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1. Нормативно-правовая основа самообследования 
 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2013 г. 
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении Порядка самообследования образовательной организации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ No1324 от 10.12.2013 г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно, в августе, 
администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 
 

2. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

2.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 56» города Кирова 

  
2.2. Юридический адрес 

610016, г. Киров, Октябрьский проспект, д.21 

  

2.3. Телефон 23-07-55 Факс 23-07-55 e-
mail 

school-k56@mail.ru 

  
2.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 Учредителем   является муниципальное образование «Город Киров» 

  
2.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 
программы 

Серия, № Дата выдачи Срок действия 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

№008,серия 43 Л 
01 №0000810 

24.08.2015 бессрочно 

1.Начального общего образования      

2.Основного общего образования      

3. Среднего общего образования      

4. Среднего общего образования, 
обеспечивающая профильное обучение 
по предметам: русский язык, математика, 
физика, химия, биология, география  

   

5. Дополнительная общеобразовательная 
программа социально-педагогической 
направленности  по адаптации детей к 
условиям школьной жизни  «Школа 
развития» 
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2.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

43 А 01  
№ 0000326, 

№ 1156 

05.02.2015  05.02.2027 

  
2.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Пушкарева Елена Александровна 

  
2.8. Заместители директора  по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Верхорубова Наталья Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

Перминова Наталья Сергеевна– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Брендина Наталья Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

Суслова Елена Викторовна– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Бабинцева Наталья Валерьевна – заместитель директора по воспитательной работе 

Ярославцева Ирина Анатольевна  – главный бухгалтер 

Ракитова Елена Михайловна– заместитель директора по административно-хозяйственной 
части 

 
 

 
3. Оценка образовательной деятельности 

 
 
3.1.Образовательная модель школы. 
3.1.1. Численность обучающихся в школе (за последние три года). 

 
 Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Количество классов 40 41 44 
Начальное общее образование 430 456 511 
Основная общая школа 459 464 486 
Средняя (полная) общая школа 95 97 89 
Общее количество обучающихся 984 1017 1086 

 
3.1.2. Типология классов (за последние три года). 
 

 Учебный год 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего классов 40 41 44 
Общеобразовательных 38 40 44 
С изучением предметов 
на профильном уровне 

2 1 
- 
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В рамках инновационных преобразований в школе реализована лицензия на  право 
ведения образовательной деятельности по образовательным программам профильного 
изучения математики, русского языка, физики, биологии, географии. 

Дополнительное образование для учащихся реализуется по следующим 
направлениям: 

• Художественно- эстетическое  
• Культурологическое  
• Физкультурно-спортивное  
• Естественнонаучное  
• Социально-педагогическое 
• Краеведческое 
• Военно-патриотическое 

По данным направлениям разработаны и утверждены методическим Советом 
школы следующие программы: 

В течение 2015-2016 учебного года в соответствии с лицензией осуществлялась 
платная образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного 
образования следующей направленности:  

«Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 
направленности по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа развития». 

 
Внеурочная деятельность учащихся ведется по следующим направлениям: 
 

1-4 классы 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Формы реализации Название 
программы\автор\срок 

реализации 

ФИО специалиста, 
должность, место 

работы 
Духовно – нравственное 
направление 

Игры, посещение 
выставок, музеев, 
театров, конкурсы, 
праздники 

«Азбука 
нравственности»/Петрова 
В.И., Хомякова И.С., 4 
года 

Учителя начальных 
классов МБОУ СОШ 
№56 города Кирова 
Кропотина И.В. 
Зорина Т.А. 
Новикова  Ю.Ю. 
Лаптева Н.И. 
Исупова Н.П. 
Лаптева Н.И. 
Исупова Н.П. 
Метелева И.А. 
Зорина Т.А. 
Уланова С.Н. 
Шустова О.С. 
Будина М.А. 

Общеинтеллектуальное Коллективная, 
групповая и 
индивидуальная 
формы работы 

«Я-
кировчанин»/Галышева 
Н., 4 года 

Учителя начальных 
классов МБОУ СОШ 
№56 города Кирова 
Преснецова Л.В. 
Лаптева Н.И. 
Исупова Н.П. 
Уланова С.Н. 
Трушникова Е.В. 
Караваева Л.В. 
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Земель О.Н. 
Шустова О.С. 
Бушкова Л.С. 
Лубнина С.В. 
Шамова Л.В. 

 Игры, виртуальные 
экскурсии, 
викторины, 
занятия-сказки 

«Английский: первые 
шаги»/Н.И.Быкова, 4 года 

Учитель 
иностранного языка 
МБОУ СОШ №56 
города Кирова 
Коврижных М.С. 

Общекультурное Игры, посещение 
выставок, музеев, 
театров, конкурсы, 
праздники 

«Школа вежливых наук» 
Петрова В.И., Хомякова 
И.С., 4 года 

Учителя начальных 
классов МБОУ СОШ 
№56 города Кирова 
Исупова Н.П. 
Лаптева Н.И. 
 

Беседы, 
практические 
работы, экскурсии, 
мастер-классы, 
выставки 

«Творческая мастерская»/ 
Проснякова Т.Н., 4 года 

Учителя начальных 
классов МБОУ СОШ 
№56 города Кирова 
Кропотина И.В. 
Новикова Ю.Ю. 
Преснецова Л.В. 
Лаптева Н.И. 
Исупова Н.П. 
Уланова С.Н. 
Метелева И.А. 
Трушникова Е.В. 
Зорина Т.А. 
Караваева Л.В. 
Земель О.Н. 
Шустова О.С. 
Бушкова Л.С. 
Лубнина С.В. 
Шамова Л.В. 
Будина М.А. 

Социальное Проведение 
опытов, 
наблюдений; 
экскурсии, 
викторины, 
реализация 
проектов 

«Я-
исследователь»/Савенкова 
А.И., 4 года 
 

Учителя начальных 
классов МБОУ СОШ 
№56 города Кирова 
Кропотина И.В. 
Зорина Т.А. 
Харина Ю.Ю. 
Преснецова Л.В. 
Лаптева Н.И. 
Исупова Н.П. 
Уланова С.Н. 
Метелева И.А. 
Трушникова Е.В. 
Зорина Т.А. 
Караваева Л.В. 
Земель О.Н. 
Шустова О.С. 
Бушкова Л.С. 



7 
 

Лубнина С.В. 
Уланова С.Н. 
Шамова Л.В. 
Шустова О.С. 

Спортивно - 
оздоровительное 

Групповая, 
индивидуальная 

«Юниор»/В.И. Лях, 4 года Учителя физической 
культуры  МБОУ 
СОШ №56 города 
Кирова 
Монарх М.Х. 
Абрамов А.Н. 

 
5 классы 

 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы реализации Название 
программы\автор\срок 

реализации 

ФИО специалиста, 
должность, место 

работы 
Духовно – 
нравственное 
направление 

Экскурсия, 
конкурс, научная 
конференция 

«Этот удивительный мир» 
(на основе авторской 
программы «Земля 
родная», Демидова Н.В.), 
1 год 

Орлова Елена 
Александровна, 
учитель истории и 
обществознания, 
МБОУ СОШ №56 
города Кирова 

Общеинтеллектуальное Игра, конкурс «Занимательная 
математика»,  Новикова 
Л.В., 1 год 

Новикова Любовь 
Викторовна, учитель 
математики, МБОУ 
СОШ №56 города 
Кирова 

Общекультурное Творческая 
мастерская 

«Творческая мастерская» 
(на основе авторской 
программы 
«Художественное 
творчество: станем 
волшебниками», 
Проснякова Т.Н.), 1 год 

Карпикова Вера 
Ивановна, учитель 
русского языка и 
литературы, МБОУ 
СОШ №56 города 
Кирова 

Социальное Экскурсия, 
выставка, 
видеосалон 

«Мой край родной», 
Сандалова С.В., 1 год 

Сандалова Светлана 
Валерьевна, учитель 
истории и 
обществознания, 
МБОУ СОШ №56 
города Кирова 

Спортивно – 
оздоровительное и  
физкультурное 

Спортивные игры «Юниор-5» (на основе 
программы «Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 
11 классов», В.И.Лях, 
А.А.Зданевич), 1 год 

Монарх Марк 
Хаимович, учитель 
ОБЖ и физической 
культуры, МБОУ 
СОШ №56 города 
Кирова 

 
 

3.1.3. Итоги работы педагогического коллектива в 2015/16 учебном году. 
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы ставил и решал 

следующие задачи:  
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• Переход на ФГОС ООО в 5 классах 

• Совершенствование учебно-воспитательного процесса средствами учебных 
предметов, внеурочной и внеклассной деятельности. 

• Стимулирование процесса непрерывного профессионального роста педагогов 
школы, обобщения опыта их  работы.  

• Мониторинг качества знаний учащихся 
Цель работы педколлектива - формирование успешной, творческой, социально - 

компетентностной личности, способной к продолжению образования, самореализации в 
жизни. 

Приоритетными направлениями являлись следующие: 
• Освоение теоретических и практических вопросов реализации  ФГОС ООО. 
• Применение деятельностного  подхода  в обучении и воспитании. 
• Повышение ИКТ – компетентности  учащихся и педагогов. 
• Обеспечение условий для непрерывного профессионального совершенствования 

педагогов, представление опыта работы учителей и школы в целом. 
• Включение учащихся и педагогов в учебную и внеучебную проектную 

деятельность 
Школа продолжила работу над методической темой «Конструирование 

современного урока в условиях перехода на ФГОС». 
Методическая работа школы велась в нескольких направлениях: 

• Тематические педсоветы 
• Единый методический день 
• Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету и их анализ 
• Работа учителей в предметных кафедрах 
• Работа с одаренными учащимися 
• Участие педагогов в профессиональных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

форумах, в т.ч. дистанционных 
• Работа учителей в творческих группах и лабораториях, экспериментальных 

площадках при ЦПКРО и  ИРО Кировской области 
• Работа учителей в экспертных группах и жюри предметных олимпиад 
• Организация проектно- исследовательской работы 
• Курсовая подготовка 
•   Аттестация 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 
совет.  

В 2015 – 2016 уч. г. прошло  4  педсовета следующей тематики: 
1) Анализ деятельности педколлектива в 2014-2015 уч.г. и основные направления 

работы на 2015-2016 уч.г. (август 2015 г.) 
2) Преемственность в обучении и воспитании учащихся 5 классов (октябрь 2015 г.) 
3) «Реализация идей ФГОС в современном уроке»   (январь 2016  г.) 
4) «Социальное партнерство в работе образовательной организации» (март  2016 г.) 
Единый методический день «Реализация идей ФГОС в современном уроке» состоял 

из серии открытых уроков и педагогического совета. Была проведена большая 
подготовительная работа к данному мероприятию: разработаны уроки, составлены их 
технологические карты, проведены индивидуальные       и групповые консультации.  Было    
проведено  13  открытых уроков (3 линии), 4 занятия по внеурочной деятельности,  а 
также 4 мастер-класса  и 1 выступление из опыта работы.  

Участие школьных кафедр: 
Кафедра русского языка, литературы,  истории 3 открытых урока , 2 внеурочной 

деятельности, 2 мастер- класса 
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Кафедра математики, физики, информатики и 
культуры 

1 открытый урок, 1 мастер-класс 

Кафедра здоровьесбережения 3 открытых урока, 1 мастер-класс 

Кафедра начальных классов 4 урока, 2 внеурочной деятельности, 1 
выступление 

Кафедра иностранных языков 2 открытых урока 
 

Проведенные уроки были продуманы, тщательно подготовлены и соответствовали 
поставленным методическим целям, что придало им большую практическую ценность. 

 
        Учитель Мероприятие класс             Тема урока Методическая цель 

мероприятия 
Суслова Е.В. Открытый урок 

 
5Б «Пишем электронное 

письмо» (англ.яз) 
Продемонстрировать  
приемы организации  
работы с  мобильным 
классом, способы 
интерактивного взаи- 
модействия учителя и 
учащихся  в приобре- 
тении учениками 
личностно значимого 
опыта. 
Тип урока: урок 
отработки умений и 
рефлексии 

Кропотина И.В. Открытый урок 1А «Наша страна- Россия» 
(окружающий мир) 

Представить приемы 
организации элемен- 
тов учебной дискус- 
сии, проблемного 
обучения 
Тип урока: урок 
открытия нового 
знания 

Орлова Е.А. Открытый урок 5В «Религия древних 
греков» (история) 

Показать приемы 
работы с различными 
источниками информа 
ции в ходе групповой 
работы учащихся   
Тип урока: урок 
открытия нового 
знания 

Краева Е.В. Открытый урок 6Б «Совершенствование 
верхней передачи в 
волейболе»  
(физкультура) 

Представить парную и 
групповую формы 
работы,  приемы 
взаимооценки учащи- 
мися действий друг 
друга. 
Тип урока: урок 
отработки умений и 
рефлексии 
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Додонова Е.В. Открытый урок 5Б «Лишайники» 
(биология) 

Показать приемы 
работы по формиро- 
ванию навыков само- 
оценивания в ходе 
групповой работы  
Тип урока: урок 
открытия нового 
знания 

Архипова А.В. Открытый урок 5Г «Умеем ли мы читать?» 
(риторика) 

Представить приемы 
организации  самос- 
тоятельной работы 
учащихся с текстами 
разных типов 
Тип урока: урок 
открытия нового 
знания 

Лубнина С.В. Открытый урок 4А «Чудо в жизни 
христианина» (ОРКСЭ, 
модуль «Основы 
православной 
культуры) 

Показать приемы 
работы с различными 
источниками информа 
ции. 
 Тип урока: урок 
открытия нового 
знания 

Яранцева Е.А. Открытый урок 7Г «Давление газа. Закон 
Паскаля» (физика) 

Представить формы 
работы в группах, 
парах, индивидуально 
и фронтально, пока- 
зать эффективные спо 
собы организации всех 
этапов  урока в 
технологии деятель- 
ностного метода. 

Тип урока: урок 
открытия нового 
знания 

Уланова С.Н. Открытый урок 4Б «Решение задач на 
перебор вариантов» 
(математика) 

Представить элемен- 
ты технологий 
РКМЧП, ИКТ, 
педагогики 
сотрудничества, совре 
менной технологии 
оценивания 
Тип урока: урок 
открытия нового 
знания 
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Лямина Н.В. Открытый урок 5Б «Путешествие по 
зимнему лесу»   
(русский язык) 

Продемонстрировать 
приемы рефлексии 
собственной деятель 
ности учащихся 
Тип урока: урок 
отработки умений и 
рефлексии 

Шеромова Т.С., 
Матанцева Г.Г. 

Открытый урок 6В «Атмосферное 
давление на разных 
высотах» 
(География/физика) 

Продемонстрировать 
приемы работы над 
метапредметными 
умениями: понимания 
и построения учащи- 
мися норм и методов 
учебной деят-ти, 
самоконтроля и само- 
оценки, рефлексивной 
самоорганизации 
Тип урока: урок 
общеметодологической 
направленности 

Тимофеева О.А. Открытый урок 2Г «В мире животных» 
(Англ.язык) 

Показать различные 
приемы активизации 
познавательной дея- 
тельности учащихся, 
прием театрализации и 
игровые формы урока  
Тип урока: урок 
открытия нового 
знания 

Шамова Л.В. Открытый урок 4В «Синтаксическая роль 
глагола в 
предложении» 
(Русский язык) 

Представить приемы 
технологии РКМЧП, 
работы с логико-
синтаксическими 
моделями. 
Тип урока: урок 
открытия нового 
знания 

Преснецова Л.В. Внеурочная 
деят-ть по 
духовно-
нравственному 
направлению 
 «Я 
кировчанин» 

1Г Занятие «Мои 
любимые игрушки» 

Познакомить со 
способами и приемами 
работы над проектом в 
процессе групповой 
работы 

Сандалова С.В.  
 

 

Внеурочная  
деят-ть по 
социальному 
направлению  

5А Занятие «Вятка или 
Киров?» 
 
 

Показать приемы 
работы над форму- 
лированием выводов, 
анализом аргументов 
по общественно значи 
мой проблеме 
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Караваева Л.В.   Внеурочная  
деят-ть по 
общеинтеллекту
а- льному 
направлению 

3Б  «Развитие 
познавательных 
способностей»    
 

Продемонстрировать 
разнообразные приемы 
развития внимания, 
памяти, речи, вообра 
жения, аналитических 
способностей младших 
школьников 

Карпикова В.И.  Внеурочная  
деят-ть по 
общекультурно
му направлению  

5А Занятие «Новые чудеса 
света» 

Познакомить с 
приемами работы в 
группах сменного 
состава, способами и 
приемами взаимо- и 
саморефлексии  

Мировская Н.А. 
 

Мастер-класс  «Интерактивный 
подход как средство 
реализации требований 
ФГОС»  

Познакомить с 
приемами педагогики 
неформального обра- 
зования, методикой 
организации групп 
сменного состава. 
Представить  виды 
деятельности, актуали 
зирующие жизненный 
опыт участников и их 
творческий потенциал 

Брендина Н.В. Мастер-класс   «Конструирование 
заданий для формиро 
вания познавательных 
УУД у уч-ся средства- 
ми технологии Learning 
Apps» 

Познакомить с новым 
интерактивным 
сервисом  для    
создания  заданий 
разного типа  

Метелева А.В. 
 

Мастер-класс  Диагностика групповой 
деятельности 

Познакомить с приема- 
ми организации груп- 
повой работы и  вида 
ми ее диагностики по 
различным критериям. 

Верхорубова Н.Н. Мастер-класс   «Эффективные приемы 
формирования УУД 
учащихся» 

Расширить представле 
ние учителей разных 
предметов о многооб 
разии способов работы 
над всеми группами 
УУД. 

Бушкова Л.С. Выступление из 
опыта работы 

 «Учим успешному 
чтению»  
 

Познакомить с собст 
венной эффективной 
системой работы  в 
проекте «Учим 
успешному чтению». 

 
Все уроки и мастер-классы вызвали большой интерес коллег, имели методическую 

значимость, позволили учителям представить свой опыт по освоению современных 
подходов к конструированию урока.  

Тематический педсовет «Реализация идей ФГОС в современном уроке»  проходил  
в  групповой форме. Педсовет был построен в соответствии с принципами системно-
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деятельностного подхода. Группы постоянного состава работали над теорией технологии 
системно-деятельностного метода, разбирались в сути  его принципов, выявляли приемы 
практической реализации данных принципов в уроке. На следующем этапе группы 
определяли критерии эффективности урока, руководствуясь которыми необходимо было 
оценить открытые уроки и занятия, подготовленные учителями школы. Серия открытых 
уроков завершилась линией мастер-классов по новым технологиям обучения. Во второй 
части педсовета было организовано обсуждение проблемных вопросов реализации 
требований ФГОС в уроке и формулирование конкретных направлений по преодолению 
обозначенных трудностей. Выводы, нашедшие поддержку большинства учителей, легли в 
основу решений педсовета. Рефлексия работы педсовета в целом и каждого учителя 
выявила большую методическую ценность данного мероприятия, позволила педагогам 
актуализировать свои знания по основным вопросам введения ФГОС ООО, выявить 
собственные затруднения  и пути их преодоления, обменяться опытом с коллегами, а 
также восполнить недостаток профессионального общения. 

Главными  звеньями в структуре методической работы школы являются 
предметные кафедры. Их в школе 5. В рамках общешкольной методической темы 
организована работа кафедр над своей темой, оказывается помощь учителям в 
межкурсовой период.  

В течение года предметные объединения осуществляют методическую помощь 
педагогам, координируя их деятельность по темам самообразования и общей теме 
методической работы кафедры. 

 
Кафедра Методическая тема 

кафедры 
Тематика заседаний, отражающая работу 
кафедры по методической теме  

Кафедра 
начальных 
классов 

Приемы профилактики 
неуспешности детей в 
овладении навыками 
чтения и письма 

1. Приемы профилактики неуспешности детей 
в овладении навыками чтения и письма 
(заседание №4) 

Кафедра 
русского языка, 
литературы, 
истории 

Формирование и 
развитие читательской 
грамотности учащихся 
на уроках 
гуманитарного цикла 

 1. «Преемственность в преподавании русского 
языка и литературы в начальной школе и в 
школе II ступени» (заседание №2) 
2. «Воспитание культуры современного 
читателя  на уроках гуманитарного цикла в 
условиях реализации ФГОС» (заседание №3) 
3. Формирование, обобщение и пропаганда 
педагогического опыта учителей по темам 
самообразования (заседание №4) 

Кафедра 
математики, 
информатики, 
физики и 
культуры 

Совместная 
деятельность на уроке 
как основа 
формирования умения 
учиться 

 1. «Организация современного урока 
математики в средних классах в условиях 
реализации ФГОС ООО» (заседание №2) 
 2.«Формирование УУД на уроках математики 
в условиях реализации ФГОС» (заседание №3) 
3. Проектная деятельность на уроках и во 
внеурочной деятельности учащихся 5-х 
классов (заседание №5) 
3. Реализация системно-деятельностного  
подхода  на уроке изучения нового материала 
в условиях реализации ФГОС (заседание №5) 

Кафедра 
иностранных 
языков 

Современный урок 
иностранного языка в 
соответствии с 

1.Особенности современного урока 
иностранного языка: системно-
деятельностный подход (заседание №2) 
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требованиями ФГОС 
 

2. Типология уроков в свете системно-
деятельностного подхода (заседание №3) 
3. Особенности современного урока 
иностранного языка: метапредметность на 
уроке (заседание №4) 
4. Этапы подготовки к современному уроку 
иностранного языка (заседание №5) 

Кафедра 
здоровьесбере-
жения 

Метод проектов как 
способ развития позна- 
вательного интереса, 
исследовательской и 
творческой деятельнос 
ти обучающихся в 
учебной и внеурочной 
деятельности 

1. Характеристика основных типов   проектов,  
рекомендуемых для использования  учителям  
кафедры  в  урочной и внеурочной 
деятельности (заседание №2) 
2. Особенности технологии проектной 
деятельности по разным предметам (заседание 
№3) 
3. Особенности технологии проектной 
деятельности по разным предметам (заседание 
№4) 
4. Многообразие форм представления 
продуктов проектной деятельности в учебной 
работе  учителей кафедры, их характеристика, 
особенности, реализация (заседание №5) 
5. Анализ и обобщение опыта работы 
учительского коллектива кафедры по  работе 
над методической темой (заседание №6) 

 
 

В прошедшем учебном году в рамках внеклассной работы по предметам были 
проведены следующие мероприятия:   

 
                         Кафедра Параллель  

классов  
                   Мероприятия 

Кафедра 
здоровьесбережения 

6,7 классы 
 
 
5-7 классы 
 
 
6-7 классы 
 
 
7 классы 
 
 
 
8 классы 
 
 
8 классы 
 
 
8 классы 

Осеннее путешествие по школьному 
Природограду 
 
Выставка поделок, панно из природного 
материала «Осенний калейдоскоп» 
 
Зимнее путешествие по школьному 
Природограду 
 
Конкурс аппликаций  с применением 
природного материала «Весеннее пробуждение 
природы» 
 
Конкурс фотографий «Мой домашний 
питомец». 
 
