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Раздел I. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ЛИПЕЦКА  
  
 

 
« … 2013 год стал этапом выполнения майских 

указов Президента Российской Федерации 
В.В.Путина. 

Для нас они соединились с задачами 
по созданию единой системы образования 

г.Липецка – с новыми связями, отношениями, 

результатами…» 
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1. Общие сведения о школе 
 

 

 Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение. 

 Тип учреждения: бюджетное. 

 Вид: средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка, 398032 

гор. Липецк, ул. Космонавтов, 56а.  

 Организационно-правовая форма: учреждение, ОКОПФ -81. 

 Наименования филиалов: нет. 

 Место нахождения: 398046 Липецкая область, гор. Липецк, ул. Стаханова, дом 17. 

 Адрес осуществления образовательной деятельности: гор. Липецк, ул. Стаханова, 

дом 17. 

 Банковские реквизиты:  

р/с – 40204810700000000002  ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. 

Липецка 

ИНН – 4824018571      ОГРН – 1024840850264 

КПП – 482401001        БИК – 044206001 

 Телефон: (4247)41-50-98, 41-62-25 

 Факс: 41-51-03 

 e-mail: sc68@cominfo.lipetsk.ru. 

 Сайт:  http://sc68.ru 

 ФИО руководителя: Асютина Алла Анатольевна 

 

 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 
 ОГРН: 1024840850264 

 Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 48 №001581699 выдано 12 мая 2012 г. 

 ИНН: 4824018571 

 Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: серия 48 №001524915 выдано Инспекцией  Федеральной налоговой службы по 

Октябрьскому району г. Липецка 

 Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, 

реквизиты изменений и дополнений к уставу):   Приказ ДО № 793 от 15.09.2011г., 

зарегистрирован в инспекции ФНС России по Левобережному району г. Липецка 01 

ноября 2011 г.; Изменения и дополнения в Устав – приказ ДО №347 от 25.04.2012г., 

зарегистрированы в инспекции ФНС России по Левобережному району г. Липецка 12 

мая 2012г. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, 

mailto:sc68@cominfo.lipetsk.ru
http://school68.lipetsk.ru/
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срок действия): серия РО №037299, регистрационный №188, выдана Управлением 

образования и науки Липецкой области  19 апреля 2012 г., срок действия лицензии -  

бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной 

аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия 48 №00460, регистрационный 

№1819, выдано Управлением образования и науки Липецкой области 28 апреля 

2012г. Свидетельство действительно по 3 февраля 2016 г.  

 

 

Сведения о зданиях и помещениях  

для ведения образовательной деятельности и  

ресурсном обеспечении образовательного процесса 
 

 

 Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: на праве оперативного управления; Свидетельство о государственной 

регистрации права управления федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области 48 АГ № 343880 от 

14.03.2013 г. 

 Общая площадь используемых зданий и помещений: 7 604,7м
2
. 

 Учебная площадь: 3090,0 м
2
. 

 Учебная площадь на одного обучающегося: 2,35 м
2
. 

 Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения: Санитарно-

эпидемиологическое заключение от 29.10.2009г. №48.20.04.000.М.002160.10.09 

 Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Липецкой области на используемые здания и помещения (№, дата выдачи): 

Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности от 03.11.2009г. 

№000916 

    Материально-техническая база школы: 

 спортивный зал – 1; 

 тренажерный зал – 1; 

 спортивная площадка; 

 актовый зал; 

 пришкольный участок; 

 столовая; 

 медицинский и стоматологический кабинет; 

     38 учебных кабинетов, из них: 

 столярная и слесарная мастерские, 

 кабинет обслуживающего труда, 

 2 кабинета информатики, 

 2 лингафонных кабинета, 

 кабинет ритмики 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищем; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет психолога; 
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 конференц-зал. 

 

  Ресурсное обеспечение основных образовательных программ 
 

Для успешного выполнения реализуемых образовательных программ в 

учреждении сформирована достаточная ресурсная база, включающая наличие 

информационной среды, оснащенности школы учебно-наглядными пособиями, 

компьютерной техникой, программным обеспечением, локальной сетью и Интернетом. 

Сегодня по-прежнему важным информационным источником остается 

школьная библиотека. 

В состав библиотеки входят абонемент, читальный зал, книгохранилище, 

компьютерная и видео-зоны. 

Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и разнообразных 

информационных и технических средств. 

Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, которая используется для 

проведения библиотечных часов и мероприятий. 

Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно расширяет возможности 

использования книжного фонда, так как школьникам становятся доступны уникальные 

издания, имеющиеся в библиотеке, или издания, присутствующие в одном экземпляре. 

Не менее важно то, что работа в читальном зале дает возможность приобретения 

навыков библиографической работы по поиску нужной информации и более широкого, 

квалифицированного общения с библиотекарем. 

Компьютерная и видео-зоны – это фонд информационных ресурсов на 

машиночитаемых и электронных носителях: видеокассеты, CD-ROM b DVD диски. 

В библиотеке для реализации современных задач учебно-воспитательного 

процесса имеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий: учебной 

литературы (фонд учебников – 17174 экз.); художественной, справочной, 

энциклопедической, научно-популярной, педагогической и методической литературы 

для учителей (всего - 8740 экз.); а также периодических изданий для учащихся и 

педагогов (2800 экз.); медиа-изданий (252 экз.). 

В 2013-2014 учебном году на основании заявок 

методических объединений учителей закупили 

2921 экз. учебников на сумму 846599 руб.  

Для более эффективного освоения 

образовательных программ учителя 

располагают средствами новых 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

На сегодняшний день показатель 

«Количество обучающихся 1-11 классов на 1 

компьютер» составляет 10 человек; «Количество учителей на 1 компьютер» - 2, что 

выше городского показателя. 

Становятся востребованными интерактивные доски, позволяющие 

использовать в образовательном процессе современные медиаресурсы: на сегодняшний 

день в учебных кабинетах их установлено 22. 

С целью повышения эффективности обучения в школе создан фонд 

медиаресурсов в количестве 407 единиц.  

Сегодня школа имеет высокоскоростной выход в Интернет со скоростью 10240 

Кбит/с. Для обеспечения возможности выхода в Интернет учителей и учеников, 

обеспечения электронного документооборота в школе создана локальная сеть, 

объединяющая 49   учебных и административных кабинетов (в том числе 2 кабинета 
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информатики). В локальную сеть объединено 83 компьютеров. В соответствии с ч.1 

ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» использование сети Интернет сопровождается системой 

контент-фильтрации для предотвращения доступа к информации, не отвечающим 

целям обучения и воспитания школьников. 

 

 

Педагогический состав и контингент учащихся  

образовательного учреждения 
 

Сведения о педагогических работниках 

Школа укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Коллектив школы имеет следующие количественные и качественные 

характеристики. На конец 2013-2014 учебного года в школе работало: 

 

 

Количество 

человек 

Процент  от 

общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 80 100% 

Руководящий состав 7 9% 

Учителя-предметники 55 69% 

Учителя начальных классов 18 23% 

Мужчин 7 9% 

Женщин 73 91% 

Образовательный ценз  

 высшее профессиональное образование 79 99% 

 среднее профессиональное образование 1 1% 

 

Среди членов коллектива: 

 Отличников народного образования – 12; 

 Почетных работников просвещения – 2; 

 награжден премией Г.И.Горской – 1; 

 награжден премией К.А.Москаленко – 1; 

 награждены Почетной грамотой МО РФ – 10; 

 победитель конкурса «Лучший учитель России» в рамках ПНПО – 1; 

 победители конкурса «Учитель года» в различных номинациях – 4; 

 победители конкурса «Самый классный классный» в различных номинациях – 3; 

 победители муниципального конкурса «Призвание – учитель» – 2. 
 

     Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту, 

профессиональному мастерству. Средний возраст учителей школы – 41 год (88%).  
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79 педагогов (99%) имеют высшее  образование, один учитель в настоящее 

время обучается в вузе. Сочетание опыта и профессионализма педагогов позволяет 

осуществлять педагогический процесс на оптимальном уровне. 

 

Сведения об учащихся образовательного учреждения 
 

Количественный состав учащихся нашей школы на протяжении всех лет 

существования остается высоким, что является показателем востребованности и 

доступности школы для учащихся и родителей. С одной стороны, это – положительный 

факт в работе школы, с другой стороны – отрицательный, т. к. количество учащихся 

превышает нормативные требования в 1,8 раза. Поэтому в течение последних трех лет 

предпринимаются плановые меры по уменьшению контингента учащихся. Однако это 

мало влияет на уменьшение количества учащихся в школе. 
 

Контингент учащихся образовательного учреждения 
 

Классы 

Количество  учащихся  

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

1-4 классы 487 533 507 481 453 

5-9 классы 665 582 588 578 572 

10-11 классы 113 201 165 138 188 

Итого 1265 1316 1260 1197 1213 

Средняя  

наполняемость 

классов 

26,3 26,3 26,4 26,6 26,5 

 

Общие данные об учащихся 2013-2014 учебного года 
 

Общее число детей – 1213 человек. 

Из них: мальчиков – 604; девочек – 609. 
 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

 
Настоящая школа та, где есть  крепкие традиции  

и особенная атмосфера. 

 

 

Режим работы школы 
 

 

Организация учебного процесса в школе в 2013-2014 учебном году 

регламентировалась годовым календарным учебным графиком, который включал в 

себя такие режимные моменты, как начало и окончание учебного года и учебных 

занятий, сроки каникул, сменность занятий, расписание звонков. В нем были 
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предусмотрены дни самообразовательной работы для обучающихся 8-11 классов, Дни 

здоровья для обучающихся 1-7-х классов.  

Кроме того, он отражал замеры уровня соответствия качества знаний 

обучающихся стандарту, подготовку к государственной (итоговой) аттестации, работу с 

детьми, мотивированными на достижения высоких результатов в учебе, контроль за 

выполнением учебных планов и программ.  

К сожалению, оздоровительные мероприятия, запланированные  годовым 

календарным учебным графиком, не были выполнены  в полном объеме. 

Школа работает в двухсменном режиме. Начало занятий  первой смены – 8.00, 

второй – 13.15 и 14.00. Для обучающихся 1-х – 4-х классов учебными являются пять 

дней в неделю, для обучающихся 5-х –11-х классов – шесть.  Продолжительность урока  

– 45 минут (понедельник – 40 минут). 
 

Общее количество учащихся 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

ОУ 

Количество классов, занимающихся  

в I смену/средняя наполняемость 
9/27 12/27 7/27 28/27 

Количество классов, занимающихся  

во II смену /средняя наполняемость 
8/26 10/26 - 18/26 

 

Перспективы:      

 совершенствовать систему работы по здоровьесбережению;  
 

 продолжить сокращение количества учащихся в школе для обеспечения 

выполнения вышеизложенных требований. 

 

 

 

Учебный план школы 
 

 

Анализ деятельности школы свидетельствует об успешной работе по реализации 

учебного плана 2013-2014 учебного года и созданию системы предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся. Достаточно высокими остаются уровень 

обученности и качество знаний учащихся (УО – 98,8%, КЗ – 61%). В основном все 

выпускники профильных классов продолжают обучение в вузах согласно своему 

профилю (89%). Анализ анкетирования родителей и выпускников показывает высокую 

степень удовлетворенности образованием (78%). Ресурсный потенциал учреждения 

соответствует его статусу – школы с углублённым изучением отдельных предметов. 

Учебный план школы традиционно выстраивается на следующих ведущих 

идеях: 

1. Создание организационно-педагогических условий для реализации требований 

школьного компонента образовательного стандарта. 

2. Реализация принципа преемственности преподавания дисциплин. 

3. Создание условий для выбора новых методик обучения и апробации инновационных 

технологий в соответствии с концепцией и программой развития школы. 

При утверждении учебного плана педагогический коллектив исходит из 

понимания того, что учебный план должен удовлетворять желания и возможности всех 

участников образовательного процесса, а именно: учащихся, родителей, педагогов. 
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При составлении учебного плана сохранялась обязательная минимальная 

нагрузка, поэтому  превышения предельно допустимой аудиторной нагрузки нет. 
 

В соответствии с  календарным учебным графиком на 2013-2014 учебный год  

 продолжительность учебного года в 1-х классах составляла 33 учебные 

недели, во 2-11-х классах – 34 недели; 

 продолжительность учебной недели для учащихся начальных классов 

составляла пять дней, для учащихся 5-11-х классов – шесть дней; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляла 30 

календарных дней, для учащихся первых классов были предусмотрены дополнительные 

каникулы – 7 дней; 
 

Продолжительность уроков в 1-х классах имела «ступенчатый режим»: 

сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут; 

январь-май – по 4 урока и 1 день 5 уроков, за счёт урока физической       

культуры, по 45 минут. 
 

 Продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут. 

 Во 2-11-х классах были предусмотрены две большие перемены 

продолжительностью 20 минут для организации активного отдыха учащихся и питания 

в школьной столовой, для учащихся первых классов была предусмотрена динамическая 

пауза – 45 минут после второго урока; 

 Учебные занятия в 1-х, 2авг, 3в,4д, 5-х, 8-11-х классах были организованы в 

первую смену, для учащихся 2б, 3а, 3б, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 6-7-х классов – во 2 смену; 

 Максимально допустимая недельная нагрузка составляла: в 5-х классах – 32 

часа, в 6-х классах – 33 часа, в 7-х классах – 35 часов, в 8-9-х классах – 36 часов, в 10-

11-х классах – 37 часов. 

В начальной школе (1-4 классы) стратегической линией образования было 

сохранение здоровья учащихся и развивающее обучение, направленное на 

формирование у младших школьников самостоятельного мышления, создание условий 

для их саморазвития. Этому способствовало: 

1) обучение младших школьников по различным образовательным системам: 

 «Школа России» – 1Б, 2В, 3В, 4А, 4Г; 

 «Начальная школа ХХI века» – 1Г, 2Г, 3Г, 4Д; 

 «Школа 2100» – 1В, 2В, 3Б, 4Б; 

 Развивающая система Л.В.Занкова – 1А, 2А, 3А, 4В. 

2) введение в 4-х классах комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики; 

3) 3-х часовое преподавание физической культуры с введением учебного модуля 

«Ритмика»; 

4) выделение часов для проведения индивидуально-групповых занятий (ИГЗ) с 

целью своевременного устранения пробелов в знаниях учащихся и для работы с детьми 

с повышенной мотивацией к обучению; 

5) введение учебного модуля «Информационно-коммуникационные 

технологии» (ИКТ) в учебный предмет «Технология» в 3-х и 4-х классах. 
 

         В прошедшем учебном году учащиеся 1, 2-х, 3-х классов и 4В класса 

работали по стандартам второго поколения. 

Внеурочная деятельность в 1-х, во 2-х, 3-х и 4В классах, реализующих 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
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образования (ФГОС НОО), организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное.  

Главная цель организации внеурочной деятельности – создание условий для 

позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

Для организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана 

оптимизационная модель, которая разработана на основе сотрудничества 

образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования.  

В учебном плане основного общего образования часы федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и регионального компонента 

традиционно отводятся на изучение учебных дисциплин, позволяющих заложить 

фундамент знаний по основным предметам, сохранить преемственность 

образовательных программ на разных ступенях образования, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту в соответствии с распределением часов, 

указанных в приказах Управления образования и науки Липецкой области от 16.05.13 

№451 «О базисных учебных планах для образовательных учреждений Липецкой 

области, реализующих программы общего образования на 2013/2014 учебный год» и от 

20.06.13 №585 «О внесении изменений в приказ Управления образования и науки 

Липецкой области от 16.05.13 №451 «О базисных учебных планах для образовательных 

учреждений Липецкой области, реализующих программы общего образования на 

2013/2014 учебный год». 

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана 5-7 классов 

использовались для усиления основных базовых предметов, таких, как литература, 

русский язык и математика, а также для: 

- углублённого изучения иностранного языка (в 5А, Б; 6А, Б; 7А,Б классах);  

- занятий физической культурой (в 5Г, Д; 6Г, Д; 7В,Д классах); 

- занятий хореографией (в 5В, 6В, 7Г классах); 

- введения пропедевтического курса «Химия» с 7 класса в целях дальнейшей 

организации углублённого изучения данного предмета в 8 классе. 

Кроме того, в 8-9 классах часы компонента образовательного учреждения 

использовались для углублённого изучения отдельных предметов (английского языка – 

9А, математики – 9Б, химии – 8В, 9В) и ранней профилизации классов (социально-

экономический профиль – 8А, 9Г, физико-математический – 8Б). 

Наряду с углублённым изучением реализовывались программы расширенного 

изучения предметов: в классах с углублённым изучением математики – физика; химии 

– биология; в классе с углублённым изучением английского языка вводился 1 час 

немецкого языка как второго иностранного. 

 Курс профориентации в 9-х классах в соответствии с профилем класса был 

представлен следующими направлениями: 9А (класс с углублённым изучением 

английского языка) – технический перевод, 9Б (класс с углублённым изучением 

математики) – черчение, 9В (класс с углублённым изучением химии) – химические 

производства, 9Г (класс социально- экономический) – экономика региона. 

Таким образом, базовое образование в 5-9 классах даёт общественно-

необходимый и обязательный для всех учащихся уровень образования, личностного 

развития, позволяющий впоследствии каждому ученику воспользоваться любыми 

образовательными возможностями, предоставляемыми школой. Иными словами, 

учебный план школы обеспечивает равные возможности для всех учащихся в 

получении качественного образования.  
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Традиционно ядром образовательной модели школы уровня среднего общего 

образования было профильное образование, направленное на реализацию следующих 

основных целей: 

 создание условий для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, применения индивидуальных образовательных программ с 

широкими и гибкими возможностями; 

 организация равного доступа к полноценному образованию разных категорий 

учащихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

 углубление социализации учащихся. 
 

Учебный план среднего общего образования предусматривал возможность 

разнообразных вариантов комбинаций учебных предметов, которые обеспечивали 

гибкую систему профильного обучения. Действовали 7 профильных классов.  

В соответствии с Концепцией профильного обучения профили для учащихся 

уровня среднего общего образования определялись с учетом: 

1) реальных возможностей школы обеспечить качественную подготовку 

старшеклассников по избранному профилю:  

- высокопрофессиональные педагогические кадры – все учителя, работающие в 

профильных классах I и высшей квалификационной категории, прошли курсы 

повышения квалификации по профилизации школы; 

- соответствующая учебно-материальная база – учащиеся обеспечены 

учебниками  (100%). 

2) соответствия профиля интересам, склонностям и способностям учащихся и 

запросам их родителей. 
 

Третий год в школе функционировали классы с внутриклассной профилизацией.  

Профильное обучение осуществлялось в системе «Школа – вуз» на основании 

договоров о научно-педагогическом сотрудничестве между школой и ЛГТУ, ЛГПУ, 

АОНОВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», ЛОКИ им. Игумнова.  

Таким образом, учебный план  выполнял образовательный государственный 

стандарт по базисным дисциплинам, расширял содержание, ориентировал учащихся на 

самостоятельную, исследовательскую работу, обеспечивал условия для 

самоопределения учащихся, готовил их к поступлению в высшие и другие учебные 

заведения. 

Недостатком Учебного плана школы 2013-2014 учебного года является малое 

количество «внепредметных» элективных курсов, интегрированных курсов, 

недостаточная направленность на формирование информационной и 

коммуникационной компетенции учащихся. 

 

Перспективы: 

 увеличение количества классов-комплектов с внутриклассной 

профилизацией; 

 дальнейшее освоение технологий индивидуального обучения. 

 

В течение всего учебного года под постоянным контролем администрации 

школы находилось выполнение учебных планов и программ. Оценка рабочих учебных 

программ выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

Федеральный компонент образовательного стандарта реализован полностью по всем 

предметам и во всех классах, хотя, в связи с праздничными днями, количество уроков 

было сокращено на 3-6 часов в зависимости от класса и предмета. Учебные планы были 
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выполнены за счет уплотнения программного материала, сокращения числа уроков на 

повторение, резервных уроков. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и обеспечения 

преемственности в обучении преподавание предметов во всех классах велось по 

учебникам из федерального Перечня учебных изданий. 

 

Перспективы:  

 вносить корректировку в рабочие программы с учётом их 

индивидуального компонента;  

 в связи с тем, что карантин в период эпидподъема заболевания 

инфекциями стал неотъемлемым условием нашей жизни, учителям-предметникам 

при планировании учебного материала необходимо оставлять по 3-5 (в 

зависимости от предмета) уроков в качестве резервных; 

 

 

Образовательные программы учебных курсов 
 

 

Для организации процесса обучения в школе выстроена наиболее оптимальная 

ступенчатая система:  

 развивающие программы и программы раннего изучения иностранного 

языка и информатики на ступени начального общего образования; 

  программы углубленного изучения отдельных предметов и 

предпрофильная подготовка  на ступени основного общего образования;  

 профильное обучение и элективные курсы по выбору учащихся на 

ступени среднего (полного) общего образования.  

В начальной школе (1-4 классы) стратегической линией образования является 

сохранение здоровья учащихся  и развивающее обучение, направленное на 

формирование у младших школьников самостоятельного мышления, способности к 

саморазвитию. 

Образовательная программа начальной школы построена на следующих 

ведущих идеях: 

 Создание организационно-педагогических условий для реализации 

требований федерального, регионального и  школьного компонентов образовательного 

стандарта. 

 Реализация принципа преемственности преподавания дисциплин. 

 Создание условий для выбора новых методик обучения и апробации 

инновационных технологий в соответствии с концепцией и программой  развития 

школы. 

Вариативность обучения в начальной школе обеспечивается за счет: 

 внедрения различных моделей обучения (развивающая система  Л.В. 

Занкова, традиционные программы: «Школа России», «Начальная школа ХХI века», 

«Школа 2100», «Классическая начальная школа»);  

 создания физкультурно-оздоровительных классов, классов с углубленным 

изучением английского языка, классов художественно-эстетического направления 

Часы регионального и школьного компонентов учебного плана на ступени 

начального общего образования также используются для: 

 проведения индивидуально-групповых занятий с целью своевременного 

устранения пробелов в знаниях обучающихся; 
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 введения нового предмета «риторика»; 

 перехода на трехчасовое преподавание физической культуры. 

Образовательная программа на ступени основного общего образования 

направлена на достижение общественно необходимого и обязательного для всех 

учащихся уровня образования и личностного развития, позволяющего впоследствии 

каждому ученику воспользоваться любыми образовательными возможностями, 

предоставляемыми школой. Иными словами, обеспечивает равные возможности для 

всех учащихся в получении качественного образования. На данной ступени 

образования осуществляется преемственность в реализации программ углубленного 

изучения английского языка, физкультурно-оздоровительных классов и классов 

художественно-эстетического направления, начатых в начальной школе. 

8-9 классы – это классы с углубленным изучением отдельных предметов, классы 

ранней профилизации. Традиционно к числу предметов, изучаемых углубленно, 

относятся математика, английский язык, история, обществознание, химия. Наряду с 

углубленным изучением реализуются программы расширенного изучения предметов: в 

классах с углубленным изучением математики – физика и информатика, химии – 

биология, английского языка – русский язык и литература. В классах с углубленным 

изучением истории и обществознания вводятся историческое краеведение и право. 

