тери, новогодний бал, День Здоровья.  

- «для микрорайона, города»: участие в праздновании новогодних праздников в клубе 

им. Н.А. Руднева. 

- «для Родины»: участие в субботниках. 

    Большое внимание уделялось в этом учебном году профориентации учащихся. 

Проводились занятия кружка «Ценности и смысл профессиональной карьеры. В ка-

бинете № 17 регулярно обновлялся стенд по профориентации. Проводились  беседы, 

классные часы  с презентациями профессий для уч-ся 7-9 кл. Учащиеся нашей школы 

приняли участие в муниципальном конкурсе «Все профессии важны, все профессии 

нужны», где успешно представили профессию сотрудника ФСИН. В рамках участия в 

акции «Без турникетов»  учащиеся 9 класса посетили ЗАО «Донская обувь» цех №5 и 

мебельную фабрику «АВС-мебель». Также они посетили учебные заведения г. Дон-

ского и Новомосковска в Дни открытых дверей и ярмарку  учебных мест. Учащиеся 9 

класса дистанционно прошли Всероссийскую профдиагностику и получили сертифи-

каты участников. 

     В течение учебного года осуществлялся контроль над детьми, находящимися под 

опекой, детьми из социально-неблагополучных семей, детьми из многодетных семей. 

   В 2017-2018 учебном году  в школе обучались дети, находящиеся под опекой: 2 

класс – Лукашина Влада, 4 класс – Байков Саша, 3 класс - Горбуненко Денис,  6 класс 

– Байкова Дарья, 7 класс - Сарыев Арслан, 8 класс – Шестов Саша.  В течение учеб-

ного года эти дети несколько раз посещены на дому, составлены акты посещения. 

Жилищно-бытовые условия у всех детей удовлетворительные, все необходимое для 

учебы и развития ребенка имеется. Классные руководители поддерживают  тесную 

связь с опекунами по телефону, встречаются для бесед, проверяют готовность детей  



к учебным занятиям, следят за посещаемостью. Дети вовлекаются во внеурочную де-

ятельность, организуется их досуг в летний период (ЛДП июнь). 

    В 2017-2018 уч.г. на учете состоят 13 многодетных семей:  Сычевы, Игошевы, Се-

меновы, Мамедовы, Ефимовы, Грунины, Чивельча, Кузьминовы, Тегины, Кузнецовы, 

Пилькины, Яковкины, Шерстюковы. Все эти семьи посещены на дому, составлены 

акты обследования жилищных условий. На основании справок из социальной защиты 

все дети из многодетных семей обеспечены бесплатным питанием. 

 
         

   В школе уделялось  большое внимание трудовой воспитательной работе по самооб-

служиванию. Организовано дежурство администрации школы, педагогов и учащихся 

5 – 9 классов. Проводились общешкольные линейки,  на которых дежурный класс до-

кладывал о санитарном состоянии кабинетов, замечаниях за неделю, объявлялись 

школьные новости.    Все учащиеся школы   принимали активное участие в суббот-

никах по благоустройству школы и территории школы, микрорайона Руднев и Брат-

ской могилы. В летний период организована трудовая практика учащихся. 

    В 2017-2018 учебном году  с целью формирования у педагогов школы сознатель-

ной потребности к здоровому образу жизни, а через них созданию необходимых 

условий для улучшения здоровья обучающихся, проведен педсовет-тренинг  по вос-

питательной работе по теме: «Организация работы школы по формированию здоро-

вого образа жизни: от здорового учителя к здоровому ученику». Подготовлен доклад 

по теме педсовета, рассмотрены вопросы содокладчиков. В процессе работы педсове-

та выработано решение: 

 - Заместителям директора, осуществлять регулярный  контроль за степенью исполь-

зования педагогами в своей работе здоровьесберегающих приемов, методов и форм. 

- Совершенствовать работу, направленную на реализацию школьной целевой про-

граммы «Здоровье» с целью сохранения и укрепления здоровья школьников. 

- Зам. директора по ВР, учителям физ-ры, классным руководителям и старшей вожа-

той приобщать обучающихся к здоровому образу жизни через различные мероприя-

тия, вести систематическую разъяснительную работу среди обучающихся о пользе 

физической зарядки, о вреде курения, употребление алкоголя и наркотиков. 
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- Усилить контроль за санитарным состоянием, освещенностью, проветриваемостью 

и тепловым режимом кабинетов.  

- Заместителю директора по воспитательной работе проводить систематический ана-

лиз вовлечения обучающихся в спортивную работу во внеурочное время, мониторин-

ги состояния здоровья уч-ся. 