Конкурс презентаций «Чудеса человеческого 
организма» 
 
Посвящение в естествоиспытатели 
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5 классы 
 
10 классы 

 
Игровое КТД «Знаток природы» 
 
Экологическая конференция «Глобальные 
проблемы человечества» 

Кафедра иностранных 
языков 

9 классы 
 
 
10 классы 

Мастерская «9 классы читают Шекспира» к 
400-летию со дня смерти У.Шекспира 
 
Круглый стол «Английский язык – язык 
международного общения» с приглашением 
иностранного школьника 

Кафедра русского языка, 
литературы, истории 

5А класс 
 
 
 
6А,В,Г кл. 
 
 
6Б класс 
 
 
7 классы 
 
8 классы 
 
 
8 классы  
 
9 классы 
 
 
 
9 классы 
 
10 классы 
 
 
 
11 классы 

Литературная гостиная для детей и родителей 
«Уроки эталонной нравственности» по 
произведению А.А.Лиханова «Мой генерал». 
 
Экскурсия в библиотеку им.А.Лиханова 
 
Читательская конференция по повести 
А.Лиханова «Чистые камушки» 
Экскурсия в дом-музей А.Грина 
 
Игра «Что мы знаем про Санкт-Петербург»? 
 
Конкурс дайджестов «Читаем книги Альберта 
Лиханова» 
 
Игра «В мире экономики» 
 
Просмотр и обсуждение фильма «Благие 
намерения»  (по произведению А.А.Лиханова  
«Благие намерения») 
 
Игра  «Знатоки Конституции» 
 
Просмотр и обсуждение фильма «Карусель на 
базарной площади»  (по произведению 
А.А.Лиханова «Голгофа») 
 
Читательская конференция по произведению 
А.Лиханова «Никто» 

Кафедра математики, 
информатики, физики и 
культуры 

5,10 классы 
5Б класс 
6 классы 
7 классы 
8,9,10 кл. 
9 классы 
11 классы 
8 классы 
10 классы 

Игра «Кто хочет стать математиком?» 
 Музыкальная гостиная 
«Математическая викторина» командная игра 
Игра «Счастливый случай» 
 «Своя игра», физика 
 Математическая эстафета 
 Игра «Счастливый случай» 
 Квест- конкурс «В мире информации» 
 Брейн-ринг «Информация в жизни общества» 
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Кафедра начальных 
классов 

1-е классы  
 
 
2-е классы 
 
 
 
3-е классы 
 
 
4-е классы 

Конкурс «Загадки» 
Праздник русского языка «АБВГД-йка» 
 
Конкурс «Лучший каллиграф» 
Праздник русского языка «Веселая 
грамматика» 
 
Конкурс «Лучший каллиграф» 
КВН «Грамматический бой» 
 
Конкурс «Эрудит» 
Игра «Путешествие в страну Лингвию» 

 
 

Основными направлениями внутришкольного контроля за ходом учебно-
воспитательного процесса в прошедшем учебном году были: 

• Основные аспекты реализации ФГОС НОО (по особому плану контроля) 
• Основные аспекты реализации ФГОС ООО в 5 кл. (по особому плану контроля) 
• Состояние преподавания предметов 
• Качество ЗУН учащихся 
• Выполнение учебных программ 
• Подготовка к проведению итоговой аттестации в 9,11 классах 
• Состояние учебно-воспитательного процесса в 4,5,9,10,11 классах 
• Состояние уровня методической подготовки педагогов школы 

         Основная цель контроля – повышение эффективности образовательного процесса, 
анализ результатов учебно-воспитательной  деятельности, определение методического 
уровня педагогов школы. ВШК осуществлялся по нескольким направлениям: посещение 
уроков и внеурочных занятий, просмотр школьной документации, собеседование с 
учителями, психолого- педагогические исследования, диагностические работы. По итогам 
контроля в соответствии с планом ВШК проводились административно- методические 
или малые педсоветы. Ряд мероприятий ВШК осуществляли руководители школьных 
предметных кафедр: проверку значимых тем по отдельным предметам, проверку ведения 
рабочих тетрадей, проверку составления и выполнения рабочих программ по предметам, 
анализ полугодовых и годовых контрольных работ. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.2. Уровень знаний содержания образования по предметам (средний балл) 
3.2.1. Начальное общее образование 

                  Русский язык                                                             Математика 

              
                                                                                                    

                                                                                  Литература 

                                                         

3,84 3,83
3,85

3,93

4,02

3,89

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,93 3,93
3,95

4,07

4,16

4,08

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,32 4,32 4,33

4,48 4,49

4,43

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016

область

школа
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3.2.2. Основное общее образование 

                  Русский язык                                                             Литература 

              

 
                   Иностранный язык                                            Математика 

              
 

3,76
3,77

3,8

3,69

3,66

3,71

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,12 4,13
4,15

4,01

3,96

4,01

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,97 3,97

3,99
4

3,92

3,87

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,77
3,78

3,8

3,73 3,73

3,75

3,68

3,7

3,72

3,74

3,76

3,78

3,8

3,82

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа
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               Информатика и ИКТ                                              Биология 

              

 
                            Химия                                                            Физика 

              
 
 

4,24
4,29 4,31

3,97
3,94 3,92

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,91
3,93

3,95

3,79

3,83

3,91

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,79

3,8

3,83

3,8

3,78

3,79

3,75

3,76

3,77

3,78

3,79

3,8

3,81

3,82

3,83

3,84

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,78 3,78
3,79

3,71

3,63

3,66

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа
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                         История                                                      Обществознание 

              

 
                    География                                                             Музыка 

              
 
 

3,95
3,96

3,97

4,01

3,92

3,95

3,86

3,88

3,9

3,92

3,94

3,96

3,98

4

4,02

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,04

4,07 4,07

4,1

3,94

4,09

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,95
3,96

3,98

3,93

3,8

3,92

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,67 4,68 4,69

4,53

4,48

4,44

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа
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           Изобразительное искусство                                  Искусство 

              

 
               Физическая культура                                            Технология 

              
 

4,54
4,55

4,57

4,47

4,41

4,46

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,36 4,36 4,38
4,42

4,06

4,27

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,54 4,54

4,56

4,64
4,63

4,61

4,48

4,5

4,52

4,54

4,56

4,58

4,6

4,62

4,64

4,66

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа 4,6

4,62

4,63

4,62

4,6

4,63

4,585

4,59

4,595

4,6

4,605

4,61

4,615

4,62

4,625

4,63

4,635

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа
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Основы безопасности жизнедеятельности                        Краеведение                                                 

              

 
                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

4,38
4,41 4,42

4,07 4,07
4,12

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,19

4,23
4,25

4,09

4,15

4,03

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа
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3.2.3.  Среднее общее образование 

Русский язык                                                             Литература 

              

 
                   Иностранный язык                                            Математика 

              

3,76
3,77

3,83,8 3,8

3,93

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,12 4,13
4,15

3,91

3,99

4,12

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,97 3,97 3,994,01

4,42

4,28

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,77 3,78
3,8

3,71

3,82

3,91

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа
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                 Информатика и ИКТ                                              Биология 

              

 
                            Химия                                                            Физика 

              
 

4,24

4,29
4,31

4,41 4,41

4,29

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,91 3,93 3,95

3,77

4,02

4,16

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,79 3,8
3,83

3,99

3,94

3,99

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,78 3,78 3,79

3,71

3,9

3,97

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа
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                         История                                                      Обществознание 

              

 
                    География                                       Мировая художественная культура 

              

3,95 3,96 3,97
4,01

4,42

3,79

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,04

4,07 4,07

4,02

3,86
3,88

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

3,95 3,96 3,98

4,05

4,29 4,27

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 20-15-2016 учг.

область

школа

4,47

4,51
4,53

4,46

4,41

4,57

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа
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               Физическая культура                                            Технология 

              

           Основы безопасности                                            Основы проектной  
                            жизнедеятельности                                                  деятельности 

              

4,54 4,54 4,56

4,66

4,92

4,81

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа 4,6 4,62 4,63
4,6

4,98

4,91

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,38

4,41 4,42

4,48

4,53
4,55

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа

4,36 4,36 4,34

4,82

4,6

4,29

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

область

школа
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3.3. Результаты участия образовательного учреждения в конкурсном движение. 
 
 

уровень Дата проведения Место 
проведения 

Название 
(конкурса, фестиваля, соревнования) 

Кол-во 
участников 

Результат 

Муниципальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 

 

МБОУ СОШ с 
УИОП №47 

 
 

Районная спартакиада допризывной 
молодежи среди учащихся средних ОУ 
и военно-патриотических клубов 
Октябрьского района города Кирова 

10  уч-ся 
 
 

 

Грамота  
за III место  

 
 

Октябрь 
 

МБОУ СОШ с 
УИОП №47 

 

Районные соревнования по стрельбе из 
пистолета Макарова 
 

4 уч-ся 
 

Грамота 
за II место 

МОАУ ДО ДЮЦ 
Октябрьского 

района 

«Творчество юных – за безопасность 
дорожного движения» 

12 уч-ся Диплом участника 

МБОУ ДО ДЮЦ 
им. А. Невского 

Открытые лично-командные 
соревнования по летнему полиатлону 

2 уч-ся Дипломы за 1 и 2  место 

 
Ноябрь МБОУ ДО ДЮЦ 

им. А. Невского 
Конкурс «Мамин пример» 1 уч-ся и 

родитель 
Диплом победителя в 
номинации «Самые 

творческие» 
МБОУ ДО ДЮЦ 
им. А. Невского 

Соревнование по военизированному 
стрелковому многоборью среди 
образовательных учреждений, ВПК, 
ВПО города Кирова на приз Героя 
Советского Союза Я. Падерина 

7 уч-ся Диплом за 1 место 

МБОУ ДО ДЮЦ 
им. А. Невского 

Соревнование по военизированному 
стрелковому многоборью среди 
образовательных учреждений, ВПК, 
ВПО города Кирова на приз Героя 
Советского Союза Я. Падерина, 
личное первенство 

2 уч-ся Дипломы за 2 и 3 место 
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Декабрь 
 
 

 

Пришкольная 
территория 

 
 

Конкурс на лучшее новогоднее 
оформление территорий 
муниципальных образовательных 
учреждений 

700  уч-ся 
 
 
 

II место 
 

Январь 
 

СКЦ «Семья» 
 

Соревнования школ по русским 
шашкам на приз клуба «Чудо шашки» 

6 уч-ся 
 

Грамота за II место 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 

 

МБОУ ДО ДЮЦ 
им. А. Невского 

Военно-патриотическая игра 
«Солдатская мудрость» для 8-9 классов 

6 уч-ся Диплом за 2 место 

МОАУ ДО ДЮЦ 
Октябрьского 

района 

Конкурс  
«Парад исторических войск» 

24 уч-ся 
 
 

I   место  
 

МБОУ ДО ДЮЦ 
им. А. Невского 

Третий городской конкурс «Рыцарский 
турнир» 
 

2 уч-ся 
 

Диплом 
Победителя в 

номинации «Стильная 
пара» 

г. Киров Марафон добрых дел 
 

800 уч-ся 
 

Благодарственное 
письмо 

от главы города 
В.В.Быкова 

Март 
 

 

МБОУ ДОД ДЮЦ 
гражданско-

патриотического 
воспитания 
г. Кирова 

Городской смотр-конкурс по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию среди образовательных 
учреждений города Кирова 
 
 
 

1086 уч-ся 
 

 
 
 

IIIместо 
в номинации 

«Работа с 
ветеранскими 

организациями по 
сохранению и 

преемственности 
поколений» 

МОАУ ДО ДЮЦ 
Октябрьского 

района 

Конкурс лидеров детских и 
молодёжных общественных 
объединений «Лидер и его команда» 

1 уч-ся 
 

Диплом за 3 место 

МОАУ ДО ДЮЦ 
Октябрьского 

района 

Конкурс «Хочу гордиться своей 
Родиной!» в номинации рисунок-
иллюстрация к произведениям А.Л.Барто 

6 уч-ся Диплом за 2 место  
(1 уч-ся) 
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 ЦДООШ Школьный кубок Вятки по игре «Что? 
Где? Когда?» 

8 уч-ся Диплом за 3 место 

Апрель 
 

ДЮЦ 
Октябрьского 

района 

Конкурс «Дом родной – моя Россия» 
 

3 уч-ся 
 

 

Дипломы 
II  степени  

в номинации «Ансамбль» 
(2 уч-ся) и в номинации 

«Художественное 
чтение» (1 уч-ся) 

МБОУ ДО ДЮЦ 
им. А. Невского 

V городской конкурс «Герой войны-
кировчанин» 

1 уч-ся Диплом I степени 

МБОУ СОШ №45 
им.А.Гайдара 

Фестиваль «Отцы Вятки» 1 уч-ся Диплом II степени 

 Региональный, 
областной 
 
 
 
 
 

Ноябрь КОГАУ 
«Областной дворец 

молодёжи» 

Интеллектуальная игра  «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне» в рамках областного 
марафона  

7 уч-ся Диплом за 1 место 

Февраль КОГОБУ ДО 
«Дворец 

творчества-
мемориал» 

Областной конкурс чтецов «Воинская 
слава!», посвящённый 71-ой годовщине 
Победы в ВОв 

3 уч-ся Дипломы участника и 
диплом II степени 

Март КОГАУ «МФЦ» Региональный конкурс по созданию 
макетов социальной рекламы по 
популяризации получения 
государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме на Едином портале 
государственных услуг 

1 уч-ся Грамота за 1 место 

Апрель 
 

Клуб 
«Северный» 

Областной этап Всероссийских 
соревнований «Чудо-шашки» 

4 уч-ся Диплом II степени 

Всероссийский  
 
 

Апрель 
 
 

г. Киров Всероссийская акция «Весенняя 
неделя добра – 2015» 

600 уч-ся 
 
 

Благодарственное 
письмо 

от главы города 
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   В.В.Быкова 
ВДЦ «Смена», 

г.Анапа 
Всероссийский конкурс на лучшего 
лидера органа ученического 
самоуправления общеобразовательных 
организаций России 

1  уч-ся Диплом финалиста 



3.4. Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Цель работы психологической службы школы (Психолог – Семенюк Н.А.): 
психологическое сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение 
психологических условий, необходимых для полноценного психического развития 
учащихся и формирования их личности; оказание помощи детям  с проблемами в 
обучении и поведении. 

Задачи:  
• Объединение усилий педагогов и психолога для оказания помощи ребёнку в 
процессе обучения, социализации. 
• Помощь каждому ученику в совершенствовании своих индивидуальных 
способностей, в развитии собственной личности. 
• Создание в педагогической среде психологически комфортных условий для 
развития личности каждого ребёнка. 
• Оказание помощи детям, имеющим проблемы в поведении и обучении. 
 
 

Класс Цель Инструментарий Количество 
Психологическое обеспечение протекание процессов адаптации 

 в 1 и 5 классах 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 классы Изучение свойств внимания, 
психомоторного темпа, точности и 
надежности переработки информации, 
волевой регуляции и динамики 
работоспособности по времени у 
учащихся 1-х классов. 
 

Тест Тулуз-Пьерона 154 
учащихся 

Оценки успешности адаптации 
ребенка в начале школьного обучения. 

Проективная методика 
«Дерево» (Л.П. 
Пономаренко) 
 

154 
учащихся 

Исследование эмоционального 
отношения к обучению. 

Методика 
«Эмоциональное 
отношение к 
обучению» 
(Автор - М.Г. Губенко) 

154 
учащихся 

Повторная диагностики свойств 
внимания у учащихся 1-х классов. 

Тест Тулуз-Пьерона 154 
учащихся 

Повторная диагностика успешности 
адаптации ребенка в начале 
школьного обучения. 

Проективная методика 
«Дерево» (Л.П. 
Пономаренко) 
 

154  
учащихся 

Повторное исследование 
эмоционального отношения к 
обучению. 

Методика 
«Эмоциональное 
отношение к 
обучению» 
(Автор - М.Г. Губенко) 

154 
учащихся 

Количество проведенных диагностик: 6 
Количество обработанных бланков: 924 
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5 классы Исследование уровня мотивации и 
уровня тревожности у учащихся 5-х 
классов при переходе в среднее звено. 

Опросник Спилберга 

 

98 
 учащийся 

Исследование уровня развития 
словесно-логического мышления. 

Тест Л.И. Переслени 98 
 учащийся 

Повторное исследование уровня 
мотивации и уровня тревожности у 
учащихся 5-х классов при переходе в 
среднее звено. 

Опросник Спилберга 

 

98 
 учащийся 

 Повторное исследование уровня 
развития словесно-логического 
мышления. 

Тест Л.И. Переслени 98 
 учащийся 

Количество проведенных диагностик: 4 
Количество обработанных бланков: 392 

4 классы Исследование уровня мотивации и 
уровня тревожности у учащихся 4-х 
классов при переходе в среднее звено. 

Опросник Спилберга 

 

103 
 учащихся 

 Исследование уровня словесно-
логического мышления. 
 

Методика Л.И. 
Переслени 

103 
 учащихся 

 Исследование уровня воспитанности. Методика Шиловой 103 
 учащихся 

 Исследование психологического 
климата в коллективе 
 

Социометрия 52 
 учащихся 

Количество проведенных диагностик: 4 
Количество обработанных бланков: 361 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 
Родители Психологическое просвещение 

родителей по вопросам адаптации 
учащихся 1-х и 5-х классов. 

Родительские собрания 
и индивидуальные 
консультации. 
Темы род. собраний: 
«Тревожность как один 
из факторов 
дезадаптации 
первоклассников»; 
«Особенности 
адаптации в пятом 
кассе». 
 

Род. 
собрания: 6 

Инд. 
Консультаци

и с 
родителями: 

47 

Учителя Консультация классных 
руководителей по вопросам адаптации 
учащихся 1-х и 5-х классов. 
 

Инд. консультации 10 

Воспитате

ли ДОУ 
Создание преемственности между 
школой и дошкольными 
образовательными учреждениями. 

Консультация по 
уровню мотивации, 
адаптации и 
психологической 
готовности учащихся 1-
х классов к школе. 
Предоставление 

14 



33 
 

справок. 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
Учащиеся 
1 и 5-х 
классов, 
испытыва

ющие 
трудности 
в 
адаптации 

Способствовать психологической 
адаптации первоклассников к 
обучению в школе. 
Способствовать психологической 
адаптации пятиклассников  к 
условиям средней школы. 

Цукерман Г.А. 
Введение в школьную 
жизнь: Программа 
адаптации детей к 
школьной жизни. 
Е.Г. Коблик Первый раз 
в пятый класс. 

1 классы: 10 
учащихся 

5 классы: 7 
учащихся 

Психологическое обеспечение новых стандартов образования 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 классы Диагностика познавательных УУД у 
учащихся 1-х классов 

Исследование уровня 
словесно-логического 
мышления (Л.И. 
Переслени) 

154 
учащихся 

Исследование уровня 
наглядно-образного 
мышления - Методика 
Дж. Равена в 
модификации   
Т.В. Розановой, 1978г. 

154 
учащихся 

Повторное 
исследование уровня 
наглядно-образного 
мышления - Методика 
Дж. Равена в 
модификации   
Т.В. Розановой, 1978г. 

154 
учащихся 

Диагностика регулятивных УУД у 
учащихся 1-х классов 

«Бусы» Венгер А.Л. 
 

154 
учащихся 

Туст «Кодировка» 154 
учащихся 

Тест Тулуз-Пьерона 154 
учащихся 

Диагностика коммуникативных УУД у 
учащихся 1-х классов 

«Эмоциональное 
отношение к 
обучению» (М.Г. 
Губенко)  

154 
учащихся 

Методика Лускановой 
Н.Г. «Мотивация к 
обучению» 

154 
учащихся 

Диагностика личностных УУД у 
учащихся 1-х классов 

Методика 
«Воспитанность»  
Н.П. Капустина 

154 
учащихся 

Количество проведенных диагностик: 9 
Количество обработанных бланков: 1386 

2 классы 
 

Диагностика познавательных УУД у 
учащихся 2-х классов. 

Методика черно-белые 
матрицы Равена 

131 
учащихся 



34 
 

 Исследования уровня 
словесно-логического 
мышления Л.И. 
Переслени 

 

131 
учащихся 

Диагностика регулятивных УУД у 
учащихся 2-х классов. 

Тест Рисование по 
точкам 

131 
учащихся 

Диагностика коммуникативных УУД у 
учащихся 2-х классов 

«Эмоциональное 
отношение к 
обучению» (М.Г. 
Губенко) 

131 
учащихся 

 Анкета Н.Г. 
Лускановой 

131 
учащихся 

Диагностика личностных УУД у 
учащихся 2-х классов. 

Методика 
«Воспитанность» Н.П. 
Капустина 

131 
учащихся 

Количество проведенных диагностик: 6 
Количество обработанных бланков: 786 

3 классы Диагностика познавательных УУД у 
учащихся 3-х классов. 

Методика исследования 
словесно-логического 
мышления Л.И. 
Переслени 

127 
 учащихся 

 Диагностика регулятивных УУД у 
учащихся 3-х классов. 

Методика 
«Исправление ошибок» 

127 
 учащихся 

Диагностика коммуникативных УУД у 
учащихся 3-х классов. 

Методика Спилберга 127 
 учащихся 

Анкета Н.Г. 
Лускановой 

127 
 учащихся 

Диагностика личностных УУД у 
учащихся 3-х классов. 

Методика 
«Воспитанность» Н.П. 
Капустина 

127 
 учащихся 

Количество проведенных диагностик: 5 
Количество обработанных бланков: 635 

4 классы Диагностика познавательных УУД у 
учащихся 4-х классов. 

Методика 
исследования уровня 
словесно-логического 
мышления Л.И. 
Переслени 

103 
 учащихся 

 Диагностика регулятивных УУД у 
учащихся 4-х классов. 
 

Методика 
«Исправление ошибок» 

103 
 учащихся 

 Диагностика коммуникативных УУД у 
учащихся 4-х классов 
 

Методика Спилберга 103 
 учащихся 

  Анкета Н.Г. 
Лускановой 

103 
учащихся 

 Диагностика личностных УУД у 
учащихся 4-х классов. 

Методика 
«Воспитанность» Н.П. 
Капустина 

103 
 учащихся 

Количество проведенных диагностик: 5 
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Количество обработанных бланков: 515 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

Родители Род. собрания: 
«Психологический особенности детей 
1, 2, 3, 4 и 5-го классов» 
«Внимание, требует внимания!» 
Инд. консультации 

 10 собраний 
43 инд. 

консультаци
и 
 
 

Учителя Оказание психологической помощи и 
поддержки в решении трудностей в 
обучении, связанными с возрастными 
особенностями, личностным 
развитием и др. 