Углубленное изучение отдельных предметов осуществляется за счет часов 

регионального компонента и компонента общеобразовательного учреждения. Также 

часы школьного компонента во II образовательной ступени используются для более 

качественного усвоения базовых знаний каждым учеником, своевременного устранения 

пробелов в знаниях учащихся, для занятий с детьми, проявляющими особый интерес к 

отдельным предметам, а также для осуществления предпрофильной подготовки и 

профессиональной ориентации.  

Кроме того, часть часов школьного компонента используется для создания сети 

элективных курсов, позволяющих обеспечить углубленное изучение предметов и 

удовлетворить образовательные интересы, потребности и склонности каждого 

школьника.  

Ядром образовательной модели среднего (полного) общего образования является 

профильное обучение. Профильное обучение старшеклассников направлено на 

реализацию следующих основных целей:  

 создание условий для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ; 

 организация равного доступа к полноценному образованию разных категорий 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

 расширение социализации обучающихся. 

Традиционно в школе реализуются программы физико-математического класса 

(математика, физика, информатика), химико-биологического (химия, биология), 

социально-гуманитарного (история, обществознание, экономика, право), социально-

экономического (математика, обществознание, экономика), филологического 

(иностранный язык, русский язык, литература).  

Занятия по профильным предметам в 10–11 классах сдвоенные, что 

способствует полноценному «погружению» в предмет и облегчает домашнюю 

подготовку учащихся. 

Профильное обучение осуществляется в системе «Школа – вуз» на основании 

договоров о научно-педагогическом сотрудничестве между школой и ЛГТУ, ЕГПУ и 

ЛГПУ. Часть часов, отводимых для работы с одаренными детьми, используются в 
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течение года для чтения лекций учеными вузов, а также для индивидуальных и 

групповых консультаций с учащимися при подготовке к олимпиадам.  

Федеральный компонент в части представления в учебном плане школы 

регламентированных Базисным учебным планом образовательных областей, 

максимального количества часов на их изучение, номенклатуры обязательных 

предметов полностью реализован. 

Содержание образования в школе определяется государственными 

образовательными программами, а также компилятивными или скорректированными 

программами, разработанными учителями школы на основе государственных 

стандартов, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Учебный план, составленный с учетом конкретных условий (потребностей и 

возможностей учащихся, социума, подготовленности педагогических кадров, 

материально-технической базы школы), обеспечивает вариативное образовательное 

пространство, характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в 

них различных программ и педагогических технологий, определяет дидактическую 

модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного образования, 

направленные на повышение мотивации учения и реализацию «Я-концепции» каждого 

ученика. 

 

 

Организация внеклассной работы по предметам 
 
 

Педагогическим коллективом школы накоплен определённый опыт 

выстраивания собственной траектории образовательной 

деятельности исходя из особенностей социального и 

правового статуса учреждения, состава учащихся. Одна 

из черт специфики школы – это организация 

внеклассной работы по предмету, которая 

предусмотрена основными образовательными 

программами с целью обеспечения развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей, интересов, 

мотивов, ценностных ориентаций, и благодаря тому, 

что она может осуществляться только в форме добровольных объединений и 

направлена на развитие специальных умений каждого ученика.  

В связи с этим возникла потребность в создании сети элективных курсов, 

организации спецкурсов, участии учащихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах 

различного уровня и направленности. 

В настоящее время в школе реализуются программы элективных курсов, 

которые выполняют различные функции.  

Одни из них «поддерживают» изучение основных профильных предметов на 

заданном профильном стандарте: «Окислительно-восстановительные реакции в 

химии», «Химический практикум. Органическая химия», «Человек и общество», 

«Современная география: вопросы и ответы», «Исследовательский эксперимент», 

«Биология вокруг нас» и т.д. 

Другие элективные курсы служат для внутренней специализации, например, 

«Химия вокруг нас», «История государства и права России с древнейших времен до 

конца XIX века», «За страницами учебника математики», «Неизвестные страницы II 

Мировой войны», «Математическая шкатулка» и т.д.  
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Третий тип элективных курсов поможет школьнику, когда один из предметов 

изучается им на базовом уровне, подготовиться к ЕГЭ по данному предмету. Например, 

элективный курс «Человек и право» и т.д. 

Наконец, познавательные интересы 

многих старшеклассников могут выходить за 

рамки традиционных школьных предметов и 

распространяться на области деятельности 

человека вне круга выбранного им профиля, т.е. 

внепредметные элективные курсы – «Общение 

в жизни подростков», «Химия и здоровье» и т.д.   

Кроме элективных курсов, школа представляет широкий спектр других 

внеклассных занятий по предметам во внеурочное время. Это: 

 лекции и семинары, проводимые преподавателями вузов; 

 археологические экспедиции совместно со студентами исторического 

факультета ЛГПУ; 

 исследовательская работа в лабораториях ЛГПУ и ЛГТУ в рамках 

договоров о сотрудничестве. 

В результате такой деятельности появились детские научные проекты, 

выступления на научных конференциях с научными разработками и докладами, 

творческие выставки, театральные спектакли и т.д. 

Немаловажную роль в образовании играет организованный досуг, 

обеспечивающий у учащихся мотивацию к занятиям творческой деятельностью и 

предоставляющий возможность самостоятельного выбора формы (временные 

творческие команды) и вида этой деятельности (массовые праздники, игры, конкурсы, 

выставки, встречи с творческими коллективами, спектакли и др.). 

Следует отметить, что этот вид деятельности привлекает учащихся, которые не 

всегда успешны в основном образовании, и помогает им развивать и реализовывать 

свои специальные способности, например, организаторские. 
 

В целом образовательную модель школы можно представить следующей 

диаграммой: 
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Успешной реализации основных образовательных программ способствует 

сложившаяся в школе система образовательной деятельности, а также система 

управления.  

Сегодня модель организационной структуры управляющей системы школы 

может быть представлена в следующем виде:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвариантная структура управляющей системы школы выделяет 5 уровней 

управления (вертикальная структура):  

 уровень Управляющего совета – уровень стратегического 

(общественного) управления; 

 уровень директора – уровень стратегического управления; 

 уровень заместителей директора школы и других членов администрации 

школы – уровень тактического управления; 

 уровень учителей, классных руководителей – уровень оперативного 

управления; 

 уровень учащихся – уровень оперативного (общественного) управления. 

Данная структура управления является более справедливой и гуманной, так как 

в ней все большую роль призвана играть управленческая позиция общественности по 

вопросам целей работы школы, условий осуществления образовательного процесса и 

оценки результативности обучения. 

Высший орган государственно-общественного управления в школе – 

Управляющий Совет. В ноябре 2013 года прошли выборы в состав Совета третьего 

созыва. года Управляющий Совет продолжил свою деятельность совместно со 

школьным сообществом и принимал решения, входящие в его компетенцию, в 

соответствии с Уставом школы и Положением об Управляющем Совете. Заседания 

Совета проводились в соответствии с планом работы на учебный год. Всего состоялось 

4 заседания Совета, 2 из которых прошли совместно с общешкольным родительским 
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комитетом. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на 

заседаниях была высокой, работа членов Совета и работа комиссий была активной. По 

всем обсуждаемым вопросам принимались решения, информация доводилась до 

сведения родителей на родительских собраниях классов, а также через сайт школы и 

информационные стенды. 

 

 

3. Обновление условий осуществления 

    образовательного процесса 

 

Жизнь школы в руках в ней живущих. 

 
Развитие учительского корпуса 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Немаловажный вопрос для каждого образовательного учреждения – кадровое 

обеспечение. В нашей школе сложился стабильный творческий педагогический  

коллектив, стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный 

осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса и решать поставленные задачи через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими 

учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение у учащихся мотивации к обучению, а также через 

ознакомление учителей с новой методической литературой. 

       Проблемными зонами в обеспечении школы кадрами являются на 

сегодняшний день недостаток молодых специалистов и значительное число педагогов 

пенсионного возраста: в школе работает 2 молодых специалиста (2,5%) и 17 педагогов 

(23%) пенсионного возраста. 2 педагога являются наставниками молодых 

специалистов. Каким учителем станет молодой специалист, зависит прежде всего от 

учителя-наставника. Наблюдение за работой наставника, повторение его опыта – 

способ накопления молодым специалистом своего опыта. Немаловажную роль играет в 

этом и посещение уроков учителей других предметов, анализ их структуры, выявление 

межпредметных связей – всё это позволило выработать начинающим учителям 

индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

       Своевременные советы и консультации наставников позволили молодым 

педагогам лучше понять структуру и типы уроков, рационально начать урок, 

распределить время между его этапами, подобрать средства обучения, наиболее 

эффективные на данном занятии, и т.д. Психологи школы разработали программу 

адаптации молодых специалистов, составили  план тренинговых занятий, составили 

«Памятки молодого специалиста», провели анкетирование и написали справку по 

итогам работы с молодыми специалистами (по их психологической поддержке). 
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     В систему мер по закреплению педагогических кадров школы входит 

стимулирование повышения квалификации педагогических работников школы и их 

аттестация. 

     Аттестация педагогических кадров проводилась в соответствии с Приказом 

№ 209 Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 

года о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, введенном с 1 января 2011 года. 

Основными задачами аттестации являются:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации  

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий;  

 повышение эффективности и качества педагогического труда;  

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических  

работников;  

 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений;  

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников;  

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников.  

 

В 2013-2014 учебном году аттестацию на первую и высшую категории прошли 

22 педагога: из них на высшую квалификационную категорию аттестовались 9 

педагогических работников, на первую – 13. Подтвердили категорию 16 

педагогических работников (8 – высшую категорию, 8 – первую), повысили категорию 

– 4 (1 – с первой на высшую, 3 педагогических работника, не имеющие категории, 

получили первую квалификационную категорию), 2 педагога понизили категорию с 

высшей на первую. В настоящее время в школе работают 38 педагогов с высшей 

квалификационной категорией и 35 – с первой. 7 педагогов не имеют категории (из 

них: 2 молодых специалиста, 1 учитель находится в декретном возрасте).  
 

Категория Количество педагогов и 

руководящих работников 
% 

Высшая  38 48 

Первая  35 44 

Базовый уровень 7 9 
       
Все учителя нашей школы, определяя свои личностные и профессиональные 

качества, не забывают слова К.Д. Ушинского: «Учитель живёт до тех пор, пока учится; 

как только он перестал учиться, в нём умирает учитель». Повышение квалификации 

помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его более 

восприимчивым к новшествам, что в конечном итоге повышает его 

конкурентоспособность. Научно-методическая работа стимулирует профессиональное 

развитие педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных и 

личных проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы. Учителя 

нашей школы отдавали предпочтение таким формам повышения квалификации, как 
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семинары-практикумы, творческие группы, составление и реализация индивидуальных 

планов по самообразованию, посещение открытых уроков коллег, методические 

совещания, заседания предметных МО. Педагоги школы также повышает свою 

квалификацию на различных курсах. Так, в текущем учебном году 7 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в ЛИРО, 6 – в ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет. Факультет повышения квалификации», 

8 – в Институте менеджмента, маркетинга и финансов, 13 педагогов – в МАО УДО 

Центре дополнительного образования детей «Стратегия». 

 

№ 

п/п 

Место прохождения 

курсов 

2009- 

2010 

уч.год 

2010- 

2011 

уч.год 

2011- 

2012 

уч.год 

2012- 

2013 

уч.год 

2013-

2014 

 уч. год 

1. ЛИРО 17 25 32 23 7 

2. Курсы М.М.Поташника 21 3    

3. ФГБОУ ВПО ЛГПУ 

Факультет повышения 

квалификации 

   2 6 

4. 

5. 

 

 

6. 

ФНМЦ 

МАО УДО Центр 

дополнительного 

образования 

«Стратегия» 

Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов 

   10  

13 

 

 

 

 

8 

 ИТОГО: 38 28 32 35 34 
        

      Один из учителей математики прошел дистанционное обучение в НПО 

Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис» по теме «Методика 

и содержание исследовательского образования школьников: требование стандартов 

нового поколения» и в ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)» по теме «Углубленное изучение математики в 8-11 

классах и олимпиадная подготовка.  

      Один из учителей русского языка принял активное участие в работе 

Интернет-курсов повышения педагогического мастерства «Подготовка реферативно-

исследовательской работы». 

      Учителя иностранных языков посетили областной семинар «День учителя 

иностранных языков» по теме  «Проблемы внедрения ФГОС в практику иноязычно 

образования», международный семинар «Новые эффективные технологии 

взаимодействия учителя и ученика на уроках английского языка с использованием 

УМК и учебных пособий издательства «Просвещение» и “Express Publishing”», 

городские семинары «Деятельностный подход в обучении иностранному языку», 

«Обучение педагогических работников навыкам конструктивного взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ» (8 часов), прослушали дистанционный курс 

«Методика обучения проектной деятельности».  

      Учителя начальной школы в течение учебного года посетили следующие 

семинары: «Реализация программы «Правильное питание», «Методические приемы 

использования информационно-коммуникационных технологий на уроках в начальной 

школе», «Формирование УУД на уроках математики», «Практико-ориентированное 
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обучение с использованием краеведческого модуля», «Современные педагогические 

технологии как инструмент обеспечения качества учебного процесса и достижения 

образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС НОО». 1 учитель 

начальной школы прошел дистанционные курсы «Конструирование образовательных 

игр». 

      Учителя истории и обществознания активно участвовали в работе 

семинаров издательства «Дрофа»: «Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования средствами УМК по истории и 

обществознанию». 
 

Перспективы: 

 совершенствовать систему повышения квалификации и наращивания 

кадрового потенциала в школе; 

 стремиться к положительному изменению качественных показателей 

труда педагогических работников и деятельности школы в целом; закрепить 

успешную деятельность молодых педагогов; 

 создать условия для изменения статуса учителя, перевести  его с позиции 

«урокодателя» на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-

исследователя и экспериментатора; 

 развивать непрерывное самообразование и рост профессиональной 

культуры каждого учителя, согласно составленному индивидуальному плану 

профессионального саморазвития. 

  

Анализ методической работы школы 
 

Целью данного анализа является определение уровня эффективности 

методической работы в педагогическом сопровождении учителя в процессе его 

профессиональной деятельности и педагогической поддержке в соответствии с его 

профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед школой 

задач. 

           Важнейшим средством педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа, которая 

была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

           В соответствии с приоритетами образовательной политики государства и 

социальным заказом, методическая работа в МБОУ СОШ №68 в 2013-2014 учебном 

году была направлена на реализацию следующих целей: 

 обеспечение качественных условий для развития личности ученика, 

способного к постоянному самообразованию и совершенствованию для нахождения 

своего места в обществе; 

 обновление образовательных стандартов (соблюдение требований к 

структуре образования, к условиям реализации ФГОС, к результатам их освоения, к 

системе оценки качества образования); 

 повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

 стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов; 

 разработка учебных материалов, методических рекомендаций, 

соответствующих запросам педагогов. 

     Для реализации данных целей использовались следующие формы 

методической работы:  

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F418993%2F&title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F418993%2F&title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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 тематические педагогические советы,  

 методический совет школы,  

 школьные методические объединения,  

 работа учителей над темами самообразования,  

 открытые уроки и их анализ,  

 предметные недели,  

 организация и контроль курсовой подготовки учителей,  

 аттестация,  

 психолого-педагогические семинары,  

 организация работы с одаренными и слабоуспевающими детьми,  

 мониторинг качества обучения и результативности проводимых 

мероприятий,  

 участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней,  

 научно - практические конференции. 

Педагогические советы 2013-2014гг. были подчинены единой логической линии, 

построенной на необходимости внедрения ФГОС второго поколения как в 

образовательный, так и в воспитательный процесс в основной школе ОУ. 

На первом августовском педагогическом совете был изучен Закон «Об 

образовании в РФ»: педагогические смыслы и правовые отношения, а также сделан 

анализ учебно-воспитательной работы и поставлены задачи на следующий учебный 

год. По новому Закону «Об образовании в РФ» требуется внесение изменений в 

нормативно-правовую базу государственных органов образования всех уровней в 

части, регулирующей организацию образовательного процесса в ОУ. Были приняты 

новые Положения.  

На втором педсовете коллектив был ознакомлен с проектами новых локальных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность школы. Администрацией 

школы был проведен глубокий анализ работы педагогов по соблюдению ими объема и 

качества домашних заданий. 

На педсовете «ФГОС НОО в действии: проблемы, поиски, решения. ФГОС ООО 

– в пути: создание условий, обеспечивающих внедрение новых стандартов в основной 

школе» вопрос шел об основных подходах к оценке достижений, планируемых 

результатах освоения ООП НОО и о работе над проектом ООП ООО. 

Традиционно четвертый тематический педсовет посвящен вопросам воспитания 

учащихся. В прошедшем учебном году речь шла о Программе воспитания 

социализации учащихся на ступени ООО. Основное внимание было уделено вопросу 

реализации программы развития воспитательных компонентов. 
                   
Главными звеньями в структуре методической службы школы по-прежнему 

оставались методические объединения учителей-предметников. В настоящее время МО 

играет важную роль в обеспечении образовательной деятельности. МО ведут учебную 

деятельность, воспитательную работу, занимаются вопросами повышения 

педагогического мастерства педагогов, организуют проектную и исследовательскую 

деятельность.     

Согласно общешкольному плану, в соответствии с намеченной повесткой дня, в 

сроки, указанные в плане работы школы, в минувшем учебном году было проведено 9 

заседаний МО. Выступления учителей основывались на практических результатах, 

позволяющих делать серьезные научно-методические обобщения. Повестка дня 

включала изучение нормативных документов, методических писем, вопросы 

рассмотрения и согласования рабочих программ, вопросы реализации 
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компетентностного подхода в образовательном процессе, подготовки выпускников к 

ГИА, вопросы преемственности, здоровьесбережения, обзор новинок методической 

литературы. Обсуждались итоги олимпиад, результаты контрольных срезов, 

успеваемости учащихся. При выборе тем учитывались профессиональные запросы 

педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, пути повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Повышение качества обучения при дифференцированном подходе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого учащегося, развитие творческого потенциала у 

учащихся, вооружение учеников научными знаниями и способностями использовать 

эти знания на практике, в повседневной жизни стало главной целью работы МО. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту 

прав и интересов обучаемых.  

Основные формы работы МО: 

 участие в работе педагогических советов; 

 проведение открытых уроков; 

 организация и проведение предметных недель; 

 организация, подготовка и проведение пробных экзаменов в выпускных 

классах; 

 проведение  предметных олимпиад. 

Для координации методической работы и контроля за выполнением программы 

развития в школе действовал научно-методический совет, в состав которого входили 

руководители МО и представители администрации. 

Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году, – 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции, 

профессиональной компетентности в области знания и применения современных 

педагогических технологий – отвечала возможностям и запросам педагогов школы и 

решалась посредством выполнения следующих задач: 

• создать необходимые условия для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

• исходя из возможностей учащихся, обеспечить соответствие уровня их 

обученности и воспитанности современным требованиям. 
 

В прошедшем учебном году  состоялись 4 запланированных заседания 

методического совета, которые касались работы школы в режиме инновационного 

учреждения. Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях методического совета, 

отражает следующие направления работы: 

Аналитическая деятельность. 

1.Анализ работы МС за 2009/2010 учебный год. 

2. Согласование рабочих программ, программ элективных курсов, курсов по 

выбору, их утверждение. 

3. Анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 9,11 классах. 

Планово-прогностическая и проектировочная деятельность. 

1. Обсуждение плана методической работы школы, коррекция планов работы 

МО на 2013-2014 учебный год. 

2. Изучение нормативных документов. Внесение изменений в локальные акты в 

связи с новым законом «Об образовании в РФ». 

3. Организация работы по написанию Основной образовательной программы 

основного общего и среднего образования. 
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                         Организационно-координационная деятельность. 

1. Подготовка школьников к предметным олимпиадам.  

2. Реализация учителями тем по самообразованию. 

3. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных 

стандартов 2-го поколения. 

4. Единые требования к подготовке экзаменационного материала по итоговой и 

переводной аттестации. Методическое сопровождение работы по подготовке к ЕГЭ. 

5. Организация работы со слабоуспевающими. 

5. Организация и проведение промежуточной аттестации. 

                          Диагностическая деятельность. 

1. Уровень адаптации учащихся 1,5,10 классов. 

2. Выполнение учебной и практической части образовательных программ.  

 

Предметные недели 

Одним из средств достижения образовательных и воспитательных целей 

является система внеклассной работы по предметам, включающая в себя 

предметные недели, которые традиционно проводятся в школе. В 2013/2014 учебном 

году предметные недели были проведены всеми МО учителей-предметников, за 

исключением МО учителей физической культуры. Программы проведения предметных 

недель отразили различные формы и методы учебной деятельности. Удачно сочетались 

коллективные и индивидуальные формы работы с опорой на дифференциацию. Для 

активизации мыслительной деятельности учащихся использовались оригинальные 

наглядные пособия. Мероприятия проводились в форме конкурсов, устных журналов, 

аукционов, игр, литературно-музыкальных композиций, викторин, конкурсов стенгазет, 

брейн-ринга, уроков-соревнований, турниров смекалистых, исследовательских игр, 

встреч с интересными людьми, вечеров сказок, инсценировок, КВН и различных ток-

шоу. 

       Предметные недели позволили учащимся раскрыть свой творческий 

потенциал, организаторские и интеллектуальные способности, проявить 

самостоятельность при подготовке и проведении мероприятий. Учащиеся показали 

хорошие знания, умение применять их в разных ситуациях, взаимовыручку, 

неординарное решение трудных вопросов. Материал по предметным неделям был 

предоставлен руководителями МО в методический кабинет. 

 

Общие выводы: 

       Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи 

учителям. Поставленные на этот учебный год задачи в основном реализованы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность 

учителей, их стремление к творчеству. 

       Методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических 

объединений учителей-предметников (МО) соответствовали основным задачам 

школы. Все учителя объединены в предметные МО, то есть вовлечены в 

методическую систему школы. Методическая работа представляет собой 

относительно непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер, 

сочетается с курсовой переподготовкой, работой семинаров. 

       Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы. 

       Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет 

связать содержание и характер методической работы с ходом и результатом 
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реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в 

уровне их воспитанности. 

 

Рекомендации: 

 направить деятельность педагогического коллектива на дальнейшее 

изучение и внедрение компетентностного подхода в обучении; 

 обратить внимание в работе МО на повышение профессионального 

мастерства учителей-предметников, а также на применение новых технологий и 

их элементов в обучении; 

 продолжить работу по повышению качества знаний учащихся и 

контролю за качеством образования; 

 создать систему взаимодействия с учреждениями науки, обеспечить 

эффективное научное руководство и научное консультирование инновационной 

деятельности учителей МО; 

 продолжить работу над образовательными программами и программой 

развития школы; 

 продолжить мониторинг результативности образовательного процесса; 

 продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей; 

 разнообразить формы проведения заседаний школьных методических 

объединений (круглый стол, творческий отчет, семинары-практикумы); 

 руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением уроков 

учителями школы; 

 особое внимание в работе методических объединений и администрации 

школы уделять вопросам совершенствования форм и методов организации урока. 

 

 

 

 

Введение и реализация новых образовательных стандартов 

 

 

Реализация Федерального  государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) в начальной школе 

Всё лучше и лучше, и лучше 
Работать хотим с каждым днём! 