Над данным решение педколлектив работает в настоящее время и продолжит работу 

в следующем учебном году. 

   В течение учебного года осуществлялся  контроль  за  воспитательной работой в 

ОУ по следующим направлениям: 

- организация работы дополнительного образования (кружки, секции); 

- состояние воспитательной работы в классах; 

- состояние ведения дневников учащихся 5 – 9 классов; 

- проведение месячников оборонно-массовой работы и здоровья; 

- профилактическая работа классного руководителя по предупреждению безнадзор-

ности и беспризорности подростков. 

   По результатам контроля составлены справки или информация, которые доведены 

до сведения педагогов ОУ. 

   Работа  по реализации поставленных воспитательных задач в 2017 – 2018 учебном 

году велась большая, есть как положительные, так и отрицательные результаты, на 

которыми предстоит работать в новом учебном году.  

    При определении задач на новый учебный год классным руководителям  нужно 

учесть следующее: 

- совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, прививать навыки здорового образа жизни; 

- продолжить профилактическую работу с детьми и родителями из группы социаль-

ного риска, привлекать этих учащихся к занятиям в кружках и секциях; 

- при планировании работы с учащимися и родителями шире использовать ресурсы, 

предлагаемые центром диагностики и консультирования, социально-

реабилитационным  центром, ДДТ, ДК им. Н. Руднева и др; 

- продолжить работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня; 

- продолжить работу по привлечению родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

       Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на воспитание че-

ловека как личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориенти-

роваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятель-

ности, стратегом собственной судьбы. 

 

 

     5. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. 

        



    В МБОУ « Центр образования № 3» в 2017 — 2018 учебном году работала психо-

логическая служба. Работа проводилась  согласно перспективного плана, составлен-

ного в начале года.       

           Цель работы: создание социально-психологических условий, способствую-

щих как успешному обучению и развитию каждого ребенка в конкретной школьной 

среде, так и адекватному взаимодействию взрослого и ребенка, а так же создание 

благоприятного климата в педагогическом коллективе. В связи с этим были постав-

лены задачи: 

совершенствование благоприятных условий адаптации первоклассников к школе; 

формирование Личностных Универсальных Учебных Действий; 

содействие созданию благоприятных условий для адаптации пятиклассников к обу-

чению в средней школе; 

выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями 

в обучении и общении; 

содействие сохранению психологического обеспечения индивидуально - дифферен-

цированного подхода в образовательном процессе; 

повышение психологической компетентности родителей и педагогов. 

          Работа психологической службы велась по таким направлениям как просвети-

тельская и профилактическая работа, психологическая диагностика, развивающая и 

коррекционная работа, психологическое консультирование, экспертная работа и ор-

ганизационно-методическая работа.  

         По просветительской и профилактической работе в течение учебного года про-

водились классные часы по запросу классных руководителей  в 1 классе в октябре 

2017 года состоялась беседа « Что я знаю о школе?»,  в 5 классе в декабре 2017 года 

состоялся классный час с элементами тренинга на тему « Расскажи мне обо мне»,  в 9 

классе в марте текущего года проводился классный час « Как справиться со стрессом 

на экзамене?». 

         Также состоялись выступления на родительских собраниях                                                                                                               

в 5 классе в декабре на тему « Особенности адаптации учащихся 5 класса»,  в 9 клас-

се в марте 2018 года на тему  « Роль родителей в психологической поддержке вы-

пускников» с раздачей буклетов  

« Советы родителям выпускников», а так же буклеты с советами для учащихся  9 

класса « Как справиться со стрессом на экзамене?». 

      В течение учебного года проводилась психологическая диагностика учащихся. В 

ноябре состоялось диагностическое исследование уровня адаптации и готовности к 

обучению учеников 1 класса. Пакет состоял из 3 методик: исследование внутренней 

позиции школьника, исследование адаптации методом Люшера  и социометрия. Об-

следовано было 11 учеников – 100 %. В результате исследования было выявлено, что 

большинство учеников 1 класса к обучению в школе готовы –  73 %. Высокий уро-



вень адаптации к школе  показали 3 учащихся – 27 % ( Грунин А., Романова Н., 

Чивельча В.). Средний уровень адаптации к школе -  45 %. У таких детей, как Ко-

ведяев И., Кузьминова М., Парамонов И., Попов Е., Халзанов А. 