 28 
консультаци

й 

Учащиеся Инд. консультации по возникающим 
трудностям во время обучения 

 42 
консультаци

и 
КОРРЕКЦИННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Учащиеся 
1-х классов 

Развитие саморегуляции и 
познавательной активности 

Хухлаева О.В. 
Тропинка к своему 
«Я»: Программа 
формирования 
психологического 
здоровья у младших 
школьников 

5 учащихся 

Учащиеся 
с ОВЗ 

Развитие внимания, мышления, 
познавательной активности. 
Коррекция тревожности. 

Комплект 
коррекционно-
развивающих 
программ для детей с 
проблемами в развитии 

11 учащихся 

Подготовка учащихся 9-11 классов к экзаменам 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

9 классы Исследование уровня мотивации и 
уровня тревожности у учащихся 9-х 
классов. 

Опросник Спилберга-
Андреевой 

87 учащихся 

11 классы Исследование уровня мотивации и 
уровня тревожности у учащихся 11-х 
классов. 

Опросник Спилберга-
Андреевой 

48 учащихся 

Количество проведенных диагностик: 1 
Количество обработанных бланков: 135 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 
11 классы Оказание психологической помощи и 

поддержки учащимся сдающих ОГЭ и 
ЕГЭ, обучение их навыкам 
саморегуляции. 
 

 14 учащихся 

Родители Создание необходимого 
психологического настроя у 
родителей во время подготовки к 
экзаменационным испытаниям их 
детей.  
 

Род. собрание 1 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
Учащиеся 
9 и 11 
классов 

Создание условий для 
психологической готовности 
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ и решения 
психологических проблем. 

Занятия с учащимися 9 
и 11 классов по 
психологической 
подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ 

12 учащихся 

Исследование психологического климата коллектива 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4 классы Исследование психологического 
климата коллектива и анализ 
динамики его развития. 

Социометрия ДЖ. 
Морено 

52 
учащихся 

8 классы Исследование психологического 
климата коллектива и анализ 
динамики его развития. 

Социометрия ДЖ. 
Морено 

24 
учащихся 

8-9 классы Профориентация «Скорая помощь в 
выборе профессии» 
Гуненко 

48 
учащихся 

Количество проведенных диагностик: 3 
Количество обработанных бланков: 444 

КОЛЬСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 
Кл.руково
дители 

Анализ факторов риска  Инд. консультации 3 

Социализация подростков 
    
8, 9 класс Обогащение и совершенствование 

личностных качеств подростков 
посредством социально- 
педагогической и социально-
культурной поддержки их 
собственных усилий, направленных на 
обретение опыта общения, публичных 
выступлений,  проявления лидерских 
качеств. 

Подготовка учащихся 
для участия в городском 
конкурсе «Лидер и его 
команда» 
Подготовка учащихся 
для участия во 
Всероссийском 
конкурсе «На лучшего 
лидера ученического 
самоуправлении» 
Организация участия 
учащихся в профильной 
смене на базе лагеря 
«Орленок» п. Бошарово 
«Медиация – путь к 
успеху» 

10 
учащихся 

Социально-психологическое сопровождение учащихся «группы риска» 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Учащиеся, 
стоящие 
на любом 
виде учета 

Диагностика индивидуальных 
особенностей. 

  

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 
Учащиеся Инд. консультации с учащимися  14 
Родители Родительские собрания «Агрессивное 

поведение подростков. 
Причины и 

4 
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профилактика» 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Учащиеся  Инд. занятия Клюкина И.А. Я в этом 
мире: Группы 
психологического 
развития 

14 

Школьная служба примирения 
Количество завершенных программ медиации 2 
Количество взрослых участвующих в процедуре 
медиации. 

1 

Количество подростков участвующих в процедуре 
медиации. 

3 

Всего участников 4 
 
Индивидуальная работа с учащимися: 
Индивидуальные консультации по проблеме – 56 учащихся. 
Индивидуальные консультации по результатам психологического исследования – 279 
учащихся. 
Собеседование будущих первоклассников – 73 ребенка. 
Индивидуальные развивающие занятия с учащимися – 59 учащихся. 
 
Работа с родителями: 
1. Групповые консультации родителей в рамках родительских собраний – 21; 
2. Индивидуальные консультации с родителями – 173. 
 
Работа с педагогами: 
1. Педсовет по адаптации учащихся 1-х классов; 
2. Педсовет по адаптации учащихся 5-х классов; 
3. Индивидуальные беседы с педагогами – 41. 
 
Методическая работа: 
1. Руководитель ВТК по разработке лектория для родителей по профилактике жестокого 
обращения с детьми. 
2. Участие в разработке программы по обучению учащихся бесконфликтному общению. 
3. Участие в подготовке профильной смены для учащихся г. Кирова и области «Медиация 
– технология успеха». 
4. Участие в проведении Единого методического дня «Социальное партнерство как 
фактор социализации обучающихся». 
 

Подводя итоги по всем направлениям работы можно сделать следующий вывод: 
план работы на 2015-2016 учебный год реализован полностью, выполнен по всем 
направлениям. 
 
 

3.5.  Результаты воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №56» 
города Кирова строится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка,  Конституцией 
Российской Федерации.   
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Главной целью воспитательной работы школы в 2015-2016 учебном году явилось: 
создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 
физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 
умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и 
развитие воспитательного потенциала  школы на основе взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования.  

Для осуществления этой цели перед педагогами МБОУ СОШ №56 города Кирова 
стояли следующие  воспитательные задачи: 

• усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 
учебно-воспитательного процесса; 

• формирование у обучающихся представление о здоровом образе жизни; 
• создание условий для самореализации личности каждого ученика; 
• формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга; 
• повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности; 
• формирование у детей нравственной и правовой культуры. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены 
приоритетными направления воспитательной деятельности школы:   

1.   здоровьесберегающее; 
2.   духовно-нравственное;  
3.   гражданско-патриотическое;  
4.   воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  
5.   социокультурное и медиакультурное воспитание;  
6.   интеллектуальное; 
7.   культуротворческое и эстетическое воспитание; 
8.   правовое воспитание и культура безопасности; 
9.   воспитание семейных ценностей; 
10. экологическое воспитание; 
11. формирование коммуникативной культуры;  
Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2015-2016 учебном году 

можно сказать, что педагогический коллектив грамотно и эффективно выполнял свои 
функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с родителями и 
общественностью, что значительно повысило уровень общей культуры и дисциплины 
обучающихся, их гражданскую зрелость. Все работали по утвержденным планам, которые 
были составлены с учетом возрастных особенностей обучающихся и их интересов, с 
использованием разнообразных форм деятельности. Основными направлениями 
деятельности классных руководителей являлись следующие: учебная деятельность, 
внешкольная и внеклассная работа, профилактическая работа, здоровьесберегающая 
деятельность, работа с семьей, дополнительное образование учащихся, работа с 
учителями - предметниками, индивидуальная работа с учащимися. 

 
1. Здоровьесберегающее направление 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа 
жизни в школе реализуется Программа «Здоровье»», являющейся основой для 
дальнейшего совершенствования механизма педагогического сопровождения 
деятельности по формированию культуры здоровья у учащихся, профилактике 
негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы по 
реализации государственной политики в воспитании здорового поколения. 

Основными задачами являются: 
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• формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций 
у детей и подростков; 

• формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 
как одной из главных жизненных ценностей; 

• пропаганда здорового образа жизни; 
• организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности 

здоровья; пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к оздоровительным 
мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа жизни; 
популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического 
самоуправления; формирование социально-психологического климата в школьном 
коллективе). 

Внедряя традиции, пропагандирующие здоровый образ жизни, мы проводим 
тематические Дни здоровья, принимаем участие в ежегодной спартакиаде школьников, 
практикуем проведение бесед на тему отказа от курения, борьбы со СПИДом, 
сотрудничаем с медицинскими учреждениями города и СПИД-центром.  

Социальный педагог и заместитель директора по воспитательной работе работают 
над профилактикой и коррекцией асоциальных привычек: табакокурения, токсикомании, 
алкоголизма, наркотиков,  сотрудничая  с социумом в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также организуют  социально-педагогическую поддержку подростков 
группы риска, учащихся-инвалидов, опекаемых детей. Медико-профилактическая 
деятельность школы включает в себя:  

- создание условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам учебно-
воспитательного процесса (освещение, микроклимат); 

-  своевременное информирование классных руководителей, администрации 
школы о состоянии здоровья обучающихся; 

-  организацию профосмотров школьников; 
- организацию встреч со специалистами в целях профилактики и сохранения 

здоровья. 
При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в 

школе, главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропаганде здорового 
образа жизни, безусловно, принадлежит внеклассной спортивно - массовой работе. 
Важную роль в реализации задач здоровьесберегающей работы  играют кружки 
спортивно-оздоровительной направленности «Баскетбол», «Волейбол», «Юниор»  и 
работа ВПК «Поколение». 

В течение учебного года классными руководителями были проведены 
тематические классные  часы, беседы, просмотры фильмов и презентаций, конкурсы 
рисунков. Наряду с другими вопросами, связанными  со здоровьем, была проведена 
работа по предупреждению дорожно - транспортного травматизма.  

Мероприятия: 
• работа спортивных  секций;  
• реализация программ внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению; 
• спортивный конкурс для начальной школы «Весёлые старты»;  
• спортивно-интеллектуальная игра для 6-7 классов «Путешествие по 

Природограду»;  
• подвижные перемены, динамические паузы и физкультминутки во время уроков;  
• проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек;  
• проведение школьных спортивных соревнований;  
• участие в районных, областных и региональных соревнованиях, кроссах, 

эстафетах;  
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• проведения социально-психологического тестирования «Моё отношение к ПАВ» с 
последующим анализом; 

• олимпиада по физической культуре.  

2. Нравственное и духовное направление 
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному 
направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 
ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 
• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения. 
Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды 

деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по 
сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми, 
которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового 
характера, а также через уроки и занятия дополнительного образования. 

Наиболее эффективные мероприятия, способствующие формированию и 
проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся: 

• День Знаний; 
• акции «Неделя добра», «Марафон добрых дел»;  
• участие в городских конкурсах «Хочу гордиться своей Родиной», «Гардемарин 21 

века», «Рыцарский турнир», «Герой войны-кировчанин», «Отцы Вятки», «Мамин 
пример»; 

• концерт к Дню Матери; 
• уроки мужества; 
• «Вахта Памяти»; 
• диагностика по классам (мой класс, уровень воспитанности, удовлетворенность 

родителей школьной жизнью, социометрия);  
• тематические классные часы;  
• конкурс чтецов «Воинская слава России» 1-11 класс;  
• литературно-музыкальная композиция, посвященная Победе в ВОВ «За Россию, за 

свободу, до конца!»; 
• подготовка и проведение праздника «Последний звонок»; 
• реализация программ внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению. 
В ходе работы по нравственному и духовному воспитанию личности, были 

достигнуты положительные результаты: 
• в течение года в классах постепенно создавалась атмосфера доверия и 

взаимопонимания; 
• меньше стало конфликтных ситуаций в школе и классных коллективах; 
• в ходе проведения мероприятий дети научились слушать друг друга: 

            - высказывали смело свою точку зрения; 
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            - научились приходить к компромиссному решению; 
            - аргументировать и неагрессивно отстаивать свою позицию. 
 

3. Гражданско-патриотическое направление 
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  
• формирование гражданской культуры: правовых и политических знаний; 
• формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей 

родине, освоение духовного наследия народа – традиционной народной культуры; 
• воспитание толерантности; 
• формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

основывающееся на экологическое сознание; 
• формирование позитивных жизненных установок  и ценностных ориентаций 

у детей и подростков.  
С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения 

чувства российского патриотизма и гражданственности, формирование правовых знаний, 
политической грамотности, законопослушания и ответственности за правонарушение 
осуществляется через: 

• профилактическую работу; 
• взаимодействие школы с районными службами, работающими с молодежью 

и составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди учащихся; 

• социально-психологическая деятельность (работа с детьми группы «риска»); 
• работу с семьей (вооружение родителей базовыми знаниями об 

особенностях психо-физиологического развития детей, ликвидация отчуждения школы от 
семьи). 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 
всестороннего развития личности каждого ученика. 

 
Мероприятия: 

• оформление в классах патриотических уголков; 
• встречи с ветеранами ВОВ, воинами Российской армии;  
• посещение музеев и выставок;  
• организация и проведение Дня Защитника Отечества;  
• тематические классные часы; 
• неделя правовых знаний; 
• классные часы, посвященные Дню снятия блокады; 
• соревнования по военно-прикладным видам спорта; 
• конкурс исполнения  патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!»; 
• участие в городском месячнике по ГПВ; 
• Слёт трёх поколений; 
• концерт к Дню Победы; 
• Вахта Памяти; 
• акция «Гвоздика ветерану». 

 
4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

В школе большое внимание уделяется воспитанию положительного отношения к 
труду и творчеству. Организуются субботники, генеральные уборки и дежурство классов 
по школе. За прошедший учебный год участвовали в субботниках на территории школы и 
на территории Октябрьского района города Кирова. 
 

Мероприятия: 
• операции «Чистый двор» по благоустройству школьного двора; 
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• акции «Елочная игрушка», «Подарок своими руками»; 
• посадка деревьев; 
• организация дежурства в классе, в столовой, по школе; 
• общешкольный субботник; 
• информационный стенд «Тебе, выпускник!»; 
• оформление выставки литературы профориентационной направленности в 

школьной библиотеке; 
• родительские собрания профориентационной тематики с приглашением 

специалиста Службы занятости населения; 
• индивидуальные беседы с обучающимися; 
• встреча с представителями СПО, ВУЗов, предприятий города, дни открытых 

дверей; 
• экскурсии на предприятия города; 
• учебный курс по предпрофильной подготовке. 

5. Социокультурное и медиакультурное направление 
В данном направлении классными руководителями и педагогами 

дополнительного образования используются разнообразные формы деятельности: 
выставки, конкурсы, концерты и т.д. Данное направление воспитательной работы имеет 
большое прикладное значение, так как все мероприятия, проводимые в школе, так или 
иначе имеют отношение к творчеству, и готовятся с учетом культурных, этических и 
эстетических норм. Традиционными стали такие праздники, как «День Знаний», «День 
Матери», «День самоуправления» и многие другие. Все проведенные мероприятия носят 
высокий воспитательный потенциал. 

Классными руководителями постоянно ведутся беседы, информационные 
тематические часы, направленные на медиакультурное и социокультурное воспитание: « 
Что такое фашизм?» - классный час, «Дружба» - тренинги, информационный час «Добру 
откроются сердца», беседы с учащимися по теме: "Права человека и толерантность", 
«Виды толерантности», «Что такое толерантность?». 

 
Мероприятия: 

• акция «Мы вместе»; 
• тематические классные часы; 
• фестиваль военной песни; 
• выставка рисунков «Мои любимые сказки»; 
• реализация программ внеурочной деятельности по социальному и 

общекультурному направлению; 
• определение индекса толерантности; 
• круглый стол «Толерантность – жизненная позиция выпускника».  

    
 

6. Интеллектуальное направление 
Работу в данном направлении вели классные руководители, учителя - 

предметники и педагоги дополнительного образования. Мероприятия проводились и в 
рамках предметных недель, и как отдельные, приуроченные к каким-либо датам или 
событиям. 

Основные формы работы – мероприятия интеллектуального характера: игры, 
дискуссии, конкурсы, олимпиады, предметные недели. 

Организуется проведение  занятий по информационной безопасности 
обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией в рамках 
деятельности кружков и творческих коллективов дополнительного образования, а также в 
рамках учебных занятий.  
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При подготовке и проведении конкурсов активно использовались компьютерные 
технологии. Большинство  классных коллективов, участвуя в конкурсах, готовили 
мультимедийные  презентации. 
            Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании 
программ внеурочной деятельности:  «РПС», «Занимательная математика», «Этот 
удивительный мир».  

Работа классных руководителей в рамках интеллектуального направления 
воспитательной работы проводилась посредством проведения тематических классных 
часов. Классные часы проводились качественно и в соответствии с планами 
воспитательной работы.  

 
Мероприятия: 

• проектная деятельность в рамках научно-практических конференций различного 
уровня (МАНиТ, «Шаг в будущее», «ГлобалЛаб»);  

• предметные недели;   
• Всероссийская предметная олимпиада школьников различных уровней;  
• Международные игры-конкурсы «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Британский 

бульдог», «Гелиантус», «Осенний марафон»; 
• интеллектуальные конкурсы «Знаток», «Интеллектуальный марафон», «Вятская 

шкатулка»; 
• реализация программ внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению; 
• соревнования по шашкам; 
• участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»; 
• посещение театров, музеев, выставок; 
• конкурс «Ученик года».    

 
7. Культуротворческое и эстетическое направление 

Основными задачами данного направления являются: 
• воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности 

и в искусстве; 
• развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать 

прекрасное; 
• формирование эстетического отношения к жизни; 
• развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

Педагогический коллектив школы в течение года работал над созданием таких 
условий, которые предоставляют возможность каждому ребенку проявить 
самостоятельность и инициативу в различных видах урочной и внеурочной работы. 
Классные руководители проводили мероприятия, направленные на ценностные установки: 
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в творчестве и искусстве.  
Данная работа позволяет развивать чувство прекрасного, умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; развивать интерес к произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке, к занятиям художественным творчеством.  

Велась работа в течение года по выявлению творческих способностей, 
наклонностей учеников, по вовлечению их в разнообразную творческую деятельность на 
уроках (прежде всего гуманитарного цикла) и вне урока (на кружках). Для этого 
проводились классные часы по культуре поведения, культуре жилища, одежды и т.п. Дети 
в течение года принимали участие в творческих конкурсах.  

 
Мероприятия: 

• посещение театров, выставок, музеев;  
• посещение цирковых программ;  
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• работа вокального ансамбля;  
• создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы;  
• организация выставок рисунков и поделок учащихся;  
• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;  
• реализация программ внеурочной деятельности художественно-эстетического 

направления;;  
• участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города и России;  
• выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя фантазия»; 
• выставка рисунков по произведениям А.Л.Барто; 
• подготовка и проведение Новогодних праздников; 
• конкурсная программа, посвященная 8 Марта; 
• подготовка и проведение праздника «Последний звонок»; 
• выпуск ученической газеты. 

            
 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Одним из важных направлений воспитательной деятельности является 

формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 
личности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодёжных субкультур. 

В школе реализуется программа  по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая 
направлена на: 

• создание в школе необходимых условий для успешного обучения и 
воспитания учащихся;  

• охранно-защитную деятельность;  
• предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, 

негативного семейного воспитания;  
• пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании в различных 

ее проявлениях (курение, употребление алкоголя, токсикомания, 
употребление наркотических препаратов).  

В школе осуществлялась следующая деятельность: 
• оформление необходимых нормативных документов на обучающихся 

(социальный паспорт класса, выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении); 

• классными руководителями, социальным педагогом, заместителем 
директора школы по ВР  проводится  работа в этом направлении  с обучающимися и их 
родителями -  классные часы, профилактические беседы,  общешкольные родительские 
собрания, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления 
ПАВ; 

• организация работы  Совета по профилактике правонарушений, на которой 
рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на 
внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

• отслеживание занятости обучающихся, состоящих на профилактическом 
учете,  в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 
дополнительного образования; 

• отслеживание посещения учебных занятий, успеваемости; 
• сопровождение детей в процессе обучения и воспитания. 
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В начале 2015-2016 учебного года социальный педагог совместно с классными 
руководителями выявляет различные категории семей и детей. 

 
Мероприятия: 
• лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по  

правовому воспитанию;  
• антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;  
• работа совета профилактики;  
• беседы, игры, викторины по правилам безопасности дорожного движения и 

безопасному поведению;  
• работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями; 
• инструктажи на начало и конец года, на конец триместра; 
• маршруты безопасного движения от школы до дома, от дома до школы; 
• наличие уголков безопасности; 
• индивидуальные профилактические беседы с обучающимися (группа 

«риска»); 
• рейд по семьям группы «риска», организация профилактической работы. 

9. Воспитание семейных ценностей 
Данное направление нацелено на обеспечение взаимодействия школы и 

родительской общественности в воспитании учащихся. 
Работа осуществляется в следующих направлениях: 
• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 
• психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, 

просвещение родителей класса, осуществляемое классным руководителем на основе задач 
воспитания, изучения учащихся и классного коллектива, содержания и методики 
воспитательного процесса; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех 
формах внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке 
общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе 
школы: встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных и 
школьного родительского советов; оказание  помощи в реализации различных классных и 
школьных дел. 

Классными руководителями используются разнообразные формы работы: 
выявление семей группы риска; индивидуальные консультации; классные праздники, 
посвящённые Дню Матери, 8 марта, 23 февраля, Дню семьи; тематические классные часы; 
беседы; конкурсы рисунков и поделок; совместные мероприятия с родителями. 

 
Мероприятия: 
• родительский всеобуч;  
• индивидуальная работа с родителями;  
• выставка в начальной школе «Семейные реликвии», «Моя родословная»;  
• сбор документов для организации воспитательного процесса (согласия 

родителей); 
• общешкольные родительские собрания; 
• субботники; 
• участие в городских конкурсах по благоустройству территории «Зимняя 

сказка», «Цветущий город»; 
• участие родителей в управлении школой через родительские комитеты, 

Попечительский совет, Совет школы; 
• Директорский приём «Гордость школы»; 
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• совместные собрания; 
• совет профилактики. 

10. Экологическое направление 
Основными задачами являются: 
• присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 
гражданской идентичности; 

• формирование умений придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности;  

• осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества 
окружающей среды и экологической культуры человека; 

• овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего 
сохранение на земле человека и природы, их взаимодействия.  

Решение этих задач достигалось путем включения школьников в локальные 
экологически целесообразные виды деятельности, направленных на формирование 
готовности занять активную экологически целесообразную позицию в конкретной 
ситуации. 

 
Мероприятия:  
• Всероссийский субботник; 
• акция «Кормушка» в рамках «Марафона добрых дел»; 
• экологический КВН для 9-х классов; 
• экологическая игра «Путешествие по Природограду»для 6-7 классов; 
• конкурс «Посвящение в естествоиспытатели» для 8-х классов; 
• неделя химии и биологии;  
• тематические классные часы;  
• благоустройство территории школы;  
• посадка цветов, кустарников, деревьев;  
• уход за цветами в кабинетах;  
• уход за клумбами на территории школы» 
• работа Экологической дружины; 
• трудовой отряд старшеклассников. 
 

