
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»  

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

А Б В 

1. Обшие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода  

действия)  
Инспекция 

Тульской 

области по 

надзору и 

контролю в 

сфере 

образования; 

рег. 

№0133/00065; 

серия ТО 

№000065; 20 

апреля 2010 г. 

– 20 апреля 

2016 г. 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия)  
Инспекция 

Тульской 

области по 

надзору и 

контролю в 

сфере 



 

 

образования; 

рег. 

№0134/00487, 

серия ОП 

3016658; 13 

апреля 2012 – 

13 апреля 

2024 г. 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

А Б В 

1.3 Общая численность обучающихся 705 чел. 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)  Начального 

общего 

образования, 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

(полного) 

общегообразо

вания 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе: начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования 
Начальное 

общее 

образование – 

296 

чел./42.0% 

Основное 

общее 

образование – 

317 

чел./45.0% 

Среднее 

общее 

образование – 

92 чел./13% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.4 11 класс (математика) 55.4 балла 

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля выпускников, получивших результат ы 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1 9 класс (русский язык) 0 чел./0 % 

2.3.2 9 класс (математика) 1 чел/1.4% 

2.3.3 11 класс (русский язык) 0 чел./0% 

2.3.4 11 класс (математика) 0 чел./0% 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников   

1.6" Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов  0 чел./0% 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения  0 чел./0% 

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 0 чел./0% 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 . Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

А Б В 

2.1.1 Общая успеваемость 99.9% 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 341чел./ 

50.7% 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ   

2.2.1 9 класс (русский язык) 4.0 балла 

2.2.2 9 класс (математика) 4.3 балла  

2.2.3 11 класс (русский язык) 64.5 балла 



 

 

2.4.1 9 класс 0 чел./0% 

2.4.2 11 класс 0 чел./0% 

2.5 Количество/доля выпускников-медалистов 10 чел./19.2% 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах   

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 1036 

чел./147% 

2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:  48 чел./6.8% 
 регионального уровня 23 чел./3.3% 
 федерального уровня 4 чел./0.6% 
 международного уровня 0 чел./0% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 50 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:  42 

чел./84% 

3.2.1 непедагогическое 4 чел./8% 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

А Б В 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них  8 чел./16% 

3.3.1 непедагогическое 0 чел/0% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 38 

чел/76% 

3.4.1 высшая 26 чел/ 52 % 

3.4.2 первая 9 чел/18% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:   

•3.5.1 до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

5 

чел./10% 

3 чел. /6% 

3.5.2 свыше 30 лет 16 

чел/32% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  7 чел/14% 
 

 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  15 

чел./30% 



 

 

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров,  прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации  

49 

чел./84.5

% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

чел./% 

4. Инфраструктура общеобразовательной организации   

4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося  0.08 

единиц 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

13073 

единиц/ 

18.5 

ед./чел. 

4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления  да 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

4.4Л с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  да 

4.4.2 с медиатекой да 

4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  0 чел./0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основной целью анализа работы Средней школы №7 является аналитическое   обоснование   планирования   работы  в 

новом учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на 

результаты деятельности  в 2012 – 2013  учебном году. 

Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива является учебно – воспитательный процесс. В 

2012 – 2013 уч. году педагогический коллектив школы продолжил работу над темой «Школа будущего – школа 

инновационного движения в образовательной системе», рассчитанной на 2011\2014 г.г., проблема, над которой 

работали в 2012/2013 уч. году – «Ключевые проблемы обучения и воспитания школьников». 

         Приоритетными направлениями развития образования в 2012 – 2013 уч. году являлись: 

 создание условий для стабильного функционирования и развития ОУ;  

 обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения;  



 

 

 рациональное использование бюджетных средств;  

 реализация национального проекта «Образование» и муниципальной составляющей национального проекта 

«Образование»;  

 внедрение новых образовательных стандартов. 

В связи с этим перед образовательным учреждением ставятся следующие задачи:  

1. Обеспечить лицензионные, аттестационные и аккредитационные условия функционирования ОУ. 