        Адаптация находится на низком уровне  у  3 учеников – 27 % ( Каменцев Д., 

Марчуков Д., Татаринцева О.). Соответствующие рекомендации были даны класс-

ному руководителю и родителям « группы риска». С  этими учащимися  состоялись 

индивидуальные занятия психолога. 

        Также в ноябре текущего учебного года проводилось исследование уровня тре-

вожности у учащихся 5 класса. Обследовано было 12 учеников. В ходе исследования 

было выявлено, что низкий уровень тревожности у 5 учащихся -  42 % ( Груниной 

А., Мамедова М., Миллер А., Савинкиной А., Светличного А. ). 

    Повышенный уровень также у 3 учащихся – 25 %  это Верзун А., Клименко И., 

Швайгер К.). У остальных 4 учащихся средний уровень тревожности – 33 %. ( 

Ефимова Р., Собетской Д., Пешехонова Д., Писакова В.).  

    В целом в 5 классе уровень тревожности находится в норме. С учащимися, пока-

завшими повышенный уровень тревожности, состоялись индивидуальные консульта-

ции. В январе 2018 года проводилось повторное обследование, где эти учащиеся по-

казали средний уровень тревожности. 

        В ноябре состоялось исследование уровня тревожности по методике Филлипса у 

9 учащихся 9 класса (на момент исследования отсутствовала Попова А.).   В ходе об-

следования были выявлены такие результаты  

1) Общая тревожность в школе  (общее эмоциональное состояние ребенка, свя-

занное с различными формами его включения в жизнь школы) 

А) высокую – 0 учащихся --- 0% 

Б) среднюю – 3 учащихся --- 33 % 

В) низкую –   6 учащихся --- 67 % 

     2) Переживание социального стресса ( эмоциональное состояние ребенка,  на фоне 

которого развиваются его социальные контакты со сверстниками) 

           А) высокую – 0 учащихся --- 0 % 

           Б) среднюю – 4 учащихся --- 45 % 

           В) низкую –   5 учащихся --- 55 % 

     3) Страх самовыражения ( негативные эмоции переживания ситуации, сопряжен-

ных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрация 

своих возможностей) 

            А) высокую – 0 учащихся --- 0 % 

            Б) среднюю – 4 учащихся --- 45 % 

            В) низкую – 5 учащихся --- 55 % 

Из всего выше следующего можно сделать вывод, что  высокий уровень тревожно-

сти  не выявлен. Низкий уровень тревожности у 5 учеников – 55 %,(  Агеев И., 



Гейнц М., Лутковский В., Никулова Ю., Семенов В.) Средний уровень тревожно-

сти у 4 учащихся – 45 % ( Гейнц Н., Ерохова Е., Крестюхина А., Чертыковцева Л.)  

         В конце марта проводилось повторное исследование в 9 классе по методике « 

Подвержены ли вы экзаменационному стрессу».  Из 10 учеников у 3 – низкий уро-

вень стресса, что составляет 30 % (Лутковский В., Семенов В., Чертыковцева Л.),  

средний уровень стресса  у 6 учащихся – 60 % ( Агеев И., Ерохова Е., Гейнц М., 

Гейнц Н., Крестюхина А., Никулова Ю.),  у 1 учащейся – повышенный уровень - 13 

% ( Поповой А.) .  Высокий уровень – 0 человек ( 0 %).  По результатам исследования 

мы можем судить о том, что у 90 % учащихся 9 класса при подготовке к итоговой ат-

тестации снижен уровень экзаменационного стресса. 

     Также психологом проводилась индивидуальная психолого-коррекционная  работа  

по запросу Заместителя директора по ВР  Барабаш Т.Н. проводила несколько занятий 

с подростками « группы риска» по причине девиантного поведения с учеником 8 

класса Игошевым А., с учеником 5 класса Писаковым В.  ( состоящими на учете в  

комиссии по делам несовершеннолетних). В работе были использованы методики « 

Автопортрет»,   « Несуществующее животное» и тест «Неоконченные фразы». 