11.Формирование коммуникативной культуры 
Основные задачи направления: 
• формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире; 
• формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 
•  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку.  
Коммуникативные компетенции (умения и навыки) формировались в ходе 

проведения классных часов, совместных школьных мероприятий, через участие в смотрах, 
конкурсах, выставках изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 
Классными руководителями, социальным педагогом  проводились в течение года 
индивидуальные беседы с учащимися, а также занятия по сплочению классного 
коллектива и адаптации к переходу из начальной школы в среднее звено школы 
(«ТЫ+Я=ДРУЗЬЯ» - 5  класс), по формированию навыков конструктивного общения во 
время классных часов («Как предотвратить конфликт?» - 6  класс), в ходе классных часов: 
«Спешите делать добро», «Отчего зависит настроение?», «Умеем ли мы общаться», «Как 
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понять иностранца без слов?», «Давайте жить дружно!», «Что значит быть 
ответственным», встреч с интересными людьми. В ходе мероприятий учащиеся учились 
находить наиболее оптимальное решение различного рода задач и не только учебного 
характера: определение будущего профессионального успеха через коммуникативную 
компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности; 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми через 
умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группы; инициативное сотрудничество в поиске, сборе и 
использовании информации; разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация. 

 
Мероприятия: 
• работа ВПК «Поколение»; 
• работа школьной службы примирения; 
• работа Школьной Думы; 
• день самоуправления; 
• День школы; 
• традиционные общешкольные мероприятия; 
• участие в городском конкурсе «Лидер и его команда»; 
• участие во Всероссийском конкурсе на лучшего лидера ученического 

самоуправления; 
• круглые столы, диспуты, часы общения. 
 
 

Работа с классными руководителями 
 

 В текущем учебном году в МБОУ СОШ №56 насчитывалось 44 классных 
коллектива и 38 классных руководителя (6 педагогов имеют два классных руководства). 

 
            Классные руководители, учитывая возрастные особенности детей, по-разному 
строили свою воспитательную работу в классных коллективах: 
 

1 класс (классные руководители Лаптева Н.И., Исупова Н.П., Зорина Т.А., 
Кропотина И.В., Будина М.А., Преснецова Л.В.) для решения поставленных в воспитании 
задач проводились следующие мероприятия: «Моя малая родина», «Доброе слово, что 
ясный день», «Узнай себя», «Простые правила этикета», «Весёлые правила хорошего 
тона», «Невозможно сломить Ленинград», «Если радость на всех одна», «Доброта, что 
солнце», индивидуальные беседы с детьми и родителями. 

 
2 класс (классные руководители Уланова С.Н., Лаптева Н.И., Исупова Н.П., 

Метелёва И.А., Трушникова Е.В.). С целью повышения статуса каждого учащегося и 
улучшения эмоциональных отношений между мини-группами были  проведены 
практикумы по культуре общения и этикету «Кто я и как выгляжу», «Не делай другому 
того, чего не желаешь себе», «Права и обязанности ученика», «Семья и семейные 
традиции».  

 
3 класс (классные руководители Уланова С.Н., Шустова О.С., Бушкова Л.С., 

Караваева Л.В., Земель О.Н.) – воспитательная работа проводилась по направлениям 
«Ученик, патриот, гражданин», «Ученик и самоуправление», «Ученик и его 
нравственность», «Ученик и его семья», «Общение и досуг ученика», «Ученик и его 
здоровье». В ходе работы были проведены различные мероприятия: «Моя малая родина», 
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«Мои обязанности», «Что такое мир», «Любовь к Родине начинается с любви к матери», 
«О заботливом отношении к людям», «Моё здоровье», «Не будь равнодушным», «Я и 
общество». 
 

4 класс (классные руководители Лубнина С.В., Уланова С.Н., Шустова О.С., 
Шамова Л.В.) – целью воспитания было создание условий для развития 
самостоятельности и познавательной активности. Задачи: 

- Воспитывать любовь к родине; 
- Способствовать становлению самоуправлению в классе; 
- Способствовать усвоению правил культуры поведения; 
- Приобщать детей к здоровому образу жизни; 
- Содействовать развитию творческой  и познавательной активности; 
 В классе все учащиеся имеют поручения. Классные мероприятия: «Моя малая 

родина», «2015 год – Год Российского кино», «Самый классный класс или чуть-чуть о 
каждом из нас», «Герои Отечества», «Шаг навстречу» (час толерантности) и др. 

 
5 класс (классные руководители Карпикова В.И., Додонова Е.В., Орлова Е.А., 

Михалёва А.А.). Цель воспитания – достигнуть развития человека, способного к 
духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. В 
рамках этого проводились классные часы: «Изучаем правила поведения», «Мир моих 
интересов», «Моё и наше», «Дневник – документ школьника», «Кто я? Какой я?» (игра), 
«Права и обязанности», «Привычки – хорошие и плохие», «Настоящий друг», «Учимся 
дружить». 

 
6 класс (классные руководители Новикова Л.В., Перминова Н.С., Матанцева Г.Х., 

Лямина Н.В.) – целью воспитания являлось создание оптимальных условий для 
жизнедеятельности классного коллектива. Были проведены занятия «Моя малая родина», 
«Мы все разные. Как нам стать дружным классом?», «Знания – мой капитал», «Кто я? 
Какой я?», «Мы идём в театр. О культуре речи», «Компьютер – друг или враг?», «История 
моей жизни в датах и событиях», «Школа – дом, в котором мы живём», «Характер 
закаляется трудом», «Мои обязанности в семье». 

 
 7 класс (классные руководители Краева Е.В., Верхорубова Н.Н., Зайкова Н.И., 

Бабинцева Н.В.) – целью воспитания являлось создание условий для всестороннего 
развития личности, для пробуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 
самовоспитанию. На достижение целей были направлены следующие мероприятия: «Мои 
интересы, мои увлечения», «Иметь своё мнение – это важно?», «Я – дома, я – в школе, я – 
среди друзей», «Как повысить культуру речи», «Компьютер в жизни человека», «Как 
развить свой интеллект», «Это интересно, это полезно, это необходимо», «Азбука 
вежливости», «Люди, на которых хотелось бы быть похожими», «Характер. Как выявить 
основные черты своего характера». 
 

 8 класс (классные руководители Ракитова Е.М., Кирилловых Г.А., Мировская 
Н.А., Монарх М.Х.). Цель воспитания – воспитать личность политически грамотную, 
осознающую свои права и обязанности по отношению к стране, где родился человек, 
испытывающую потребность и способную проявить общественную активность, строящую 
отношении с окружающим миром на основе товарищеской заботы, творческого 
содружества. Успешно прошли такие классные часы: «Моя малая родина», классный час в 
честь 70-летия Нюрнбергского процесса, «Человек читающий», «Речь – наш дар 
бесценный», «Победить неуверенность в себе», «Моя роль в коллективе». 
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9 класс (классные руководители Рычкова Е.А., Сандалова С.В., Монарх М.Х.). 
Цель воспитания – повышение учебной дисциплины и успеваемости, профессиональная 
ориентация. На достижение цели были направлены мероприятия: «Не забудем тебя, 
Беслан!», «Первая мировая война: история, события, люди», «Мир наших увлечений», «В 
мире профессий», «День народного единства», «Что такое толерантная личность?».   

 
10 класс (классные руководители Жукова Л.Г., Карпикова В.И.), целью 

воспитательной работы было содействие развитию нравственной, интеллектуальной, 
активной личности, способной к самопознанию и саморазвитию. На достижение этой цели 
были направлены мероприятия: «Как много нам открытий чудных готовит просвещенья 
дух», «Орлятские песни у осеннего костра», «Насвай – обман для курильщика», «Что 
такое призвание и как его найти», «Что такое профессиональная этика и 
профессиональная непригодность», «Профессиональное самоопределение, его связь с 
выбором пути продолжения образования», «Свободен ли ты в свободное время?», 
«Почему мне так трудно?», «Неформалы. Кто они такие? Взаимоотношения с законом», 
«У памяти своя тропа, свои нечитанные строки, свои особые истоки, своя особая 
струна…» 
 

11 класс (классные руководители Метелёва А.В., Яранцева Е.А.), целью 
воспитания было создание условий для рационального развития личности на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей, воспитания мирного человека, живущего в 
согласии с самим собой, работа по профориентации. Проводились мероприятия: «11 
класс: осталось немного», «Типы профессий», «Экзамены в ВУЗах Кировской области», 
«Универсальные способы борьбы со стрессом», «Умеешь ли ты организовать себя», 
«Профессионал и общество», «Культура ораторского выступления», «Мир моих 
увлечений», «Интернет: друг или враг?», «Как становятся гениями», «Борьба со стрессом 
при подготовке к ЕГЭ», «Наши возможности и наше будущее в наших руках», «Как 
рационально организовать свободное время в условиях экзаменов», «Как защитить себя от 
стресса». 
 
            Традиционными праздниками школы на протяжении многих лет являются: 

• торжественная линейка «1 сентября – День Знаний»;  
• концерт-поздравление «День Учителя»;  
• концерт ко Дню пожилого человека; 
• конкурс талантов «Осенний звездопад» и «Маленькие звёздочки»; 
• посвящение в Первоклассники; 
• посвящение в Пятиклассники; 
• шоу-программа «Новый год к нам мчится»; 
• День защитника Отечества;  
• концерт-поздравление к Международному женскому дню 8 Марта; 
• конкурсная шоу-программа «Слёт Василис»; 
• «Масленица»; 
• конкурсы «Ученик года», «Класс года»; 
• месячник  ГПВ; 
• концерт в честь Дня Победы; 
• проект «Завтрак с директором»; 
• директорский приём «Гордость школы-2016»; 
• праздники Последнего звонка в 9-х и 11-х классах; 
• выпускные вечера в 9-х и 11-х классах. 

     
            В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 
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руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать 
к участию в мероприятиях каждого ребенка.  
           Каждый класс готовит в течение года одно традиционное общешкольное 
мероприятие. В этом году это стало не исключением. Все приняли участие в проведении 
общешкольных праздников.  

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-
эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 
способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе 
проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, праздничные концерты, 
выставки творчества) и появились инновационные формы, такие, как: презентация 
классных коллективов,   творческие отчёты. Следует отметить высокую степень учащихся 
классных коллективов во внеклассной деятельности. Так, в ежегодном конкурсе талантов 
«Осенний звездопад»  и «Маленькие звёздочки» приняли участие 41 класс из 44 (кроме 
1Б, 5А, 6Г). На общешкольный конкурс «Ученик года-2016» было подано 42 заявки от 
учащихся 2 – 11 классов, в финал конкурса вышли 36 человек. Победителями в 
возрастных категориях стали: Тарасов Михаил, 4В класс (1 – 4 классы); Махнёв Руслан, 
5А класс (5 – 7 классы); Погудина Ольга, 8Б класс (8 – 11 классы). 

В 2015-2016 учебном году продолжался общешкольный конкурс «Класс года» для 
5 – 11 классов, в котором все классные коллективы принимали активное участие. Смотр – 
конкурс  «Класс года»  является  основной  формой  внеурочной общешкольной  работы  и 
включает  различные виды  деятельности  на принципе состязания. В рамках смотра – 
конкурса «Класс года»  в школе всегда проводится  большое количество мероприятий. 
Победителями конкурса «Класс года» стали 6Б класс (классный руководитель Перминова 
Н.С.), 8Б класс (классный руководитель Кирилловых Г.А.), 10А класс (классный 
руководитель Жукова Л.Г.). В начальной школе аналогом «Класса года» выступает 
конкурс «Лучший класс на параллель». Победителями конкурса стали: среди 1-х классов – 
1Е (классный руководитель Н.П. Исупова), среди 2-х классов – 2Б (классный 
руководитель Н.П. Исупова), среди 3-х классов – 3Д (классный руководитель 
Л.С.Бушкова), среди 4-х классов – 4В (классный руководитель Л.В. Шамова). Номинацию 
«Самый творческий коллектив» получил 4А класс (классный руководитель С.В. Лубнина). 

С целью повышения профессионального мастерства и престижа работы классных 
руководителей, выявления талантливых педагогов, развития познавательной активности и 
творческих способностей учащихся в 2015 – 2016 учебном году был проведен единый 
методический день и педсовет по воспитательной работе «Социальное партнёрство как 
фактор социализации обучающихся». 

В рамках единого методического дня прошли открытые мероприятия: 
 

Мероприятие Класс Педагог 
Круглый стол «Выбор есть всегда!» 8В Бабинцева Н.В., Семенюк Н.А., 

Овечкина Е.А., Метелёва А.В., 
Романова Е.Ю. 

Познавательная игра  по ПДД 
«Путешествие в страну Дорожных 
Знаков» 

3Д Кирилловых Г.А., члены отряда 
ЮИД 8Б класса 

Воспитательное мероприятие 
«Интеллектуальный марафон» 

5Б Молодёжная организация ЮКОНА 

Урок мужества 6В Орлова Е.А. 
Мастер-класс «Технология Play-back 
театра как способ развития личного и 
профессионального потенциала» 

 Бабинцева Н.В. 

Мастер-класс «Сознательный оптимизм  Семенюк Н.А. 
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– основа формирования позитивного 
мышления» 

Мастер-класс «Арт-терапия как метод 
коррекции эмоционального состояния» 

 Иванова С.И. 

Выступление «Взаимодействие с 
историко-краеведческим клубом «Мир» 
как способ эффективного решения 
познавательных и воспитательных 
задач» 

 Сандалова С.В., Крылова Л.В., 9-е 
классы 

Выступление «Школьная служба 
примирения как социально значимая 
деятельность» 

 Семенюк Н.А., Овечкина Е.А. 

Выступление «Интеграция во 
внеклассной работе как средство 
развития коммуникативной 
компетентности обучающихся» 

 Молодёжная организация ЮКОНА 

 
Анализ проведенных мероприятий показал умение педагогов заинтересовать 

аудиторию  своими увлечениями, умение организовать совместный интересный досуг, мы 
увидели взаимный интерес педагога и участников мероприятий друг к другу. 

В 2015-2016 учебном году было организовано выступление на городском 
конкурсе «Самая классная классная». МБОУ СОШ №56 представляла Мировская Н.А., 
классный руководитель 8В, учитель русского языка и литературы. Наталья Аркадьевна 
презентовала свою воспитательную концепцию, классный час в 6 классе на базе МБОУ 
СОШ с УИОП №60, участвовала в педагогическом совете. Результат – победа в конкурсе, 
признание опыта воспитательной работы Мировской Н.А. учительской общественностью 
на муниципальном уровне. 

 
Развитие ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 
коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей.    

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив продолжал работу над 
вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 
коллективах. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 
школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   
организации школьных праздников. 
           Работа ученического самоуправления в школе строится по схеме:  

• губернатор Школьной Думы (Д.Столбова, 10Б); 
• комитеты Школьной Думы; 
• председатели комитетов по направлениям работы: 

� культура (председатель А.Зобнина, 10А); 
� спорт (председатель Л.Мокеров, 10А); 
� трудовое воспитание (председатель А.Куклин, 10А); 
� СМИ (председатель П.Кубина, 10А);  
� наука (председатель И.Соколов, 10Б). 
 

Основные мероприятия, организованные в этом году органами самоуправления: 
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• комитет по СМИ осуществляет информационную деятельность, освещает в 
школьной прессе (ученическая газета «NEW Fishka») и в видеоновостях школьную 
жизнь; 

• комитет по труду осуществляет сопровождение общешкольных мероприятий 
(подготовка зала, инвентаря, аппаратуры и т.п.), организует и участвует в трудовых 
десантах; 

• комитет по культуре занимается культурно-массовой, общественной работой, 
организует и проводит социальные акции; 

• комитет по спорту – спортивно-массовая работа, дни здоровья, спортивные 
соревнования в рамках школьного плана; 

• комитет по науке оказывает шефскую помощь отстающим ученикам, собирает и 
обрабатывает информацию по успеваемости и дневникам поведения (в рамках 
конкурса «Класс года»). 
Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. Наиболее активными стали: Кубина П., А.Куклин, 
С.Симонова, Т.Белякова, В.Ситников, Л.Мокеров, Г.Кропанев, А.Новокшонова, 
М.Сметанина, И.Новокшонова, А.Ковязин, А.Чикмаков, М.Домнин. 

 

Совершенствование дополнительного образования. 
В МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №56» существует и активно 

функционирует система дополнительного образования, целью ее является: 
• создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей; 

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учёбы время;  

• гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее 
интересам и наклонностям.  

Дополнительное образование включает в себя организацию внеурочной 
деятельности по учебным предметам, которая является важной составляющей частью 
школьного образовательного процесса, существенно влияющей на конечный результат 
обучения и воспитания школьников. 

В школе создана сеть кружков и секций, позволяющих учитывать и развивать 
различные интересы и способности учащихся.   

В нашей школе работает 6 кружков. Педагогами дополнительного образования 
являются учителя нашей школы, которые стремятся создать комфортные условия для 
интеллектуального, творческого и физического развития обучающихся. 

 
Название кружка Класс Руководитель 

Волейбол 3 – 6  Краева Е.В. 
«Занимательная 
математика» 

6 Медведева Л.Н. 

ВПК «Поколение» 5 – 11  Монарх М.Х. 
«Секреты русской 
орфографии и 
пунктуации» 

7 Зайкова Н.И. 

ЮИД 2 – 4  Монарх М.Х. 
Вокальный ансамбль 1 – 4  Савельева Н.В. 
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Многолетние и прочные культурные и социальные связи  объединяют нашу 
школу с ДЮЦ Октябрьского района, СКЦ «Семья», ДЮЦ ГПВ им.А.Невского, ЦДООШ, 
клуб им.Титова, ДК ОЦМ и Родина. 

Обучающиеся 1 – 11 классов посещают кружки и секции в учреждениях 
дополнительного образования. Из 1086 учеников 1-11 классов  в дополнительные занятия 
вовлечены 700 человек, что составляет 64%. 

Учащиеся постоянно добиваются успехов в творческих конкурсах, занимают 
призовые места. 

 
Уровень 

 
Мероприятие 

 
Результат 

 
Муниципальный 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII открытый городской конкурс 
художественной фотографии  
юных путешественников и 
краеведов «Горизонт» 

Диплом лауреата  
(Бармина Алена)  

Дипломы III степени 
(Зобнина Анастасия, 

Семенюе Дарья) 
Городской конкурс рисунков «Мы 
за жизнь» города Кирова 

Диплом за I место 
(Карсакова Дарья) 

Городской конкурс, посвященный  
Памяти святого благоверного князя 
Александра Невского 

Диплом  
(Княжев Владислав) 

 
Конкурс «Хочу гордиться своей 
Родиной!» 

Диплом за II место 
(команда) 

Городской краеведческий конкурс 
чтецов «И есть в моей России край 
заветный, что вятскою 
сторонушкой завется» 

Диплом за II место 
(Кубина Полина) 

XIX городская краеведческая 
конференция «Отчий дом» 

Дипломант 
Козлов Никита  

II открытый городской конкурс 
«Духовные светочи России» 

Диплом за I место 
(Княжев Владислав) 

Викторина «Пионеры-герои» Похвальные грамоты 
(Минин Илья,  

Шалагинов Арсений,  
Княжев Владислав,  
Елсукова Алёна) 

Викторина, посвящённая творчеству 
И.С.Тургенева 

Грамота за участие 
(Лаптева Юлия,  
Макарова Мария,  
Кубина Полина) 

V городской конкурс «Герой войны-
кировчанин» 

Диплом I степени 
(Семенюк Дарья) 

Областной 
Региональный 
 
 

Областная викторина «Я – 
гражданин страны народного 
единтсва» 

Грамота за активное 
творческое участие 
Копылова Элина 

VIII областной конкурс по 
краеведению «Вятская шкатулка» 

Дипломы 2,3 степени (12 уч-
ся) 

Всероссийский 
 
 
 

Конкурс рисунков и фотографий 
«Знакомьтесь: моя мама» 

Диплом II степени  
Елсукова Алена 

Конкурс прикладного творчества 
«В гостях у сказки» 

Диплом победителя  
за II место 
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Лебедева Екатерина 

Конкурс фотографий 
«Я люблю фотографировать» 

Диплом 
I степени 

Елсукова Алена 
Конкурс прикладного творчества 
«Новогодний калейдоскоп» 

Диплом  победителя 
II степени 

(Вещев Владислав)  
Дипломы победителей III 

степени 
(Козлов Никита,  

Токарева Екатерина) 
Конкурс фотографий «Хвостатые, 
пернатые, мохнатые» 

Дипломы II степени 
(Бармина Алена, 
Елсукова Алена) 

Конкурс прикладного творчества 
«Новогодняя мастерская» 

Диплом победителя 
III степени 

(Карсакова Дарья,  
Семенюк Дарья) 

Конкурс детского творчества 
«Мастерилка» 

Диплом  I степени 
(Крысова Виолетта, 
Кузнецова Арина, 

Алцыбеева Виктория) 
Дипломы II степени 

(Козлов Никита, 
Леухина Мария, 
Боровик Наталья, 
Петрова Полина) 

Диплом III степени 
(Вещев Владислав) 

Конкурс прикладного творчества 
«В день рождения Христа в мир 
вернулась красота» 

Диплом  победителя 
I степени 

(Махнев Руслан,  
Буторина Софья) 

Дипломы II степени 
(Рязанова Анна, 

Тараканов Руслан) 
Дипломы III степени 

( Чиркова Дарья, Кузнецова 
Арина, Бизяева Анна, 

Опарин Михаил, Шабардин 
Александр, Обадина Анна, 

Слудникова Кристина) 
Конкурс фотографий «Зимние 
забавы» 

Диплом  за III место 
 (Семенюк Дарья) 
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4. Оценка системы управления организации. 
 

4.1. Структура управления школой. 
 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской 
области и муниципального образования «Город Киров», Уставом МБОУ СОШ № 56 
города Кирова на принципах единоначалия и самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатному 
расписанию. Функциональные обязанности между членами администрации распределены 
согласно  квалификационным характеристикам. 
 
№ 
п/п 

Административная 
должность 

ФИО 
администратора 

  Категория Награды, звания 

1. Директор Пушкарева 
Елена 
Александровна 

СЗД Почетный работник общего  
образования РФ 

2. Заместитель 
директора поУВР 

Брендина 
Наталья 
Владимировна 

СЗД Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки РФ, 
Гранд президента РФ 

3. Заместитель 
директора поУВР 

Верхорубова 
Наталья 
Николаевна 

СЗД Почетная грамота 
департамента  образования 
Кировской области 

4. Заместитель 
директора поУВР 

Перминова 
Наталья 
Сергеевна 

СЗД Почетная грамота 
департамента  образования 
Кировской области, медаль   
«За службу образованию» 

5. Заместитель 
директора по ВР 

Бабинцева 
Наталья 
Валерьевна 

СЗД Почетная грамота 
Департамента образования 
администрации города Кирова 

6. Заместитель 
директора по АХЧ 

Ракитова 
 Елена 
Михайловна 

 Почетная грамота 
департамента  образования 
города Кирова 

7. Главный бухгалтер Ярославцева 
Ирина 
Анатольевна 

 Почетная грамота 
администрации города Кирова 

 
 

Общее управление школой осуществляет директор Пушкарева Елена 
Александроана в соответствии с действующим законодательством, Уставом школы на 
основе принципов единоначалия и коллегиальности.  Основной функцией директора  
является осуществление оперативного руководства деятельностью МБОУ СОШ № 56 
города Кирова, управление жизнедеятельностью, координация всех участников 
образовательного процесса. Коллегиальными органами управления школы являются: 
Общешкольная конференция, Совет школы, Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический Совет, Ученическая Школьная Дума. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 
процессом, выполняют информационную, организационно- исполнительскую, 
мотивационную, контрольно-регулировочные функции. Заместители директора руководят  
деятельностью школьных предметных кафедр: математики, информатики и физики; 
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русского языка, литературы, истории; начальных классов; иностранного языка, 
технологии и искусства, физкультуры и ОБЖ.  