2. Обеспечить доступное и качественное образование учащихся через принципиально новые подходы к оценке 

педагогической деятельности учителей. 

3. Продолжить внедрение ФГОС в начальной школе. 

4. Продолжить информатизацию образования. 

5. Обеспечить информационно-организационное сопровождение участия учителей школы в приоритетном 

национальном проекте «Образование». 

6. Обеспечить достижение учащимися школы высокого уровня воспитанности, обеспечивающего их становление как 

граждан и патриотов своей страны. 

7. Развивать активность и гражданскую позицию обучающихся. 

8. Продолжить внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. 

9. Создавать условия, необходимые для обеспечения психолого-педагогической и социально-педагогической 

поддержки обучающихся. Обеспечивать эффективную социальную защиту детей, нуждающихся в особой социальной 

заботе. 

10. Усилить работу по профилактике правонарушений учащихся, предупреждению асоциального поведения детей 

через организацию досуговой деятельности школьников. 

11. Развивать социальное партнёрство. 

12. Укреплять и развивать материально-техническую базу школы. 

Основываясь на данных результатов внутришкольного контроля, мониторинга по отдельным предметам, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учащихся, независимых контрольных работ и срезов (система 

Статград), результатов олимпиад, конкурсов различных уровней, работы с педагогическими кадрами можно сделать 



 

 

вывод о степени реализации поставленных задач. 

 

Школа №7 завершила свой 39 учебный год. На начало 2012 – 2013  учебного года в школе обучалось 746 учащихся. На 

момент окончания учебного года – 733 учащихся (по состоянию на 1 августа 2013 г. – 705 чел.). Количество классов 

комплектов  – 34 (начальная школа – 12 классов, основная школа – 18 классов, старшая школа – 4 класса), средняя 

наполняемость в классах составила  21.6 обучающихся. Программный материал усвоен всеми учениками, 

неуспевающих нет. Не аттестована и оставлена на повторное обучение одна ученица 4в класса – по болезни. 

Программный материал выполнен в полном объёме, практическая часть отработана в соответствии с программными 

требованиями. 

Минувший учебный год педагогический коллектив школы завершил со следующими показателями своей учебной 

деятельности: 
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Начальное общее   286 219 99.6 32 110 65.0 20 12 15 

Основное общее  339 339 100 21 123 41.6 21 15 10.6 

Среднее (полное) 

общее  
108 108 100 8 47 51.0 5 9 13 

ИТОГО 733 666 99.9 61 280 50.7 46 36 12.3 



 

 

 

 

 

 

 

По параллелям результаты следующие: 

К
л
ас

с 

Всего 

уч-ся  
% об-ти 

На «5» + 

на «4» 

 и «5» 

% 

качества 

% по 

итогам 

2011/ 2012 

уч. г. 

Дина 

мика 

Закончили с 1 

«3» (%) 

2 74 100 51 68.9 
  

10 (13.5%) 

3 74 100 45 60.8 55.4 -5.4 7 (9.5%) 

4 72 98.6 46 63.9 70.3 -6.4 3 (4.2%) 

5 60 100 29 48.3 57.4 -9.1 1 (1.7%) 

6 68 100 34 50.0 65.8 -15.8 7 (10.3%) 

7 66 100 26 39.4 53.7 -14.3 6 (9.1%) 

8 71 100 25 35.2 40.0 -4.8 5 (7.0%) 

9 74 100 27 36.5 29.9 +6.6 2 (2.7%) 

10 56 100 24 42.9 
  

2 (3.6%) 

11 52 100 31 59.6 43.6 +16.0 3 (5.8%) 

 667 99.9 338 50.7 50.2 +0.5 47 (7.1%) 

Таким образом, прогноз, сделанный в начале учебного года (качество 50%), подтвердился полностью, обученность 

(99.9%) соответствует прогнозу. В то же время, % учеников, закончивших с одной «3», составляет 7.1% (как и в 

прошедшем уч. году), с двумя «3» - 5.4%. Особенно резкое снижение качества знаний учащихся произошло у 

учащихся 6-х и 7-х классов.  Следует учесть, что в этих  классах имеется достаточный резерв (учащиеся, закончившие 

уч. год с одной «3», - 10.3% и 9.1%).   