И сил мы своих не жалеем, 
С реформой мы в ногу идём! 

    
Творческий потенциал педагогического коллектива МБОУ СОШ №68, его 

профессиональная компетентность, личностные качества педагогических работников, 

стремление к самосовершенствованию, интерес к творчеству и инновационной 

деятельности позволили педагогам школы в 2013-2014 учебном году успешно работать 

по-новому. 

Четвёртый год в школе реализуется ФГОС начального общего образования. В 

реализации новых стандартов участвуют 356 человек, что составляет 74% всех 

учащихся начальной школы. В первых классах обучаются 108 учащихся, во вторых – 

109, в третьих – 109 и в 4в классе – 30 учащихся.  
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Вариативность обучения в начальной школе обеспечивается за счёт внедрения 

различных моделей обучения, целью которых является развитие личности учащегося, 

формирование у него желания и умения учиться. 

        Обучение ведётся по образовательным системам: 

«Школа России» – 1В, 2Б, 3Б, 4В; 

«Начальная школа ХХI века» – 1Г, 2Г, 3Г, 4Г; 

«Школа 2100» – 1Б, 2В, 3В, 4Б; 

Развивающая система Л.В.Занкова – 1А, 2А, 3А, 4А. 

Школьное расписание уроков строится с учётом динамики работоспособности 

учащихся в течение дня и недели, ранговой шкалы трудностей предметов и на 

основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

На протяжении всего периода обучения учащихся, занимающихся по новым 

стандартам, классными руководителями тщательно отслеживался уровень развития 

каждого ребенка. Итоги наблюдений, диагностирования зафиксированы в специальных 

листах: «Оценка сформированности универсальных учебных действий». Личностные 

результаты развития фиксируются в Портфолио, которое ведется согласно Положению 

о Портфолио. Предметные и метапредметные результаты проверялись в ходе текущих 

предметных мониторингов, итоговых комплексных работ.  

 

Обобщенный рейтинг развития УУД по 2-м классам 
 

Классы % детей, имеющих прогресс в развитии УУД 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 

2 А 40% 40% 

2 Б 42% 40% 

2 В 50% 44% 

2 Г 48% 54% 

Итог ( %) 45% 46% 

 

Прогресс в развитии УУД по отдельным умениям в целом по классам. 
 

К
л
ас

сы
 % детей, имеющих прогресс в развитии УУД 

Планир
ова-ние 

Оцен-
ка 

Анализ Синтез Сравне-
ние 

Класси-
фикация 

Обоб-
щение 

Причинно-
следственн

ые связи 

2 А 38% 42% 40% 40% 46% 44% 38% 36% 

2 Б 38% 40% 42% 38% 40% 42% 40% 36% 

2 В 50% 50% 46% 36% 46% 50% 43% 43% 

2 Г 46% 50% 46% 58% 54% 58% 50% 63% 

Итог 

(%) 

43% 46% 44% 43% 47% 49% 43% 45% 

          

Из таблицы виден прогресс развития универсальных учебных действий учащихся 

вторых классов. Регулятивные УУД – 45%, познавательные – 46%. 

Учителя вторых классов используют эффективные методы развития УУД, а также 

отслеживают группу детей, у которых возникли трудности в развитии отдельных умений,  

для проведения с ними коррекционной работы.  

 

 

Анализ  
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выполнения заданий итоговой комплексной проверочной работы  

учащимися 1-х классов 

 

Всего учащихся в параллели 1-х классов – 108 (100%), выполняли комплексную работу 

– 103 (95%).  

Уровень сформированности предметных умений 

 

Ниже базового – 0-7 баллов 

Базовый – 8-13 баллов  

Повышенный –14-15 баллов  
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1-а класс 

 (24 чел.) 

23 

96% 

        22 

92% 

13 

54% 

10 

42% 

1 

4% 

1-б класс 

 (25 чел.) 

18 

72% 

5 

20% 

1 

4% 

21 

84% 

3 

12% 

1-в класс 

 (27 чел.) 

24 

89% 

17 

63% 

8 

30% 

18 

67% 

1 

4% 

1-г класс 

 (27 чел.) 

15 

56% 

        5 

19% 

0 

- 

15 

55,5% 

12 

44% 

Итого 80 49       22 64 17 

78% 48% 21% 62% 16,5% 

 

 

 

Количество учащихся 1-х классов, не справившихся с заданиями 

 основной части работы 

 
Классы Задание 2 

1 балл 
Русский 

язык, 

правопис

а-ние, 

техника 

Задание 3 

1 балл 
Чтение, 

Осознан-

ность 

прочитан-

ного 

Задание 4 

1 балл 
Матема-

тика 

числа и 

величины 

Задание 

5.1 

1 балл 

Матема-

тика 

числа и 

величины 

Задание 

5.2 

1 балл 

Матема-

тика 

числа и 

величины 

Задание 

6.1 

1 балл 

Русский  

язык,  

(фонети-

ка) 

Задание 

6.2 

1 балл 

Русский  

язык,  

(фонети-

ка) 

1А 2 6 1 1 1 8 0 

1Б 5 10 7 0 7 8 8 

1В 4 7 8 0 2 11 3 

1Г 2 9 6 1 13 24 15 

Итого: 13ч./13% 32ч./31% 26ч./25% 2ч./2% 23ч./22% 51ч./49% 26ч./25% 
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Наибольшее количество ошибок допущено учащимися в задании № 6.1 на выделение букв – 

мягких согласных звуков в простых случаях (49%), в задании №3 – на умение восстановить 

содержание и /или событийный ряд (31%). 
 

 

 

Количество учащихся 1 классов,  

не справившихся с заданиями дополнительной  части работы 
 

Классы  Задание 7 

1 балла 

Окружаю-

щий мир,  

природные 

объекты 

Задание 8.1 

1 балл 

Окружаю-

щий мир,  

природные 

объекты 

Задание 8.2 

1 балл 

Окружаю-

щий мир,  

природные 

объекты 

 

Задание 9 

1 балл 

Математи-

ка, 

числа и 

величины 

 

Задание 10 

1 балл 

(Русский 

язык/чтение, 

высказывание, 

осознанность 

чтения) 

Задание 11 

1 балла 

Русский  

язык,  

лексика 

1А 1 6 5 2 6 3 

1Б 5 9 15 5 13 7 

1В 1 9 7 1 7 8 

1Г 8 14 18 11 13 7 

Итого 15ч./15% 38ч./37% 45ч./44% 19ч./18% 39ч./38% 25ч./24% 
    
Большие трудности испытали первоклассники при выполнении заданий по 

окружающему миру на умение читать информацию, представленную в виде схемы; 

дифференцировать природные объекты и то, что сделано человеком; умение 

классифицировать объекты природы – №8.2 (44%), №8.1 (37%); по русскому языку №10 

(38%) – умение дать ответ в виде  комментария по прочитанному тексту или в виде формы 

речевого этикета; умение записать ответ в свободной форме (1-2 предложения). 

По результатам предметных итоговых работ по русскому языку, математике, 

литературному чтению и итоговой комплексной работы в 1 классе выявлено, что предметные 

результаты на высоком уровне имеют 2 учащихся (15,4%), базового уровня достигли 7 

человек (54%), низкий уровень усвоения материала у 4-х человек (31%). Таким образом, 

только 69% учащихся 1 класса достигли уровня базовой подготовки, и их предметные, 

метапредметные и личностные результаты соответствуют «Требованиям к результатам 

освоения образовательной программы 1 класса начального общего образования ФГОС». 
 

Анализ выполнения заданий итоговой комплексной проверочной работы  

учащимися 2-х классов 
 

Всего в параллели 2-х классов 109 (100%) учащихся, выполняли комплексную работу – 

109 учащихся (100%).  

Уровень сформированности предметных умений 
 

Ниже базового – 0-8 баллов 

Базовый – 9-16 баллов  

Повышенный –17-20 баллов 
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2-а класс 

 (26 чел.) 

23 

96% 

         22 

92% 

13 

54% 

10 

42% 

1 

4% 

2-б класс 

 (28 чел.) 

23 
85% 

         19 
70% 

3 
3% 

22 
79% 

3 
3% 

2-в класс 

 (28 чел.) 

27 

96% 

24 

 86% 

6 

5,5% 

22 

79% 

0 

 

2-г класс 

 (27 чел.) 

26 

96% 

          25 

92% 

14 

52% 

 

13 

48% 

0 

 

Итого 
(109чел.) 

99 90           36 67 4 

91% 83% 33% 61% 4% 

 

Количество учащихся 2 классов, не справившихся с заданиями основной части 

работы 
 

 

Класс 

Учитель 

Задание 1 

1 балл 
Чтение, 

осзнан-

ность 

чтения 

(передача 

основной 

мысли 

абзаца) 

Задание 2.1 и 

2.2 

2 балла 
Чтение, 

выборочное 

чтение 

Русский язык 

(правописа-

ние) 

 

Задание 3 

1 балл 
Русский 

язык, 

морфоло-

гия 

(умение 

определят

ь части 

речи) 

Задание 

4.1 и 4.2 

2 балла 
Окружающий 

мир, 

природные 

объекты 

Русский язык, 

фонетика 

 

Задание 5.1 

и 5.2 

2 балла 

Матема-

тика 

(числа и 

величины) 

Задание 6 

1 балл 
Математика 

(числа и 

величины) 

 2А 9 5+3=8 2 3+11=14 6+7=13 8 

 2Б 10 3+3=6 3 3+17=20 7+8=15 7 

 2В 13 4+7=11 2 5+6=11 10+7=17 2 

2Г 1 1+4=5 4 2+3=5 3+5=8 6 

Итого 33ч. 

30% 

30ч. 

27,5% 

11ч. 

10% 

50ч. 

46% 

53ч. 

49% 

23ч. 

21% 

 

По предмету математика трудности у учащихся вызвали задания №5.1 и №5.2 (49%). 

Второклассники не смогли соотнести вопрос задачи и выражение для её решения; понять 

смысл арифметических действий (сложения, вычитания и деления); правильно выполнить 

арифметические действия, используя вычислительные навыки. 
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Количество учащихся 3 классов,  

не справившихся с заданиями дополнительной части работы 

 
Класс 

 

Задание 7 

2 балла 

Задание 

8.1 

1балл 

Задание 

8.2 

1 балл 

Задание 

9.1 

1 балл 

Задание 9.2 

1 балл 

Задание 

10 

2 балла 

Задание 

11 

1 балл 

Матема-

тика, 

числа и 

величины 

Чтение, 

матема-

тика, 

работа с 

данными 

Матема-

тика 

работа с 

данными 

Чтение, 

работа с 

информа-

цией 

(интерпре

тация) 

Чтение, 

работа с 

информа-

цией 

(аргументац

ия) 

Русский 

язык, 

развитие 

речи. 

Окружаю

щий мир 

Русский 

язык, 

лексика 

 2А 8 3 7 5 14 2 4 

 2Б 15 3 9 4 14 3 5 

 2В 3 1 16 7 19 2 5 

2Г 3 0 5 3 11 - 8 

Итого 29ч. 

27% 

7ч. 

6% 

37ч. 

34% 

19ч. 

17% 

58ч. 

53% 

7ч. 

6% 

22ч. 

20% 

Задание №4.1 и №4.2 по предмету окружающий мир, природные объекты и русский 

язык, фонетика не выполнили 46% учащихся или допустили ошибки. 
 

Динамика результатов мониторинга  итоговой комплексной работы 

 (в сравнении) 
 

Учебный год Успешность 

выполнения 

основной 
части 

Успешность 

выполнения 

дополнитель- 
ной части 

Повышен-

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

Ниже 

базового 

2012-2013  100 чел. 

95% 

27 чел. 

26% 

26 чел. 

25% 

48 чел. 

45% 

10 чел. 

9% 

2013-2014  99 чел. 
91% 

90 чел. 
83% 

36 чел. 
33% 

67 чел. 
61% 

4 чел. 
4% 

Сравнение -1 чел. 

-4% 

+63чел. 

+57% 

+10 чел. 

+8% 

+19 чел. 

+16% 

-6 чел. 

-5% 

Сравнительный анализ ИКР показал, что во 2 классе увеличилось количество 

учащихся, которые достигли повышенного базового уровня на 10 человека (8%),  

уменьшилось количество учащихся на 6 человек (5%), не достигших базового уровня.  

 

 

 

Диаграмма динамики результатов мониторинга 

итоговой комплексной работы 2-х классов 
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В параллели 2-х классов наблюдается положительная динамика. 

Всего в параллели 3-х классов 109 учащихся, выполняли комплексную работу – 

109 учащихся (100%).  

 

Уровень сформированности предметных умений 
 

Ниже базового – от 0 баллов до 9 баллов 

Базовый – от 9 баллов до 26 баллов 

Повышенный – от 26 баллов и более  

 

 

Класс 

Успешность 

выполнения 

основной 

части 

Успешность 

выполнения 

дополнительн

ой части 

И Т О Г О 

(более 26 

баллов) 

повышенны

й уровень 

И Т О Г О 

(от 9  баллов) 

базовый 

уровень 

Не достиг 

базового 

уровня менее 

10 баллов 

основной части 

3-а класс 
26 

93% 

        16 

57% 

21 

75 % 

5 

18% 

2 

7% 

3-б класс 
27 

100% 

14 

52% 

11 

41% 

16 

59% 

0 

0% 

3-в класс 
22 

79% 

12 

43% 

5 

18% 

21 

75% 

6 

21% 

3-г класс 
24 

92% 
          8 

31% 
6 

23% 
19 

73% 
1 

4% 

Итоги 
 

99 50       43 61 9 

91% 46% 39% 56% 8% 

 

На достаточном уровне учащиеся проявили свои способности при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Тем не менее, 9 третьеклассников (8%) не смогли справиться с заданиями 

основной части и набрать 10 баллов, в результате чего не достигли базового уровня. 

Прежде всего, это связано с несформированностью умения читать правильно и 

осознанно, ориентироваться в учебной ситуации (внимательно слушать учителя, 

выявлять непонятное, искать нужную информацию). 
 

0 
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Количество учащихся 3 классов, 

 не справившихся с заданиями основной части работы 

 
 

Класс Зада-

ние 1.1 

1 балл 

Чте-

ние, 

Выбо-

рочное 

чтение 

Зада-

ние 1.2 

1 балл 

Рус-

ский 

язык, 

правоп

иса 

ние 

Зада-

ние 1.3 

1 балл 

Рус-

ский 

язык, 

морфо

логия 

Зада-

ние 1.4 

1 балл 

Рус-

ский 

язык, 

морфо

логия 

Зада-

ние 2 

1 балл 

Чте-

ние, 

поиско

вое 

чтение 

Зада-

ние 3 

1 балл 

Чте-

ние  

Зада-

ние 4 

1 балл 

Мате-

мати-

ка, 

числа 

и 

велич

ины 

Зада-

ние 5.1 

1 балл 

Рус-

ский 

язык, 

Орфо-

графи

я 

 

Зада-

ние 5.2 

1 балл 

Рус-

ский 

язык, 

Орфо-

графи

я 

 

Зада-

ние 5.3 

1 балл 

Рус-

ский 

язык, 

Орфо-

графи

я 

 

3А 2 6 2 2 4 6 4 2 9 5 

3Б 1 12 4 5 20 4 5 3 1 2 

3В 6 22 8 13 17 6 5 13 16 9 

3Г 3 9 11 5 9 4 6 9 6 7 

Итого 12-

11% 

49-

45% 

25- 

23% 

25-

23% 

50-

46% 

20-

18% 

20-

18% 

27-

25% 

32-

29% 

23-

21% 
 

 

Большое количество ошибок допустили третьеклассники при выполнении задания №1.2 

на списывание предложения – 49 чел. (45%). Необходимо продолжить работу по развитию 

орфографической зоркости учащихся.  

С заданием №2 на нахождение конкретных сведений из текста не справились 50 чел. 
(46%).  

Увидеть и выделить орфограмму в задании 5.2 не смогли 32 человека (29%). 

 

Класс Задание 
6А 

1 балл 

Русский 

язык, 

Фонетик

а 

 

Задание 
6Б.1 

1 балл 
Русский 

язык, 

состав 

слова 

Задание 
6Б.2. 

1 балл 

Русский 

язык, 

Фонетик

а 

 

Задание 
7А 

1 балл 

Математ

ика, 

числа и 

величин

ы 

Задание 
7Б 

1 балл 

Математ

ика, 

числа и 

величи-

ны 

Задание 
7В 

1 балл 

Математ

ика, 

числа и 

величин

ы 

Задание 
8 

3 балла 

Матема

тика, 

Тексто-

вые 

задачи 

Задание 
9 

1 балл 

Окружа

ющий 

мир, 

геогра-

фически

е 

объекты 

3А 7 8 4 5 4 6 7 7 

3Б 11 6 16 3 12 4 5 7 

3В 23 14 22 12 6 14 5 4 

3Г 18 7 8 4 7 11 3 8 

Итого  59-54% 35-32% 50-46% 23-21% 29-27% 35-25% 20-18% 26-24% 

 

 

Не выполнили задание №6А на дифференциацию звуков и букв 59 человек 

(54%), так как пропустили это задание. С заданием 6Б.2 на выделение букв мягких 

согласных не справились 50 человек (46%). 

 

Количество учащихся 3 классов,  

не справившихся с заданиями дополнительной части работы 
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Класс Задание 10 

3 балла 

Окружающи

й мир, 

геграфи-

ческие 

объекты. 

Чтение, 

работа с 

текстом 

Задание 11 

3 балла 

Матема-тика 

тексто-вые 

задачи 

 

Задание 

12А 

2 балла 

Русский 

язык. 

Чтение. 

Работа с 

текстом 

Задание 12Б 

2 балла 

Чтение, 

работа с 

текстом 

 

Задание 12В 

3 балла 

Русский язык, 

Высказы-

вание 

Задание 13 

2 балла 

Русский 

язык, 

лексика, 

морфология 

 

3А 10 5 2 3 9 7 

3Б 9 10 1 5 10 2 

3В 10 5 4 15 11 13 

3Г 23 8 - - 6 19 

Итого  52-48% 28-26% 7-6% 23-21% 36-33% 41-38% 
      

         В дополнительной части работы учащиеся испытали трудности в задании 

№10 на умение работать с картой полушарий 52 человека (48%). С заданием №12В не 

справились 36 третьеклассников (33%), не смогли построить свободное высказывание. 

Не выполнили задание №13 по толкованию значения слов 41 человек (38%). 
 

Успешность выполнения итоговой комплексной работы  

учащимися 3-х классов в 2014 г.: 

 

 слабоуспевающие – 7% 

 хорошо успевающие – 54%  

 отлично успевающие – 38% 
 

 

Оценка общей успешности выполнения работы 
 

Классы Повышенный Базовый Ниже базового 

Кол-во 

(чел.) 

Доля 

(%) 

Кол-во 

(чел.) 

Доля  

(%) 

Кол-во 

(чел.) 

Доля (%) 

3А 20 75 5 18 2 7 

3Б 11 41 16 59 0 0 

3В 5 18 21 75 5 18 

3Г 6 23 19 73 1 4 

Итого  42 38 59 54 8 7 

 

Динамика результатов мониторинга итоговой комплексной работы  

(в сравнении) 
 

Класс Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базового уровня 

Итоги  

2011 -2012 учебного года 

6ч. 95ч. 5ч. 

5% 90% 5% 

Итоги   

2012 -2013 учебного года 

2ч. 106ч. 2ч. 

1,8% 96% 1,8% 

Итоги  42ч. 59ч. 8ч. 
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2013 -2014 учебного года 38% 54% 7% 

 

Сравнительный анализ ИКР показал, что наряду со снижением уровня овладения 

основными умениями во 2 классе, в 3 классе увеличилось количество учащихся, 

которые достигли повышенного базового уровня, на 42 человека (38%), но увеличилось 

количество учащихся на 8 человек (7%), не достигших базового уровня. Наблюдается 

как положительная динамика, так и отрицательная. 

 

Диаграмма динамики результатов мониторинга   

итоговой комплексной работы

 
 

Результаты выполнения итоговой комплексной работы 

в 4 В  классе 
 

Итоговую комплексную работу в рамках апробации на школьном уровне 

выполняли 30 учащихся 4 В класса. 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

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

выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения. 

 

Уровень сформированности предметных умений 
 

Ниже базового – от 0 баллов до 8 баллов 

Базовый – от 8 баллов до 17 баллов 

Повышенный – от 18 баллов и более  

 

Класс Успешность 

выполнения 
основной 

части 

Успешность 

выполнения 
дополнительн

ой части 

Повышен-ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Не достиг 

базового 
уровня 

 

4В 29 
97% 

15 
30% 

2 
7% 

29 
97% 

1 
3% 
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Анализ выполнения заданий  

итоговой комплексной проверочной работы.  

Количество учащихся 4 В класса,  не справившихся с заданиями основной части 
 

1.1 
1 б. 

1.2 
1 б. 

1.3 
1 б. 

1.4 
1 б. 

2 
1 б. 

3.1 
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1 б. 

4 
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1 б. 

5.Б 
1 б. 
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6ч. 3ч. 0ч. 23ч. 15ч. 7ч. 17ч. 21ч. 18ч. 3ч. 14ч. 15ч. 3ч. 13ч. 

20% 10% - 77% 50% 23% 57% 70% 60% 10% 47% 50% 10% 43% 

       
Проанализировав задания основной части, можно сделать следующий вывод: 

спешно выполнили задания по русскому языку: (морфология) – №1.3 – (100%), №1.2 

(правописание) – (90%), (состав слова) – №5Б – (90%); по математике (текстовая 

задача) – №7 – (90%); по чтению (выборочное чтение) – №1.1– (80%); по окружающему 

миру – №3.1– (77%).  

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания: №1.4 (русский язык, 

морфология) – 77%, №4 (русский язык, орфография) – 70%, №5А (русский язык, 

фонетика) – 60%. 

 

Количество учащихся 4В класса, 

не справившихся с заданиями дополнительной части 
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9 10 11 12 13 14 15 

18 ч. 6 ч. 9 ч. 29 ч. 25 ч. 5 ч. 4 ч. 

60% 20% 30% 97% 83% 17% 13% 

         
При выполнении дополнительной части четвероклассники показали хорошие 

знания по математике №15 (текстовые задачи) – 87%, №14 (работа сданными) – 83%; 
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по русскому языку №10 (речевое высказывание) – 80%, №11 (лексика, морфология) – 

70%.  

Наибольшие затруднения вызвали задания по окружающему миру №12 

(типичные представители тундры) – 97%; по русскому языку №13 (морфемика, 

морфология) – 83%; чтение и работа с текстом №9 – 60%. 

Предложенные задания данной комплексной работы позволили установить 

уровень владения четвероклассниками основными общеучебными умениями, а именно: 

навыками осознанного чтения, умения работать с текстом, понимать и принимать 

инструкции, которые помогают успешно продвигаться в освоении учебного материала. 

Большинство учащихся в достаточной степени владеют общеучебными навыками и на 

хорошем уровне у большинства учащихся сформированы регулятивные, 

познавательные учебные действия. 
 