      Встреча с учащимся 8 класса  Игошевым А. по запросу администрации ЦО состо-

ялась, к сожалению только один раз, так как  этот ученик очень редко посещал школу 

в этом учебном году. В работе были использованы методики тест « Неоконченные 

фразы» и  методика «Выявления мотивации обучения в школе». Было выявлено, что у 

Андрея низкий уровень мотивации обучения в школе. Работа с этой проблемой не 

была закончена, так как больше не состоялась встреча с Игошевым А.  Маму Андрея 

приглашала на консультацию, но она не явилась. Так же работа проводилась и с уче-

ником 2 класса Игошевым Гришей. В работе использовались методики рисуночный 

тест « Моя семья», « Социометрия», анкета для оценки уровня школьной мотивации 

Н. Лускановой. Грише нравится учиться и он с радостью идет в школу, нравит-

сяучиться именно у этого учителя. В классе есть много друзей, но маме он редко рас-

сказывает о том, что было в школе. На рисунке, где Гриша изобразил свою семью,  

присутствуют все члены семьи, даже тетя Аня. Все близко расположены друг к другу 

и мама тоже рядом, но ближе к младшей сестре. Гриша изобразил на рисунке прогул-

ку всей семьей по городу в выходной день. Мы можем судить, что такие прогулки 

бывают, но ребенку все же не хватает маминой любви и заботы. 

      С учеником 5 класса Писаковым В. состоялось несколько встреч. В работе были 

использованы методики по коррекции поведения, а также беседа на тему « Скажи 

мне кто твой друг…». В ходе исследования было выявлено следующее:  

У Вовы в классе, по его мнению, есть много друзей, но с одноклассником Светлич-

ным А. у него постоянно возникают конфликты. Вова говорит, что Артем первый 

провоцирует его.  



       В 2017-2018 учебном году проводилась работа согласно  ИПРА с ребенком-

инвалидом учеником 3 класса Жуковым М. Отчет о проведенной работе подавался в 

декабре текущего учебного года администрации школы. 

       Групповая работа проводилась с учащимися 9 класса тренинг « Путь к успеху» 

по снятию психо-эмоционального напряжения при подготовке к ГИА с февраля по 

апрель текущего года. Не все запланированные занятия состоялись, но результат диа-

гностики в конце занятий показал, что от них была польза, так как у большинства 

учащихся низкий уровень экзаменационного стресса. 

   Также по запросу администрации ЦО и классного руководителя 5 класса в течение 

года проводилась групповая работа по программе « Познай себя». Состоялось не-

сколько занятий, которые носили игро-тренинговый характер, также использовались 

анкеты и рисуночные тесты. Учащиеся 5 класса охотно посещали занятия и отмечали, 

что они приносят им пользу в разрешении конфликтных ситуаций в классе. 

     В мае текущего года по запросу администрации была проведена диагностика уча-

щейся 9 класса Гейнц Н., в связи с тем, что ее направляют на ПМПК.  

        В ходе организационно-методической работы психолог ЦО  в ноябре 2017 года  

приняла участие в городской конференции специалистов психологических служб « 

Роль семейных ценностей в современном мире ». 

        Работа психологической службы  МБОУ « ЦО № 3» в 2016 – 2017 году велась на 

должном уровне. Цели и задачи,  поставленные в начале учебного года выполнены. 

 

 

 

 

      6. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. 

 

     Площадь библиотеки разделена на две части: одну занимает уголок для читателя, а 

две трети отведено под основной фонд отраслевой литературы и учебников. В первой 

части находятся 5 выставочных стеллажей, столы и стулья для посетителей. Органи-

зует работу один работник-библиотекарь Цыплакова Ольга Викторовна на 0,5 ставки. 

Режим работы библиотеки с 8-30 до 12-30 часов с понедельника по пятницу. Выход-

ные дни — суббота, воскресенье. Каждая последняя пятница месяца— санитарный 

день. 

Работа библиотеки строится на нормативно-правовых документах: 

 Конституция РФ; 

 Закон об образовании; 

 Закон о библиотеках РФ; 

 Положение о библиотеке; 

 Нормативно-правовые акты в помощь работе библиотек; 

 Паспорт библиотеки. 



 

      Библиотека работает совместно с педколлективом над проблемой: «Обеспечение 

качества образовательных услуг и управления учебным заведением». Фонд отрасле-

вой литературы не пополняется. В 2018 году было получено на сумму  177682 рубля 

35 копеек — 548 экз. учебников, списано 370 экземпляров на сумму 89622 рубля.  

Расстановка фонда производится в соответствии с таблицами ББК. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

• Книга суммарного учета фонда библиотеки 

• Книга суммарного учета учебников 

• Инвентарная книга 

• Папки с накладными 

• Картотека учебников 

     Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке» и «Правил пользования библиотекой». Ведется дневник библиотеки в 

котором  записывается учет и посещаемость читателей, учет массовой работы.  

Число читателей -109. 

Книговыдача составила — 612  экземпляров. 

Посещаемость — среднее количество посещений, приходящих на 1 читателя в год — 

5,0. 