Учащиеся 9-х классов участвовали в ГИА в новой форме:  

Предмет 
кол-во 

сдававших 

% 

верных 

ср. 

балл 



 

 

ответов 

русский язык 70 78.2 4.0 

обществознание 16 85.6 4.6 

математика 70 (69) 54.9 4.2 

биология 5 90 5.0 

химия 11 85.2 4.6 

Французский язык 2 54.7 4.0 

6 учащихся набрали по 100 баллов – по русскому языку, химии и обществознанию. Но не все экзамены в НФА успешно 

сданы: 1 девятиклассник не набрал необходимого количества баллов по математике в части «геометрия» и проходил 

государственную (итоговую) аттестацию в дополнительные сроки в традиционной форме. Кроме того, 3 

девятиклассника сдавали 2 письменных экзамена по русскому языку и алгебре в «щадящем режиме», 1 – по месту 

лечения в г. Москва. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в традиционной форме: 

Предмет 
кол-во 

сдававших 
ср. балл 

русский язык 3 3.7/3.3 

английский язык  1 5.0 

история России 3 4.0 

обществознание 12 3.8 

алгебра 4 3.0 

информатика 15 4.1 

биология 25 4.4 

ОБЖ 48 4.2 

физическая культура 2 5.0 

В основном, выпускники подтвердили годовые оценки либо показали результаты выше. В то же время 2 

девятиклассника-претендента на получение аттестата особого образца не подтвердили свои знания, получив на 



 

 

государственной итоговой аттестации в новой форме по французскому и русскому языку  оценку «4», в аттестатах 2-х 

9-классников по одной «3» (по физике, учитель Гомзина О.Н., по алгебре уч. Переведенцева Е.Н.), в 2 аттестатах – по 

две «3» (по истории России, физике, литературе, химии; учителя Борисова Т.Н., Гомзина О.Н., Гончарова Г.С., 

Кордикова Е.И.). 

52 одиннадцатиклассника приняли участие в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

предмет кол-во сдававших  балл 

русский язык 52 43 – 92 (мин. 36) 

математика 52 24 – 79 (мин. 24) 

английский 

язык  
1 79 (мин. 20) 

история  9 43 – 86 (мин. 32) 

обществознание 29 
37 – 93 (мин. 39) 

1 чел. не преодолел порог 

информатика 2 67 – 71 (мин. 40) 

биология 8 37 – 89 (мин. 36) 

физика 18 48 – 84 (мин. 36) 

химия 7 45 – 92 (мин. 36) 

литература 5 65 – 71 (мин. 32) 

 183 человеко/экзамена  

 

Сведения о кол-ве учащихся, окончивших школу с похвальными листами, аттестатами особого образца за последние 

три года: 

Уч. год 

Награждены 

Похвальным 

листом 

Аттестатом 

особого образца 

2010/2011 45 (8.6%) 1 (1%) 

2011/2012 44 (7.9%) 4 (4.4%) 

2012/2013 55 (10.2%) 3 (4.1%) 



 

 

Таким образом, в школе много учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учению. В то же время острой остаётся 

проблема индивидуальной работы с учащимися группы резерва. 

В школе накоплен положительный опыт подготовки к результативному  участию учащихся в олимпиадном движении, 

постоянно пополняется банк олимпиадных заданий,  организованы индивидуальные занятия, проводятся школьные 

олимпиады, по итогам которых ежегодно формируется школьная олимпиадная сборная.  

В ходе анализа результатов участия учащихся во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2012 – 2013 уч. году выяснено, что учащиеся школы (191 человек) приняли участие в  20 муниципальных предметных 

олимпиадах (за исключением астрономии и предпринимательской деятельности – предметы в школе не изучаются, 

среди учащихся школы отсутствуют учащиеся, имеющих повышенную мотивацию к изучению данных предметов). 