Успешность выполнения итоговой комплексной работы учащимися 

4 В класса 2014 г.: 

 слабоуспевающие – 3% 

 хорошо успевающие -   97%  

 отлично успевающие – 7% 
 

Динамика результатов мониторинга  4В класса за четыре года 

Уровни Повышенный Базовый Ниже базового Динамика 

1 класс  29 чел.  18 чел.-62% 10 чел.-35% 1 чел. -3%             - 

2 класс  27 чел. 8 чел.-30% 14 чел. -52% 5 чел. -18% Отрицательная 

3 класс  29 чел.  14 чел.-48% 15 чел.-52% - Положительная  

4 класс  30 чел.  2чел. - 7% 29 - 97% 1 чел. - 3% Отрицательная 

 

 
        

Наблюдается как положительная динамика, так и отрицательная. 

Анализ результатов выполнения комплексной работы позволил определить 

уровни усвоения образовательной программы учащимися 1-х, 2-х, 3-х и 4В классов.  

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. Оценка достижения этого 
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уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден 

способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных 

способов или создавать новый способ, объединяя изученные или трансформируя их. 

Данная информация является основой для эффективной организации учебного 

процесса, учитывающего интересы и способности учащихся, а также определения 

направлений оказания помощи учащимся и выстраивания их образовательных 

траекторий.  

Диагностика комплексной работы помогла определить, что в каждом классе есть 

хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение года в школе и 

показали высокие результаты. У большинства учащихся сформированы основные 

ключевые умения: навык чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции), 

позволяющие успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем 

этапе обучения.  

Особое внимание планируется уделить ученикам, набравшим наименьшее 

количество баллов, в результате чего они  не смогли достичь базового уровня или 

достигли критического уровня и находятся в «зоне риска»: 

1 ученик – 1А; 3 ученика – 1Б; 1 ученик – 1В; 11 учеников – 1Г; 

2 ученика – 2А; 3 ученика – 2Б;  

2 ученика – 3А; 5 учеников – 3В; 1 ученик – 3Г; 

1 ученик – 4В. 

Эти учащиеся имеют серьезные трудности в организации учебной деятельности. 

Им нелегко ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать 

свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, искать нужную информацию); 

произвольно регулировать свое внимание, вовремя включаться в деятельность класса; 

переключать внимание при смене видов работы, поддерживать общий темп; 

ответственно относиться к результатам своей учебной деятельности, соотносить 

полученный результат с планируемым и адекватно оценивать его; осознавать сильные и 

слабые стороны себя как ученика, видеть свои успехи и достижения. 

Учащиеся начальных классов, реализующих ФГОС НОО, в целом успешно 

справились с предложенными итоговыми комплексными работами, которые смогли 

определить в каждом классе уровень сформированности предметных результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта в классах, реализующих ФГОС НОО, 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования школы, согласно распорядку дня, 

расписанию уроков, расписанию занятий по внеурочной деятельности.  

Образовательный процесс ориентирован на формирование универсальных 

учебных действий (предметных, метапредметных, личностных). 

Внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 
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План внеурочной деятельности для учащихся I, II, III и 4В классов  
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объём, ч 

Спортивно-оздоровительное  Секция «Спортландия» 1 

Кружок «Родничок» 12 

Секция «Нептун» 5 

Общеинтеллектуальное 

 

Клуб «Я – исследователь» 1 

Клуб «Умники и умницы» 12 

Клуб «Занимательный 

английский» 

3 

Клуб «Секреты русского языка» 5 

Общекультурное  

 

Кружок «Домисолька» 4 

Кружок «Весёлые нотки» 5 

Студия «Город мастеров» 3 

Кружок 

«Природная мозаика» 

8 

Духовно-нравственное «Мой город» 3 

Социальное  Кружок «Техническое 
моделирование» 

4 

Фотостудия  «Кадр» 4 

Итого 

(общая недельная нагрузка) 
 70 

В том числе  
(по источникам финансирования) 

70 

 

Составлены рабочие программы по внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организована в полном объёме из расчёта 3 ч. в неделю на 1 учащегося. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 
 

 

Карта занятости учащихся начальной школы во внеурочной деятельности 

2013-2014 учебный год 

 
 

Класс 
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1А 

26 чел. 

13/50

% 

- 14/54

% 

- - 13/50

% 

- - 12/ 

46% 

- - - 9 

35% 

- 
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1Б 

28 чел. 

10/36

% 

- 15/54

% 

- - 14/ 

50% 

- - 10/ 

36% 

- - - 3/ 

11% 

- 

1В 

27 чел. 

16/59 - 9/33% - - 14/ 

52% 

- - 10 

37% 

- - 10/37 

% 

 

8/ 

30% 

- 

1Г 

27 чел. 

12/44

% 

- 4/15% - - 26/ 

96% 

- - 6/ 

22% 

- - - - - 

2А 

28 чел. 

10/36

% 

- 9/32% - - 12/ 

43% 

- - -  - - - - 

2Б 

28 чел. 

7/25% - 6/ 

21,5% 

- - 14/ 

50% 

- - - 7/ 

25% 

12/ 

43% 

- - - 

2В 

28 чел. 

7/25% - 12/43

% 

11/39% - 15/ 

54% 

- - - 12/ 

43% 

- 9/32

% 

- - 

2г 

27 чел. 

10/37

% 

- 10/37

% 

- - 26/ 

26% 

- - - 5/ 

18% 

- 9/33

% 

- - 

3А 

28 чел. 

7/25% - - - - 28/ 

100% 

28/ 

100% 

14/ 

50% 

5/ 

18% 

- - - - - 

3Б 

28 чел. 

11/39

% 

- 11/39

% 

- - 15/ 

54% 

15/ 

54% 

14/ 

50% 

7/ 

25% 

- - - - 9/32

% 

3В 

28 чел. 

9/ 

32% 

- - - - 18/ 

64% 

18/ 

64% 

- - - 8/ 

29% 

- - - 

3Г 

26 чел. 

9/ 

35% 

- - 9/35% - 15/ 

58% 

15/ 

58% 

8/ 

27% 

9/ 

35% 

- 12/ 

46% 

 - - 

4В 

30 чел. 

- 9/ 

35% 

12/ 

40% 

14/47% 9/35

% 

- - - 14/ 

47% 

- 7/ 

21% 

- - - 

Итого 
1-4 кл. 
(ФГОС) 
359 чел.  

121 

34% 

9 

30% 

102 

28% 

 

34 

14% 

 

9 

30

% 

208 

58% 

76 

91% 

36 

36% 

73 

29% 

24 

10% 

39 

11% 

28 

8% 

20 

6% 

9 

3% 

                

В течение года педагогами внеурочной деятельности были показаны открытые 

внеурочные занятия для родителей. Родители могли познакомиться поближе с работой 

педагогов дополнительного образования, увидеть, как строится внеурочное занятие, как 

занимаются дети на этих занятиях. Родители остались довольны организацией 

внеурочной деятельности и высказали слова благодарности. 

Классными руководителями начальных классов составлены воспитательные 

системы классных коллективов в соответствии с программой воспитывающей 

деятельности «СПЕКТР», которая входит в раздел ООП НОО нашей школы. 

Программы основываются на  модулях. Каждый модуль имеет свои цели, задачи и 

направлен на развитие определенных качеств учащихся.  

Для эффективной реализации ФГОС НОО МО учителей начальных классов 

выбрана тема «Овладение современными педагогическими технологиями, эффективно 

реализующими требования ФГОС второго поколения  и освоение новых  подходов к 

образованию». 
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Главной целью является совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

В течение учебного года успешно осуществлялось выполнение поставленных 

задач перед МО: 

1. Создание условий эффективного психолого-

педагогического и методического сопровождения участников 

педагогического процесса по введению ФГОС начального общего образования. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

4. Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования ключевых 

компетенций младшего школьника. 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

6. Формирование эффективной системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

7. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 

учащихся. 

8. Выявлять, изучать наиболее ценный опыт педагогической, инновационной 

деятельности членов коллектива. 

9. Обеспечение преемственности между ДОУ и начальной школой, между 

начальным и основным образованием. 

10. Совершенствование воспитательного процесса в плане формирования 

духовно-нравственных ценностей через выполнение программ и сотрудничества с 

родителями. 
 

Уровень владения педагогическими технологиями 
         
 Проведена большая работа по освоению современных образовательных 

технологий. Почти все учителя обладают высоким уровнем владения педагогическими 

технологиями  и используют их в своей работе. 

 1. Технология проблемного обучения – 100% учителей. 

 2. Технология игрового обучения – 100% учителей. 

 3. Технология уровневой дифференциации-100% учителей. 

 4. Технология индивидуализированного обучения – 100% 

5.  Технология коммуникативного обучения – 100% 

6. Информационные технологии – 98% 

7. Развитие исследовательских навыков – 100% 

8. Деятельностный подход – 100% 

9. Метод проектов – 88% 

10. Здоровьесберегающие технологии – 100% 
 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост качества знаний учащихся. 

2. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС.  
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3. Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 

ключевых компетентностей.  

Переход от традиционного «объяснительно-иллюстративного» метода обучения 

к деятельностному требует изменения мировоззрения педагога, всей привычной 

системы взаимодействия между ним и обучающимся, освоение культуры 

самоизменения и саморазвития, которую учитель затем должен передать ученикам. 

Поэтому актуальность организации в начальной школе методической работы очень 

высока.  

С этой целью один раз в месяц проводились заседания МО, направленные на то, 

чтобы предупредить всевозможные ошибки, просчёты, неудачи, порекомендовать 

действенные средства, приёмы и методы обучения и воспитания, обобщить и 

распространить лучший опыт, систематически знакомиться с достижениями 

современной педагогической науки и практики, инновационными педагогическими 

технологиями и методиками как средствами достижения высокого качества 

образования. Было проведено 9 заседаний.  

Учителя начальной школы имеют, в основном, большой стаж работы. Они 

принимали самое активное участие в деятельности МО: работали над конкретными 

темами по самообразованию, выступали с докладами, готовили компьютерные 

презентации, проводили анкетирование учащихся и их родителей, предметную 

диагностику, мониторинговые исследования, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, взаимопосещения уроков, взаимные проверки ученических тетрадей с 

последующим обсуждением результатов, предметные недели. Педагоги 

заинтересованы в эффективности каждого урока, в достижении намеченной цели, 

выполнении программы.  

С 20.11.2013г. по 14.12.2013г. 2 учителя обучались по программе 

краткосрочного повышения квалификации «Информационные технологии в 

образовании». 3 учителя обучались по программе краткосрочного повышения 

квалификации «Информационные технологии в образовании» (ноябрь 2013г.). С 

01.11.2013г. по 21.01.2014г. 1 учитель прошёл дистанционные курсы «Конструирование 

образовательных игр». 

Педагоги МО посещали в течение учебного года семинары: 

 1 учитель – «Реализация программы «Правильное питание» (24.10.2013); 

 1 учитель Моисеева М.В. – «Реализация программы «Правильное питание»  

(24.10.2013); 

 1 учитель – областной семинар «Методические приемы использования 

информационно - коммуникационных технологий на уроках в начальной школе» 

(22.11.2013); 

 1 учитель – «Формирование УУД на уроках математики ОС «Школа 2100» 

(24.01.2014); 

 1 учитель – областной семинар «Практико–ориентированное обучение с 

использованием краеведческого модуля» (10.04.2014); 

 1 учитель – областной семинар «Практико–ориентированное обучение с 

использованием – краеведческого модуля» (10.04.2014); 

 1 учитель  – «Современные педагогические технологии как инструмент 

обеспечения качества учебного процесса и достижения образовательных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО (на примере использования системы УМК 

«Алгоритм успеха») (24.04.2014); 

 2 учителя – областной семинар «Образовательная система «Диалог» ; 

 2 учителя – «Организация работы лагерей с дневным пребыванием». 
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Учителя начальных классов принимают активное участие в работе школы. В 

декабре месяце состоялось заседание педагогического совета на тему: «ФГОС НОО в 

действии: проблемы, поиски, решения. ФГОС ООО в пути: создание условий, 

обеспечивающих внедрение новых стандартов в основной школе», учителя выступили 

с докладами на педагогическом совете: 

 «Мониторинг метапредметных УУД и обработка результатов 

мониторинга»; 

 «Диагностика уровней формирования предметных умений и УУД»; 

 «Портфолио как средство развития УУД младших школьников»; 

 «Об основных подходах к оценке достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО»; 

 «Об использовании результатов мониторинга метапредметных УУД на 

уроках в начальной школе  (из опыта работы)». 

В соответствии с решением педагогического совета были внесены коррективы в 

основную образовательную программу начального общего образования в части 

приведения содержания раздела «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП» в соответствие с требованиями ФГОС. 

Также на педагогическом совете были рассмотрены и утверждены показатели 

эффективности деятельности педагогических работников, характеризующих динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся. Данные показатели 

эффективности деятельности педагогических работников зафиксированы в Положении 

о порядке оплаты труда, материального стимулирования и премирования работников 

МБОУ СОШ № 68 г. Липецка и в ШСОКО. 

О реализации ФГОС второго поколения учителя начальных классов сообщали на 

совещаниях при директоре. 

Развитие внутришкольной системы повышения профессиональной 

квалификации прежде всего связано с индивидуальными особенностями 

педагогического коллектива учителей начальных классов, индивидуальными задачами. 

Поэтому проведение круглых столов, семинаров по вопросам структуры, содержания и 

технологий образования в начальной школе, психологическому сопровождению 

начального образования – сформировавшаяся традиция. 

Развитие системы повышения квалификации внутри МО связано с обменом 

опытом преподавания конкретных предметов, владения определёнными видами 

психолого-педагогической деятельности. 

Педагоги давали открытые уроки и приглашали на них своих коллег: урок по 

литературному чтению: И. Соколов - Микитов «Радуга», 1Г класс; урок по математике: 

«Закрепление пройденного», 1А класс; урок «День Победы», 1А класс. 

       Уроки отличаются высоким  уровнем педагогического мастерства, 

творческой активностью детей. Положительный результат при проведении уроков дает 

применение учителями на уроках новых технологий: игровых, технологий проблемного 

обучения, здоровьесберегающих и др. Используются материалы Интернета, работа на 

интерактивной доске. Учителя показали, как умело можно применить различные 

приемы взаимодействия с учащимися для создания положительной атмосферы на 

уроках, а также создавать учебные ситуации для максимального вовлечения учащихся в 

учебное общение, формировать универсальные учебные действия, стимулировать 

интерес к изучаемому материалу, учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся при выполнении урочных и домашних заданий, поддерживать 

учащихся в учении, применяя различные активные методы обучения, создавать условия 

для физического и психологического здоровья детей. Объяснение нового материала 
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происходит логично, системно, выполняются санитарно-гигиенические требования к 

урокам. Рефлексия показала эмоциональное восприятие и усвоение учебного 

материала. При проведении самоанализа и самооценки с последующим обсуждением 

были сделаны выводы, что уроки соответствовали требованиям нового 

образовательного стандарта. 

 

Результаты обученности 

учащихся 2, 3 и 4 классов за 2013-2014 учебный год 
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2-ые 

классы 

109 21 61 26 9 5 1 

р.яз., матем., 

англ.яз. 

99% 75% 

3-и 

классы 

109 9 74 26 7 9 - 100% 76% 

4В 

класс 

30 2 23 5 2 5 - 100% 83% 

 Итого 248 32 158          

57 

18 19 1 

р.яз., матем., 

англ.яз. 

99,6% 77% 

190 

 

На «4» и «5» закончили учебный год 190 человек (77% качества). Уровень 

обученности составил 99,6%. 

 

Мониторинг успеваемости по предметам начальной школы 
 

Предметы 

КЗ 

2012-2013 

уч.год 

372 чел. 

КЗ 

2013-2014 

уч.год 

345 чел. 

 

Изменения 

 

 

 

 

 
Русский язык 84% 80% - 4% 

Литературное чтение 95% 98% +3% 

Математика 78% 84% +6% 

Окружающий мир / ОБЖ 96% 98% +2% 

Информатика 100% 99% -1% 

Технология 99% 100% +1% 
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Музыка 99% 99% - 

Физическая культура / ритмика 99,6% 98% -1,6% 

ИЗО 99% 100% +1% 

Английский язык 87% 84% -3% 
         
Поставленные задачи выполнены не полностью, в частности, мало учителей 

участвовало в проведении открытых уроков. Коллектив педагогов продолжит работу 

над поставленными задачами в следующем учебном году, так как они являются 

актуальными. 

 

Вывод:  

Введение ФГОС НОО в школе осуществляется целенаправленно в соответствии 

с планом методической работы по реализации ФГОС НОО. Наблюдается позитивная 

динамика в развитии учащихся 1, 2, 3, 4в классов. У 85% учащихся 1 класса, 86% 

учащихся 2 класса отношение к учебе в целом положительное. Познавательный 

интерес часто проявляют 85% первоклассников, 72% второклассников и 64% 

третьеклассников. 

По решению педагогического совета из 359 учащихся 1-4 классов, реализующих 

ФГОС НОО, все учащиеся переведены в следующий класс. Только лишь 1 ученица 2б 

класса переведена в третий класс условно, так как по итогам промежуточной 

аттестации и итогам года имеет три академические задолженности по трём предметам 

(русский язык, математика, английский язык). После второго класса ПМПК девочке 

было рекомендовано обучение в школе 7 вида, но по заявлению мамы она была 

оставлена в школе на повторный год обучения во втором классе. Коррекционная работа 

в течение учебного года не дала положительных результатов в усвоении программного 

материала по отдельным предметам. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является 

материально-техническая база кабинетов. В начальной школе все кабинеты 

оснащены компьютерами, в 7 кабинетах установлены интерактивные доски. Один 

ноутбук и проектор при необходимости используются для проведения уроков и 

внеклассных мероприятий. Накоплен богатый дидактический материал, что, 

безусловно, способствует оптимизации учебного процесса. У каждого учителя есть 

своя методическая копилка (диски, журналы, таблицы). В каждом классе формируется 

медиатека (копилка творческих разработок). Педагоги занимались оборудованием 

своих кабинетов и оформлением паспортов кабинетов. При проверке готовности 

учебных помещений к началу занятий все кабинеты начальных классов были отмечены 

положительно. 

Реализация требований новых стандартов образования позволит учащимся быть 

готовыми к учебе и жизни в современном информационном обществе. Но по каким бы 

стандартам ни учился ребенок, ему необходимы любовь и внимание учителя, для того 

чтобы он был счастлив, успешен в учебе. Учителя нашей школы выполняют главную 

педагогическую заповедь: любить ребенка сегодня таким, какой он есть, помогать ему, 

беречь его!  
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Рекомендации: 

 

1. В новом 2014-2015 учебном году обратить особое внимание на учащихся, 

относящихся к группе «риска». Спланировать коррекционную индивидуальную 

работу с этими учениками. 

2. При выборе и планировании внеурочной деятельности во 2-4 классах 

учитывать результаты итоговых предметных мониторингов, в 1 классе 

внеурочную деятельность планировать по результатам входного мониторинга. 

3. Продолжить оснащение кабинетов начальной школы необходимой 

оргтехникой: принтерами, сканерами. 

 
 

 

Создание комфортной среды для проведения  

образовательного процесса 

 
Школа, в которой хочется учиться, –  это та школа,  

в которой нравится просто быть. 
 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 
 

Современная школа – это не только уроки математики, русского языка, физики, 

химии и других учебных предметов, но и место, где дети понимают, кто они такие, 

какие у них таланты и что они могут дать миру. Поэтому перед педагогическим 

коллективом прежде всего стоит задача создать для детей нужную атмосферу, 

построить пространство, в котором детям было бы комфортно и безопасно учиться, 

развиваться, веселиться и играть. 

Обеспечение условий для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями безопасности и современными подходами к созданию и 

развитию его ресурсной базы – центральное направление деятельности 

педагогического коллектива. В связи с этим в истекшем году была продолжена работа 

по укреплению материально-технической базы школы. 

  Отремонтировано: 1 учебный кабинет; 

                                              холл (перед вестибюлем школы); 

                                             замена дверей центрального входа школы; 

                                             облицовка колонн в вестибюле 

                                             большой спортивный зал (частично). 

 Заменены оконные блоки в 2-х кабинетах и вестибюле. 

 Заменены шкафы в 2-х кабинетах. 

 Произведена: покраска стен в коридорах и рекреациях; 

                                    покраска полов в 3-х учебных кабинетах; 

 оконных рам, дверей; 

 центрального входа в школу. 

 Завершена работа по оборудованию посадочных мест для учащихся 

новой ростовой мебелью. 

 Закуплено: орг-и компьютерная техника, медиаресурсы; учебно-

наглядные пособия. 
 

Сегодня в здании школы созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют нормам пожарной 
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безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; санитарно-

гигиеническим нормам соответствуют 99% помещений.  
 

В школе работают: 

- столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. Все учащиеся имеют возможность получать горячее питание; 

- медицинский и стоматологический кабинеты, где проводится амбулаторный 

прием учащихся. Дети с выявленной патологией направляются в детскую поликлинику. 

Ежегодно проводится медицинский осмотр всех учащихся. На основании осмотра в 

классном журнале делается отметка о группе здоровья и группе по физической 

культуре. Ведется журнал учета спортивных травм. 
 

Имеются: 

- большой, малый, тренажерный залы, кабинет ритмики; 

- спортивная площадка и футбольное поле; 

- кабинет социально-психологической службы. 
 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: два 

педагога-психолога, учитель-логопед, социальный педагог, врач-педиатр, фельдшер, 

четыре учителя физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся  
 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – 

это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или физических дефектов». 

Анализ физического состояния здоровья детей, поступающих в нашу школу, 

показывает, что здоровыми являются не более 21%. 

Год от года увеличивается количество детей с показателями высокого уровня 

тревожности, агрессивности, низкой самооценкой, неумением выражать свои эмоции и 

отношение друг к другу. 

Многочисленными исследованиями ученых доказана взаимосвязь состояния 

здоровья ребенка с успешностью его обучения и воспитания. 

Исходя из этого, главной задачей нашей школы является создание наиболее 

благоприятных условий для освоения учащимися содержания учебных программ, 

развития творческих способностей, обеспечения достаточно высокого уровня 

подготовки выпускников для их конкурентоспособности при поступлении в вуз. 

Важным аспектом этой деятельности мы считаем создание комфортных условий 

обучения, направленных в первую очередь на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

Вся деятельность педагогического коллектива осуществляется на основе 

разработанных творческими группами учителей программ «Школа – комфортная 

среда» и подпрограмм «Школа – территория здоровья» по следующим направлениям: 
 

 Комфортность пространственной среды. 

 Создание благоприятного психологического климата. 

 Организация здорового питания. 

 Качественное медицинское обслуживание. 

 Применение здоровьесберегающих технологий в УВП. 

 Физкультурно-оздоровительная работа. 
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 Нравственное воспитание. 
 

Одной из главных задач школы является исключение возникновения и 

существования условий, ведущих к ухудшению здоровья участников УВП. Эту задачу 

повседневно решают персонал и учащиеся посредством поддержания чистоты в школе 

и на прилегающей территории. 

Комиссия по охране труда определяет факторы, мешающие сохранению 

природного здоровья, пути их устранения или частичной компенсации. Разработан 

план по переоснащению учебных кабинетов мебелью, осветительными приборами, 

учебным оборудованием, соответствующим требованием СанПина, экологическим 

требованиям к организации рабочего места. Особое внимание уделяется режиму 

проветривания школы, а также работы компьютерных классов. 