Книгообеспеченность — количество книг, приходящихся на одного зарегистриро-

ванного читателя — 92,1. 

Обращаемость фонда - среднее число выдач, приходящихся на единицу фонда- 00,5. 

Читаемость — среднее число книг, выданных одному читателю в год —1,7. 

Учителя пользуются  справочной, периодической, художественной литературой. 

   Хорошая посещаемость у учащихся начальных классов. Библиотека помогает  разо-

браться в разнообразии литературы. Для этого используются различные формы и ме-

тоды работы. Доступ к фонду открытый. Проводится обзор литературы по классам по 

различной тематике, готовятся тематические выставки с обзором, презентации: «Дай-

те мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной», «Мир без терроризма», 

«205 лет со дня времени Бородинского сражения 1812 года».    Памятные  и знамена-

тельные даты  отражались на стенде «Календарь памятных дат». Это юбилейные  да-

ты писателей и поэтов. 

Внимание учащихся  привлекали такие выставки: 

.  «Служу Отечеству»- февраль 

.  «Звездное тяготение»- апрель  

.  «Победа остается молодой» - май 

  В течение года оформлялись книжно-иллюстративные выставки к знаменательным 

датам, проводились презентации «Защити природу» (2-4 классы), экскурсия для 1 

класса «Знакомство с библиотекой», круглый стол «Экологические проблемы Земли» 

для 8 класса. 



      В течение учебного года проводились проверки состояния учебников у учащихся. 

Каждый год по классам    проходят беседы о бережном  отношении  к книгам, но при  

проверке  наблюдаем иное. Учебники не подписываются и не оборачиваются у мно-

гих учащихся  по каждому  классу. 

       На протяжении 2017-2018 учебного года делаются мониторинги и отчеты по 

обеспеченности учебниками по годам.  Выписываются периодические издания на 

средства учителей.   Пополняется библиотечный фонд только учебной литературой, 

то есть учебниками. 

 

 

7. ВЫВОД. 

 

Таким образом, анализируя работу педагогического коллектива в 2017-2018 

учебном году,  необходимо отметить, что она велась на хорошем уровне. Учебный 

план на 2017-2018 учебный год выполнен полностью, учебные программы пройдены. 

Учителями школы регулярно проводились дополнительные занятия со слабоуспева-

ющими детьми, использовались элементы новых методик: метод проектов, деятель-

ностный подход в обучении. 

Школа функционирует стабильно в режиме развития, предоставляет доступное, 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптиро-

ванных к возможностям и способностям каждого ребенка. Качество образовательных 

взаимодействий осуществляется за счет эффективного использования современных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. В школе созданы 

условия для самореализации ребенка урочной и внеурочной деятельностью. 

 

Однако, в ходе анализа выявились основные проблемы в учебном процессе, ко-

торые можно сформулировать следующим образом: 

1.Низкий  уровень результативности школьников в предметных олимпиадах, оч-

ных конкурсах различного уровня. 

2.Низкая инициатива участия педагогов в школьных, муниципальных, област-

ных и всероссийских конкурсах. 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем должен выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требова-

ний современного этапа развития общества. 

 

 

Рекомендации: 

 

1.Продолжить работу по повышению качества обученности в 2018-2019 учебном 

году.  

2.Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – 

это резерв школы. 



3.Стремиться реализовывать образовательный потенциал ученика. (Развитие ин-

дивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая орга-

низация учебного процесса, способствующая созданию и реализации индивидуаль-

ной образовательной траектории школьника).  

4.Продолжить работу по преемственности на первой и второй ступенях обуче-

ния. 

5.Учителям - предметникам и классным руководителям использовать в работе 

все средства и способы для улучшения качества образования. 

6.Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в дина-

мике. 

7.Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

8.Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

9.Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

 

 

 

 

 Отсюда вытекают задачи на 2018-2019 учебный год:  

 

 1.Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариатив-

ность образовательных услуг.         

 2.Продолжить  работу по методическому сопровождению образовательного 

процесса в условиях  внедрения  ФГОС ООО. 

    3.Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности – конферен-

циями, учебными играми, проектами, фестивалями, образовательными экспедици-

ями, включающими детей в процессы мыслекоммуникации, необходимые новой 

школе будущего. 

 4.Продолжить формирование  духовно-нравственных основ развития и социали-

зации личности в поликультурной среде. 

 5.Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечиваю-

щую сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

 6.Совершенствовать методическую работу в школе как инструмент повышения 

профессионализма педагогов. 

 7.Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 