 

Результаты участия 

во 2 этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2012\2013 уч. году 

№ 

п/

п 

Ф.И. учащегося Предмет класс учитель 

Победители 

1. Лямчева Екатерина история 7 Подлепина Н.В. 

2. Миронова Мария история 9а Кудрявцева Н.А. 

3. Захарова Татьяна ОБЖ 10б Рябых О.Е. 

4. Панфёрова Юлия ОБЖ 10б Рябых О.Е. 

5. Гомзин Дмитрий ОБЖ 8в Рябых О.Е. 

6. Шведова Ирина ОБЖ 11а Рябых О.Е. 

7. Гореликов Александр немецкий язык 8б Стрепетова Т.В. 

8. 
Гостомыслова 

Кристина 

Французский язык 
9в 

Лукина Е.С. 

9. Алутина Дарья Французский язык 7б Лукина Е.С. 

10. Гомзин Дмитрий экология 7в Кордикова Е.И. 

Призёры  

1 Ершова Янина английский язык 8в Жученко В.П. 



 

 

2 Рыжов Роман  английский язык 10а Жученко В.П. 

3 Егорова Анастасия английский язык 7а Абросимова О.В. 

4 Бернада Виктория английский язык 9а Абросимова О.В. 

5 Нгуен Екатерина  математика 9а Кузичева Г.Н. 

6 Гаазе Владислав  математика 10а Захарова Е.А. 

7 Сорокин Евгений математика 11а Кирилкина Н.А. 

8 Трубчанинова Анна литература 8а Стрёмова Н.Ю. 

9 Грязев Дмитрий информатика 9а Хохлова Е.С. 

10 Бернада Виктория география 9а Володина З.Ф. 

11 Нгуен Екатерина география 9а Володина З.Ф. 

12 Гомзин Дмитрий  география 8в Володина З.Ф. 

13 Минаева Оксана биология 9а Пильщикова И.А. 

14 Нгуен Екатерина биология 9а Пильщикова И.А. 

15 Аббясова Наталья биология 10а Пильщикова И.А. 

16 Гомзин Дмитрий  биология 8в Кордикова Е.И. 

17 Гаазе Ангелина биология 8в Кордикова Е.И. 

18 Саратова Елизавета МХК 9в Абрамова Т.Д. 

19 Морев Илья история 7а Борисова Т.Н. 

20 Мосолова Олеся история 9а Кудрявцева н.А. 

21 Бернада Виктория ОБЖ 9а Рябых О.Е. 

22 Бондарева Ульяна ОБЖ 10а Рябых О.Е. 

23 Рязанцева Алина ОБЖ 10а Рябых О.Е. 

24 Касьянов Артур немецкий язык 8б Стрепетова Т.В. 

25 Голикова Виктория немецкий язык 8б Стрепетова Т.В. 

26 Богданов Павел немецкий язык 10б Стрепетова Т.В. 

27 Гаазе Владислав обществознание 10а Борисова Т.Н. 

28 Пирогова Виктория обществознание 10б Борисова Т.Н. 

29 Захарова Татьяна обществознание 10б Борисова Т.Н. 

30 Ерёмина Анна обществознание 11а Подлепина Н.В. 

31 Нгуен Екатерина  русский язык 9а Стрёмова Н.Ю. 

32 Зарытовская Алиса технология 7а Жижина В.Н. 



 

 

33 Гаазе Ангелина технология 8в Жижина В.Н. 

34 Борзыкин Илья технология 9б Слюсаренко Я.Н. 

35 
Гостомыслова 

Кристина 
право 9в 

Борисова Т.Н. 

36 Гаазе Владислав  право 10а Борисова Т.Н. 

37 Бычкова Елизавета Французский язык 9в Лукина Е.С. 

38 Печникова Дарья Французский язык 9в Лукина Е.С. 

39 Баранова Алёна экология 7б Кордикова Е.И. 