Психологическое здоровье является не только предпосылкой эмоционального и 

физического благополучия ребенка, но и непременным условием хорошей школьной 

успеваемости, а также последующей успешной социализации. Именно 

психологическое здоровье обеспечивает возможность развития в течение всей жизни. 

Предметом особой гордости является функционирование в школе 

психологической службы, основной целью которой является создание условий для 

сохранения психологического здоровья детей. При помощи систематизированных 

методик для психологического мониторинга отслеживается развитие учащихся, 

уровень адаптационных процессов, школьной тревожности, мотивации, самооценки. 

Диагностика работы позволяет выявить положительную динамику психологического 

здоровья части учащихся. С целью своевременного обеспечения комплексной 

специализированной помощи нашим учащимся считаем необходимым и эффективным 

функционирование психолого-медико-педагогического консилиума. Психологи 

повышают психологическую компетентность всех участников образовательного 

процесса через семинары, «круглые столы», родительские собрания.  

За качество медицинского обслуживания отвечает фельдшер школы  и врач. На 

базе школы ежегодно организуется углубленный медосмотр учащихся, который 

показывает, что лидируют такие заболевания, как кариес, понижение остроты зрения, 

сколиозы, нарушение осанки. 

Фельдшер работает в тесном контакте с классными руководителями и 

родителями, организует встречи с врачами-специалистами для индивидуальных 

консультаций и бесед по вопросам гигиены, витаминизации, профилактике 

табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости, контролирует итоги встреч, 

отслеживает динамику физического здоровья ребенка, выступает с беседами перед 

всеми участниками образовательного процесса, выпускает санбюллетени с 

рекомендациями по профилактике различных заболеваний. 

  Важным условием сохранения здоровья учащихся является применение 

педагогами здоровьесберегающих технологий обучения, четкая, единая система 

требований, предъявляемых к учащимся, четкая структура организации УВП. 

  С целью избежания перегрузки учащихся сроки проведения контрольных работ 

по всем предметам намечаются заранее, объем домашнего задания определяется в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. Уменьшение нагрузки идет 

также за счет овладения школьниками информационными технологиями. 

 Укрепление физического здоровья происходит через организацию 

физкультурно-оздоровительной работы. Школа обеспечена спортинвентарем, имеются 

2 спортивных зала и спортивная площадка. 

Много из того, что сделано, взятое в отдельности, может показаться простым и 

очевидным. Однако каждый из нас знает, какое трудоемкое дело – создание реально 

действующей системы, направленной на сохранение и укрепление природного 
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здоровья. Система, созданная в нашей школе, действует и позволяет добиваться 

хороших результатов. 

Нашему педагогическому коллективу очень близки слова академика-хирурга 

Н.М.Амосова: «Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то, во 

всяком случае, поддержать его высокий уровень здоровья вполне возможно». И, как 

сказал доктор медицинских наук В.Н. Касаткин, именно «учительство – ведущая сила, 

которая влияет на здоровье нашего будущего, формируя его сегодня». 

 

Питание учащихся 
 

Школьный возраст является важным периодом, когда происходит основное 

развитие организма, наряду с этим повышаются учебные и психоэмоциональные  

нагрузки, напряжение, вызванное социальной адаптацией подростка. В условиях 

интенсивного характера обучения и развития рациональное питание обучающихся, в 

том числе во время пребывания в школе, является одним из ключевых факторов 

сохранения и укрепления их здоровья, а правильно организованная в образовательном 

учреждении информационно-просветительская работа способствует формированию у 

школьников здорового образа жизни, включая тип питания. На сайте школы в 

специальном разделе, освещающем вопросы питания, постоянно обновляется 

информация.  

В целях пропаганды идеи здорового питания для учащихся школы приобретены 

учебно-методические комплекты программы «Разговор о правильном питании», 

организуется  проведение конкурсов по пропаганде здорового питания среди детей и их 

родителей, акции, включающие вопросы здорового питания учащихся. Систематически 

проводятся беседы, классные часы, игры, «круглые столы», уроки кулинарного 

мастерства, конкурсы и кулинарные соревнования, проводятся семинары с целью 

пропаганды здорового образа жизни, предупреждения роста заболеваемости среди 

школьников. 

Во исполнение постановлений администрации города Липецка (№ 2916 от 

16.12.2013), приказов департамента образования (№ 14 от 20.01.2014) «Об организации 

питания учащихся образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

города Липецка во втором полугодии 2013-2014 учебного года и воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования города Липецка в 2014 году» в МБОУ СОШ №68 для 1213 учащихся было 

организовано питание: 

- одноразовое (из расчета 12 руб. в день на одного ученика за счет средств 

бюджета) – для обучающихся не льготной категории 1 - 4 классов в количестве 29 

человек (пятидневка); 

- одноразовое (из расчета 12 руб. в день на одного ученика за счет средств 

бюджета) – для обучающихся не льготной  категории 5 - 11 классов в количестве 162 

человек (шестидневка); 

- двухразовое (из расчета 32 руб. в день на одного ученика за счет средств 

бюджета) – для обучающихся из многодетных семей в количестве 80 человек; 

- одноразовое (из расчета 56 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 12 руб. за счет 

средств бюджета, 44 руб. за счет родительской доплаты) – для обучающихся не 

льготной категории 1 - 4 классов в количестве 393 человек; 

- одноразовое (из расчета 56 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 12 руб. за счет 

средств бюджета, 44 руб. за счет родительской доплаты) – для обучающихся не 

льготной категории 5 - 11 классов в количестве 547 человек; 

- 2 учащихся на дому получали денежные выплаты.  
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Таким образом, в 2013 – 2014 учебном году горячим питанием в школе было 

охвачено 84% учащихся, что на 7 % больше, чем в мае 2012 – 2013 учебного года.  

Администрация школы систематически проверяет организацию работы 

столовой. Вопросы питания обучающихся неоднократно рассматривались на 

совещании при директоре. Регулярно проводился мониторинг удовлетворенности 

детьми и родителями качеством питания школьников в школьной столовой. 

Ежемесячно данные мониторинга обрабатывались и представлялись директору школы, 

инструктору по труду, ответственному за организацию питания обучающихся, 

работникам пищеблока для устранения замечаний.  

 

Перспективы:  

  продолжать проведение ежемесячного мониторинга уровня 

удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством и организацией 

горячего питания в школе. На основе его результатов разрабатывать комплекс 

мер, направленных на устранение выявленных недостатков; 
 

 формировать культуру питания у школьников через интегрирование 

в учебные предметы (биология, химия, история, ОБЖ и др.) отдельных тем, 

ориентированных на формирование принципов здорового питания; 
 

 совершенствовать методы и формы внеурочной работы по 

формированию у детей и подростков позитивных стереотипов поведения, 

соответствующих принципам здорового питания; 
 

 обеспечить информирование родительской общественности по 

вопросам школьного питания, в т.ч. через размещение информации на 

официальном сайте ОУ; 
 

 продолжить проведение мониторинговых исследований в рамках  

школьной системы оценки качества образования мониторинговые параметры, 

отражающие как степень охвата обучающихся горячим питанием, так и степень 

удовлетворенности качеством приготовления пищи. 

 

Охрана труда в школе 
 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и 

здоровья учащихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Охрана жизни и здоровья учащихся и работников школы, профилактика 

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 

безопасных условий труда и учебы – приоритетные направления деятельности 

образовательного учреждения.  

В целях обеспечения безопасного режима функционирования учреждений 

образования, создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса проводилась целенаправленная работа по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация безопасности образовательного процесса; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- выполнение санитарно-эпидемиологического благополучия; 
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- работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма с учениками.  

Перед началом учебного были изданы приказы, регламентирующие работу 

школы в области охраны труда и пожарной безопасности, проверена организация 

работы по охране труда в травмоопасных кабинетах, на основании чего членами 

комиссии, в состав которой входит представитель профсоюзного комитета, 

представители администрации и заведующие кабинетами, были подписаны акты – 

разрешения на проведение занятий. На основании проверки готовности 

образовательного учреждения к началу учебного года комиссией, в состав которой 

входят работники департамента образования администрации г.Липецка, представители 

Роспожнадзора, Роспотребнадзора, был подписан акт готовности ОУ к новому 

учебному году. 

Приказом директора школы назначены ответственные лица за организацию 

работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, осуществление 

непосредственного руководства и контроля за соблюдением норм и правил охраны 

труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в учебно-

воспитательном процессе и при проведении внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы. Создана комиссия по охране труда, основная задача которой –   

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в Соглашение по охране 

труда и контроль за его выполнением. 

В целях своевременного оповещения о пожарной ситуации в школе 

функционирует система противопожарной безопасности, своевременно заключаются 

договоры на ее обслуживание. Имеются поэтажные планы эвакуации, которые 

изготовлены согласно требованиям ГОСТ. В учебных кабинетах имеются первичные 

средства пожаротушения – огнетушители, вывешены планы эвакуации в экстренных 

ситуациях. За прошедший период произведена замена 32 огнетушителей с истекшим 

сроком годности. 

В работе с учениками по противопожарной безопасности используются 

различные формы проведения классных часов: беседы, просмотр фрагментов фильмов, 

которые были приобретены для этой цели. Проводились учебные мероприятия для 

отработки действий при эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 

По разработанным программам инструктажей (первичного и повторного) по 

охране труда, противопожарной безопасности для работников школы были проведены 

инструктажи с работниками школы с подписью в соответствующих журналах. 

Неэлектротехническому персоналу школы присваивается группа 1 по 

электробезопасности.   

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, профилактики 

травматизма организовано дежурство учителей на этажах; разработаны памятки по 

профилактике травматизма для учащихся. Качество дежурства учителей в прошедшем 

учебном году является удовлетворительным, но вопрос контроля качества дежурства 

учителей на переменах не снимается, т.к. в это время происходит большинство травм, а 

во вторую смену контроль необходимо усилить. 

Работа персонала и учащихся в травмоопасных кабинетах строится в 

соответствии с инструкциями по охране труда, которые используются при проведении 

практических занятий на уроках и внеклассной работы. Для учащихся, работающих в 

этих кабинетах, в сентябре проводится вводный инструктаж по охране труда, а в начале 

второго полугодия – повторный. Кроме того, перед проведением практических занятий 

проводится инструктаж на рабочем месте с регистрацией в специальных журналах. 

Инструкции разработаны и для кабинетов начальных классов, гуманитарного и 

естественно-математического циклов. Для создания травмобезопасной среды во время 

учебно-воспитательного процесса учителям, ответственным за состояние учебных 
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кабинетов, необходимо продолжить работу по созданию безопасных условий работы в 

кабинетах. 

Особую роль в системе работы школы по вопросу охраны труда играет классный 

руководитель, который обеспечивает безопасное проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий, оперативно извещает руководство образовательного 

учреждения о каждом несчастном случае с учениками, принимает меры по оказанию 

первой доврачебной помощи, вносит предложения по улучшению и оздоровлению 

условий проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения 

заведующего кабинетом и администрации школы информацию обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма учащихся, воспитанников. 

Работа классного руководителя по-прежнему направлена на формирование у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, 

привития им навыков распознавания и оценки опасностей; безопасного поведения 

дома, в школе, на природе и т.д. 

В начале каждого триместра проводится повторный инструктаж учащихся по 

Правилам поведения учащихся МБОУ СОШ № 68 и во внеурочное время с 

обязательной записью в классном журнале, а в сентябре и марте – повторный, с 

регистрацией в специальном журнале. Как правило, вводный инструктаж и 

инструктажи по различным аспектам безопасности (правилам дорожного движения, 

поведения в быту, на воде и т.д.) проводятся на классных часах. Как и в прошлые 

учебные годы, недостаточно разнообразны были формы и методы проведения классных 

часов, в связи с чем необходимо активнее использовать сюжетно-ролевые игры, 

викторины, практикумы, в ходе которых отрабатывать навыки поведения учащихся в 

чрезвычайных ситуациях, приглашать специалистов по различным аспектам 

безопасности.  

Инструктажи по охране труда проводятся по окончании каждого учебного 

триместра перед наступлением каникул с регистрацией в классном журнале; перед 

проведением массовых мероприятий. 

Организация выезда учащихся в театр, на экскурсии авто- и железнодорожным 

транспортом за пределы города осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

На производственных совещаниях при директоре регулярно рассматривались 

вопросы состояния охраны труда в школе, анализировались принимаемые меры по 

предупреждению травматизма с учениками во время учебно-воспитательного процесса 

и дорожно-транспортного травматизма, случаи травмирования учащихся во время 

учебно-воспитательного процесса. 

Однако, несмотря на все принимаемые меры, имеются случаи травматизма 

учащихся во время учебно-воспитательного процесса. Было проведено 14 (за 2012-2013 

уч.г. – 13) служебных расследований, по  двум из которых составлены акты 

расследования формы Н-2 (за 2012-2013 уч.г. – 6). Из общего количества травм по 

собственной неосторожности произошло 3, из-за неосторожного поведения – 1, 

нарушения правил поведения – 9, из-за неосторожности в игре - 1. Из них во время 

перемены произошло 12 травм, на уроках – 1 (физической культуры), перед началом 

уроков – 2. 

По-прежнему актуальна задача усиления контроля за поведением учащихся на 

переменах. Учителям физической культуры необходимо уделять больше внимания 

соблюдению правил безопасности при выполнении физических упражнений и правил 

поведения на уроках.  

Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях по стране 

и в г.Липецке свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно работать по 
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проблеме обучения школьников правилам дорожного движения. Придавая важное 

значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический 

коллектив МБОУ СОШ №68 ведет свою работу в тесном контакте с родителями, 

постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми правил дорожного 

движения и их пропаганды, создавая при этом собственную педагогическую 

концепцию гуманистической воспитательной системы, приоритетом которой является 

защита и развитие личности каждого ученика.  

Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по 

возрастным периодам. 

Учитывая, что количество дорожно-транспортных происшествий остается 

высоким, в 2013-2014 уч.г. с целью обеспечения безопасности детей школа участвовала 

в проведении  профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в августе-сентябре 

и мае-июне. В ходе профилактических мероприятий классные руководители, 

воспитатели и вожатые в пришкольном лагере, с привлечением родителей и работников 

ГИБДД, провели во всех классах классные часы, беседы, в ходе которых 

анализировалось состояние дорожно-транспортного травматизма с участием детей и 

подростков в стране, г.Липецке и школе, в каждом учебном кабинете были оформлены 

уголки по правилам дорожного движения. Классные часы проходили в различных 

формах (беседы, игры, кино-видеосеансы, викторины, конкурсы, соревнования). 

Учителя начальной школы при проведении классных часов использовали 

видеоматериалы, размещенные на диске «Чрезвычайные происшествия Юли и Ромы», а 

старших классов – материалы диска «Сам себе МЧС».  

Активное участие ученики приняли в школьном этапе городской акции «Дорога 

глазами детей»; по результатам муниципального этапа акции ученица 11А класса  

заняла 1 место и ученица 4В класса заняла 3 место в номинации «Стихи, частушки».  

Ежегодно команда учащихся представляет школу на муниципальном этапе 

акции юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В прошедшем учебном году 

по результатам соревнований муниципального этапа учащийся 5Б класса занял 2 место 

в личном зачете по результатам прохождения станции «Основы оказания первой 

помощи», 3 место – по результатам прохождения станции «Знатоки правил дорожного 

движения», учащийся 4б класса – 2 место по результатам прохождения станции 

«Фигурное вождение велосипеда», 2 место в личном первенстве, учащаяся 5Б класса – 

3 место в личном зачете «Фигурное вождение велосипеда».  

Традиционно проводились инструктажи по правилам дорожного движения 

перед окончанием триместра, учебного года. При проведении выездных мероприятий, 

пеших экскурсий с учениками проводились инструктажи по правилам охраны труда во 

время экскурсий, правилам дорожного движения.  

 По утвержденной программе изучаются основы дорожной безопасности как в 

рамках проведения классных часов, так и в урочное время на занятиях по 

окружающему миру, русскому языку, литературе, технологии, изобразительному  

искусству, природоведению, географии, обществознанию, физике.  

Как известно, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как 

вести себя на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное – жизнь. 

Поэтому особое внимание уделяется работе с родителями, в которой классные 

руководители используют следующие методы и приемы: 

- индивидуальные консультации родителей по темам: «Ребенок и дорога», 

«Детский травматизм и меры его предупреждения»; 
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- родительские собрания, на которых уделяется внимание проблемам дорожно-

транспортного травматизма школьников, использованию детских удерживающих 

устройств при поездке в автомобилях.  

В школе оформлен уголок безопасности дорожного движения, материалы 

которого периодически обновлялись. Кроме того, в летнем пришкольном лагере был 

оформлен  еще один уголок, а в каждом отряде – отрядные уголки. Для проведения 

классных и школьных мероприятий, оформления уголков, организации работы отряда 

юных инспекторов движения используются имеющиеся учебно-наглядные пособия по 

безопасности дорожного движения для учащихся 1-4 и 5-9 классов. 

Учителями изобразительного искусства и начальных классов неоднократно 

проводились конкурсы рисунков и плакатов по пропаганде правил дорожного 

движения, по результатам которых оформлялись школьные выставки.  

На совещаниях при директоре в течение года анализировались итоги работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, определялись задачи на 

новый учебный год. В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в школе организуется методическая 

работа с учителями по подготовке к занятиям по правилам поведения на улицах.  

 В первой декаде сентября для каждого ученика с помощью родителей и 

классных руководителей были разработан маршрут безопасного движения в школу. 

Классные руководители на родительских собраниях и в индивидуальных беседах с 

родителями постоянно обращают внимание на повторение маршрута безопасного 

движения ребенка в школу и обратно, напоминая о необходимости движения в 

соответствии с разработанным маршрутом. 

Помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает и школьная 

библиотека, в которой периодически организуется книжная выставка для детей «О 

правилах дорожного движения».  

Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ находят свое отражение в 

различных документах школы: 

- плане учебно-воспитательной работы школы; 

- плане работы методического объединения классных руководителей; 

- планах воспитательной работы классных руководителей. 
 

  В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, 

в транспорте и обучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных разработок, составлении вопросов и загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре 

поведения в транспорте и на улице, который они получили на занятиях, экскурсиях, 

консультациях, во время бесед. 

В 2013-2014 учебном году зафиксировано одно дорожно-транспортное  

происшествие, в котором травмирована ученица  школы (в качестве пассажира).  

Основными  задачами в работе по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в 2014-2015 учебном году остаются: 

 повышение качества профилактической деятельности по правилам 

дорожного движения в школе; 

 расширение форм работы для профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма по месту жительства. 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по 

ПДД  среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-

транспортного травматизма, сохранить здоровье детей, а самое главное – их жизнь. 
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Информатизация образовательного процесса  
 

Основной целью информатизации школы является создание единого 

информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя 

совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических 

средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные 

технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. 

Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку 

образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, 

обеспечивает повышение качества образования и строится на основе развития ИКТ 

компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и 

пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть 

учителя, ученики и администрация школы. 

Таким образом, можно выделить несколько основных направлений 

информатизации школьного образования: 

- подготовка педагогических кадров в области использования ИКТ; 

- модернизация компьютерного оборудования; 

- подключение к Интернету; 

- создание цифровых учебных ресурсов, баз образовательных данных и 

электронных библиотек; 

- предоставление дистанционных образовательных услуг для учащихся, 

находящихся на домашнем обучении (по мере необходимости); 

- создание образовательных сайтов и порталов учителей школы. 

Информатизация образовательного процесса в прошедшем учебном году 

строилась в соответствии с Программой информатизации школы на 2013 – 2015 годы, 

целью которой является создание информационной системы образования, включающей 

в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и 

методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые 

информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных 

системы образования.  

Одно из направлений реализации Программы – компьютеризация. В 2013-2014 

учебном году продолжалось пополнение материально-технической базы школы, 

производилась замена устаревших машин на новые. За прошедший учебный год парк 

техники пополнился 1 компьютером, 10 ноутбуками, 1 мультимедийным проектором, 7 

интерактивными комплексами.  

Таким образом, на сегодняшний день сформирован машинный парк в составе: 

• компьютеров (в том числе 25 ноутбуков) – 112; 

• принтеров – 25 и МФУ – 2; 

• серверов – 2; 

• проекторов – 23; 

• сканеров – 7; 

• цифровых диктофонов  – 2; 

• цифрового фотоаппарата  – 1; 

• интерактивных досок – 22; 

• ксероксов – 3. 

В прошедшем учебном году завершилась работа по автоматизации рабочих мест 

административных работников, учителей, во всех кабинетах установлена 

компьютерная техника. В 49 кабинетах 83 компьютера связаны в локальную сеть и 

подключены к сети Интернет. 
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Работа службы психологов строится с использованием программного комплекса 

«Effecton Studio». В школе также используется комплекс «Расписание учебных 

занятий».   

На компьютерах установлено закупленное лицензионное программное 

обеспечение компании Microsoft и свободно распространяемое программное 

обеспечение. На компьютерах, к которым имеют доступ ученики, установлено 

программное средство прокси-сервер Траффик-инспектор для контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов на уровне образовательного учреждения. 

Условием эффективной работы программных продуктов является подключение 

к сети Интернет, для этого заключен договор с ОАО «Ростелеком» на оказание услуг 

поставки Интернета на 2014 г. по оптоволоконному каналу со скоростью до 10240 

Кбит/с.  

Имеется собственное представительство в Интернете, сайт нашей школы 

функционирует 8 лет. Целью сайта школы является оперативное и объективное 

информирование общественности о деятельности образовательного учреждения, он 

служит для формирования положительного имиджа учреждения, является важным 

элементом информационной политики. 

В 2013-2014 учебном году продолжалось информационное наполнение сайта. В 

феврале 2014 года Российский новый университет (РосНОУ) и издательство 

«Просвещение» объявили результаты Общероссийского рейтинга школьных сайтов 

(зима 2014). Сайт МБОУ СОШ № 68 г.Липецка по количеству набранных баллов 

признан сайтом высокого качества (с высоким уровнем информационной 

насыщенности), заняв лидирующую позицию среди официальных сайтов 

общеобразовательных учреждений Липецкой области. 

Интернет-ресурс учителей информатики принял участие в городском конкурсе 

сайтов педагогических сообществ «Педагогическое признание».   

Традиционно продолжилось участие в городских Интернет-акциях к Дню 

учителя, Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 

Дню Победы.  

Еще одно направление внедрения информатизации – вовлечение педагогов в 

использование информационных технологий. Большинство учителей школы владеют 

компьютером, все большее количество учителей использует информационные 

технологии при подготовке к урокам и проведении уроков, внеклассных мероприятий. 

Были организованы курсы «Информационные технологии в образовании», 

«Эффективное использование интерактивных и мультимедийных образовательных 

технологий в процессе реализации ФГОС и модернизации региональной системы 

образования», в процессе которых учителя школы повысили квалификацию (21 

человек).   

Для использования на уроках, во внеурочное время, при проведении 

внеклассных мероприятий учителями и учениками могут использоваться средства 

фонда школьной медиатеки, в числе которых и информационные продукты, созданные 

учителями школы. В этом учебном году не выполнена задача по созданию 

электронного каталога компакт-дисков, а  также работ учащихся, выполненных с 

применением средств ЭВМ. Эта задача остается на следующий учебный год. 