 
 
4.2. Государственно-общественное управление школой. 

  4.2.1. Высшим представительным органом самоуправления Школы является 
Общешкольная конференция (далее - конференция). 

  В состав участников конференции входят: 
  учащиеся II и III ступеней; 
  работники Школы; 
  родители (законные представители). 
  Конференция избирает прямым открытым голосованием Совет Школы. 
  Конференция проводится не реже 1 раза в 2 года. 
  Конференция определяет основные направления развития Школы.   
  В период между конференциями высшим коллегиальным органом 

самоуправления    
  Школы является Совет Школы. 
  Срок полномочий – бессрочно. 
4.2.2. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав Школы в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 
государственно-общественных принципов управления, в Школе создается орган 
самоуправления – Совет Школы.  

Срок полномочий – бессрочно. 
Совет Школы избирается на общешкольной конференции на 2 года и состоит из 

представителей учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников Школы.  

Компетенция Совета Школы: 
- рассмотрение Программы развития, профилей обучения; 
- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Школе; 
- организация изучения спроса учащихся и родителей (законных представителей) 

учащихся на предоставление Школой платных дополнительных образовательных услуг; 
- оказание практической помощи администрации Школы в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 
обучащихся; 

- рассмотрение выбора учебников из числа входящих в федеральный перечень 
учебников и рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей) 
учащихся на действия (бездействие) педагогических и административных работников 
Школы; 

- принятие решения о необходимости привлечения дополнительных средств на 
нужды Школы; 

- осуществление контроля за расходованием дополнительных средств на нужды 
Школы; 

- принятие локального нормативного акта Школы, регулирующего порядок и 
условия внесения физическими, индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами добровольных пожертвований и целевых взносов; 
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- рассмотрение вопроса о возможности сдачи в аренду недвижимого имущества 
Школы в установленном порядке; 

- заслушивание отчета директора по итогам учебного и финансового года; 
- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Школе, принятие мер к их улучшению; 
- дача рекомендаций директору по вопросам заключения Коллективного трудового 

договора; 
- заслушивание ежегодного отчета о самообследовании деятельности Школы с 

целью дальнейшего представления его Учредителю и общественности; 
- рассмотрение принимаемых Школой локальных нормативных актов в 

соответствии с установленной компетенцией. 
4.2.3. Общее собрание трудового коллектива Школы включает в свой состав 

всех работников Школы. 
Общее собрание трудового коллектива Школы собирается по мере необходимости.  
Общее собрание трудового коллектива Школы может быть созвано по требованию 

директора или Педагогического совета. 
Общее собрание трудового коллектива трудового коллектива Школы: 
- принимает решение о заключении Коллективного трудового договора между 

администрацией и работниками Школы; 
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы; 
- принимает решения о внесении изменений, дополнений в Устав, принимает Устав 

в новой редакции; 
4.2.4. Родительской общественностью создан  Попечительский совет школы 56, 

юридическое лицо со своим Уставом и счетом в ОАО «Вятка-банк». 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 
5.1.  Итоги успеваемости за 2015/16 учебный год. 

 сводная ведомость по классам: 

Параллель 
Всего 
уч-ся 

Успе-
вает 

кол-во 

Успев-сть 
% 

Качество 
% 

Средний 
балл 

На 5  
кол-во 

На 5 
% 

На 4 
кол-во 

На 4 
% 

На 3 
кол-во 

На 3 
% 

Имеют 
1-2 

тройки 
кол-во 

Имеют 
1-2 

тройки 
% 

Имеют 
1-2 

четверки 
кол-во 

Имеют 
1-2 

четверки 
% 

1 классы 152 - - - - - - - - - - - - - - 
2 классы 132 132 100,00 70,45 450 10 7,58 83 62,88 39 29,55 27 20,45 27 20,45 
3 классы 125 125 100,00 80,00 4,50 22 17,60 78 62,40 25 20,00 9 7,20 16 12,80 
4 классы 102 102 100,00 68,64 4,41 15 14,71 55 63,92 32 31,37 16 15,69 10 9,80 
Первая 
ступень 

511 359 100,00 73,26 4,47 47 13,09 216 60,17 96 26,74 52 14,48 53 14,76 

5 клаcсы 98 98 100,00 63,27 4,32 5 5,10 57 58,16 36 36,73 19 19,39 8 8,16 
6 классы 100 100 100,00 50,00 4,17 11 1100 39 39,00 50 50,50 17 17,00 3 3,00 
7 классы 103 103 100,00 44,66 4,07 8 7,77 38 36,89 57 55,34 13 12,62 2 1,94 
8 классы 99 99 100,00 36,36 3,93 10 10,10 26 26,26 63 63,64 7 7,07 

 
0,00 

9 классы 86 86 100,00 38,37 3,95 3 3,49 30 34,88 53 61,63 8 9,30 2 2,02 
Вторая 
ступень 

486 486 100,00 46,71 4,09 37 7,61 190 39,09 259 53,29 64 13,17 18 3,70 

10 классы 40 40 100,00 50,00 4,13 4 10,00 16 40,00 20 50,00 2 5,00 2 5,00 
11 классы 49 49 100,00 46,94 4,29 10 20,41 13 26,53 26 53,06 7 14,29 2 4,08 
Третья 
ступень 

89 89 100,00 48,31 4,21 14 15,73 29 32,58 46 51,69 9 10,11 4 4,49 

ИТОГО 1086 934 100,00 57,07 4,26 98 10,49 435 46,57 401 42,93 125 13,38 75 8,03 
 

 



 качество знаний в % по параллелям (в динамике):   
 
 

учебный год 
 

классы 

 
2013/14 

 
2014/15 

 
2015/16 

2абвгде - 82,93 70,45 
2-3абвгд 81,82 74,26 80,00 
2-3-4абвг 80,81 76,00 68,64 
3-4-5абвг 62,00 61,39 63,27 
4-5-6абвг 59,22 51,46 50,00 
5-6-7абвг 56,84 38,14 44,66 
6-7-8абвг 39,53 27,27 36,36 
7-8-9абв 42,67 36,0 38,37 
8-9-10аб 38,54 44,90 50,00 

 9-10-11аб 34,69 47,92 46,94 
 

 

 

Качество знаний по классам: 

 

 

2013/14 уч.год 2014/15 уч.год 2015/16 уч.год

2 классы 81,82 82,93 70,45

3 классы 80,81 74,26 80

4 классы 62 76 68,64
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2013/14 уч.год 2014/15 уч.год 2015/16 уч.год

5 классы 59,22 61,39 63,27

6 классы 56,84 51,46 50

7 классы 39,53 38,14 44,66

8 классы 42,67 27,27 36,36

9 классы 38,54 36 38,37
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2013/14 уч.год 2014/15 уч.год 2015/16 уч.год

10 классы 34,69 44,9 50

11 классы 30,43 47,92 46,94
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 качество знаний по уровням образования: 

 

  

 по школе в целом: 

 

 

 

 
 
 

 
 

2013/14 уч.год 2014/15 уч.год 2015/16 уч.год

НОО 75,08 78,09 73,26

ООО 48,02 43,53 46,71

СОО 30,53 43,3 48,31
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2013/14 уч.год 2014/15 уч.год 2015/16 уч.год

по школе 56,5 56,61 57,07

56,2
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5.2. Результаты промежуточной аттестации в 10 классах. 
 
В 10 классе обязательными для всех являются экзамены по математике и русскому 

языку (письменно, в формате ЕГЭ). 
 

 по математике 
 

ФИО учителя Класс Количество 
учеников, 
сдававших 
экзамен 

Количество 
учеников, 
сдавших 
экзамен  

на «4» и «5» 

% учеников, 
сдавших 
экзамен  

на «4» и «5» 

 
 
Клюкина Н.А. 

 
10А 

 

 
20 

 
9 

 
45,0 

 
10Б 

 

 
20 

 
7 

 
35,0 

 
 по русскому языку 
 

ФИО учителя Класс Количество 
учеников, 
сдававших 
экзамен 

Количество 
учеников, 
сдавших 
экзамен  

на «4» и «5» 

% учеников, 
сдавших 
экзамен  

на «4» и «5» 

 
 
Карпикова В.И. 

 
10А 

 

 
20 

 
6 

 
30,0 

 
10Б 

 

 
20 

 
12 

 
60,0 

 
 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 2015 учебном году. 
 
5.3.1. По программам основного общего образования (IX класс) 
 
Экзамены после 9 класса сдавались в форме ОГЭ по двум обязательным предметам 

(математика и русский язык) и двум предметам по выбору. 
Итоги сдачи ОГЭ по обязательным предметам представлены в таблице. 
 

                     
Паралл. 

классов 

Учебные  

предметы 

Кол-во 

уч-ся 

Результаты экзаменов  

% усп. 

 

% 
кач. 

«5» «4» «3» «2» 

9АБВГ 

(86 чел.)  

Русский язык (ГИА) 86 50 24 12 - 100% 86,1% 

Математика (ГИА) 86 12 52 17 5 94,2% 74,4% 



 

Математика (ГИА) 
повторно 

 
Примечание: 5  уч-ся получил
                        пересдали в

 
 
По сравнению с прошлыми годами
 

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2013-2014 

уч.г.

4,13

3,2

3,4

3,6

3,8

4

2013-2014 

уч.г.

3,54

5 - - 5 

ся получил «2» по математике (ГИА),  
пересдали в форме ГИА на «3» - 5; 

прошлыми годами относительно своих и областных результатов

 

Русский язык 

 

 

Математика 

область

школа

2014 
2014-2015 

уч.г. 2015-2016 

уч.год

4,13
4,14

4,22 4,25

4,44

область

школа

2014 
2014-2015 

уч.г. 2015-2016 

уч.год

3,54

3,72
3,46 3,52

3,88

63 

- 100% - 

областных результатов: 

 

 

область

школа

область

школа
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Итоги сдачи ОГЭ по выбору представлены в таблице. 
 

                     
Паралл. 

классов 

Учебные  

предметы 

Кол-во 

уч-ся 

Результаты экзаменов  

% усп. 

 

% 
кач. 

«5» «4» «3» «2» 

9АБВГ 

(86 чел.)  

Литература (ГИА) 7 3 4 - - 100% 100% 

История (ГИА) 27 - 3 15 9 66,7% 11,2% 

Обществознание (ГИА) 65 1 27 32 5 92,3% 43,1% 

Физика 12 1 3 8 - 100% 33,4% 

Информатика и ИКТ (ГИА) 20 4 5 11 - 100% 45,0% 

География (ГИА) 1 - 1 - - 100% 100% 

Биология (ГИА) 15 - 8 7 - 100% 53,3% 

Химия (ГИА) 13 2 8 3 - 100% 76,9% 

Английский язык (ГИА) 9 3 4 2 - 100% 77,8% 

 
 
Все обучающиеся 9-х классов получили аттестат основного общего образования. 
 
 
5.3.2. По программам среднего общего образования (XI класс) 
 
Выпускники 2016 года сдавали 10 предметов (из 14 возможных): два обязательных 

(русский язык, математика) и 8 по выбору. 
Результаты оказались следующими: 
 

Параллель 
классов 

Учебные  
предметы  

(в форме ЕГЭ) 

Количество  
учащихся 

Средний  
балл  
по 

предмету  
в школе 

Средний 
 балл  
по 

предмету  
в 

области 

Учитель 

 
 

11 АБ 
(48 чел.) 

 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

49 82,73 72,68 Зайкова Н.И. 

МАТЕМАТИКА 
базовая 
 
профильная 

 
45 
 

23 
 

 
4,42 

 
53,63 

 

 
4,40 

 
47,79 

 
Никулина Л.Г. 

ФИЗИКА 
 

14 55,14 50,92 Яранцева Е.А. 

БИОЛОГИЯ 
 

7 56,57 55,40 Метелева А.В. 
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 ИСТОРИЯ 
 

13 51,38 50,70 Жукова Л.Г. 

ХИМИЯ 
 

4 69,00 57,90 Верхорубова Н.Н. 

ГЕОГРАФИЯ 
 

1 67,00 63,82 Матанцева Г.Х. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

28 60,89 55,98 Жукова Л.Г. 

ЛИТЕРАТУРА 
 

3 63,67 58,82 Зайкова Н.И. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗ. 
 

3 68,67 74,13 Трушков О.В. 

ИНФОРМАТИКА и 
ИКТ 

1 57,00 61,57 Шеромова Т.С. 

 
Примечание:   3  уч-ся не сдали ЕГЭ по выбору (1 – математика профиль, 1 – 

история, 1 – обществознание). 
Выше областного показателя  результаты ЕГЭ  у учащихся 11-х классов по 

предметам: русский язык (учитель Зайкова Н.И.), литература (учитель Зайкова Н.И.), 
география (учитель Матанцева Г.Г.), математика базового и профильного уровня (учитель 
Никулина Л.Г.), биология (учитель Метелева А.В.), история и обществознание (учитель 
Жукова Л.Г.), химия (учитель Верхорубова Н.Н.). Результаты ЕГЭ по информатике, 
английскому языку ниже областного показателя. 

Учащиеся 11 классов показали высокие результаты по русскому языку (2 уч-ся  - 
100 баллов; 4 уч-ся – 98 баллов; 3 уч-ся – 96 баллов; 93-91 балл – 4 уч-ся), математике 
профильного уровня (3 уч-ся набрали 82-80 баллов), обществознанию (1 уч-ся – 98 
баллов), физике (80 баллов – 1 уч-ся).  

 
 

 
 
 
 
 



По сравнению с прошлыми годами относительно своих и областных результатов: 
                                            Русский язык                                                                                                 Математика 

              

                            Физика                                                                                                             Биология 

              

67,44

70,92

72,68

74,09

76,08

82,73
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2015-2016 

уч.г.профиль

2015-2016 уч.г. база

Не сдали экзамен, чел.

Школа

Область

46,9

52,73

50,92

49,69

52

55,14

40 45 50 55 60

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Не сдали экзамен. чел.

Школа

Область

60,87

58,29

55,4

62,5

64,2

56,57

50 55 60 65

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Не сдали экзамен, чел.

Школа

Область
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                                                      Химия                                                                                                              География 

              

 

                                         История                                                                                                       Обществознание 

                              

63,45

62,12

57,9

68

65

69

50 55 60 65 70

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Не сдали экзамен, чел.

Школа

Область

67,29

61,05

63,82

91

81

67

0 20 40 60 80 100

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Не сдали экзамен, чел.

Школа

Область

51,7

50,55

50,7

53,05

52,08

51,38

2

1

0 20 40 60

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Не сдали 

экзамен, чел.

Школа

Область

58,79

57,19

55,98

58,48

55,44

60,89

3

1

0 20 40 60 80

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Не сдали 

экзамен, чел.

Школа

Область
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                                                        Литература                                                                                             Английский язык     

                        
      

 

Информатика и ИКТ 

 

58,4

62,59

58,82

63,88

62,6

63,67

54 56 58 60 62 64 66

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Не сдали 

экзамен, чел.

Школа

Область

65,53

72,82

74,13

71,67

32

68,67

0 20 40 60 80

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Не сдали 

экзамен, чел.

Школа

Область

61,41

58,02

61,57

57

56

57

52 54 56 58 60 62

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Не сдали 

экзамен, чел.

Школа

Область



5.4. Сведения о медалистах. 
 
Окончили школу в 2015-2016 учебном году с золотой медалью РФ – 10 учащихся, с 

серебряной медалью регионального уровня – 1. 
 
По сравнению с прошлыми годами: 
 

2013/14 учебный год 2014/15 учебный год 2015/16 учебный год 
5 

2 – золото 
3 – серебро  

6 
золото 

11 
10 – золото 
1 - серебро 

 
 

5.5. Результаты участия обучающихся во Всероссийской предметной 
олимпиаде школьников. 

 
В ходе различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по всем 

общеобразовательным предметам среди учащихся 5-11 классов в 2015-2016 учебном году 
наши ученики приняли активное участие в школьном,  а затем  в муниципальном и 
региональном этапах. 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по основным 
предметам ученики школы показали высокие результаты, ряд учащихся был приглашен на 
региональный этап. 

 
Результаты участия в муниципальном этапе учащихся школы: 

 
Предмет Приглашенные на 

муниципальный этап 
Класс Результат 

участия 
Учитель 

Информатика 
 и ИКТ 

Бобылев Степан 11Б призер Шеромова Т.С. 

География Княжев Владислав 8Г призер Матанцева Г.Г. 
Бобылев Степан 11Б призер 
Гизатулина Мария 7Б  
Шалагинов Арсений 7А  
Овчинникова Юлия 10Б  

Английский 
 язык 

Костина Мария 5Б  Тимофеева О.А. 
Качур Юрий 5Г  Лютоева Е.В. 
Архипов Семен 6В  Трушков О.В. 
Машкин Илья 6Б  Кутявина Е.О. 
Бобылев Степан 11Б  Трушков О.В. 

Право Елсукова Алена 9Б призер Сандалова С.В. 
Цепляева Мария 11Б призер Жукова Л.Г. 
Шевалдина Милана 10Б  Жукова Л.Г. 

Экология Овчинникова Юлия 10Б призер Метелева А.В. 
Физическая 
культура 

Чикмаков Александр 9Б  Монарх М.Х. 
Исупова Анастасия 11А  Краева Е.В. 

Обществознание 
 
 
 
 

Гулидова Анастасия 8В  Сандалова С.В. 
Садовников Сергей 8Б  Сандалова С.В. 
Елсукова Алена 9Б  Сандалова С.В. 
Кадочникова Елена 9А  Сандалова С.В. 
Букатин Роман 7Б призер Сандалова С.В. 
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 Гизатулина Мария 7Б призер Сандалова С.В. 
Гребенева Мария 7Б  Сандалова С.В. 
Зубков Георгий 7Б  Сандалова С.В. 
Койкова Александра 7Б  Сандалова С.В. 
Русских Юлия 7Б  Сандалова С.В. 
Болычев Егор 8Б  Сандалова С.В. 
Княжев Владислав  8Г призер Сандалова С.В. 
Метелева Мария 8Б призер Сандалова С.В. 
Елсукова Алена 9Б  Сандалова С.В. 
Кубина Полина 10А  Жукова Л.Г. 
Цепляева Мария 11Б призер Жукова Л.Г. 

Физика Княжев Владислав 8Г призер Брендина Н.В. 
Карсакова Дарья 8В  Брендина Н.В. 
Болычев Егор 8Б  Брендина Н.В. 
Бобылев Степан 11Б  Яранцева Е.А. 
Веснов Юрий 11Б  Яранцева Е.А. 
Домнин Матвей 7Г  Яранцева Е.А. 

Экономика Болычев Егор 8Б  Сандалова С.В. 
Княжев Владислав 8Г призер Сандалова С.В. 
Карсакова Дарья 8В  Сандалова С.В. 
Коршунова Мария 8В  Сандалова С.В. 
Садовников Сергей 8Б  Сандалова С.В. 
Елсукова Алена 9Б  Сандалова С.В. 
Широких Дарья 9Б  Сандалова С.В. 

Литература Метелева Мария 8Б призер Мировская Н.А. 
Симонова Светлана 8В призер Мировская Н.А. 
Широких Дарья 9Б  Рычкова Е.А. 
Кубина Полина 10А призер Карпикова В.И. 
Веснов Юрий 11Б  Зайкова Н.И. 
Гизатулина Мария 7Б призер Палагей И.Е. 
Цепляева Мария 11Б  Зайкова Н.И. 

История Метелева Мария 8Б  Жукова Л.Г. 
Гизатулина Мария 7Б  Жукова Л.Г. 
Зубков Георгий 7Б  Жукова Л.Г. 
Койкова Александра 7Б  Жукова Л.Г. 
Малышев Руслан 7Г  Жукова Л.Г. 
Шалагинов Арсений  7А  Жукова Л.Г. 
Княжев Владислав 8Г призер Жукова Л.Г. 
Елсукова Алена 9Б  Сандалова С.В. 
Жукова Елена 9А  Сандалова С.В. 
Казаков Евгений 9Б  Сандалова С.В. 
Цепляева Мария 11Б призер Жукова Л.Г. 

Химия Княжев Владислав 8Г призер Додонова Е.В. 
Метелева Мария 8Б  Верхорубова Н.Н. 
Помыткин Даниил 8Б призер Верхорубова Н.Н. 
Кожинова Эльвира 9Б  Додонова Е.В. 
Скородумов Денис 9Г  Додонова Е.В. 
Овчинникова Юлия 10Б  Верхорубова Н.Н. 
Трапезникова Мария 10Б  Верхорубова Н.Н. 
Бобылев Степан 11Б  Верхорубова Н.Н. 
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Седельников Евгений 11Б  Верхорубова Н.Н. 
Биология Княжев Владислав 8Г призер Метелева А.В. 

Метелева Мария 8Б призер Метелева А.В. 
Казаков Евгений 9Б  Метелева А.В. 
Веснов Юрий 11Б  Метелева А.В. 
Гизатулина Мария 7Б  Метелева А.В. 
Градобоев Станислав 7В  Метелева А.В. 
Малышев Руслан 7Г призер Метелева А.В. 
Болычев Егор 8Б  Метелева А.В. 
Земцова Анастасия 8Г призер Метелева А.В. 
Овчинникова Юлия 10Б призер Метелева А.В. 
Столбова Диана 10Б  Метелева А.В. 
Бобылев Степан 11Б  Метелева А.В. 
Коснырева Ольга 11А  Метелева А.В. 
Фокина Юлия 11Б  Метелева А.В. 

Русский язык Княжев Владислав 8Г  Мировская Н.А. 
Елсукова Алена 9Б  Рычкова Е.А. 
Широких Дарья 9Б  Рычкова Е.А. 
Домрачев Дмитрий 7В  Зайкова Н.И. 
Кадочникова Елена 9А  Рычкова Е.А. 
Береснев Евгений 10Б  Карпикова В.И. 
Бобылев Степан 11Б призер Зайкова Н.И. 
Цепляева Мария 11Б  Зайкова Н.И. 

ОБЖ Коршунова Мария 8В призер Монарх М.Х. 
Редников Максим 8В  Монарх М.Х. 
Абрамова Анжелика 11Б призер Монарх М.Х. 
Ярыгина Полина 10Б  Монарх М.Х. 
Костин Егор 10А  Монарх М.Х. 
Макарова Мария 11А призер Монарх М.Х. 
Рожкова Мария 11Б  Монарх М.Х. 
Ситников Вадим 10А  Монарх М.Х. 
Веснов Юрий 11Б призер Монарх М.Х. 