40 Сподобаев Геннадий экология 7б Кордикова Е.И. 

41 Жаров Александр Физическая культура 8а Хохлов Л.Л. 

 

Всего, таким образом, занято 51 место (в 2011 – 2012 уч. году – 38). 

Сравнение результатов участия 

во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 

за последние 3 года 

 
2010 - 

2011 

2011 – 

2012  

2012 - 

2013 

победителей 6 9 10 

призёров 22 29 41 

всего мест 

22+6 

нач. 

шк. (-3) 

38 

(+10) 

51 

(+13) 

           

        13 учащихся приняли участие в 3 этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории, географии, 

немецкому языку, математике, ОБЖ, праву, русскому языку и французскому языку. Нгуен Е. заняла 2 призовых места 

в 3 этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике (учителя Кузичева Г.Н. и Стрёмова 

Н.Ю.). 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие остаются одним из важнейших аспектов 

деятельности школы, образовательное учреждение является муниципальным ресурсным центром по данному 

направлению работы. 



 

 

       Учителя математики продолжают сотрудничать с естественнонаучной кафедрой ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

по проблеме «Организация исследовательской деятельности школьников на уроках математики и во внеурочное 

время». 

Пятый год в школе работает НОУ «РИТМ», способствующее развитию творчества школьников. Темы проектов 

учеников школы носят различный характер: предметный, общепредметный, исследовательский, образовательный, 

коллективный, индивидуальный. Проводятся индивидуальные консультации педагогов по реализации проектной 

деятельности обучающихся. В рамках работы научного общества «РИТМ» в марте и мае 2013 года проведены 

школьные научно-исследовательские конференции «Юные таланты XXI века», основная цель которых – пропаганда 

научных знаний и демонстрация полученных результатов в ходе осуществления исследовательских проектов. Защита 

всех работ сопровождается красочными презентациями. Вовлечены в исследовательскую деятельность учащиеся под 

руководством Гончаровой Г.С., Подчуфаровой Т.В. (участие в Яснополянских чтениях «Юность думает о будущем»), 

Подлепиной Н.В., Стрёмовой Н.Ю., Кудрявцевой Н.А., учителя начальных классов Добрыдневой Н.М. (участие в 

школьной научно-практической конференции, викторинах регионального уровня).  

В мае 2013 г. состоялся школьный конкурс «Ученик года» 

Следует отметить активное участие учащихся начальной школы в исследовательской деятельности, учащиеся 2-3 

ступени менее активны, невелика и доля педагогов, руководящих исследовательской работой. 

 

Администрацией школы осуществлялся всесторонний и системный внутришкольный контроль по всем направлениям. 

Административный контроль за работой педагогических кадров велся по следующим направлениям: системная работа 

по методическому обеспечению учебного плана, работа по апробации, коррекции, совершенствованию программ, 

аттестация учителей как составная часть повышения педагогической квалификации. 

В школе на конец учебного года 48 основных педагогических работников (учителей) и 1 совместитель. 

Состав педагогических кадров 

 
 

Количество % от общего количества 

Педагогические работники:  49  

- штатные 48 98.0 

в т. ч. руководители 5 10.2 



 

 

- совместители 1 2.0 

Образование:  

- высшее 
42 85.7 

- среднее специальное 7 14.3 

Квалификация:  

- высшая категория 
31 63.3 

- первая категория 10 20.4 

- вторая категория 3 6.1 

- без категории 5 89.8 

Профессиональные награды  

- «Отличник народного просвещения» 

- «Почётный работник общего образования 

РФ» 

5 

6 

10.2 

12.2 

 

За последние годы наблюдается рост профессионализма педагогов школы (85.7 % категорийность), но и вместе с тем 

очевидной становится проблема старения кадров.  