Информационные технологии используются в работе с учениками не только в 

урочное время, но и во внеурочное, при проведении классных часов, внеклассных 

мероприятий. 

В целях реализации закона РФ от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» организована работа по 

введению электронного журнала.  
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Для организации стратегического и оперативного управления школой и 

подготовки отчетности необходимо продолжить формирование единого  

информационного банка данных об учащихся и работниках образовательного 

учреждения. 

На следующий учебный год ставится задача по продолжению вовлечения 

учащихся в процесс использования информационных технологий в урочной и 

внеурочной работе: конкурсах, олимпиадах, разработке сайта.  

 

 

 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения 
 

 

 

От качества образования – к качеству жизни. 
 

Качество обучения 
 

              

Ключевой идеей развития современной общеобразовательной школы является 

повышение качества образования, и в первую очередь – качества обучения, об уровне 

которого свидетельствует, во-первых, успеваемость обучающихся и, во-вторых, 

результаты ЕГЭ в 11-х классах и новой формы государственной (итоговой) аттестации 

в 9-х классах. 

Проанализируем деятельность школы в данном направлении за отчетный 

период. 

Всего в завершившемся учебном году год было аттестовано 1092 ученика из 

1105 (не аттестовывались 108 первоклассников), на «4» и «5» закончили учебный год 

665 человек, то есть 61%. (В 2012-2013 учебном году качество знаний (КЗ) составило 

57,3%). По итогам года в школе 13 учащихся имели  академическую задолженность. 

Таким образом, успеваемость составила 98,8 %.  На протяжении 5 лет отмечается 

стабильность показателей качества знаний и уровня обученности учащихся школы.              

Наилучших результатов достигли классные коллективы 10Б класса – КЗ 93%, 5А 

класса – КЗ 82%, 10Д класса – КЗ 79%, 11Б –КЗ 76%, 5Д, – КЗ 73%, 9А – КЗ 71,4%, 8Б – 

КЗ 69,2%, 6Г – КЗ 65%. Самое низкое качество знаний  в 9В классе – КЗ 13%, в 8В 

классе – КЗ 19%. 

С целью проверки уровня учебных достижений обучающихся, контроля 

качества преподавания предметов и использования их результатов в повышении 

эффективности учебно-воспитательного процесса для обучающихся 1-11 классов 

учебный год завершился промежуточной аттестацией, результаты которой 

свидетельствуют о сформированности знаний, умений и навыков школьников по всем 

предметам учебного плана школы.  

По-прежнему в школе много учеников с одной «4» – 13 учеников  и «3» – 49 

учеников на уровнях ООО и СОО. В 5А, 5В, 7Д, 8А, 8Б, 9Б, 10А – по 2 ученика имеют 

одну «3» среди годовых отметок; в 5Б, 5Г – по 4 человека; в 6Б, 7А, 11В таких 

учеников по 5 человек. 

Высокий уровень качества знаний учащихся наблюдается в тех классах, где 

классные руководители вместе с учителями-предметниками не только спланировали 
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свою работу с учетом предварительных итогов учебного года и результатов 

предшествующих триместров, но и нашли пути реализации своих планов через систему 

индивидуальных занятий и хорошо налаженную работу с родителями, а также в 

классах с углубленным изучением математики, при формировании которых 

наблюдается самый высокий конкурс. 
 

Наиболее объективным показателем качества работы педагогического 

коллектива является Государственная итоговая аттестация, проводимая в форме 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах и Основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах. Каковы же результаты наших 

выпускников? 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены: 81 выпускник 11-х 

классов из 81. При сдаче обязательных экзаменов все выпускники набрали количество 

баллов не ниже минимального. 

Минимальный балл по русскому языку в нашей школе – 56 (при пороге 36), 

максимальный балл – 98 (2 ученика). Средний балл по русскому языку – 73,3. 

Менее 60 баллов – 9 человек (11%). 

От 61 до 70 баллов – 29 человек (36%). 

От 71 до 80 баллов – 21 человек(26 %) . 

От 81 до 90 баллов –17 человек (21%). 

Более 90 баллов – 5 человек (6%). 

             Минимальный балл по математике – 20 (при пороге 20 баллов),  

максимальный балл – 89, средний балл – 60,23. 

Менее 51 балла – 18 человек (22%); 

От 51 до 60 баллов – 20 человек (25%); 

От 61 до 70 баллов –20 человека (25%); 

От 71 до 80 баллов – 20 человека (25%); 

От 81 до 89 баллов 3 человека (4%). 

             Из предметов по выбору наши выпускники сдавали: 

 химия – наименьший балл – 50 (при пороге – 36), наибольший – 73, средний балл – 

64,5; 

 обществознание – при пороге – 39 наименьший – 47, наибольший – 91, средний балл 

– 65,5; 

 биология – наименьший – 55 (порог – 36), наибольший – 71, средний балл – 65,5; 

 иностранный (английский) язык – при пороге – 20, наименьший – 39, наибольший – 

89, средний балл – 73; 

 физика – при пороге – 36 наименьший – 39, наибольший – 90, средний балл – 54,5;  

 история – наименьший – 34 (порог – 32), наибольший – 89, средний – 54,7; 

 информатика – порог – 40, наименьший – 35, наибольший – 94, средний балл – 62,5 

(один ученик не преодолел порог); 

 литература – порог – 32, наименьший – 57, наибольший – 72, средний балл – 64,6. 

Грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены 9 

выпускников, медалью «За особые успехи в учении» – 5 выпускников. 

 

Результаты ЕГЭ 2014 

№ 

п/п 
Предмет Количество 

писавших 

Порог Max балл Min 

балл 

Средний 

балл 

1. Русский язык 81 36 98 56 73,3 

2. Математика  81 24 89 20 60,2 

3. Литература  5 32 73 57 64,6 
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4. Информатика  12 40 94 35 62,5 

5. Биология  5 36 71 55 65,5 

6. Обществознание  41 39 91 47 65,5 

7. История  12 32 89 34 54,7 

8. Физика  34 36 90 39 54,5 

9. Химия  5 36 73 50 64,5 

10. Английский язык 17 20 89 39 73 

 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

были допущены 95 выпускников из 105. Все выпускники сдавали экзамены в форме 

основного государственного экзамена. 

Качество знаний по математике составило 61,05%, уровень обученности – 100%.  

Выпускники получили следующие оценки: 

«5» – 20 учеников (21%); 

«4» – 38 учеников (40%); 

«3» – 37 учеников (39%); 

«2» – нет. 

При этом понизили оценку в сравнении с годовой оценкой 20 учеников (21%),  

повысили результаты – 12 учащихся (12,6%). Подтвердили свои результаты 63 

человека (66,4%). 

Качество знаний на экзамене по русскому языку в новой форме составило 91,6%,  

уровень обученности – 100%. 

Выпускники получили следующие оценки: 

«5» – 42 ученика (44,2%); 

«4» – 45 ученик (47,4%); 

«3» – 8 учеников (8,4%); 

«2» – нет.           

Подтвердили свои результаты 27,4 % учащихся. Получили оценку выше годовой 

– 69,5% учеников, ниже годовой – 3,1%. 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена по 

предметам по выбору представлены в таблице: 

 

Предмет Количество 
сдававших  

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний, % 

Уровень 
обученности,%  

Обществознание  20 10 10 0 0 100 100 

Литература  5 1 2 2 0 60 100 

Английский язык 20 11 9 0 0 100 100 

География  13 4 7 2 0 84,6 100 

Биология  4 1 1 2 0 50 100 

Химия  8 6 2 0 0 100 100 

Физика  23 6 10 7 0 69,6  100 

 

Перспективы:      

 направить усилия педагогического коллектива на повышение 

качества знаний учащихся через систему индивидуальных занятий и работу с 

родителями.  
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Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

   

Работа с одаренными детьми 
 

Выявление одарённых детей и развитие их одарённости является одной из 

важных проблем общества. Дело не столько в передаче знаний, умений и навыков, 

сколько в создании условий для того, чтобы дети могли  углублять эти знания и 

разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества.  

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для 

раскрытия в полной мере способностей, достижения высоких результатов в выбранном 

ими виде деятельности, развития их талантов и умений. 

Создание в школе условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями – одно из приоритетных направлений работы МБОУ СОШ №68 

г.Липецка. 

Педагогический коллектив школы, согласно данному направлению, ставит перед 

собой следующие задачи: 

- стимулирование интереса к изучению предмета; 

- выявление школьников, проявляющих интерес и особые способности к 

изучению предмета (выявление мотивированных детей); 

- накопление научно-методического опыта по работе с одаренными детьми, 

содействие обмену опытом работы между педагогами; 

- подготовка аналитических материалов для учителей по результатам олимпиад; 

- пропаганда научных знаний, повышение престижа образования, развитие 

интереса к научной деятельности. 

В процессе работы выделяются проблемы не только диагностики, обучения и 

развития самого одаренного ребенка, но и проблемы педагога, призванного 

поддерживать детскую одаренность в процессе ее социализации. К ним можно отнести 

профессионально-личностную готовность к работе с одаренными детьми, что 

подразумевает: 

- знание и понимание предмета, исходя из современных требований; 

- умение применять знания на практике; 

- психологическую подготовку, чтобы уметь воздействовать на учащегося; 

- методические знания и умения, чтобы объяснить ученику, как лучше работать 

и почему. 

Многоплановая и системная работа по выявлению и поддержке талантливой 

молодежи, её интеллектуальному и творческому развитию – одна из задач, которая 

выходит на передний план в работе со школьниками. В числе мероприятий, 

способствующих реализации творческого потенциала учащихся, – предметные 

олимпиады.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5-11 

классов был проведен в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам естественно-математического, гуманитарного циклов, 

физической культуре, ОБЖ, искусству (МХК), технологии. Ученики 4-х классов 

участвовали в школьном этапе муниципальной олимпиады «Умка» по русскому языку, 

математике, окружающему миру, информатике; 5-6 классов – в олимпиадах по 

русскому языку, математике, информатике, природоведению («Мир вокруг нас»), 

школьного этапа муниципальной олимпиады «Надежда»; 5 - 9 классов – в школьном 
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этапе муниципальной олимпиады «Вдохновение» по черчению, музыке, 

изобразительному искусству.  

Количество участников школьного этапа олимпиад в этом учебном году, как и в 

прошлом, увеличилось. В 2012-2013 учебном году число участников интеллектуальных 

состязаний школьного уровня составило 550 учеников 4-11 классов (60% от общего 

числа учеников этой возрастной группы).   

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

муниципальных олимпиад «Умка», «Надежда», «Вдохновение» участвовала команда 

победителей и призеров школьного этапа олимпиад, призеров муниципального этапа 

олимпиад прошлого учебного года в составе 86 учащихся, из них 13 учащихся 

участвовали в состязаниях по двум предметам, 6 – по трём, а 2 – по четырём. Трое 

участников стали победителями олимпиад. Завоевано 26 призовых мест. Двое 

участников  стали призерами двух олимпиад. В портфолио одного из учителей 

географии три диплома за призовые места его учеников. 

В таблице представлены результаты подготовки победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 
 

№ 

пп 

МО учителей Муниципальный уровень 

1 МО русского языка и литературы 3 призера по литературе 

2 МО иностранных языков 3 призера по английскому языку 

3 МО математики, информатики и  

физики 

1 победитель и 5 призеров по математике 

4 МО истории, обществознания,  
права, экономики, МХК и 

 географии 

1 победитель и 2 призера по географии,  
2 призера по обществознанию, 1 призер по 

экономике,  

2 призера по истории 

5 МО физической культуры, ОБЖ 1 победитель и 1 призер по физической культуре,  
1 призер по ОБЖ 

6 МО химии, биологии 1 призер по биологии, 2 призера по химии 
 

Традиционным стало проведение школьного этапа олимпиады по основам 

православной культуры, количество участников которой ежегодно увеличивается. Двое 

учеников, победителей школьного этапа олимпиады,   стали призерами и 

муниципального этапа данной олимпиады.  

Следует отметить, что в течение последних лет ученики школы становятся 

победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 9-11классов по литературе, математике, истории, 

физической культуре, обществознанию, экономике, биологии. Однако отсутствуют 

победители и призеры олимпиад по русскому языку, физике, информатике. 

В новом учебном году необходимо продолжить целенаправленную работу 

учителей по развитию у школьников интереса к изучению учебных предметов через 

элективные курсы и дополнительные занятия, организацию системы работы с 

одаренными детьми на уроках, акцентируя внимание на выполнении заданий 

олимпиадного уровня. 

Трое победителей олимпиад муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников удостоились стипендий администрации г.Липецка и Липецкого городского 

совета депутатов; победители олимпиад регионального этапа – областной стипендии 

одаренным детям. Двое учащихся стали лауреатами стипендии ОАО «Липецккомбанк». 

В текущем учебном году школа была представлена в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников командой в составе 9 человек. Победителей и 

призеров подготовили: 
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№ 
пп 

МО учителей Региональный уровень 

1.  МО русского языка и литературы 1 победитель по литературе 

2. МО математики, информатики и физики 1 победитель по математике 

3. МО истории, обществознания,  

права, экономики, МХК и географии 

1 призер по экономике,  

1 призер по географии 

4. МО химии, биологии 1 призер по химии 
 

Таким образом, количество призеров регионального этапа олимпиады осталось 

таким же, что и в прошлом учебном году. В течение последних лет учителя географии 

и математики готовят победителей и призеров регионального этапа олимпиад.  

Призер регионального этапа олимпиады по экономике   участвовал в 

заключительном этапе олимпиады.  

Победители регионального этапа олимпиады удостоены областной стипендии 

одаренным детям – победителям областных олимпиад по учебным предметам. 

В текущем учебном году из нашей школы не было участников молодежной 

региональной научной и инженерной выставки «Шаг в будущее. Центральная Россия», 

поэтому задача активизации научно-исследовательской работы в области естественно-

математических наук с учениками для участия в данной выставке остается актуальной.  

Школа является социальным партнером ОАО НЛМК, и ученики активно 

участвуют в олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской конференции 

старшеклассников школ-партнеров «Старт в науку», проводимых комбинатом. Две 

ученицы под руководством учителя изобразительного искусства  принимали участие в 

конкурсе рисунков и технического творчества, посвященном 79-летию выплавки 

первого «новолипецкого» чугуна, среди учащихся школ г.Липецка и заняли призовые 

места. В этой научно-исследовательской конференции старшеклассники участвовали и 

в предыдущие годы, что является важным фактором  формирования у школьников 

интереса к деятельности НЛМК, навыков  научно-исследовательской работы, но в 

2013-2014 учебном году представительство школы на конференции отсутствует. Задача 

вовлечения учеников и учителей в данный проект ставится на следующий учебный год.  

Ученики, как и раньше, были участниками консультационных занятий для 

подготовки к муниципальным и региональным олимпиадам, занятий Центра 

дополнительного образования детей «Стратегия», сборов одаренных детей «Новое 

время», ежегодных праздников «Одаренные дети», проводимых департаментом 

образования администрации г.Липецка и управлением образования и науки Липецкой 

области.  

С большим интересом ученики 2-11 классов участвуют во всероссийских и 

международных играх-конкурсах «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Британский бульдог», «КиТ», «Человек и природа», 

«Олимпус», занимая призовые места среди сверстников города, области, региона, 

России. 

В течение учебного года команда старшеклассников «Пасмурные кролики» 

участвовала в первенствах Липецкой области по игре «Что? Где? Когда?», в 

Межрегиональном фестивале интеллектуальных игр для школьников «Изумрудный 

город», занимая призовые места в отдельных турах игр.  

 В 2013-2014 учебном году продолжило работу научное общество учащихся 

«Достижени-Я». В отличие от прошлых лет, члены научного общества занимались 

научными проблемами по гуманитарному направлению.  
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В октябре 2013г. работы двух учеников нашей школы были представлены на IV 

муниципальной научно-практической конференции учащейся молодёжи «Путь к 

успеху».  

В марте 2014 года работы двух учащихся были представлены на конференции 

«Юность. Наука. Культура» в Липецком государственном педагогическом 

университете. Работа одного из них заняла призовое место.  
 

Рекомендации: 

  в следующем учебном году необходимо активизировать работу 

научного общества, развивать связи научного общества школы с научными 

обществами других учебных заведений. 

 

 

 

Актуализация воспитательного потенциала  

образовательного процесса 
 

 

Анализ воспитательной работы 
 

Последнее десятилетие вся педагогическая общественность живет в ситуации 

реформирования системы образования страны. За этот период утвердились основные 

положения государственной политики в области образования. Впервые за многие 

десятилетия в основополагающем государственном документе Национальной доктрине 

образования Российской Федерации определены цели воспитания и обучения как 

единого процесса. И уже стало понемногу формироваться совершенно новое 

понимание смысла и задач школы. Начинает оформляться не функциональная, а 

гуманистическая концепция развития человека. 

Социальный заказ на воспитание человека образованного, нравственного, 

предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего 

чувством ответственности за судьбу страны, нашел отражение в важнейших 

документах – Концепции модернизации российского образования на предстоящее 

десятилетие, Государственной программе патриотического воспитания граждан 

России. В настоящее время образовательное учреждение, обращаясь к имеющемуся 

опыту наших ученых,  вправе выбрать свои методы воспитания, создать свои подходы 

к моделированию воспитывающей деятельности, отличающейся системностью, 

эффективностью, обеспечивающей качество образования.  

Смена общественных ценностей, нравственных ориентиров, приоритетов и их 

носителей, разрушение великой державы, разрушение общества социальной 

устойчивости – все это породило массу проблем. И серьезные проблемы, встающие на 

пути современного воспитания, идут не из школы, а в школу. Среди наиболее явных 

проблем, которые существуют и нашей школе, можно назвать следующие: отчуждение 

детей от родителей; юношеская безработица; снижение у значительной части населения 

культурных запросов; мощное влияние на человеческую психику негативных, 

агрессивных телевизионных передач и так называемых литературных произведений. В 

связи с введением новой формы проведения экзамена значительная часть педагогов 

вынуждена перейти от развивающего, творческого, эмоционально-окрашенного 

обучения к натаскиванию, заучиванию тестов и ответов на них. Досуг и его формы не 
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отражают интересов и потребностей детей; неуклонно снижается в молодежной среде 

ценность образования; проявляется тяга к наркотикам, алкоголю, табакокурению,  

имеет место преступность; всеобщее снижение качества мыслей, речи, культуры, т.д. 

Но педагогический коллектив МБОУ СОШ №68, выполняя свою работу, старается 

реализовывать свои творческие способности. 

Управление воспитанием осуществляется в школе через реализацию программы 

развития  воспитательной деятельности школы «Человек – гражданин Земли». В 

рамках модулей воспитательной программы с учащимися в течение 2013-2014 учебного 

года проводились различные школьные и классные мероприятия: экскурсии, походы в 

театры и в кино, посещение выставок, проведение КТД (коллективных творческих дел), 

часов общения, классных часов. Главное для педагогов заключается в мастерстве 

организации самого мероприятия и процесса его подготовки с позиций решения 

воспитательных задач и создания воспитывающих ситуаций. 

Первоочередная задача педагогических работников школы – создание условий 

для организации воспитательной деятельности, реализации творческих способностей и 

возможностей учащихся на основе их потребностей, интересов, ожиданий, возрастных 

особенностей и закономерностей личного становления.  

В нашей школе имеются все необходимые условия для организации 

деятельности учащихся. Но школа испытывает некоторый недостаток в кадрах по 

воспитательной деятельности: педагогах дополнительного образования, вожатых. 

Оставляет желать лучшего материальная база кружков и секций. Это серьезный сигнал 

для размышления администрации школы над анализом своей  работы и работы такого 

важного объекта управления, которым являются  педагогические кадры.  

Для администрации школы важным является создание условий деятельности 

кадров, обеспечивающих такой уровень мотивации, который предполагает медленное, 

но верное движение в сторону творческого, мастерского отношения учителя к своей 

работе. Речь идет о причастности педагогов к тем процессам, которые происходят в 

школах; об умении принимать активное участие в жизни школы, в ее развитии, 

обеспечивая эффективное функционирование всех школьных подсистем вне 

зависимости от степени личной добросовестности отдельного учителя или классного 

руководителя.  

В целом деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ №68 в плане 

воспитательной работы за 2013-2014 учебный год можно считать удовлетворительной. 

В соответствии с планом воспитательной работы учащиеся, педагоги, родители 

организовывали различные мероприятия и конкурсы и принимали участие в них. 

Многие из мероприятий являются уже давней традицией: линейка, посвященная Дню 

знаний; День Учителя (концерт); День первоклассника; Осенняя ярмарка; акция 

«Милосердие» (День пожилого человека); единые классные часы, посвященные Дню 

Конституции, Дню борьбы со СПИД; Дню защитника Отечества, Дню Победы; 

правовому воспитанию («Я – гражданин»); День Здоровья; «Вперед, мальчишки!» 

(спортивные соревнования); конкурс «Безопасное колесо»; День открытых дверей; 

мероприятия и конкурсы в рамках городской акции «Покори свой Олимп!»; праздник 

Последнего звонка для учащихся 9-х и 11-х классов, выпускной бал; итоговые линейки, 

посвященные завершению учебного года.  

 

Участие в городских акциях 
  

В течение ряда лет департамент образования администрации г.Липецка по 

инициативе Ассамблеи родительской общественности города проводит 

крупномасштабные городские акции, посвященные ключевым событиям в жизни 
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страны и города, объединяющие различные структуры и ведомства города Липецка. Не 

стал исключением и 2013-2014 учебный год. 

На протяжении всего учебного года учащиеся и педагоги МБОУ СОШ №68 

принимали участие в городской акции «Покори свой Олимп!». В ходе акции проведены 

конкурсы, соревнования, классные часы, другие мероприятия в соответствии с 

Положением об акции. Необходимо отметить активность большинства педагогов и 

учащихся на протяжении всей акции. Однако следует активизировать участие 

родителей в проведении общешкольных мероприятий.  

Учащиеся нашей школы приняли участие в следующих конкурсах:  

- конкурс логотипов (по итогам этого мероприятия 1 ученица награждена 

грамотой департамента образования администрации города Липецка);  

- в традиционным конкурсе «Вместо елки – букет» I место у ученицы 11А 

класса;  

- в конкурсной профилактической программе «Соревнование классов здоровья» 

в акции «Здоровый мир детства» 6В класс занял 3 место и в конкурсе «Здоровый 

выходной в нашей семье» – 3 место; 

- под руководством учителя технологии ученики 5-8-х классов приняли участие 

в городском творческом конкурсе детских театров моды и юных модельеров «Модный 

акцент». 1 ученица заняла 3 место. Учителю технологии необходимо активизировать 

работу с учащимися с целью привлечения как можно большего количества учеников к 

участию в различных конкурсах, а также оказать участникам конкурса необходимую 

помощь при подготовке творческих  работ.  

- в традиционном конкурсе школьных информационных изданий газета «Будь в 

курсе!» отмечена  дипломом 2 степени (2-е место в Высшей лиге), газета имеет победы 

уже на протяжении 4-х лет, хотя в этом учебном году поменялся главный редактор 

газеты.  