Математика Гизатулина Мария 7Б Похв.грамота Юдинцева М.В. 
Малышев Руслан 7Г  Юдинцева М.В. 
Зубарев Денис 7Г  Юдинцева М.В. 
Болычев Егор 8Б  Клюкина Н.А. 
Княжев Владислав 8Г  Клюкина Н.А. 
Бобылев Степан 11Б Похв.грамота Никулина Л.Г. 
Тетеркин Антон 11А  Никулина Л.Г. 
Чулков Алексей 6А призер Новикова Л.В. 

 
На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников призерами по 

праву стали Елсукова Алена  9Б класс (учитель Сандалова С.В.) и Цепляева Мария 11Б 
класс  (учитель Жукова Л.Г.), по обществознанию Цепляева Мария 11Б класс (учитель 
Жукова Л.Г.), по биологии Овчинникова Юлия 10Б класс (учитель Метелева А.В.). 
Ученица Овчинникова Юлия стала призером заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии. 

Несмотря на большую конкуренцию с учащимися профильных учебных заведений, 
наши учащиеся, подготовленные высокопрофессиональными учителями, на протяжении 
нескольких лет показывают достойный уровень знаний. 



72 
 

5.6. Результаты участия обучающихся в различных конкурсах, 
конференциях. 

 
Название Ф.И. ученика Класс Награда Учитель 

V Региональный 
дистанционный 
конкурс проектно-
исследовательских 
работ учащихся 
«Сотрудничество. 
Поиск. 
Исследования» 

Фишова 
Екатерина 

4 Диплом  
II степени 

Шамова Л.В. 

Козулин Федор 4 Диплом  
III степени 

Шамова Л.В. 

Махнёв Руслан 5 Диплом  
I степени 

Додонова Е.В. 

Игровой конкурс по 
истории мировой 
художественной 
культуры «Золотое 
руно» (история) 

Красильников 
Егор 

6 Диплом 
2 место в Регионе  

Орлова Е.А. 
 

Городской конкурс 
«Математическое 
домино» 

Красильников 
Егор 

6 Диплом 
III степени 

Медведева Л.Н. 

Конкина Олеся 6 Похвальная 
грамота  

I степени 
Зырянов 
Дмитрий 

6 Похвальная 
грамота  

I степени 
Безденежных 
Артем 

6 Похвальная 
грамота  

I степени 
Родыгин 
Михаил 

6 Похвальная 
грамота  

II степени 
Чулков 
Алексей 

6 Диплом 
III степени 

Новикова Л.В. 

Астраханцева 
Евгения 

6 Похвальная 
грамота  

II степени 
Международная 
игра-конкурс 
«Гелиантус» 

30 уч-ся 5-11 Дипломы I,II, III 
степеней по 
Кировской 
области 

Верхорубова Н.Н., 
Матанцева Г.Х., 
Метелева А.В., 
Яранцева Е.А. 
Додонова Е.В. 
Брендина Н.В. 

Международная 
игра-конкурс 
«Кенгуру» 
(математика) 
 
 
 

Яшинин 
Арсений 

3 Похвальный 
отзыв 

Шустова О.С. 
 

Кусов 
Артем 

3 Похвальный 
отзыв 

Бушколва Л.С. 

Вишнякова 
Лариса 

8 Диплом 
III степени 

Яранцева Е.А. 

Погудина 
Ольга 

8 Похвальный 
отзыв 
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Международная игра  
«Русский 
медвежонок» 
(русский язык) 

Бердинских 
Екатерина  

2 Диплом  
II степени    

Лаптева Н.И. 
 
  
  

Фролов  
Егор 

2 Диплом  
III степени 

Рощин  
Максим 

2 Похвальный 
отзыв  

Урванцева 
Вероника 

2 
 

Похвальный 
отзыв 

Володин 
Андрей 

3 
 

Диплом  
III степени 

Караваева Л.В. 

Катаева  
София 

3 Похвальный 
отзыв 

Бушкова Л.С. 

Маркова 
Полина 

4 Похвальный 
отзыв 

Шамова Л.В. 

Домрачев 
Дмитрий 

7 Похвальный 
отзыв 

Зайкова Н.И. 

Метелева 
Мария 

8 Диплом  
III степени 

Мировская Н.А. 

Бобылев 
Степан 

9  Похвальный 
отзыв 

Зайкова Н.И. 

Всероссийский 
познавательный 
турнир  «Осенний 
марафон» 
 
 
 
 
 
 

Княжев 
Влад 

8 Диплом 
победителя по 

биологии 

Метелева А.В. 

Овчинникова  
Юлия 

10 Диплом 
победителя по 

биологии 
Погудина 
Ольга 

8 Диплом призера 
по биологии 

Садовников 
Сергей 

8 Диплом призера 
по биологии 

Метелева 
Мария 

8 Диплом призера 
по биологии 

Земцова 
Анастасия 

8 Диплом призера 
по биологии 

Казаков 
Евгений 

9 Диплом призера 
по биологии 

Бобылев 
Степан 

11 Диплом призера 
по биологии 

Седельников 
Евгений 

11 Диплом призера 
по биологии 

Княжев 
Владислав 

8 Диплом призера 
по химии 

Додонова Е.В. 

Цепляева 
Дарья 

8 Диплом призера 
по химии 

Верхорубова Н.Н. 

Погудина 
Ольга 

8 Диплом призера 
по химии 

Зубков 
Георгий  

7 Диплом призера 
по истории 

Сандалова С.В. 

Гизатулина 
Мария 

7 Диплом призера 
по истории 
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 Шалагинов 
Арсений 

7 Диплом 
победителя по 

истории 

 

Жукова  
Елена 

9 Диплом призера 
по истории 

Малышев 
Руслан 

7 Диплом призера 
по истории 

Жукова Л.Г. 

Княжев 
Владислав 

8 Диплом 
победителя по 

истории 
Интеллектуальный 
марафон для 
учащихся начальных 
классов   
«Одаренные дети 
Вятки» 

15 уч-ся 1-4 Грамоты 
победителей 

Преснецова Л.В. 
Исупова Н.П. 
Трушникова Е.В. 
Метелёва И.А. 
Лаптева Н.И. 
Караваева Л.В. 
Бушкова Л.С. 
Шустова О.С. 
Уланова С.Н. 

II Всероссийский 
конкурс проектно-
исследовательских 
работ «Грани науки» 
- 2016 

Махнев 
Руслан 

5 Диплом  
I степени 

Додонова Е.В. 

VII Международный 
конкурс 
исследовательских и  
творческих работ  
учащихся и 
студентов «Магнит 
познания» 

Тупицына 
Надежда 

8 Диплом  
за 2 место 

Брендина Н.В. 

Общероссийская 
предметная 
олимпиада 
школьников по 
истории 

Княжев 
Владислав 

8 Диплом лауреата 
(1 место) 

Жукова Л.Г. 

Коршунова 
Мария 

8 Диплом лауреата 
(5 место) 

Цепляева 
Мария 

11 Диплом призера 

Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих  работ 
«Путь к познанию» 
Заочный этап 

Козлов  
Никита 

5 Диплом  
II степени 

Додонова Е.В. 

Козлова 
Александра 

5 Диплом  
II степени 

Махнев 
Руслан 

5 Диплом  
I степени 

Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих  работ 
«Путь к познанию» 
Очныйй этап 

Махнев 
Руслан 

5 Диплом 
победителя по 

итогам заочного и 
очного этапов 

Додонова Е.В. 
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Заключительный 
этап 
Междисциплинарной 
олимпиады им. 
Вернадского 

 Цепляева 
Мария 
 
 
 

11 Диплом призера Жукова Л.Г. 

Межрегиональная 
дистанционная 
олимпиада по 
русскому языку 

Метелева 
Мария 

8 Диплом 
победителя  

Мировская Н.А. 

Княжев 
Владислав 

8 Диплом 
победителя 

Симонова 
Светлана 

8 Диплом 
победителя 

Международный 
конкурс по русскому 
языку «Кириллица» 

Гулидова 
Анастасия 

8 Диплом  
I степени 

Мировская Н.А. 

Коршунова 
Мария 

8 Диплом  
I степени 

Земцова 
Анастасия 

8 Диплом  
I степени 

ФГОС тест 
Всероссийская 
олимпиада по 
биологии 

Княжев 
Владислав 

8 Диплом за II 
место в регионе 

«Кировская 
область» 

Метелева А.В. 

Тихонова 
Дарья 

8 Диплом за II 
место в регионе 

«Кировская 
область» 

Земцова 
Анастасия 

8 Диплом за II 
место в регионе 

«Кировская 
область» 

Шаверина 
Карина 

9 Диплом за III 
место в регионе 

«Кировская 
область» 

Дуняшева 
Алина 

9 Диплом за III 
место в регионе 

«Кировская 
область» 

ФГОС тест 
Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Дуняшева 
Алина 

9 Диплом  
за I место 

Шеромова Т.С. 

Чикмаков 
Алексей 

9 Диплом  
за II место 

Лавренов 
Дмитрий 

11 Диплом  
за II место 

Всероссийский 
дистанционный 
сетевой проект 
«Школа Зайки-
Познайки» 
 

Розсохань 
Владислав 

1 Диплом  
за  I место 

Преснецова Л.В. 

Чернядьев 
Иван 

1 Диплом  
за II место 

Кощеева 
Софья 

3 Диплом  
за I место 

Бушкова Л.С. 
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Межрегиональная 
конференция 
исследовательских 
работ учащихся 
КИПР - 2015 

Сычевский 
Михаил 

4 Диплом 
призера 

Шустова О.С. 

Кротова 
Ксения 

4 Диплом 
призера 

Махнев  
Руслан 

5 Диплом 
призера 

Додонова Е.В. 

ХХ Региональный 
конгресс молодых 
исследователей «Шаг 
в будущее» 

Розсохань 
Владислав 

1 Диплом  
II степени 

Преснецова Л.В. 

 Чернядьев 
Иван 

1 Диплом  
I степени 

Тупицына 
Надежда 

8 Диплом  
I степени 

Брендина Н.В. 

Тарасов 
Михаил 

4 Благодарственное 
письмо 

Шамова Л.В. 

Сморкалова 
Алина 

4 Благодарственное 
письмо 

Малышев 
Руслан 

7 Благодарственное 
письмо 

Яранцева Е.А. 

Дуняшева 
Алина 

9 Благодарственное 
письмо 

Шеромова Т.С. 

 Областной конкурс 
творческих работ 
«Медиакомпас» 

Болычев  
Егор 

8 Благодарственное 
письмо 

Шеромова Т.С. 

Шевалдина 
Милана 

10 Диплом  
за 3 место 

 Всероссийский 
творческий конкурс 
для детей и 
юношества 
«Мультимедийная 
энциклопедия 
сказок» 

Ситникова 
Карина, 
Русакова 
мария 

3 Диплом  
III степени 

Шеромова Т.С. 

ХХ областной 
открытый конкурс 
творческих работ 
«Компьютер в 
школе» 

 Мальцев 
Герман, 
Соколов Илья, 
Шабардина 
Юлия, 
Бадыкшанова 
Наталья, 
Шевалдина 
Милана 

10 
 

Диплом  
I степени 

Шеромова Т.С. 

Турнир им. 
М.В.Ломоносова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малышев 
Руслан 

7 Диплом  
III степени 

Метелева А.В. 
Яранцева Е.А. 
Юдинцева М.В. Шалагинов 

Арсений 
7 Похвальная 

грамота 
Княжев 
Владислав 

8 Диплом  
II степени 

Метелева А.В. 
Додонова Е.В. 
Брендина Н.В. 

Болычев  
Егор 

8 Диплом  
III степени 

Метелева А.В. 
Верхорубова Н.Н. 
Брендина Н.В. 
 

Карсакова 
Дарья 

8 Диплом  
III степени 
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 Садовников 
Сергей 

8 Похвальная 
грамота 

 

Погудина 
Дарья 

8 Похвальная 
грамота 

Погудина 
Ольга 

8 Похвальная 
грамота 

Метелева 
мария 

8 Похвальная 
грамота 

 
 
 

5.7. Результаты поступления выпускников 11 классов в ВУЗЫ (за 
последние три года). 

 
Очень важным показателем качества образования школы является количество 

выпускников 11 классов, поступивших в ВУЗы и ССУЗы. 
 

 2012-2013 2014-2015 2015-2016 
Всего учащихся в классах 46 48 49 
Поступление в ВУЗы и ССУЗы 43 44 47 
% поступления в ВУЗы и ССУЗы  93,5% 91,7% 95,9% 
Армия 3 4 - 
Работают - - 2 
 
 

Из 49 выпускников 2015-2016 учебного года 36 поступили в высшие учебные 
заведения, 11 – в средние специальные учебные заведения.  

За последние три учебных года  выпускники школы поступили в престижные вузы 
городов РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др. 

 
6. Оценка организации учебного процесса. 

 
6.1. Режим работы школы. 

 
1. Начало занятий 1 смены - 8.00 

Окончание занятий 1 смены: 
• начальная школа  
• среднее и старшее звено 

- 12.20 
- 13.10 

 
Начало занятий 2 смены 
• начальная школа  
• 6, 8 классы 

- 13.45 
- 13.45   (для 6-х, 8-х классов выделены   кабинеты, где 
уроки первой смены заканчиваются в 12.20)  
 

  Окончание занятий 2 смены      - 18.45 
 

2. Учебный год начинается с 1 сентября. 
Продолжительность учебного года: 
• в 1-х классах -  33 недели 
• во 2-11 классах -  34 недели 
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I учебный период:     
II учебный период: 
III учебный период: 
IV учебный период: 
V учебный период: 
VI учебный период:            

  01 сентября – 06 октября 2015 г. 
12 октября – 18 ноября 2015 г. 
24 ноября – 31 декабря 2015 г. 
11 января – 23 февраля 2016 г (для 1-х кл. с 11.01 по 16.02). 
29 февраля – 12 апреля 2016г. 
18 апреля – 30 мая 2016 г. 
 

Продолжительность уроков составляет: в 1-х классах в сентябре - октябре по 35 минут (по 
3 урока в день), в ноябре - декабре по 35 минут (по 4 урока в день), в январе - мае по 40 
минут (по 4 урока в день), во  2-11-х  классах по 40 минут. 

   
 
3. Продолжительность каникул  –     30 дней 

 
Каникулы - 07 октября 2015 г.- 11 октября 2015 г. -  5 дней 
Каникулы - 19 ноября 2015 г.- 23 ноября 2015 г. -  5 дней 
Каникулы 
Дополн. каникулы для 1-х кл. 

- 
- 

1 января 2016г.- 10 января 2016 г.   
17 февраля 2016 г.-23 февраля 2016 г. 

- 
- 

 10 дней 
 7 дней 

Каникулы 
Каникулы                                     

- 
- 

24 февраля 2016 г.-28 февраля 2016 г.   
13 апреля 2016 г. -  17 апреля 2016 г.    

-  
- 

 5 дней 
 5 дней 

 
4. Количество учебных дней в неделю: 

5 дней – 1 АБВГДЕ, 2АБВГД, 3АБВГД, 5 АБВГ, 6АБВГ 
6 дней –4 АБВГ, 7 АБВГ, 8 АБВГ, 9 АБВГ, 10 АБ, 11 АБ 
 
 

5. График звонков и перемен: 
 

                                 Начальная школа 
1 смена 2 смена 

     1 классы 
 

4АБВГ классы      2АБВГД, 3АБВГД, 6, 8 классы 

1. 08.00 – 08.35 15 мин. 08.00 – 08.40 10 мин.        13.45 – 14.25    10 мин. 
2. 08.50 – 09.25 20 мин. 08.50 – 09.30 20 мин.        14.35 – 15.15    20 мин. 
3. 09.45 – 10.20 20 мин. 09.50 – 10.30 20 мин.        15.35 – 16.15    10 мин. 
4. 10.40 – 11.15 10 мин. 10.50 – 11.30 10 мин.        16.25 – 17.05    10 мин. 
5. 11.25 – 12.00  10 мин. 11.40 – 12.20          17.15 – 17.55    10 мин. 
6.               18.05 – 18.45  

 
 

Среднее и старшее звено 
   1 смена   
   5, 7, 9-11 классы 

 
  

  1. 08.00 – 08.40 10 мин.   
  2. 08.50 – 09.30 20 мин.   
  3. 09.50 – 10.30 20 мин.   
  4. 10.50 – 11.30 10 мин.   
  5. 11.40 – 12.20 10 мин.   
  6. 12.30 – 13.10    
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6. Время и продолжительность перерыва между сменами: 
 

• 1 АБВГД, 4 АБВГ классы: 
- окончание первой смены – 12.20 

• 2 АБВГД, 3 АБВГД, 6 АБВГ, 8 АБВГ классы: 
- начало второй смены – 13.45 (для 6-х, 8-х классов выделены   
  кабинеты, где уроки первой смены заканчиваются в 12.20)          

• Продолжительность перерыва между сменами – 1ч 20мин 
• Начало занятий факультативов и элективных курсов:                                                 

8 АБВГ                                                                – 12.30 
5 АБВГ, 7 АБВГ, 9 АВБГ, 10 АБ, 11 АБ           – 14.00 

 
 

7. Классы, обучающиеся в первую смену:    1 АБВГД, 4 АБВГ, 5 АБВГ,  7 АБВГ,   
                                                                             9 АБВГ, 10 АБ, 11 АБ. 

Классы, обучающиеся во вторую смену:  2 АБВГД, 3 АБВГД, 6 АБВГ, 8 АБВГ.  
 

 
 
 

6.2. Уровень здоровья обучающихся. 
 
Сохранение здоровья учащихся -  необходимое условие качественного 

образования. В связи с этим нами предусмотрены следующие мероприятия: проведение 
дней здоровья, беседы врачей, просмотр тематических видеофильмов, активное участие 
школы в спортивных соревнованиях города.  

 
1.        Количество учащихся школы, состоящих на диспансерном учете 

 
Заболевания На май 2014 г. На май 2015 г. На май 2016 г. 

Органы дыхания 20 23 26 
Сердечно-сосудистая система 8 10 7 
Желудочно-кишечный тракт 48 47 29 
Эндокринная система 54 46 35 
Мочеполовая система 26 11 39 
Нервная система, в т.ч. дефекты 
речи 

10 9 17 

Сколиоз и заболевания опорно-
двигательного аппарата 

31 93 233 

Лор-заболевания 4 3 19 
Органы зрения 183 242 342 
Снижение зрения 164 206 292 
Болезни кожи 28 31 33 
Отстают в физическом развитии 6 5 1 
Тубинфицированность 486 449 439 

   
По сравнению с прошлыми годами количество детей, состоящих на диспансерном 

учете по некоторым заболеваниям, несколько сократилось. Наблюдается резкий скачок 
заболеваний опорно-двигательного аппарата и сколиоза, заболеваний органов зрения. 
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 2.        Статистические данные о заболеваемости учащихся школы 
 

Заболевания На май 2014 г. На май 2015 г. На май 2016 г. 
ОРЗ и грипп 652 452 561 
Ангина 1 1 - 
Пневмония 8 4 3 
Чесотка - - - 
Гастроэнтероколит (ГЭК) - - 3 
Пищевые токсикоинфекции 
(ПТИ) 

- - - 

Микроспория - - 1 
Педикулез - - - 
Ветряная оспа 8 5 3 
Краснуха - - - 
Паротит - - - 
Скарлатина - 1 1 
Дизентерия - - - 
Коклюш - - - 
Гепатит А - - - 
Прочие 174 122 109 
Общая заболеваемость 843 584 678 

 

Уровень общей заболеваемости  детей в 2015-2016 учебном году заметно снизился. 
 
                 3.        Статистические данные по группам здоровья 
 
Учебный 
год 

Общее 
количество 
учащихся 

I 
группа 
здоровья  

II 
группа 
здоровья 

III 
группа 
здоровья 

IV 
группа 
здоровья 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 
2013/14 984 419 42,6 411 41,8 151 15,3 3 0,3 
2014/15 1017 412 40,5 426 41,9 174 17,1 5 0,5 
2015/16 1086 403 37,1 502 46,2 176 16,2 5 0,5 

 
                 4.        Статистические данные по физкультурным группам 
 
Учебный 
год 

Общее 
количество 
учащихся 

физкультурная группа 

основная подготовительная специальная освобождены 

уч-
ся 

% уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

2013/14 984 859 87,3 118 12,0 7 0,7 - - 
2014/15 1017 861 84,7 150 14,7 6 0,6 - - 
2015/16 1086 915 84,3 159 14,6 12 1,1 - - 

 
5.    В течение 2015-2016 учебного года врачами детской поликлиники МСЧ ОЦМ 

и школьным медицинским работником Топоровой С.А. при организованной помощи 
администрации школы и классных руководителей проведена следующая работа по охране 
здоровья учащихся: 
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-)          Профилактические осмотры в 2015/16 учебном году: 
 

• Углубленный медосмотр юношей 
призывного возраста в военкомате  
(1999 годов рождения)                                                      

 
  
-     21  

 
 
чел. 
 

• Медосмотр учащихся 1-4-х классов                                                      
                                                     5-9-х классов 
                                                     10-11 классов       

- 281  
- 430  
- 54  

чел. 
чел. 
чел. 

               Итого -     786 чел. 
(отказ – 41 чел.)  

Не проходили медосмотр учащиеся, достигшие 18-летнего возраста – 32 чел., 
учащиеся 3,4  классов (он предусмотрен осенью 2016 г.) – 217 чел. (10 чел. – отказ). 
 
     -)            Осмотр учащихся специалистами: 
 

ЛОР - 332  чел. 
Хирург - 238   чел. 
Невропатолог - 332   чел. 
Гинеколог  - 212  чел. 

 
    -)              Профилактические прививки: 
 

Диаскин тест - 894   чел. 
Р. Манту - 150 чел. 
Полиомиелит  - 87   чел. 
Дифтерия - 132  чел. 
Корь - 9    чел. 
Паротит - 9   чел. 
Краснуха - 9    чел. 
РБЦЖ - 23      чел. 
Грипп  - 333  чел.   
Клещевой энцефалит                                      - 130 чел. 
Гепатит В                                       -  3    чел. 

 
 
   -)             Флюорография                        - 279  чел. 
 
   -)             Направлено в противотуберкулезный диспансер на дообследование – 25  чел. 
 

         6.     Пропаганда здорового образа жизни, вопросы охраны  здоровья, 
профилактика вредных привычек у учащихся находят отражение в работе администрации 
школы, классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога. Школа 
работает  по здоровьесбережению по следующим направлениям: 

• Рациональная организация образовательного процесса 
• Организация физкультурно-оздоровительной работы 
• Просветительская работа, направленная на формирование ЗОЖ 
• Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
• Укрепление материально – технической базы школы 
• Охват школьников горячим питанием 
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7. Оценка условий организации образовательной деятельности 
 
7.1. Оценка качества кадрового обеспечения. 
7.1.1. Состав педагогических кадров школы в 2015/16 учебном году. 
 