Важным направлением работы является постоянное совершенствование мастерства учителей и управленцев через 

курсы повышения квалификации, которые за последние 5 лет прошли  49  человек. Одним из направлений 

совершенствование педагогического мастерства является участие учителя в профессиональных конкурсах. В этом 

году Акимова Е.Г. стала победителем муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют». Стрёмова Н.Ю. и Мацько О.В. стали призёрами муниципального конкурса «Педагог 21 

века» в номинации «Самая классная классная». 

В целях наиболее полного исполнения задач, планирования в условиях работы по программе развития в 2012/2013 уч. 

году работали 6 методических объединений учителей-предметников: МО учителей русского языка и литературы, 

руководитель – учитель высшей категории Подчуфарова Т.В.; МО учителей математики и информатики, руководитель 

– учитель высшей категории  Захарова Е.А; МО учителей естественных дисциплин, руководитель – учитель высшей 

категории Пильщикова И.А., МО учителей начальных классов, руководитель – учитель первой категории Ефимова 

Н.А., МО учителей иностранного языка, руководитель – учитель высшей категории Стрепетова Т.В., 2 МО классных 

руководителей, проблемная группа «Преемственность». 



 

 

Каждый из руководителей достойно занимает своё место, и этот фактор способствует возможности на достаточно 

высоком уровне решать в школе систему учебно-методических задач. Заседания ШМО всегда тщательно готовились и 

продумывались, выступления основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные 

научно-методические обобщения.  

Руководителям методических объединений была делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного 

контроля.  

На заседаниях методических объединений успешно рассматривались следующие вопросы: изучение нормативных 

документов, анализ результатов стартового, промежуточного контроля, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации учащихся; основные аспекты введения ФГОС начального общего и основного общего образования, 

адаптация первоклассников и пятиклассников, создание условий для выравнивания стартовых возможностей 

учащихся, работа с образовательными стандартами, разработка, рассмотрение и корректировка  рабочих программ, 

разработка программ элективных курсов и курсов по выбору, изучение современных педагогических технологий, 

влияющих на качество обучения; нормы оценивания знаний, умений и навыков учащихся, методика работы по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, анализ открытых уроков, творческие отчеты учителей, отчеты по темам 

самообразования, формы и методы самостоятельной работы учащихся, развитие их творческих способностей, роль 

интеграции знаний  в формировании познавательной активности, изучение новыхУМК, преемственность между 

начальным и средним звеном, применение здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Большое внимание в работе МО уделялось проблеме разработки и применения рекомендаций по улучшению 

успеваемости и повышению качества образования (вопрос заслушивался на совещании при директоре), изучению 

передовых форм и методов работы педагогов с наиболее способными и одаренными обучающимися. 

Изучение коллективом школы требований к современному уроку с точки зрения интеграции содержания образования, 

технологизации образовательного процесса, а также использования информационных технологий воплотилось в 

проведении открытых уроков в количестве 30, получивших высокую оценку присутствующих. Все уроки проведены с 

применением компьютерных презентаций.  

 

В основу внутришкольного контроля закладывался педагогический анализ результатов труда учителя и состояние 

учебно-воспитательного процесса, который преследовал следующие цели: достижение соответствия и 

функционирования развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования 



 

 

и дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. Осуществление контроля велось по 

следующим направлениям: работа педагогических кадров; состояние знаний, умений и навыков учащихся; ведение 

школьной документации; выполнение всеобуча; состояние преподавания учебных предметов; работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации; работа с кадрами в рамках аттестации.  

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов на учебный год был составлен план посещения уроков. 

Особое внимание в работе МО и администрации  уделялось совершенствованию форм и методов организации урока. 

Основными направлениями посещений и контроля были следующие пункты:  

- формы и методы, применяемые на уроках; 

- самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация; 

- использование межпредметных связей; 

- соответствие отобранного содержания принципам научности, доступности, связи с жизнью, систематичности и 

последовательности; 

- оказание методической, практической помощи в организации и проведении уроков и т.д. 