В сравнении с прошлым годом количество побед в других городских акциях и 

конкурсах значительно снизилось, это говорит о недостаточно высоком уровне работы 

классных руководителей.  

Подводя итоги участия нашей школы в городской акции «Покори свой Олимп!», 

следует отметить положительную динамику развития воспитательного процесса, но, 

несмотря на достигнутые результаты, выявлена недостаточная активность педагогов 

школы и родителей учащихся. 

 

Роль классного руководителя в воспитательном процессе школы 
 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе процесса воспитания всего образовательного 

учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в 

классном коллективе. Планируя свою работу, классный руководитель также принимает 

во внимание уровень воспитанности учащихся, социальные условия и т.д. Одной из 

важнейших задач классного руководителя является системная работа с коллективом 

класса. Педагог способствует формированию нравственных смыслов и духовных 

ориентиров, организует социально ценные отношения воспитанников в классном 

сообществе, творческую и общественно значимую деятельность, систему 

самоуправления, создает ситуацию эмоционального комфорта, благоприятные 

психолого-педагогические условия для развития личности ребенка, способствует 

формированию навыков самовоспитания обучающихся. Его работа направлена на 
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становление и проявление неповторимой индивидуальности, «лица» классного 

сообщества.  

На основании исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 

03.02.2006 №21 «Об утверждении Методических рекомендаций об осуществлении 

функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 

образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных ОУ», в соответствии с 

Положением о классном руководителе  управления образования и науки Липецкой 

области классные руководители обязаны организовывать воспитательный процесс в 

классе, вовлекая учащихся в систематическую деятельность классного и школьного 

коллективов; планировать свою деятельность по классному руководству на основании 

требований к планированию воспитательной работы, в том числе и в каникулярное 

время (пункты №2 и №3 «Положения о классном руководителе»).  

В этом учебном году воспитательную деятельность в МБОУ СОШ №68 

осуществляли 46 классных руководителей, большинство из них старались привлекать 

свои классы к активному участию в общешкольных, городских мероприятиях и сами 

принимали в них участие. Особенно инициативны и активны классные руководители 

следующих классов: 11А, 6Б, 5Д, 5Б, 2В, 1А.  

На протяжении ряда лет в школе действует система мониторинга 

«Результативность работы классного руководителя». Классные руководители 

самостоятельно заполняли таблицу мониторинга. Оценивалось участие детей 

совместно с классными руководителями во внутришкольных, окружных и городских 

мероприятиях, внешний вид учащихся, дежурство и т.д. Затем выводился общий балл 

классного руководителя, который состоит из самооценки и оценки заместителя 

директора по воспитательной работе. К сожалению, следует отметить, что не все 

классные руководители ответственно подошли к данному виду работы, приходилось 

постоянно напоминать о своевременном учете тех мероприятий, в которых тот или 

иной класс принимал участие. В результате подведения итогов мониторинга были 

выявлены слабые стороны работы и даны рекомендации по дальнейшему 

планированию работы с классными коллективами.  

 

Реализация городских воспитательных программ 
 

Для того чтобы обучить подростков новым формам поведения, сформировать 

стрессоустойчивую личность, способную самостоятельно, эффективно и ответственно 

строить свою жизнь, требуется, во-первых, самим взрослым обладать необходимыми 

для этого качествами и демонстрировать их в процессе профессионального 

взаимодействия с подростками; во-вторых, обладать знаниями, умениями и навыками 

обучения, способностями эффективно решать жизненные проблемы, развивать 

стереотипы здорового поведения. Одним из главных направлений работы 

педагогического коллектива является защита и сохранение здоровья учащихся. Цель 

этого направления состоит в том, чтобы показать ребенку, семье значимость 

физического состояния для будущего жизнеутверждения, для развития нравственных 

качеств и душевных сил, для профессионального становления, формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних, развития навыков здорового образа 

жизни. Педагогический коллектив МОУ СОШ № 68 постоянно уделяет в своей работе 

внимание формированию здорового образа жизни, правовому, нравственному,  

эстетическому, гражданскому воспитанию учащихся.  

В 6-9-х классах реализуются две воспитательные программы: «Мой выбор» (8-9 

классы) и «Соревнования классов здоровья» (6-7 классы). Классные руководители 

имеют полное представление о содержании данных программ. Информация о 

программах неоднократно звучала на заседаниях МО классных руководителей, 
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совещаниях педагогического коллектива, педагогических советах, родительских 

лекториях. Реализация программ систематически освещается на страницах школьного 

сайта. Классные руководители в течение учебного года посещают обучающие 

семинары, организованные департаментом образования администрации г.Липецка для 

кураторов программ. 

Всероссийская программа «Мой выбор» в МБОУ СОШ №68 реализуется с 2004 

года. В этом году по ней работала параллель 8-9-х классов под руководством классных 

руководителей (по 12-часовому курсу программы). Используя  программный материал, 

педагоги получили возможность реализовывать новые формы работы с подростками. 

Классные руководители в целом положительно отнеслись к методическому 

содержанию воспитательной программы, хотя проведение классных часов, бесед 

требует определенной подготовки и адаптации материала для своего контингента 

учащихся. 

С целью стимулирования деятельности педагогических и ученических 

коллективов по развитию социального проектирования мы приняли впервые участие в 

городском конкурсе социальных проектов «Я – липчанин», где 9В класс занял 3 место.  

  Несмотря на проведённую работу, в деятельности классных руководителей 

имеется ряд недостатков: не все, например, смогли сформировать методическую 

копилку классных часов; классные руководители не всегда предоставляли информацию 

для школьного сайта (в соответствии с условиями конкурса) в полном требуемом 

объеме; работа по программе зафиксирована только в плане-сетке классных 

руководителей. 

Проблемы воспитания всегда остаются в центре внимания педагогического 

коллектива школы. Воспитательная работа требует от учителей максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ученика, способной к 

творческой мысли, стремящейся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. Поэтому в следующем году с 

целью выявления и развития способностей каждого ученика, формирования духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными знаниями, способной адаптироваться в постоянно меняющихся условиях 

жизни, планируется продолжить преподавание 12-часового курса программы «Мой 

выбор» в 8-9-х классах, продолжить реализацию программы «Соревнования классов 

здоровья» (6-7 классы).  

В целях комплексного и системного подходов к профилактике наркомании и 

злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) в МБОУ СОШ №68 с 2005 года 

действует программа «Соревнования классов здоровья». В этом учебном году в ней 

приняли участие 6а, 6б, 6в, 6г, 6д классы согласно приказу по школе №253 от 

15.10.2013г. До финала дошёл только 1 класс – 6б. К сожалению, 6д класс сразу сошел 

с дистанции. Анализируя промежуточные итоги соревнования, можно констатировать, 

что на 1апреля 2014 года выбыли из Соревнования 4 класса (6а,6в,6г,6д). Эта 

программа помогает создать атмосферу, поддерживающую идею здорового образа 

жизни, а также организовывать мероприятия по снижению воздействия 

неблагоприятных факторов на здоровье обучающихся.  

Необходимо отметить, что классные руководители данных классов показали в 

ходе Соревнований невысокую активность и отказались от дальнейшего участия.  

 

Рекомендации:  

 В следующем учебном году классным руководителям 6-7-х классов следует 
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принять участие в программе «Соревнования классов здоровья» (в 

соответствии с Положением о реализации программы).  

 Классным руководителям 6-9-х классов организовывать воспитательные 

мероприятия по реализации вышеуказанных программ совместно с 

родителями учащихся, сотрудниками различных служб г.Липецка.  

 Классным руководителям 6-9-х классов посещать городские тематические 

обучающие семинары по реализации программы «Мой выбор» и 

«Соревнования классов здоровья». 

 Планируется продолжить реализацию нового курса программы «Я – 

Липчанин». 

 

Необходимо помнить, что профилактическая работа с учащимися должна 

проводиться в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с родителями, 

профилактическими учреждениями города – только тогда будут достигнуты 

поставленные цели.  

 

Реализация воспитательной программы «Человек-гражданин Земли» 
                        
Модуль «Человек и родной край» 

 

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения призвано дать новый 

импульс духовному оздоровлению, формированию в России гражданского общества. 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 

активности личности; в этом проявляются целостность и неразрывность процесса 

воспитания как социального явления, его неразграниченность в реальной практике на 

самостоятельные направления. Приоритетным направлением и составной частью 

образовательного процесса является гражданско-правовое, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №68 уделяет большое внимание 

формированию у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе, а также патриотическому воспитанию учащихся. Общая 

культура личности, патриотизм и гражданственность должны стать важной стороной 

для формирования национального самосознания, смысла жизненных перспектив 

молодежи, сохранения преемственности поколений, воспитания гражданина, патриота. 

В соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2010-2015 годы» (№422 от 11.07.2005), планом воспитательной работы, 

планом по военно-патриотическому воспитанию, педагогами  МБОУ СОШ №68 

проводится систематическая работа по патриотическому воспитанию учащихся. 

В феврале состоялись спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества, в марте – в связи с профилактикой простудных заболеваний. В 

соревнованиях приняли участие ученики 1-11-х классов. Готовились к соревнованиям 

не только команды мальчиков, но и команды девочек, а также болельщики. 

Спортивные соревнования проводятся с целью формирования здорового образа жизни, 

сплочения школьного коллектива. Организаторами спортивных конкурсов стали 

учителя физической культуры. Такие мероприятия воспитывают целеустремленность, 

ответственность перед другими людьми, способствуют физическому развитию 

учащихся.  

В рамках акции «Мой выбор – здоровье!» периодически проводятся 

соревнования по стрельбе среди учащихся 9-11-х классов с целью развития физических 
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способностей учащихся и воспитания патриотизма. Соревнования организованы 

учителем ОБЖ и учителями физкультуры.  

В следующем году необходимо привлечь к участию в соревнованиях родителей 

учащихся, с целью сплочения школьного и родительского коллективов.  

Для проведения «Часа мужества» в школу систематически приглашаются 

ветераны Великой Отечественной войны. Участие ветеранов в проведении классных 

часов, присутствие их на общешкольных мероприятиях (линейки, концерты «День 

учителя», «День матери», «День защитника Отечества», «Вперед, мальчишки!», 

спортивные соревнования, праздник «День рождения школы» и т.д.) являются хорошей 

школьной традицией. Ветеранам всегда есть что рассказать учащимся о тяжелом 

военном времени, есть что пожелать и посоветовать подрастающему поколению. Такие 

беседы воспитывают нравственно-эстетические  качества учащихся, способствуют 

патриотическому воспитанию учащихся на конкретных жизненных примерах, ребята 

учатся уважать пожилых людей, которые пережили военные годы.  

В школе также по уже сложившейся традиции проводится единый классный час, 

посвященный Дню защитника Отечества. В этом году он состоялся 17 февраля для 

учащихся 1-11 классов. В начальных классах использовались тематические игры, 

викторины, беседы, состоялся даже небольшой праздничный концерт, подготовленный 

девочками. В 5-х классах проведены лекции на тему «Что значит быть патриотом». На 

классный час в 6В, 7Б  классы пришли ветераны войны. В 6А, 6Б, 7В, 7Г проведена  

викторина «Армейский экспресс». В 7А и 8-х классах учащиеся подготовили 

сообщения о героях войны и о героях, именами которых названы улицы г.Липецка. В 

9В классе учащиеся подготовили сообщения о событиях Великой Отечественной 

войны, об орденах и медалях времен войны. Учащиеся 10-х классов просмотрели 

видеофильм о событиях в нашей стране, связанных с войной на Украине. В 11-х 

классах обсуждались проблемы современной армии, как их видят и понимают сами 

учащихся, проблемы отношения нынешнего поколения российского общества к 

сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Учащиеся 5-11-х 

классов приняли участие в выставке плакатов «Защитникам Отечества посвящается». 

Необходимо отметить, что классные руководители стремятся к содержательному 

и интересному проведению тематических классных часов: заранее продумывают и 

подбирают видеоматериалы, наглядные пособия, фотографии, т.д. Для проведения 

мероприятий классные руководители начальных классов привлекают родителей 

учащихся. Такие темы не оставляют никого равнодушными, а мероприятия, 

несомненно, способствуют воспитанию чувства патриотизма, любви к родному городу, 

уважению к истории. 

В этом году учащиеся школы стали активнее посещать краеведческий музей. 

Школьники побывали на различных тематических выставках («Липецкий край в годы 

войны», «Археология Липецкого края» и т.д.), но снизилась активность посещения 

учащимися МБОУ СОШ №68 Липецкого академического театра драмы имени 

Л.Н.Толстого и Липецкого драматического театра, кукольного театра. В следующем 

учебном году заместителю директора по воспитательной работе совместно с классными 

руководителями необходимо активизировать деятельность в этом направлении.  

Ученики 8-х классов систематически посещают литературные мероприятия, 

организованные сотрудниками детско-юношеской городской библиотеки. На 

протяжении первого полугодия школьники побывали на музыкально-литературных, 

историко-литературных мероприятиях («Виртуальные прогулки по Липецку», «Есть 

такая земля», «История моего города» и т.д.). Посещение таких мероприятий 

способствует расширению кругозора учащихся, пополнению знаний о Липецком крае, 

его историческом прошлом, литературном и музыкальном наследии, о литературных 

произведениях, которые имеются в фонде библиотеки. Необходимо продолжить работу 
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по привлечению учащихся к активному посещению культурных заведений г.Липецка с 

целью нравственно-эстетического, патриотического и гражданского воспитания. 

Для учащихся 8-10-х классов было организовано мероприятие совместно с 

артистами областной Липецкой филармонии – «Литературное и музыкальное наследие 

родного края». Ученикам рассказали о писателях и поэтах Липецкой земли, ответили на 

вопросы.  

Воспитанники вокальной группы побывали на отчетном концерте студентов 

колледжа искусств имени К.Игумнова. Накануне 69-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  состоялся традиционный концерт хора ветеранов.  

С целью развития художественных способностей учащихся в школе 

традиционно организуется выставка плакатов, посвященная Дню защитника Отечества, 

в которой принимают активное участие все классы. Ученики начальной школы 

приняли участие в проведении выставки рисунков «Миру – мир!». Информация о ходе 

творческих мероприятий  размещалась на страницах школьного сайта. 

Ежегодно во втором триместре проводится школьный этап спортивной 

историко-патриотической спортивной игры «Вперед, мальчишки!» (приказ 

департамента образования администрации г.Липецка № от 25.10.2013г., приказ по 

школе №31 от 03.02.2014г. «О проведении игры «Вперед, мальчишки!»). Участниками 

конкурса стали учащиеся 6-х классов. Классные руководители организовали 

проведения первого этапа, по результатам которого сформированная команда 

мальчиков приняла участие в окружном туре. Данная игра всегда вызывает 

повышенный интерес у участников: присутствуют болельщики, родители, 

приглашаются в качестве судей ветераны войны. В этом учебном году команда нашей 

школы за победу в викторине награждена диплом I степени, в спортивных состязаниях 

получила диплом II степени и грамоты за личные победы учащихся. Много успехов, 

как личного характера, так командного, в игре «Победа» (ответственный – учитель 

ОБЖ. В этом направлении в 2013-2014 учебном году отмечается положительная работа  

С целью расширения кругозора учащихся, нравственного и патриотического 

воспитания школьников классные руководители стремятся организовывать 

экскурсионные поездки как по Липецкой области, так и за ее пределы. Эти 

мероприятия помогают сплочению школьного коллектива, установлению 

благоприятного морально-психологического климата в классе. 

Каждый год учащиеся школы несут почетную вахту на площади Героев и 

работают в отряде «Милосердие (штаб Поста №1). В этом учебном году почетную 

вахту на Посту №1 на площади Героев и в отряде «Милосердие» несли учащиеся 10-х 

классов. Руководителем штаба Поста №1 была по достоинству оценена 

ответственность учащихся, внимательность при выполнении заданий, 

самостоятельность и воспитанность учащихся, а также четкую организацию работы с 

учащимися преподавателя ОБЖ.  

Ученики 1-11-х классов активно участвуют в акции милосердия «Без добра на 

свете жить нельзя», посвященной Дню пожилого человека. Педагогический коллектив, 

учащиеся и родители получили благодарственные письма за ежегодное участие в этом 

благотворительном мероприятии.  

Ежегодно учащиеся и педагоги школы принимают участие в торжественном 

митинге, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году 20 

учащихся (5Б класс и 9Г класс и родители) побывали 9 мая на праздновании 69-й 

годовщины со Дня Победы.  

Сборная команда учащихся 8-11-х классов под руководством учителей 

физкультуры  приняла участие в традиционной легкоатлетической эстафете, 

посвященной 9 Мая. Команда завоевала 3 место, войдя в десятку призеров. Для 
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участников эстафеты это достойный результат. На счету сборной школы это уже пятая 

победа. 

В соответствии с планом воспитательной работы в рамках празднования 69-й 

годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 6 мая 2014г. в 1-11-х 

классах был проведен Единый классный час «Этот День Победы» с целью 

патриотического, гражданского и нравственного воспитания учащихся. Необходимо 

отметить, что большинство классных руководителей творчески и ответственно 

отнеслись к проведению данного мероприятия, которое является в школе 

традиционным.  

В 1-8-х классах во время проведения единого классного часа был дан старт 

общегородской акции «Я помню! Я горжусь!». Организатором акции стали 

Администрация города Липецка и Липецкий городской Совет депутатов.  

Ежегодно сборная команда учащихся 9-11-х классов принимает участие в 

спартакиаде допризывной молодежи. Не стал исключением и этот год. 

Патриотическое воспитание всегда являлось и остается одним из важных 

направлений в воспитательной работе. Особую значимость оно имеет в наше 

нестабильное время, когда пересматриваются многие факты отечественной истории. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование  и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины, успешно выполняющего свои 

гражданские обязанности.  

 

Рекомендации: 

Педагогическому коллективу в следующем учебном году в рамках 

патриотического воспитания необходимо: 
 

 продолжить проведение тематических мероприятий, направленных 

на формирование чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей, 

на сохранение и развитие чувства гордости за свой город;  

 активизировать участие в общегородских акциях и мероприятиях 

соответствующей тематики согласно плану воспитательной работы и графику 

городских массовых мероприятий, привлекая к данной работе родителей 

учащихся;  

 осуществлять тесное сотрудничество с Советом ветеранов 

Октябрьского округа и учреждениями города Липецка (театры, музеи, выставки) 

с целью организации совместных тематических мероприятий патриотической 

направленности;  

 организовывать экскурсионные поездки по Липецкой области и за ее 

пределы с целью расширения кругозора учащихся, а также воспитания любви к 

родной стране. 

                                      

Модуль «Человек и общество» 
 

Формирование человека начинается с раннего детства. Именно на этом периоде 

жизни закладываются не только основы знаний, но и нормы поведения, убеждения, 

привычки, потребности личности, призванной стать впоследствии активным 

гражданином Отечества. Немалую роль в этом процессе призвано сыграть гражданское 

образование – основа правового обучения и воспитания, учащихся 1-11-х классов. 

Гражданская правовая культура не ограничивается лишь знаниями, оценками и 

установками, она шире, чем сфера сознания, т.к. включает в себя непосредственные 

действия человека и его поведение (проявление законопослушания, уважения к праву, к 
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закону) в различных, часто непредвиденных жизненных ситуациях. Она предполагает 

умение и готовность личности решать свои жизненные проблемы, жить среди людей, 

общаться с ними, ориентируясь на нормы права, не выходя за рамки закона. Правовое 

обучение способствует становлению личности, гуманистически ориентированной, 

законопослушной, обладающей гражданскими чувствами, чувством собственного 

достоинства, умеющей отстаивать свои права, адаптированной к условиям 

окружающей жизни. 

Решая задачи правового обучения и воспитания, педагог в первую очередь 

должен учитывать психологические особенности школьников. В нравственном и 

правовом воспитании учитель может опереться на характерное для возрастных 

особенностей школьников стремление быть хорошим, получить одобрение учителя, 

добиться успеха, обратить внимание на отзывчивость на доброту, стремление к 

справедливости, действию, желание найти образец для подражания. В то же время 

нельзя не учитывать отсутствие у  школьников жизненного опыта,  что легко может 

превратить его в жертву обмана и даже преступления. Поэтому так важно, чтобы любое 

сообщение правовой информации основывалось на разнообразном материале из 

окружающей жизни, жизненных примерах. 

Воспитание человечности, миролюбия, ответственности, способности 

сопоставлять свое поведение с мнением окружающих может предостеречь от 

совершения опасных и вредных действий, от вступления человека в конфликт с 

законом. Усвоивший социальные нормы ученик действует более четко, уверенно и 

результативно. Обеспечивая единство этических и правовых знаний, получаемых  

школьниками, следует особое внимание обратить на обучение правилам вежливости, 

определяющим манеру поведения.  

На основании приказа департамента образования администрации г.Липецка, 

плана проведения городских массовых мероприятий, плана воспитательной работы 

школы на учебный год, в целях реализации комплексного подхода к проблеме 

предупреждения социально опасных явлений в подростковой среде, воспитания 

учащихся, способных к совершению ответственного выбора действий и поступков в 

соответствии с нормами права и морали, развития опыта и культуры правового 

поведения детей и подростков в период с 14.04.2014 года по 30.04.2014 года была 

проведена декада правовых знаний. Заместителем директора по воспитательной работе 

в рамках обозначенного целевого мероприятия организована работа по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних. При этом обращено особое 

внимание на проведение комплекса мероприятий по разъяснению законодательства РФ 

в сфере имущественных преступлений (ст. 158, 161, 162, 16 УК РФ), а также 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков (ст. 

228, 230 УК РФ; ст.6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Приняты 

меры по привлечению к совместной работе работников правоохранительных органов, 

других заинтересованных силовых структур. 

Разработанный и реализованный план мероприятий поспособствовал 

воспитанию у учащихся ответственного отношения к нормам поведения.  

В 5-11-х классах проводились классные часы в соответствии с утверждённым 

директором школы планом и соответствовали заявленному месту и времени (см. план). 

В рамках организации совместной работы педагогического коллектива, 

правоохранительных органов и других заинтересованных структур по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведены следующие 

мероприятия: 

05.04. 2014 г. – Встреча со специалистом ПМСС-центра (8 классы). 

24.04.2014 г. – Встреча с инспектором ПДН. 
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Защита правовых знаний проводилась через конкурс «Мои правовые знания, или 

Что нового я узнал», который охватывал все возрастные категории школьников с 

учётом их уровня подготовки (конкурсы листовок – 5-6 классы, буклетов – 7-8 классы, 

презентаций – 9-11 классы). 

В ходе проведения декады правовых знаний администрацией уделялось 

внимание контролю работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, девиантного поведения среди учащихся школы, по 

раннему выявлению детей, оказавшихся в социально опасной ситуации, подростков 

«группы наркориска», поиску путей безопасности и стабилизации детской жизни.  

Во время целевых общешкольных мероприятий не остаются без внимания 

учащиеся, состоящие на ВШК. Так как большинство этих ребят не проявляют 

собственной инициативы, одна из основных задач классного  руководителя – помощь 

таким ученикам  в социальной адаптации. 

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних установлено тесное сотрудничество школы, ПДН УВД 

по Октябрьскому округу и ОП №7. Стали традиционными «дни инспектора» в школе, 

профилактические линейки, которые проводятся регулярно (два раза в месяц). 