По уровню образования: 

Высшее педагогическое Незаконченное высшее Среднее специальное 

 52 (88,1%)  3 (5,4%) 4 (7,1%) 
 

Возрастной состав: 

До 30 лет 
 

30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Свыше 
60 лет 

Пенсионеры 
по выслуге 

Пенсионеры 
по возрасту 

  14 (23,7%) 9 (16,1 %)  23 (41,1 %)  11 (19,6 %) 2  (3,6%)  11 (19,6%) 7 (12,5%) 
 

По квалификационным категориям: 

Анализ динамики профессионального роста учителей с 2013 по 2016 г. 
Уч.год Общее 

 кол-во  
учителей 

Кол-во  
учителей СЗД 
 

Кол-во  
учителей 
 с 1 категорией 

Кол-во 
учителей с 
высшей 
категорией 

% учителей с 
1 и высшей 
категорией 

2013-
2014 

53 9 17 19 68% 

2015-
2016 

56 9 15 21 64% 

2015-
2016 

59 11 15 23 64% 

 Не имеют категории или соответствия занимаемой должности 11 членов коллектива со 
стажем работы в ОУ менее 2 лет. 
 

Имеют государственные и ведомственные награды: 
Почетные звания: 

• «Почетный работник общего образования РФ» - Пушкарева Е.А., Кирилловых Г.А., 
Матанцева Г.Х. 
Знаки отличия: 

• «Отличник народного просвещения» - Лежнина Р.Н. 
Медали: 

• Медаль «За службу образованию» - Перминова Н.С., Мировская Н.А. 
• Медаль «Патриот России» - Монарх М.Х. 

Грамоты: 
• Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – Метелева А.В., 

Преснецова Л.В. 
Награждены: 

• Премия губернатора Кировской области – Брендина Н.В. 
• Премия Президента РФ – Брендина Н.В. 
• Премия губернатора Кировской области – Яранцева Е.А. 
• Премия губернатора Кировской области – Шеромова Т.С. 
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7.1.2. Повышение квалификации 
 

Одним из направлений методической службы школы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему повышения 
квалификации, в том числе в дистанционной форме,  и стимулирование педагогов школы 
к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

В 2015 – 2016 учебном году прошли курсовую подготовку по предмету  30  
учителей. 

Фамилия, имя, отчество Название курсов Площадка 
Архипова  
Анна Владимировна 

Модуль «Стратегии и практики организации 
читательской деятельности в условиях 
реализации ФГОС»  

ЦПКРО 

Бабинцева  
Наталья Валерьевна 

Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС          

ИРО 

Палагей  
Ирина Евгеньевна 

Проектирование деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС 

ИРО 

Бушкова  
Лариса Сергеевна 

ФГОС НОО: содержание и механизмы 
реализации в УМК   

ИРО 

Шамова  
Любовь Витальевна 

Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы 

ИРО 

Верхорубова  
Наталья Николаевна 

Актуальные вопросы содержания и 
методики преподавания химии в условиях 
реализации ФГОС 

ИРО 

Грязева  
Мария Владимировна 

"ФГОС НОО: содержание и механизмы 
реализации в УМК " 

ИРО 

Семенюк  
Наталья Александровна 

Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы    

ИРО 

Уланова  
Светлана Николаевна 

Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы 

ИРО 

Земель  
Ольга Николаевна 

ФГОС НОО и его реализация в УМК                               ИРО 

Иванова  
Светлана Игоревна 

Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы 

ИРО 

Караваева  
Людмила Витальевна 

ФГОС НОО: содержание и механизмы 
реализации в УМК    

ИРО 

Краева  
Елена Владимировна 

Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы 

ИРО 

Лубнина  
Светлана Викторовна 

Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 

ИРО 
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(коррекционной) школы 
ФГОС НОО: содержание и механизмы 
реализации в УМК    

 
 

ИРО 
Трушникова Елена 
Вячеславовна 

ФГОС НОО: содержание и механизмы 
реализации в УМК    

ИРО 

Мировская Наталья 
Аркадьевна 

Проектирование деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС                         

ИРО 
 

Никулина  
Лариса Григорьевна 

Модуль «Актуальные вопросы подготовки 
учащихся к единому государственному 
экзамену по математике»      20 ч.   
Модуль «Актуальные вопросы подготовки 
учащихся к ОГЭ по математике»      20 ч.   
Модуль «Реализация системно-
деятельстного подхода при обучении 
математике в основной школе» 

ЦПКРО 
 
 
 

ЦПКРО 
 
 

ЦПКРО 
Перминова  
Наталья Сергеевна 

Модуль «Педагогическое проектирование 
междисциплинарных программ и курсов 
ООП  ООО»   20ч 

ЦПКРО 

Преснецова  
Людмила Витальевна 

ФГОС НОО: содержание и механизмы 
реализации в УМК    

ИРО 

Савельева  
Наталия Васильевна 

Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы 

ИРО 
 
 

Клюкина  
Наталья Анатольевна 

Преподавание математики в условиях 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта (модуль: 
«Вопросы инклюзивного образования») 

ИРО 

Юдинцева  
Марина Владимировна 

Преподавание математики в условиях 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта (модуль: 
«Вопросы инклюзивного образования») 

 
ИРО 

Суслова  
Елена Викторовна 

Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы 

ИРО 

Шустова 
 Ольга Сергеевна 

Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы 

ИРО 
 
 

Кропотина  
Ирина Владимировна 

ФГОС НОО и его реализация в УМК ИРО 

Новикова 
Юлия Юрьевна 

ФГОС НОО и его реализация в УМК ИРО 

Метелева  
Инна Александровна 

ФГОС НОО и его реализация в УМК ИРО 

Михалева  
Анна Александровна 

Модуль для учителей математики 
«Формирование УУД у учащихся как 
основа реализации ФГОС ООО» - 20 ч. 

ЦПКРО 

Додонова  
Елена Владимировна 

Формирование универсальных учебных 
действий в преподавании предметов 

ИРО 



85 
 

естественнонаучного цикла в условиях 
реализации ФГОС 

Брендина  
Наталья Владимировна 

Модуль «Актуальные вопросы подготовки 
учащихся к ЕГЭ по физике» - 20 ч. 

ЦПКРО  

Яранцева  
Елена Александровна 

Модуль «Актуальные вопросы подготовки 
учащихся к ЕГЭ по физике» - 20 ч. 

ЦПКРО 

 
В 2015 – 2016  учебном году  успешно прошли аттестацию на категорию 3  

педагогов школы: 
 

Суслова Е.В. Высшая категория 
Лямина Н.В. Первая  категория 
Архипова А.В. Подтверждение первой категории 

 
Для аттестации учителей на соответствие занимаемой должности в школе 

продолжила работу  аттестационная комиссия. 2 педагога прошли аттестацию на 
соответствие занимаемой должности «учитель» и «заместитель руководителя»: Палагей 
И.Е., Перминова Н.С. 

На базе школы в 2015-2016 учебном году был проведен ряд семинаров областного 
и городского уровня, в ходе которых учителя делились опытом своей работы, давали 
открытые уроки для коллег города и области: 

• Зайкова Н.И., Перминова Н.С., Рычкова Е.А., Карпикова В.И.,  учителя русского 
языка и литературы, провели областной семинар «Совершенствование 
методической компетентности учителя русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС» 

Открытые уроки и занятия: 
           - занятие внеурочной деятельности по общекультурному направлению: заочная 
экскурсия «Новые чудеса света» 5В кл. - Карпикова Вера Ивановна; 
          - урок русского языка 5Г кл. «Имена существительные, имеющие форму только 
множественного числа» - Архипова Анна Владимировна. 
Представление опыта работы по актуальным направлениям преподавания: 
          - «Подготовка к сочинению на морально-этическую тему. Задание 15.3 ОГЭ» - 
Рычкова Елена Анатольевна; 
          - «Приемы работы в процессе подготовки учащихся к сочинению по литературе – 
Зайкова Надежда Ивановна. 
 

• Областной семинар учителей биологии «Формы представления результатов оценки 
достижений участников образовательного процесса при изучении предметов 
естественнонаучного цикла» - Метелева А.В., Додонова Е.В., Иванова С.И. 

Мероприятия: 
- открытый урок «Лишайники» 5 класс – Додонова Е.В. 

       - мастер-класс «Приемы моделирования как способ представления результатов  
оценки   достижений на уроках биологии»  - Метелева А.В. 

- мастер-класс «Арт-терапия – методы коррекции эмоционального состояния 
педагога»    Иванова С.И. 

 
• Семинар для учителей области в рамках курсов «Совершенствование 

профессиональной компетентности преподавателя ОБЖ в условиях реализации ФГОС» - 
Метелева А.В., Бабинцева Н.В., Сандалова С.В., Монарх М.Х. 

Мероприятия: 
- Внеклассное мероприятие «Моя малая Родина»   9Б класс – Сандалова С.В. 
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- Круглый стол «Толерантность: жизненная позиция выпускника» 11-е классы - 
Н.В.Бабинцева 

- Конкурс солдатского мастерства 10 – 11 классы - М.Х.Монарх 
- Концертная программа «Есть память, которой не будет конца…»  Н.В.Бабинцева,     

А.В.Метелёва 
Все выступления были высоко оценены коллегами, вызвали большой интерес к 

работе педагогов и школы в целом. 
 
Выступления на уровне города и области, Всероссийском уровне: 
• Всероссийский информ-класс «Электронное обучение: реальность и 

перспектива»: Перминова Н.С., Брендина Н.В., Яранцева Е.А., Мировская Н.А., Суслова 
Е.В. получили дипломы лауреатов, ноябрь 2015 г. 

• Городской педагогический марафон «ФГОС: от теории к практике»: 
Перминова Н.С., Бушкова Л.С. – лауреаты марафона, март 2016 г. 

• Региональная научная конференция «Инновационные технологии работы с 
одаренными школьниками» - Яранцева Е.А. Шамова Л.В., Шеромова Т.С., Брендина Н.В.  
в рамках XX конгресса молодых исследователей «Шаг в будущее» 

• Мастер-класс «Реализация ФГОС на уроке», открытый урок «Расстановка 
коэффициентов методом электронного баланса» в рамках городского семинара - 
практикума «Формирование УУД на уроках химии в условиях введения ФГОС» (на базе 
ЦПКРО) – Додонова Е.В., апрель 2016 г. 

• Мастер- класс «Развитие УУД учащихся на уроках химии» в рамках 
областных курсов учителей химии – Верхорубова Н.Н. 

• Всероссийская  конференция «Метапредметный подход как методология 
проектирования образовательного процесса» - Представление опыта работы по теме 
«Реализация метапредметного похода на уроках литературы» - Мировская Н.А. 
 

Работа учителей на площадках ЦПКРО, ИРО: 
• 2015-2016 год - базовая образовательная организация ИРО Кировской области 

по теме "Формы представления результатов оценки достижений участников 
образовательного процесса при изучении предметов естественнонаучного цикла" (кафедра 
здоровьесбережения, зав. кафедрой Метелева А.В.) 

Научный руководитель: Носова Надежда Валерьевна, к.п.н. 
• 2015-2016 год - участник регионального инновационного образовательного 

проекта "Электронное обучение в Глобальной школьной лаборатории" (учителя Шамова 
Л.В., Преснецова Л.В., Земель О.Н.,  Яранцева Е.А., Бабинцева Н.В., Брендина Н.В., 
Шеромова Т.С., руководитель от ОУ Брендина Н.В.) 

Научные руководители: Вылегжанина И.В., к.п.н., начальник отдела дистанционного 
образования, Бажин К.С., к.п.н., директор института педагогики и психологии 

• 2015-2016 год - региональная инновационная площадка ИРО Кировской 
области по теме "Формирование электронного образовательного контента предметов 
естественнонаучного и гуманитарного циклов общеобразовательной школы" (учителя  
Преснецова Л.В., Бушкова Л.С., Шамова Л.В., Яранцева Е.А., Шеромова Т.С., Брендина 
Н.В., Орлова Е.А., Матанцева Г.Г., Перминова Н.С., Суслова Е.В., Верхорубова Н.Н., 
руководитель от ОУ Брендина Н.В.) 

Научный руководитель: Вылегжанина И.В., к.п.н.  
• Круглый стол для учителей физики и информатики «Приемы формирования УУД 

на уроках физики и информатики» - Брендина Н.В. (на базе ЦПКРО) 
• ВТК «Конструирование урока физики в технологии деятельностного метода» для 

учителей города – руководитель  Брендина Н.В. (на базе ЦПКРО) 
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• Семинар для учителей математики города «УУД как требование ФГОС» - Брендина 
Н.В. (на базе ЦПКРО) 

 

Работа учителей в экспертных группах и жюри предметных олимпиад 
ФИО учителя Мероприятие Уровень 

мероприятия 
Зайкова Н.И. Член жюри муниципального этапа ВОШ по 

русскому языку 
 
Член экспертной группы по проверке ОГЭ по 
русскому языку 
 
Член экспертной группы по проверке ЕГЭ по 
русскому языку 

город 
 
 
область 
 
 
область 

Рычкова Е.А. Член жюри муниципального этапа ВОШ по 
русскому языку 

город 

Мировская Н.А. Член экспертной группы по проверке ОГЭ по 
русскому языку 

область 

Перминова Н.С. Член жюри регионального этапа ВОШ по русскому 
языку 

область 

Яранцева Е.А. Член экспертной группы по проверке ОГЭ по 
физике 
 
Член экспертной группы по проверке ЕГЭ по физике 

область 
 
 
область 

Брендина Н.В. Член экспертной группы по проверке ОГЭ по 
физике 

область 

Метелева А.В. Член жюри муниципального этапа ВОШ по 
биологии 
 
Член экспертной группы по проверке ОГЭ по 
биологии 

Город 
 
 
область 

Матанцева Г.Г. Член жюри муниципального этапа ВОШ по 
географии 

город 

Суслова Е.В. Член жюри муниципального этапа ВОШ по 
английскому  языку 

город 

 
 

7.1.3. Участие педагогов школы в конкурсном движении. 
 
Мероприятие Уровень Результат Ф.И.О. педагога 

 
III областной конкурс 
педагогического мастерства и 
инновационных подходов в 
обучении с учётом требований к 
метапредметным результатам 
освоения ООП ФГОС для 
учителя начального, основного 
и среднего образования.(заочно 

Региональный Сертификат 
участника 

Яранцева Е.А. 
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Всероссийская олимпиада для 
педагогов всероссийского 
общеобразовательного 
интернет-издания «Института 
развития педагогического 
мастерства» 

Всероссийский  Диплом II 
степени, 
онлайн - 

олимпиада 
«Ключевые 
особенности 

ФГОС» 

Метелева А.В. 

IV региональный слет ВЯТГГУ 
инновационных площадок 
«Инновационная деятельность в 
образовании: наука, творчество, 
практика» 

Региональный Сертификат 
участника 

Метелева А.В. 

Конкурсный отбор на премию 
губернатора Кировской области 
в номинации «Лучший учитель» 

Областной Грант 
губернатора  

Яранцева Е.А 
Шеромова Т.С. 

43 областная научно - 
практическая конференция 
учителей химии, биологии, 
географии, экологии 
образовательных учреждений г.  
Кирова и Кировской области 
«Оценка достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы в 
системе естественнонаучного 
образования» 

Областной Сертификаты 
участников 

Верхорубова Н.Н. 
Метелева А.В. 

Предметно-методическая 
олимпиада работников 
образовательных учреждений 
Кировской области по предмету  
 
биология 

Региональный  
 
 
 

 
Диплом 

победителя 
 

 
 

 
 

 
Метелева А.В. 

Всероссийский информ-класс 
«Электронное обучение: 
реальность и перспектива» 
(очно) 

Муниципальный Диплом 
лауреата 

Брендина Н.В. 
Яранцева Е.А. 

Городской фестиваль 
работников образования 
«Творческая мастерская 
педагога, посвященная году 
литературы» 

Муниципальный Сертификат 
участника 

Додонова Е.В. 

Городской конкурс проектов, 
посвященных Году литературы 
в России «Читающая семья- 
читающий ребенок» -. 

Муниципальный Сертификаты 
участников 

Перминова Н.С. 
Архипова А.В 
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7.1.4. Публикации учителей: 
• Интернет-проект  «Копилка уроков», презентация к уроку по теме «Степень 

окисления» - Додонова Е.В. 

• Всероссийское сетевое издание «Портал педагога», рабочая программа по 
биологии ФГОС – Додонова Е.В. 

• Пример учебного проекта «Иллюзия объема» // Образование в сельской школе: 
интеллектуализация и профориентированность на деятельность в аграрной сфере: 
[сборник научно-методических статей/ под ред. В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой]. – 
Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС», 2015 - Шеромова Т.С. 

• Развитие мышления школьников при решении ситуационных задач по физике на 
основе текстов с историческим содержанием»// «Физика. Первое сентября», № 11_12/2016 
– Шеромова Т.С.  

• Эффективная практика применения инструментов интерактивной доски// Как 
сконструировать задания для формирования УУД учащихся.– Киров: МКОУ ДПО 
ЦПКРО, 2015- Брендина Н.В. 

• Формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий//  
Журнал «Физика»  №7-8 - Яранцева Е.А. 

 
 

 
7.2. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 
7.2.1. Информатизация школы. 

Цель информатизации школы: 
Повышение качества информационно-образовательной среды школы. 

Согласно ФГОС ООО, информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения должна обеспечивать информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы и включает: комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 
(Средства, ресурсы и технологии). 

Школа хорошо оснащена средствами ИКТ, но недостаточно эффективно 
включаются в образовательную деятельность цифровые ресурсы и используются 
технологии.  Вместе с тем, в основе качества информационно-образовательной среды 
лежит эффективность использования ИКТ, предполагающая создание и включение в 
продуктивную образовательную деятельность электронного образовательного контента, а 
также формирование ИКТ-компетентности педагогов школы.   

В 2016 году завершила свою работу инновационная площадка ВятГГУ 
«Формирование электронного образовательного контента предметов 
естественнонаучного и гуманитарного циклов общеобразовательной школы».  

Содержание работы площадки полностью соответствует цели информатизации 
школы. 
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Основная идея:  
формирование и включение в продуктивную образовательную деятельность электронного 
образовательного контента предметов естественнонаучного и гуманитарного циклов 
рассматривается как одно из условий реализации ФГОС и направлено на повышение 
качества образования. 

Цель:  

Формирование ИКТ-компетентности педагогов для решения педагогических задач. 

Разработка и апробация механизмов создания и моделей включения электронного 
образовательного контента в продуктивную деятельность на уроках естественнонаучного 
и гуманитарного циклов общеобразовательной школы. 

Основные задачи:  
- Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, организационные, 
информационные, кадровые, мотивационные и другие условия для перехода на новый 
уровень развития электронной информационно-образовательной среды школы. 
- Разработать и апробировать учебно-методические материалы для формирования ИКТ-
компетентности педагогов: программы стажировок учителей, обучающих семинаров, 
мастер-классов. 
- Помочь учителям освоить возможности новых электронных средств обучения для 
достижения новых образовательных результатов (интерактивные доски, документ-
камеры, цифровые датчики, лингафонный кабинет и др.); электронных приложений к 
учебникам, электронных изданий, ресурсов образовательных порталов для достижения 
метапредметных результатов. 
- Разработать механизмы наполнения электронного образовательного контента предметов 
гуманитарного и естественнонаучного циклов, апробировать механизмы. 
- Разработать модели включения электронного образовательного контента в 
образовательную деятельность, апробировать модели. 
- Провести мониторинг результатов, выполнить анализ результатов. Оформить результаты 
в виде публикаций и рекомендаций по формированию образовательного контента 
предметов естественнонаучного и гуманитарного циклов для электронного обучения в 
школе. 
Решение этих задач в проекте представлено следующими блоками: 
1. Методическая работа в области ИКТ 
2. Проектирование и создание ЭОК деятельностного типа 
3. Разработка моделей включения ресурсов в продуктивную образовательную 
деятельность 
1. Методическая работа в области ИКТ 
Методическая работа в области ИКТ в школе строится с соблюдением следующих 
принципов: 
-принцип стабильности (мы не отказываемся от традиций, мы совершенствуем 
педагогические практики в соответствии с новыми условиями) 
-принцип деятельностного участия (обучение происходит в деятельности) 
-принцип добровольности и поддержки (каждый может участвовать или не участвовать, 
но участвующие получат помощь, поддержку и признание) 

Выделены и реализуются три направления работы в сфере формирования 
ИКТ-компетентности учителей:  
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Первое направление. Семинары, мастер-классы, курсы по ИКТ, направленные на 
формирование у педагогов профессиональных компетенций в области современных ИКТ. 
Это, прежде всего, умения эффективно, целенаправленно использовать интерактивное 
оборудование и создавать авторский электронный образовательный контент под 
конкретные педагогические задачи. 
В школе постепенно меняется  профессиональная позиция педагогов, отношение к 
инновациям. Есть учителя, которые публично проявили себя лидерами в конкретных 
областях деятельности. Эта публичность обеспечивается в ходе открытых уроков, 
которые может посетить каждый, в ходе выступлений на конференциях различного 
уровня, проведения мастер-классов, семинаров. 
1.1. В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности педагогов проведены: 
● Методический обучающий семинар по работе с интерактивной доской 

«Конструирование заданий на формирование УУД средствами интерактивной доски».   
Цель: Формирование и развитие умений конструировать задания, ориентированные на 
достижение метапредметных результатов, средствами технологии Smart Board. 

Тематика: 
Работа с таблицами SMART NOTEBOOK – ресурс формирования универсальных 
учебных действий учащихся  
- приёмы: зашифрованное слово, лабиринт, кроссворд, волшебный монитор 

● Методический обучающий семинар “Конструирование заданий для формирования 
ПУУД средствами технологии  LearningApps”  

Цель: знакомство с новым дидактическим сервисом 
● Мастер-класс «Технология LearningApps – инструмент реализации деятельностного 

подхода на уроке» («Сырная тарелка») 
Цель: показать технологию LearningApps в действии, отметить её возможности для 
повышения качества урока деятельностного типа 
1.2. В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности педагоги прошли 
курсы повышения квалификации: 

Ф.И.О. 
учителя 

сроки Форма повышения 
квалификации 

(курсы, семинары, 
творческие лаборатории) 

Краткие выводы 

Бушкова Л.С., 
Преснецова Л.В., 
Иванова С.И., 
Карпикова В.И., 
Орлова Е.А., 
Архипова А.В. 
 

Декабрь 
2015 

Курсы ГБОУ ДПО со “ИРО” 
«Создание персонального 
сайта педагога» 

Учителя создали сайты 
как компонент 
персональной 
информационно-
образовательной среды  

Шеромова Т.С. 
 