Большинство посещенных уроков показало, что педагоги применяют развивающие педагогические технологии, ставят 

цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, воля, нравственность, коммуникативность и т.д.) и  

реализуют их средством учебного предмета; учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом, 

используют динамические дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные демонстрации, приборы); дают 

разноуровневые домашние задания, поощряют инициативу и самостоятельность, индивидуальные учебные 

достижения, предлагают задания, развивающие интуицию, творческое воображение. Учащиеся активны, 

организованны, в основном, на уроках преобладает ситуация успеха.  

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся строился согласно планирования. В октябре были 

проведены стартовые контрольные работы, которые дали возможность отследить работу учителя по восстановлению 

утраченных за лето ЗУНов учащихся и наметить конкретные мероприятия по ликвидации пробелов. Внутришкольный 

контроль осуществлялся по физике (9 кл.), обществознанию (8 кл.), математике (6 кл.), русскому языку в 5-8, 10-х кл. 

(стартовый, промежуточный и итоговый), геометрии (9 кл.), истории России (7 кл.), алгебре (7 – 8 кл.), информатике и 

ИКТ (8, 9, 10 кл.), литературе (10 кл.); были проведены диагностические работы в форме ГИА по обществознанию, 

химии, биологии в 9-х классах, в форме ЕГЭ по физике, химии, биологии, обществознанию, проверена техника чтения 



 

 

во 2-4-х, 5-х кл. По линии КПО проведены «пробные»  экзамены по русскому языку и математике по материалам ЕГЭ 

и ГИА-9 (дважды), мониторинг качества обучения геометрии в 10 кл. Согласно графику в апреле-мае в рамках 

промежуточной аттестации учащихся проводился итоговый контроль. 

Таким образом, знания обучающихся 2 – 11-х классов подвергались всестороннему анализу и сравнению по 

параллелям, предметам, темам, классам с выходом на конкретного учителя. Результаты отражены в справках. 

Контроль за состоянием школьной документацией выражался в проверке классных журналов, личных дел учащихся, 

дневников, тетрадей (рабочих, контрольных, творческих, практических и лабораторных работ). Результаты проверки 

заслушивались на совещаниях при директоре, обсуждались на заседаниях МО, отражены в справках. 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации заключался  в изучении документации 

(тематического планирования, классных журналов), мониторинге знаний по предметам в выпускных классах. Были 

оформлены стенды, папки с нормативно-правовыми документами, экзаменационными материалами,  с КИМами по 

ЕГЭ, расписание экзаменов и консультаций.  

Контроль за объемом выполнения учебных программ и выполнения минимума содержания образования 

осуществлялся систематически. 

В течение года по плану внутришкольного контроля проводился смотр  санитарного состояния помещений и 

соблюдение норм техники безопасности. Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. Итоги контроля отражались в протоколах совещаний при директоре, заседаниях МС 

и школьных МО, приказах директора. Согласно Положению о смотре учебных кабинетов проверка осуществлялась 2 

раза в год, в результате чего было отмечено, что все оплачиваемые кабинеты (в школе их 32) соответствуют нормам 

СанПиНа, имеют постоянно пополняющийся учебно-методический комплекс, необходимый для индивидуальной 

работы как учащихся, так и учителя, улучшается их материально-техническая база.  

Контроль за выполнением всеобуча строился согласно плану внутришкольного контроля. Регулярно проходила 

проверка посещаемости занятий отстающими учащимися и исправления ими неудовлетворительных отметок, 

проверка состояния консультативных занятий с отстающими, определение уровня проведения индивидуальных 

занятий. Для учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки в четверти, составлялся индивидуальный план 

работы. В школе продолжает эффективно работать Совет профилактики, в который входят директор, заместители, 

председатель родительского комитета, инспектор по делам несовершеннолетних, представители муниципальной 



 

 

комиссии по работе с трудными подростками. На заседание Совета приглашались учащиеся, имеющие проблемы в 

поведении и успеваемости, а также родители и опекуны подростков. 

Большая работа в школе ведется по изучению личности ребенка. Систематическая работа психолога и социального 

педагога школы в решении проблем индивидуального характера позволяет продвигаться по пути осуществления 

личностно ориентированного подхода в обучении. 

В рамках реализации программы «Преемственность» с февраля по май осуществлялась работа творческой группы 

учителей I и II ступеней обучения согласно намеченному плану. Все мероприятия были выполнены. 

Учителями-предметниками среднего звена посещались уроки в 4-х классах. Были проведены: совместные 

контрольные работы, анкетирование родителей, с обучающимися работал психолог. Для подведения итогов работы в 

мае состоялся педагогический консилиум. К концу учебного года будущие классные руководители и учителя русского 

языка, математики, истории, природоведения изучили данные о выпускниках начальной школы, их возможностях и 

реализации учебных результатов. 

В школе продолжается работа по реализации программы «Творческие дети». Традиционными являются предметные 

недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Были 

проведены предметные недели по математике, информатике, русскому языку и литературе, биологии и  экологии, 

химии, физике, географии и экономике, начальной школе, иностранному языку, истории, искусству. Разнообразные, 

нетрадиционные формы проведения недель вызвали большой интерес учащихся. В них приняло участие 90% 

школьников.  

 

Учащиеся школы приняли участие в   соревнованиях, конкурсах различного уровня, заняли    призовых места. 

Организовывалась работа по пропаганде здорового образа жизни: лекции, беседы, выставки плакатов, написание 

сочинений. Ежегодно проводится диагностика физической подготовленности обучающихся. Выявлены учащиеся, 

состоящие на диспансерном учете по разным категориям заболеваний. Ведется индивидуальная работа с учащимися, 

отнесенным к различным группам здоровья. Ежедневно проводится утренняя зарядка, подвижные игры на больших 

переменах; беседы с родителями о режиме питания, физических нагрузках дома, о занятиях в спортивных секциях. 

Ученики школы результативно принимают участие во всех городских спортивных соревнованиях. Традицией стало 

проведение Дня здоровья. 



 

 

Для выполнения намеченных мероприятий  работа по охране здоровья учащихся и предупреждению травматизма 

привлекались врачи районной детской поликлиники, врачи-наркологи, работники ГИБДД. Продолжается 

сотрудничество с кафедрой научных основ управления образованием ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по проблеме 

«Мониторинг эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. Модель 

инклюзивного образования». 

На протяжении всего года продолжалась эффективная работа по внедрению в учебный процесс современных 

здоровьесберегающих технологий. Итоги проделанной работы подводились на обучающих семинарах по проблеме 

«Обучение здоровью в ОУ» проводимых доцентом кафедры научных основ управления образованием Ерёминой В.В. 

 

В 2013 г. старшая ступень школы получила свидетельство о государственной аккредитации. 

С целью распространения накопленного опыта в марте 2013 г. на базе школы проведена региональная педагогическая 

мастерская "Современные аспекты реализации системно-деятельностного подхода в обучении математике и 

дисциплинам», районный мастер-класс учителей русского языка и литературы "Использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы", районный семинар учителей начальных классов 

"Реализация системно-деятельностного  подхода в обучении средствами УМК "Школа России". 

 

Анализ итогов работы школы показал, что поставленные задачи, в основном, выполнены. Все рекомендации по 

устранению и коррекции недостатков предоставлялись на оперативных совещаниях, заседаниях методического совета, 

методических объединений, совещаниях при директоре. Наличие обратной связи позволяло оперативно исправлять 

выявленные недостатки.  

 

Вместе с тем следует продолжать 

 переход на системно-деятельностный подход в условиях внедрения и реализации ФГОС; 

 развивать способности учащихся, способствующие реализации исследовательской и проектной деятельности; 

 более тщательно и конкретно вести работу по освоению, обобщению и внедрению в практику передового 

педагогического опыта, использованию среди педагогов технологии «Электронный Портфолио»; 

 целенаправленно готовить учащихся 2 ступени к Г(И)А в новой форме; 

 вести работу по подготовке учащихся  3 ступени к Г(И)А в форме ЕГЭ. 
 