Декабрь 
2015 

Курсы ГБОУ ДПО со «ИРО» 
«Технологии создания и 
управления сайтом 
образовательного 
учреждения (организации)» с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий 
 

Учитель создала сайт 
как компонент 
персональной 
информационно-
образовательной среды 

 
1.3. В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности педагогов 
разработаны: 
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● Рабочая программа стажировки учителей математики, информатики, физики по 
теме: «Информационно-образовательная среда как условие формирования УУД 
учащихся», включающая методические семинары-практикумы: 
▪ Дидактические возможности ИОС для достижения целей образования. 
▪ Проектирование урока, ориентированного на формирование УУД. 
▪ Интерактивные средства обучения на основе технологии Smart Board как 
инструмент формирования УУД учащихся 
● Методическое пособие с пошаговыми алгоритмами создания заданий, 
ориентированных на решение конкретной педагогической задачи, на формирование 
конкретных универсальных учебных действий в программном обеспечении 
интерактивной доски.  
Эффективная практика применения инструментов интерактивной доски. [Текст]: Как 
сконструировать задания для формирования УУД учащихся. / Н.В. Брендина - Киров: 
МКОУ ДПО ЦПКРО ©, 2015 – 101с. 
● Коллекция методических и дидактических материалов, разработанных учителями 
школы: 
▪ Статья. Цифровая лаборатория позволяет повысить качество урока физики [Текст] / 
Брендина Н. В. - // Физика. Научно-методический журнал для учителей физики, 
астрономии и естествознания. - 2015. - N 3. - С. 13-15: ил. 
▪ «Цифровой демонстрационный эксперимент на уроке физики». Яранцева Е.А. 
▪ «Использование интерактивной доски во внеучебной деятельности». Преснецова Л.В.  
▪ «Интернет-платформа ГлобалЛаб как инструмент формирования естественнонаучной 
грамотности учащихся». Брендина Н.В. 
▪ И другие. 
1.4. В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности педагоги обобщили 
свой опыт: 
Октябрь 2015г. Всероссийский информ – класс (ДПО ЦПКРО г. Кирова)  
Выступления:  

• "Эффективная практика применения цифрового оборудования на уроках физики 
для развития познавательных универсальных учебных действий", Яранцева Е.А. 

• «Эффективная практика применения цифровых образовательных ресурсов на 
уроках литературы для формирования личных УУД учащихся»,  Перминова Н.С. 

• «Цифровые образовательные ресурсы как средство оптимизации процесса 
обучения», Мировская Н.А. 

• «Мобильный класс на уроке английского языка – ресурс для развития иноязычной 
речевой компетенции», Суслова Е.В. 

• «Управление качеством информационно-образовательной среды школы – средство 
достижения новых образовательных результатов», Брендина Н.В. 

Октябрь 2016 Методический семинар-практикум для учителей математики города Кирова 
«УУД – требование ФГОС» (ДПО ЦПКРО г. Кирова), Брендина Н.В. 
Декабрь 2015г. Круглый стол для учителей физики "Метапредметность в преподавании 
физики" (ДПО ЦПКРО г. Кирова), выступление "Как преодолеть математические 
трудности на уроке физики", Яранцева Е.А.   
Февраль 2016 Семинар в КФМЛ «Формирование и развитие УУД средствами технологии 
Smart Board», Брендина Н.В.  
Март 2016 Круглый стол «Приёмы формирования УУД на уроках физики и 
информатики». 
Выступление «Реализация ФГОС ООО и новые профессиональные задачи учителя», 
Брендина Н.В. 
 
Второе направление работы – это тьюторское сопровождение: непрерывная помощь 
педагогам в области использования ИКТ в соответствии с их профессиональной 
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направленностью, опытом работы, готовностью участвовать в различных аспектах 
инновационной деятельности. В течение года оказывалась помощь в организации и 
подготовке материалов к урокам с использованием ИКТ, к выступлениям на фестивалях и 
конференциях, к презентациям проектов на НПК различного уровня. 
1.5. В результате работы по формированию ИКТ-компетентности педагогов  

• Все открытые уроки учителей сопровождаются ИКТ-поддержкой  
Ф.И.О. учителя Уровень Открытый урок, 

мероприятие  
(класс, тема) 

Особенности 
использования ИКТ 

Зайкова Н.И. 
Рычкова Е.А. 
 Карпикова В.И. 
Архипова А.В. 
Перминова Н.С. 

Областные курсы 
учителей русского 
языка и литературы 

Открытый урок, 
занятие внеурочной 
деятельностью в 5 
классе, выступления 

Использование 
презентаций 

Метелева А.В., 
Додонова Е.В., 
Иванова С.И. 
 

Областные курсы 
учителей биологии 

Открытый урок, 
мастер-классы 

Использование 
презентаций 

   20 учителей Единый 
методический день 
по учебной работе 

Открытые уроки, 
мастер-классы, 
выступления 

Уроки с 
использованием ПО 
интерактивной 
доски, 
презентациями, 
видеофрагментами, 
Использование 
мобильного класса. 

  8 учителей Единый 
методический день 
по воспитательной 
работе 

Круглый стол, 
мастер-классы, 
выступления, 
открытые классные 
часы 

Открытые классные 
часы, мастер-классы, 
выступления с 
использованием ЭСО 

 
• Уроки с использованием ИКТ 
Тип урока Количество уроков 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Урок с 
компьютерной 
презентацией 

696 1195 2631 3723 4643 4030 6659 

Урок с 
использованием 
видео 

372 230 258 344 808 874 1033 

Урок с 
интерактивной 
доской 

246 285 270 929 1414 1915 1627 

Урок с 
электронными 
образовательными 
ресурсами 

204 868 1219 1239 1595 2160 ЭП к 
учебн
ику 
206 

Урок с 
использованием 

14 128 148 155 15 57 229 
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тестовых 
оболочек 
Интернет-урок 
(фрагмент) 

      37 

Комплексное 
использование 
ЭОР 

      1580 

Всего   8763 8146 8475 9036 13858 
 
• Всероссийский проект «Школа цифрового века» 
Участники 2015-2016 учебного года (15 человек):  
Предоставляемые материалы в рамках проекта: 
Периодические издания ИД «Первое сентября» (электронная версия). 
Модульные курсы Педуниверситета  «Первое сентября» на период с 01.08.2015 по 
05.05.2016. 
Методическая литература (электронная версия). 
 
● Доля учебных занятий по расписанию, на которых используется ИКТ: 

2010-2011-   15,7%,   2011-2012-    22,44%, 2012-2013 – 20,07% , 2013-2014 – 
22,68%, 2014-2015 – 26,91%, 2015-2016 – 34,23% 

Третье направление - включение педагогов в инновационную деятельность по 
созданию электронного образовательного контента. Профессиональное развитие педагога, 
формирование ИКТ - компетентности наиболее эффективно происходит в деятельности 
по решению конкретных педагогических задач. 
Для создания и включения электронного образовательного контента в деятельность 
учителям было предложено смоделировать уроки в технологии деятельностного метода 
Петерсон Л.Г., апробировать технологию перевёрнутого обучения и принять участие в 
работе площадки школы в Глобальной школьной лаборатории.  
 

2. Деятельность по созданию контента 
Электронный образовательный контент в понятиях проекта – это ресурсы 

деятельностного характера, позволяющие организовать как совместную деятельность, так 
и самостоятельную индивидуальную работу учеников в открытии новых знаний и 
овладении новыми способами деятельности, позволяющими получать новые результаты. 
Три пути создания контента: авторский ресурс, созданный учителем или учеником; 
включение ресурсов из федеральных коллекций ЦОР и ЭОР; использование сервисов Веб 
2.0 или Веб 3.0. 

Для достижения всех групп образовательных результатов, регламентированных 
ФГОС информационно-коммуникационная среда ученика должна быть наполнена 
учебным содержанием деятельностного характера, освоение которого потребует от 
учеников развития навыков самостоятельной работы с большим объёмом информации, 
навыков сотрудничества по созданию коллективного продукта, формирования навыков 
рефлексивного оценивания своих знаний и способов деятельности. 

Для этого информационно-коммуникационная среда ученика должна содержать 
следующие элементы: 
1.    Дидактические материалы, направленные на организацию самостоятельной 
познавательной деятельности. 
2.    Средства для взаимодействия учащихся, учащихся и учителя, учащихся и 
интерактивных средств ИКТ. 
3.    Средства для рефлексивного оценивания собственного продвижения и развития в 
процессе самостоятельной деятельности. 
4.    Система опорных ориентиров для структурирования материала. 
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5.    Система заданий для самоконтроля, эталоны для самопроверки, критерии для 
определения точности выполнения задания.  
6.    Система справочной информации, ссылки на ресурсы, рекомендуемые источники 
информации. 
7.    Возможности для выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

Персональная информационно-коммуникационная среда учащегося конструируется 
им самим, но учитель может и должен помочь ученикам сделать выбор в пользу 
качественных образовательных ресурсов деятельностного характера. Учителя школы с 
этой целью начали разработку электронных тетрадей для учеников и дидактических 
моделей их применения на уроке или во внеурочной деятельности. 

Электронная тетрадь – совокупность интерактивных рабочих листов для ученика: 
индивидуальные карты работы, карты для работы в группе, система интерактивных 
заданий, карты цифрового исследования, учебные мультимедийные ресурсы, 
коллективные электронные продукты.  
https://sites.google.com/site/eltetrad56/home 

Предмет Класс Тема Тип ресурса ФИО учителя 
Английский 
язык 

5 Family ties. (Семейные узы) Авторские 
интерактивные 
листы в 
электронной 
тетради 

Суслова Елена 
Викторовна 

8 The world’s best friend is you. 
(Лучший друг планеты – это 
ты) 

Авторские 
интерактивные 
листы в 
электронной 
тетради 

Суслова Елена 
Викторовна 

Информатика 
и ИКТ 

8 Информационные процессы Авторские 
интерактивные 
листы в 
электронной 
тетради 

Шеромова 
Татьяна 
Сергеевна 

География 7 Атмосфера и климат Земли Карты работы в 
электронной 
тетради 

Матанцева 
Галина 
Геннадьевна 

8 Климат России Карты работы в 
электронной 
тетради 

Матанцева 
Галина 
Геннадьевна 

Физика 9 1 закон Ньютона Карты работы в 
электронной 
тетради 

Яранцева Елена 
Александровна 

8 Теплопередача в природе и 
технике 

Авторские 
интерактивные 
листы в 
электронной 
тетради 

Брендина 
Наталья 
Владимировна 

 
3. Включение ресурсов в продуктивную образовательную деятельность 

Для эффективного включения электронного образовательного контента в 
образовательную деятельность были разработаны педагогические модели организации 
работы с электронным образовательным контентом:  

электронный образовательный контент на деятельностном уроке,  
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электронный образовательный контент в перевёрнутом классе, 
лабораторная работа → исследование,  
коллективный электронный продукт.  

 
3.1. В рамках первой педагогической модели «Электронный образовательный контент 

на деятельностном уроке» разработаны и проведены уроки в технологии 
деятельностного метода Петерсон Л.Г. 

ФИО учителя Класс Предмет Тема урока Тип ресурса 
Бушкова Л.С. 3 Окружающий 

мир 
Солнце Авторские интерактивные 

листы в электронной 
тетради 

Значение Солнца 
для жизни на 
Земле 
Смена дня и ночи 

Орлова Е.А. 5 история В городе богини 
Афины 

Интерактивные модели 
образовательного 
комплекса 1С 

Брендина Н.В. 8 физика Способы 
изменения 
внутренней 
энергии 

Авторские интерактивные 
листы в электронной 
тетради 

Яранцева Е.А. 8 физика Теплопроводность Интерактивные ресурсы 
интерактивной доски и 
цифровые датчики 
температуры 

Суслова Е.В. 5 Английский 
язык 

Пишем 
электронное 
письмо 

Коллаборативные ресурсы 
мобильного класса 

 
3.2.Модель «Электронный образовательный контент в перевёрнутом классе» 

 
В рамках круглого стола учителей физики города Кирова Е.А. Яранцева выступила 

по теме «Зачем переворачивать класс», где поделилась приёмами использования 
элементов данной технологии в обучении физике. 

Разработаны и размещены в электронной тетради модели уроков физики в 8 классе с 
использованием технологии скрайбинга по темам «Теплопроводность», «Конвекция», 
«Излучение», учитель Брендина Н.В.  

 
3.3.Модель «Лабораторная работа → исследование» 

В рамках модели разработаны и реализованы исследовательские лабораторные 
работы по физике Яранцевой Е.А., проведён мастер-класс для учителей физики города 
Кирова «Цифровой эксперимент для обеспечения качества урока» Яранцевой Е.А., 
Брендиной Н.В. 

В 2015-2016 учебном году Школа приняла участие в региональном инновационном 
образовательном проекте «Электронное обучение в Глобальной школьной лаборатории». 
На площадке ГлобалЛаб создано 7 разновозрастных групп учеников школы: 
Название 
группы 

Количество 
участников 

Руководитель  

Scholars 8 Преснецова Л.В. 
Metainterests 6 Шеромова Т.С. 
Stem 5617 11 Шамова Л.В. 
Исследователи 7 Яранцева Е.А. 
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Кактусы 1 5 Бабинцева Н.В. 
Любопытки 4 Земель О.Н. 
Поколение.ru -3 18 Брендина Н.В. 

 В ходе работы разработаны и размещены на международной площадке авторские 
проекты: 

Класс Автор Название проекта Руководитель 

Количество 
участников из 

России и 
Азербайджана 

1Г Розсохань 
Владислав 

Горшочек, вари! Или Каши 
хватит на всех! 

Преснецова Л.В. 

76 

Чернядьев 
Иван 

Почему жёлтый? 90 
Сам себе фотограф 30 

Даже боль бывает полезной 140 
Бочкарева 
Анна 

Раз овечка, два овечка или 
как быстро уснуть? 

148 

4В Тарасов 
Михаил 

Можно ли шерсть собаки 
назвать волосом? 

Шамова Л.В. 
41 

 Сморкалова 
Алина 

Коса – только девичья краса?  
48 

7Г Малышев 
Руслан 

Измеряю «на глазок» Яранцева Е.А. 
11 

8Г Княжев 
Владислав 

Без ножа хлеба не разрежешь 

Брендина Н.В. 

18 
Домашняя библиотека 18 

И малая искра сжигает города 58 
Необитаемый остров 22 

8В Тупицына 
Надежда 

А у вас молоко убежало… 15 

 
Шеромова Т.С., учитель информатики,  авторские проекты: «Машина времени», 

«Часовых дел мастер» 
Группа учеников 7Г класса «Исследователи» под руководством Е.А. Яранцевой 
принимали участие в февральском стоп-кадре «Глубина, плотность и температура снега». 
Измеряли с помощью цифровых датчиков. 
 

Общие выводы по информатизации школьного образовательного 
пространства 

Положительное в работе по информатизации: 
• В школе создана техническая и методическая база для активного и 

эффективного использования информационных и коммуникационных 
технологий.  

• Каждый третий урок в школе сопровождается ИКТ-поддержкой, включающей 
электронные средства обучения как аппаратные, так и программные. 

• ИКТ - квалификация педагогов повышается. 
• Формируется готовность педагогов к ИКТ-инновациям. 
• Учителя начинают создавать свои ресурсы деятельностного типа, 

разрабатывать способы их включения в урок. 
• Работа в режиме инновационных площадок и проектов стимулирует 

профессиональный рост. 
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• Оказывается консультативная и техническая помощь педагогам школы, 
участвующим в профессиональных конкурсах, учителям и учащимся при 
подготовке презентации проектов. 

• Все учителя работают в  АИАС «Электронный классный журнал». 
• Классные руководители применяют в работе программу «Школьное питание». 
• Применяется программа «Аттестат школы» для оформления аттестатов. 
• Апробируется программа «Аверс: библиотека» 
• Учителя активно используют ЦОР федеральных образовательных коллекций в 

образовательном процессе, создают свои ресурсы. 
• Функционирует локальная сеть для организации единого информационного 

пространства в школе 
• Пополняется электронный банк административных документов планово-

аналитического характера, справочной информации для администраторов 
школы. 

• В истекшем учебном году ученики активно участвовали в работе 
международной исследовательской площадки Глобальная школьная 
лаборатория 

• Реализация проекта «Школьные СМИ» программы информатизации 
способствует формированию положительного имиджа школы. 
 

Нерешённые проблемы, резервы совершенствования 
• Разработанные модели (электронный образовательный контент на деятельностном 

уроке, электронный образовательный контент в перевёрнутом классе, лабораторная 
работа → исследование, коллективный электронный продукт) используются 
комплексно только отдельными педагогами, большинство учителей используют 
отдельные элементы. 

• Для эффективного включения ИКТ-технологий в образовательную деятельность 
необходимо у всех педагогов сформировать готовность к включению 
разработанных моделей использования ИКТ в урок. 

• Чаще всего наблюдаются простейшие случаи использования ИКТ и электронного 
образовательного контента 

- как средство повышения наглядности 
- как источник дополнительной информации 
- как вспомогательное техническое устройство 
• Возможность «учиться друг у друга» реализуется плохо 
• Учителя недостаточно активно участвуют в наполнении персональной 

информационно-образовательной среды ученика качественными образовательными 
ресурсами. 

• Информационно-образовательная среда учебных предметов недостаточно 
наполнена качественными электронными образовательными ресурсами, то есть 
электронный образовательный контент создан и реализуется не на всех учебных 
предметах 

• ИКТ пока не стали ресурсом изменения привычных форм организации 
обучения у всех педагогов школы 

 
 

7.2.2. Библиотечный фонд школы. 
 
В библиотеке школы  имеют в наличии 14.903 художественной литературы и 

17.970 учебно-методической литературы,  обеспеченность учебниками 100%. 
Библиотечный фонд школы находится в удовлетворительном состоянии. Библиотека 
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школы обеспечивает необходимый доступ к имеющимся источникам учебной 
информации. Ежегодно приказом по школе утверждается перечень учебников на учебный 
год в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников.  

 
7.3. Оценка качества материально-технической базы. 
 

Школьное здание построено в 1964 году. 
 
Количество учебных кабинетов                              -  28      
Кабинет обслуживающего труда                             -  1 
Количество спортзалов                                             - 2 
Школьный стадион                                                    - 1 
Спортивная площадка                                               - 1 
Столовая                                                                     - 1 
Библиотека                                                                 - 1 
Количество лабораторных комнат                           - 6 (химии, физики, биологии, истории и 
                                                                                    технологии, ОБЖ, физической культуры)  
Бухгалтерия                                                                - 1 
Кабинет логопеда и психолога                                 - 1 
Кабинет педагога-организатора                               - 1 
Медицинский кабинет                                               - 1 
Актовый зал                                                                - отсутствует   

 
№ 
п/п 
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1. Кабинеты 
начальных 
классов 

10 10 90% + + требуются 
регулируемые столы 
и стулья в 6 кабинет 

  

2. Кабинеты 
иностранного 
языка 

3 3 70% + + удовлетворительное   

3. Кабинет физики 1 1 100% + + хорошее +  
4. Кабинет химии 1 1 100% + + хорошее +  
5. Кабинет 

биологии 
1 1 100% + + хорошее   

6. Кабинет 
географии 

1 1 100% + + хорошее   

7. Кабинет 
информатики 

1 1 100% + + хорошее +  

8. Кабинеты 
русского языка 
и литературы 

4 4 100% + + хорошее   

9. Кабинет ОБЖ 1 1 100% + + удовлетворительное +  
10. Кабинет 

технологии 
1 1 90% + +    

11. Кабинеты 
математики 

2 2 90% + + удовлетворительное   

12. Кабинет музыки 1 1 90% + + удовлетворительное   
13. Кабинет 

истории и 
1 1 90% + + удовлетворительное   
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обществознания 

14. Кабинет 
черчения 

1 1 80% + + удовлетворительное   

15. Лаборантская 
физики 

1 1 80% + + удовлетворительное +  

16. Лаборантская 
химии 

1 1 90% + + удовлетворительное +  

17. Лаборантская 
географии и 
биологии 

1 1 90% + + удовлетворительное   

18. Лаборантская 
информатики 

1 1 80% + + удовлетворительное +  

19. Лаборантская 
истории и 
технологии 

1 1 80% + + удовлетворительное +  

20. Лаборантская 
ОБЖ 

1 1 80% + + удовлетворительное   

 
 

Вывод: 
-  Материально-техническая  база  школы  соответствует действующим 

санитарным, строительным,  противопожарным нормам и правилам; 
-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в школе образовательные программы; 
-  В школе создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 

поддерживать здоровье учащихся. 
 

 
8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
ЦЕЛИ: Совершенствование деятельности образовательного учреждения.     

Повышение мастерства преподавателей. 
ЗАДАЧИ: 1) анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

преподавателей; 
2) изучение результатов педагогической деятельности; выявление положительных 

и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса; 
3) разработка предложений по распространению передового положительного опыта 

и устранению негативных тенденций. 
При оценке деятельности преподавателя в ходе внутришкольного контроля 

учитываются: 
-         выполнение программ в полном объеме (прохождение материала, проведение 

практических работ, контрольных работ и т.д.); 
• уровень знаний, умений, навыков и развития обучающихся; 
• степень самостоятельности обучающихся; 
• владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными 

умениями, творческими приёмами; 
• дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 
• совместная деятельность преподавателя и ученика; 
• наличие положительного эмоционального микроклимата; 
• умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение 
учащимися системы знаний); 

• способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 
самостоятельному контролю за результатами педагогической деятельности; 
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• умение корректировать свою деятельность; 
• умение обобщать свой опыт; 
• умение составлять и реализовывать план своего развития. 
Методы контроля над деятельностью преподавателя: 
• анкетирование; - тестирование; - социальный опрос; - мониторинг; 
• наблюдение; - изучение документации; - изучение самоанализа уроков; 
• беседа о деятельности учащихся; 
• обсуждение результатов учебной деятельности учащихся. 
  
В ходе анализа внутреннего мониторинга качества образования были рассмотрены 

и изучены следующие документы: 
* Образовательные программы 
* Рабочие учебные программы 
* Учебные планы, пояснительные записки к учебным планам 
* Годовой календарный учебный график 
* Расписание занятий 
*Перечень используемых учебников, учебных пособий и учебно-методической 

литературы, УМК 
* Фонды оценочных средств 
* Классные журналы 
* Протоколы промежуточной аттестации 
* Протоколы итоговой аттестации 
* Локальные акты 
*Планы творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 
* Графики внутришкольного контроля 
* Анализы работы 
* Анализы внутришкольного контроля 
* Аналитические справки 
* Графики контрольных работ 
* Графики административного контроля 
  
В ходе проверки выявлено, что функционирует система внутреннего мониторинга 

качества образования в школе. 
  
ВЫВОДЫ: 
  
В ходе самообследования установлено: 
1. Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует уровню 

федеральных государственных требований. 
2. Показатели деятельности соответствуют установленным требованиям к 

образовательному учреждению. 
3. Образовательное учреждение успешно реализует дополнительные 

общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности.  
4. Образовательное учреждение недостаточно укомплектовано педагогическими 

кадрами: имеется потребность в преподавателях начальных классов, физической 
культуры. 

5. Образовательная деятельность школы соответствует запросам родителей, 
обучающихся и социума. 

6. В образовательном процессе школы в используются здоровьесберегающие 
технологии, что способствует сохранению здоровья обучающихся. 

  
 