Систематически администрацией школы, инспектором ОДН проводятся не только 

индивидуальные беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение 

детей, необходимости контроля за их времяпрепровождением, но и родительские 

собрания с тематикой правовой ответственности подрастающего поколения. 

Организуются «круглые столы» с участием родителей, детей, представителей 

педагогического коллектива и структур профилактики, что позволяет принимать 

совместные решения по стабилизации поведения несовершеннолетних, повышения 

уровня их ответственности.  

В этом учебном году впервые с 21 апреля по 21 мая прошел месячник 

антинаркотической направленности «Вместе против наркотиков», организованный 

администрацией города Липецка совместно с другими службами, в рамках которого в 

школе был организован флешмоб. Мероприятия, цель которых бороться за здоровый 

образ жизни, прошли во всех параллелях.  

Систематически проходят встречи учащихся с медицинскими работниками. В 

течение ряда лет школа сотрудничает с городским Центром «АнтиСПИД». Фельдшер 

школы проводит для старшеклассников видео-лекции.  

В рамках Декады правовых знаний для учащихся 8-11-х классов была проведена 

видео-лекция «Простые правила», учащиеся обсудили правила, которые необходимо 

соблюдать в жизни с целью предотвращения заражения СПИД и другими болезнями, а 

также получили в подарок буклеты, содержащие более подробную информацию о 

СПИД.  

В ходе проверки планов воспитательной работы классных руководителей 

обращалось внимание на реализацию положений ФЗ №120 «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений» и выполнение приказа Минобразования от 

28.02.2000г. № 619 (Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в 

общеобразовательной среде) и приказа о проведении Декады правовых знаний. Были 

выявлены следующие недостатки: не соблюдаются четко сроки проведения 

мероприятий в рамках Декады правовых знаний; в планах воспитательной работы 

указаны только общешкольные мероприятия без указания внутриклассных 

мероприятий; недостаточно информации о работе с учащимися, находящимися на 

ВШУ и на учете в ОДН.  

Опыт работы показывает, что требуется систематическая индивидуальная работа 

с родителями по убеждению их в необходимости относиться к детям уважительно, не 

унижать их, выражать веру в их силы и возможности и в то же время проявлять 
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твердость и последовательность в требованиях к их поведению дома, на улице, в 

общественных местах, ориентируясь при этом на существующие правила. Необходимо 

постоянно напоминать родителям о важности для детей личного примера взрослых. 

Учителям начальной школы необходимо уделить особое внимание работе по раннему 

выявлению детей, оказавшихся в социально опасной ситуации. Классным 

руководителям 1-11-х классов в дальнейшем следует продолжить проведение 

тематических классных часов, часов общения и других воспитательных  мероприятий в 

рамках городской Декады правовых знаний; активизировать совместную работу с 

Советом ветеранов Октябрьского округа, Липецким авиацентром, 

правоохранительными органами, другими организациями с целью гражданского 

воспитания учащихся; привлекать к участию в классных часах родителей учеников; 

разнообразить формы работы с учащимися; активнее использовать при проведении 

мероприятий новые информационные технологии.  
 

Рекомендации. В следующем учебном году необходимо:  

 продолжить работу по профилактике правонарушений в рамках 

реализации положений ФЗ № 120 и приказа Минобразования №619. Классным 

руководителям в планах воспитательной работы иметь информацию о работе с 

учащимися, находящимися в социально-опасном положении; разнообразить 

приёмы и методы работы с учащимися, находящимися на ВШУ и на учете в ОДН.  

 Педагогическому коллективу продолжить сотрудничество с 

городскими общественными организациями с целью профилактики 

правонарушений среди подростков. 

 Своевременно информировать о фактах правонарушений 

вышестоящие органы (в соответствии с законом «Об образовании», положениями 

Федерального закона №120 «Об основных системах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 03.02.2006 № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных ОУ»).  

 С целью профилактики правонарушений держать тесную связь с 

родителями учащихся как полноправными участниками учебно-воспитательного 

процесса; активизировать участие родителей в школьных воспитательных 

мероприятиях.  

 Продолжить реализацию воспитательных программ «Мой выбор» (8-

9 классы) и «Соревнования классов здоровья» (6-7 классы).  

 Социальному педагогу и школьному психологу продолжить 

профилактическую  работу  по выявлению и учету учащихся, склонных к 

совершению преступлений и правонарушений. 

 Шире использовать возможности детского самоуправления в классах 

как одного из способов социализации подростков, включения их в общественно 

значимую деятельность, выработки активной жизненной позиции.  

 

Модуль «Человек-созидатель» 
 

Одна из важнейших задач школы – социализация личности ученика, подготовка 

учащихся к созидательной деятельности на благо общества, помощь в деле осознанного 

выбора ими своей будущей профессии. 
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В течение всего года в ОУ проводилась профориентационная работа. Были 

организованы различные формы работы с учащимися разных возрастных групп: 

конференции, семинары, классные часы, дискуссии, профориентационные игры, 

тренинговые формы активизации интереса к выбору профессии, традиционное 

посещение «ярмарки профессий». 

В ОУ созданы и продолжают формироваться предпрофильные и профильные 

классы. Ежегодно выпускники 9-х, 11-х классов принимают участие в городской 

«Ярмарке свободных рабочих мест», которая помогает обучающимся увидеть 

разнообразие учебных заведений, окончательно определиться в профессиональном 

выборе. С этой же целью были проведены встречи с представителями 

профессиональных училищ, средних и высших учебных заведений; классные часы: «В 

мире профессий» (9А, 9Б, 9В классы), «Парад профессий» (9Г, 9Д классы); круглый 

стол «Жизненное самоопределение: Хочу. Могу. Надо» (11-е классы). Впервые 

оказалась интересной и полезной организованная саморефлексия, когда школьники 

вспоминают факты и события прожитой жизни с целью их анализа с позиции «если бы 

прошлое можно было изменить, я изменил бы…», «жизнь сложна уже тем, что в ней не 

бывает черновиков: все прожитое – окончательный вариант». 

Также впервые проводилась профессиональная консультация для действенной 

помощи учащимся в их трудовом самоопределении, основанная на изучении личности, 

без навязывания суждений и подмены права человека на свободу выбора профессии. 

Эти мероприятия проводились с целью помочь школьнику в жизненном 

самоопределении, так как обществу нужен профессионал, знающий свое дело, 

способный самостоятельно принимать решения, нести ответственность за них, за себя, 

за других, за страну, умеющий рисковать, искать, творить, создавать. А для того чтобы 

стать профессионалом, многим молодым людям на стадии выбора профессии нужна 

помощь. 

С использованием новых информационных технологий были проведен конкурс 

презентаций «Эти профессии нужны родному городу», в котором приняли участие не 

только школьники, но и родители. 

В рамках работы по определению выраженности интересов учащихся с целью 

ранней профилизации в 7-х классах в течение года проходили часы общения, 

проводилось анкетирование, вопросы профориентации затрагивались на родительских 

собраниях. Состоялось практическое занятие «В поисках призвания», что дало 

возможность учащимся определиться в выборе.  

Следует отметить, что в школе наметилась тенденция к разнообразию и 

усложнению форм профориентационной работы. При активном сотрудничестве с бюро 

профориентации Управления профессионального развития персонала ОАО «НЛМК» 

учащиеся создают научно-исследовательские проекты, участвуют в научно-

практических конференциях. 

Важным воспитательным моментом является и трудовая деятельность учащихся, 

которая осуществляется в ОУ через дежурство по школе и классу, уборку 

закрепленных территорий, летнюю трудовую практику, работу ученических ремонтных 

бригад, работу вожатыми в школьном оздоровительном лагере, трудовые десанты.  

В этом году в очередной раз в городе прошла благотворительная акция «Вместе 

мы можем больше!». Она включала конкретные дела, инициативы по развитию школы 

и благоустройству территории. В акции приняли участие ученики и их родители – 678 

человек.  

При подведении итогов работы педагогического коллектива по модулю 

«Человек – созидатель» было отмечено, что некоторые классные руководители не 

осознают важности оказания своевременной помощи детям в определении жизненных 

и профессиональных перспектив. Работа по профориентации слабо организована в 
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среднем звене и начинает просматриваться только в старшем, поэтому не принесла 

желаемого результата.  

К понижению результативности работы по направлению «Человек – созидатель» 

приводит также недостаточная деятельность учителей технологии по организации 

различных творческих проектов и выставок работ учащихся. 
 

Рекомендации: 

Педагогическому коллективу школы необходимо разработать систему 

комплексных мер по решению возникших проблем.  

Необходимо на следующий учебный год: 

  преподавателям технологии повысить уровень подготовки учащихся 

профильных классов к предметной олимпиаде и обеспечить их участие в 

школьном и муниципальном этапах; 

  классным руководителям ежегодно для подведения итогов работы 

организовывать выставку достижений и творческих проектов учащихся; 

 укреплять связи с МУК «Ресурсный центр» для более эффективной 

работы по профориентации учащихся. 

  

Модуль «Человек-лидер» 
 

Самоуправление в школьном коллективе можно определить как действия детей, 

осуществляемые самостоятельно или совместно с взрослыми членами ученического 

сообщества, по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в школе, 

направленной на создание благоприятных условий для общения и развития учащихся и 

решение других социально ценных задач. Главные целевые ориентиры:  

- во-первых, содействие развитию ребенка – речь идет о детском коллективе, 

ведущей функцией которого является обеспечение личностного роста его членов. 

Самоуправление следует рассматривать как важнейшее средство (метод, инструмент) 

развития детей. Участие школьников в работе ученического самоуправления помогает 

сформировать у себя и своих товарищей такие качества человека, как 

самостоятельность, активность, ответственность, инициативность, 

дисциплинированность и многие другие;  

- во-вторых, организация эффективного функционирования учебной группы; 

- в-третьих, формирование у школьников готовности и способности играть свою 

роль в системе социальных ролей человека.  

МБОУ СОШ №68 принимает активное участие в различных окружных, 

городских конкурсах и акциях. В этом учебном году полностью поменялся состав 

учащихся школьного самоуправления, которые входили в городской Совет лидеров. 

Учащиеся школы активно посещают заседания городского и окружного Совета 

лидеров, а также принимают непосредственное участие в его работе (заседание 

круглых столов по проблеме формирования здорового образа жизни, встречи с 

представителями городской администрации «Диалог с властью», с представителями 

департамента образования администрации г.Липецка «Диалог равных», встречи с 

представителями РПЦ г.Липецка и т.д.). Ребята приняли участие в обсуждении многих 

проблем современной молодежи: распространение наркомании, формирование ЗОЖ, 

реализация прав подростков, распространение православной культуры в стране и 

другие. Учащиеся 10Б, 10Д классов стали участниками конференции «Местное 

самоуправление», организованной администрацией города Липецка 18 апреля 2014 г.  
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Впервые в этом учебном году (с 20 по 23 ноября 2013г.) команда нашей школы 

«Неон» приняла участие в VII межшкольном фестивале лидеров ученического 

самоуправления «Диалог цивилизаций» и была отмечена жюри как активный участник 

программ фестиваля. В личном первенстве стали победителями: 

- 1 ученик – в номинации «Плодотворная работа в пресс-центре фестиваля» ; 

- 1 ученица – в номинация «Участие в ролевой политико-правовой игре 

«Выборы». 

  

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» был выработан пакет документов, сопровождающих процесс 

деятельности ученического самоуправления в новых правовых реалиях.  

Педагогическим советом школы были приняты положения о Совете учащихся и 

об ученическом самоуправлении. 

Структура ученического самоуправления: главный орган – Совет учащихся; 

советы по параллелям; комитеты классов; председатель Совета учащихся; заместитель 

председателя; председатель совета параллели; председатель классного коллектива.  

Основные направления деятельности: досуговое, спортивное, трудовое, 

информационное, общественное.  

По  решению органов ученического самоуправления было положено начало 

изданию школьной газеты «Будь в курсе!», посещению заседаний городского Совета 

лидеров, работе школьных СМИ – стенгазета «Школьная страна». 

Сейчас ученическое самоуправление организовано в 23 классных коллективах. 

Количество учеников, участвующих в работе органов ученического самоуправления – 

111 человек, из них 17 учащихся имеют конкретные обязанности в органах 

ученического самоуправления.  

В этом году активно работали члены нового Совета учащихся. Были внесены 

интересные инициативы в план работы ученического самоуправления на 2014-2015 уч. 

год и предложения по проведению новых конкурсов среди учащихся. 

Основные трудности при организации ученического самоуправления 

сохраняются на протяжении последних лет: стремление большинства учащихся к 

мероприятиям увеселительного характера; слабая связь с родителями; отсутствие 

финансирования. Сложным является и процесс изменения законодательства. 

Администрация, педагогический и ученический коллективы МБОУ СОШ №68 

находятся в творческом поиске приемлемого для всех варианта организации 

ученического самоуправления. Педагогический коллектив школы стремится совместно 

с родителями создать условия, возможности и режимы, при которых учащиеся смогут 

как можно больше удовлетворять свои интересы. Но пока остается проблема активного 

участия в функционировании школьного ученического самоуправления работников 

школы и родителей учащихся.  

Всё, чем жила школа в течение учебного года, нашло отражение на страницах 

школьного сайта, в выпусках школьной газеты. Творческая деятельность в школе 

является наиболее привлекательной для большинства учащихся, поэтому 

традиционные мероприятия ко Дню Учителя, Дню открытых дверей, Дням здоровья 

продолжают пользоваться  большим успехом. 

Первоочередными задачами по развитию в дальнейшем органов ученического 

самоуправления являются следующие:  

- вовлечение в управление школьной жизнью большинства старшеклассников, 

родителей и представителей педагогического коллектива;  

- расширение сферы деятельности органов ученического самоуправления; 

разработка новых предложений по организации и проведению общешкольных 

мероприятий;  
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- повышение качества общешкольных дел;  

- приобщение большего количества учеников школы к общешкольным делам; 

- повышение исполнительской дисциплины;  

- хранение и укрепление школьных традиций, внесение предложений по 

созданию новых;  

- развитие и поддержание связи с городским Советом лидеров. 
           
Модуль «Человек и здоровье» 
 

Очевидным является тот факт, что молодое поколение России переживает 

кризисную социально-психологическую  ситуацию. Разрушены прежние  устаревшие  

стереотипы  поведения, нормативные и ценностные ориентации. Выработка новых 

ценностей происходит хаотично, бессистемно и лавинообразно. Молодежь утрачивает 

ощущение смысла происходящего и не имеет определенных жизненных навыков, 

которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и 

эффективный жизненный стиль.  

По данной проблеме в школе имеются нормативные документы федерального 

уровня, локальные акты учреждения, соответствующие планы работы. 

На основании приказа департамента образования администрации г.Липецка 

№1357 от 24.10.2014г. «О проведении месячника «Здоровье» в ОУ г.Липецка», приказа 

по школе № 264 от 31.10.2014 года «О проведении городского месячника «Здоровье», в 

целях формирования у учащихся представлений об общечеловеческих ценностях, 

навыков здорового образа жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную 

ситуацию, профилактики наркомании, алкоголизма, употребления психотропных и 

одурманивающих веществ, в соответствии с планом воспитательной работы и с целью 

выполнения Концепции профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде 

в школе был проведён ряд мероприятий.  

Месячник «Здоровье» предусматривал вовлечение детей в организованный 

досуг во внеурочное время, определенную работу с учащимися по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ, 

предупреждению распространения некоторых видов заболеваний, в том числе и ВИЧ-

инфекции. Составлен план проведения месячника «Здоровье» с учетом городских 

массовых мероприятий и с учетом работы городских профилактических учреждений. 

На основании приказа Минобразования России от 28.02.2000г. №619 (Концепция 

профилактики злоупотребления ПАВ в ОУ) в МОУ СОШ №68 проводились 

мероприятия с целью первичной профилактики злоупотребления ПАВ.   

Во всех классах проводились тематические классные часы по пропаганде 

здорового образа жизни, на которых учащиеся вели разговор о вредных привычках и 

борьбе с ними, о правильном питании, о закаливании организма и т.д., встречались с 

сотрудниками различных городских учреждений: поликлиники №2, стоматологической 

поликлиники, УФСКН России по Липецкой области, Центра «АнтиСПИД», ОДН УВД 

Октябрьского округа, преподавателями психологии ЛГПУ и т.д. Учащиеся получили 

брошюры и буклеты с информацией по профилактике наркомании, курения, 

алкоголизма и СПИД.  

Состоялись тематические классные часы, в том числе классный час, 

посвященный проблеме курения (18 ноября – День отказа от курения), и проблеме 

распространения СПИД. В день борьбы со СПИД был проведен единый классный час. 

Формы работы классных руководителей разнообразны: видеоуроки, лекции, круглые 

столы, викторины, часы общения, диспуты и т.д. 

Проведен традиционный интернет-урок. Классные руководители смогли 

организовать просмотр учащимися профилактических видеофильмов. После просмотра 
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состоялось обсуждение увиденных сюжетов, которые не оставили равнодушными ни 

педагогов, ни учащихся. Ученики смогли и сами принять участие в подготовке и 

съемке видеороликов. Работа ученика 4б класса представлена на городской конкурс.  

Программа «Семья должна и может уметь оградить от наркотической 

зависимости», реализуемая в рамках областной целевой программы «Развитие 

гражданского общества» (2011- 2015 годы), направлена на работу по следующим 

параметрам: становление семейных отношений; определение возможностей, 

направлений и стратегии развития семьи; точки соприкосновения и стратегии 

взаимного развития концепций родителя и ребёнка; субъективный контроль над 

собственным поведением, ситуацией; социальная компетентность; социальная 

поддержка и ее виды; преодоление проблем, их разрешение.  

Роль семьи в воспитании ребёнка, в том числе и антинаркотическом, 

определяющая. Семья может и должна уметь ограждать ребёнка от употребления 

наркотиков. Цель проекта: привлечение родителей к активному участию в 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди подростков. 

Формы работы, реализуемые в программе: дискуссии, лекции с элементами беседы и 

практикума, визуализации различного рода, тесты, презентации, игры, просмотр 

видеороликов и тематических мультфильмов, создание проблемных ситуаций, решение 

логических задач, эксперименты, упражнения. 

Проект направлен на работу с родителями с целью обучения их навыкам 

антинаркотического воспитания. В процессе обучения родители смогут получить 

ответы на следующие важные вопросы:  

Что нужно делать родителям, чтобы защитить ребёнка от наркозависимости?  

Каких знаний, навыков не хватает современным родителям для этого?  

Видят ли они реальной угрозу приобщения к наркотикам своего ребёнка? 

Каким надо воспитывать ребёнка, чтобы он мог противостоять соблазнам 

попробовать наркотик?  

Проект информирует родителей о роли и месте семьи в предотвращении 

развития подростковой наркомании и возможных семейных причинах наркотизации; 

помогает нормализации родительско-детских отношений и снижению их 

конфликтности; развивает ответственность членов семьи за свое внутрисемейное 

поведение. 

Школа работает еще по одной программе: «Новые подходы к профилактике 

наркомании».   

Ее цели: профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения и 

употребления алкоголя; пропаганда здорового образа жизни путём формирования 

системного подхода к профилактике злоупотребления психоактивными веществами.  

Задачи программы: информирование о действиях и последствиях 

злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами, причинах и формах 

заболеваний, связанных с ними, путях к выздоровлению, связи злоупотребления 

наркотиками и других форм саморазрушающего поведения с особенностями личности, 

общения, социальными сетями, стрессом и путями его преодоления; подготовка 

субспециалистов, организующих  и проводящих работу по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами в школах; формирование здорового 

жизненного стиля, высокофункциональных стратегий поведения и личностных 

ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотическими и другими 

психоактивными веществами; создание условий для открытого доверительного 

общения, восприятия информации, творческой атмосферы работы.  

Формы работы: групповая работа; тренинг поведения; личностный тренинг; 

дискуссии; мозговые штурмы; беседы; лекции; ролевые игры; психогимнастика. 
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Проект способствует развитию обоснованного системного подхода к 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди подростков и 

молодежи; информирует о действиях и последствиях злоупотребления наркотическими 

и психоактивными веществами; обучает навыкам оценки проблемной ситуации и 

альтернативным способам решения проблем; формирует здоровый жизненный стиль, 

повышает стрессоустойчивость; развивает навыки поведения, ведущие к здоровью и 

препятствующие злоупотреблению психоактивными веществами. 

Организованы лекторийные программы для родителей учащихся 1-11-х классов: 

«Мы и наши дети», «Формирование ЗОЖ». В работе лектория приняли участие: врач-

эпидемиолог Центра «АнтиСПИД», инспектор ОДН, руководитель группы 

информации и общественных связей УФСКН России по Липецкой области, педиатр 

поликлиники №5, социальный педагог школы. Родители получили необходимую 

информацию по профилактической работе с детьми с целью предотвращения 

употребления алкоголя, табака, наркотиков, профилактике СПИД, простудных 

заболеваний (в том числе гриппа) и т.д., а также смогли задать интересующие их 

вопросы как во время проведения встреч, так и в частном порядке. Представители 

указанных городских служб раздали родителям буклеты, памятки с тематической 

информацией.  

Но в то же время по-прежнему наблюдается слабая явка со стороны родителей 

на общешкольные собрания. Не все классные руководители обеспечили явку 

родителей, нарушив тем самым пункты №3.7, 3.9 Положения о классном руководителе 

(«Обязанности классного руководителя»). Данная проблема говорит о недостаточной 

работе классных руководителей с родительским составом. 

В течение месячника «Здоровье» активно работали в школе спортивные секции 

по баскетболу, ОФП, каратэ, стрелковый кружок, студия восточного танца, 

танцевальный кружок для начальной школы, вокальный кружок, изостудия. В этом 

году открыт тренажерный зал. Посещаемость учащимися  школы занятий в спортивных 

секциях и кружках достаточно высокая. Занятия приносит хорошие результаты: 

развитие силы, ловкости, творческая организация досуга ребят во внеурочное время. 

Руководители спортивных секций и школьных кружков стремятся принимать активное 

участие в общешкольных, окружных и городских творческих и спортивных 

мероприятиях. 

Определенное внимание в период проведения месячника «Здоровье» уделялось 

учащимся, которые находятся в школе на особом контроле. В этом году на учете 

состоят 29 учащихся, из них 5 учащихся находятся на учете в ОДН. Школьников, 

состоящих на ВШУ, педагоги старались привлекать к участию практически во всех 

запланированных мероприятиях (конкурсы плакатов, анкетирование, занятия в 

спортивных секциях и кружках, подбор необходимого материала к тематическим 

классным часам, встречи с сотрудниками различных учреждений города и т.д.). 

Большую работу по данному вопросу осуществляла социальный педагог школы.  

Учащиеся и педагоги школы ежегодно принимают участие в праздновании 

Всемирного дня здоровья. В этом учебном году впервые 7 апреля были организованы 

танцевальные перемены, в которых смогли принять участие все желающие.  

Информация о состоявшихся в школе мероприятиях систематически 

размещается на страницах школьного сайта и школьной газеты «Будь в курсе!». 

Несомненно, что профилактике наркомании и употребления ПАВ среди 

школьников уделяется особое внимание. Формы первичной профилактической работы 

реализуются преимущественно через школу, проводятся педагогами, классными 

руководителями, социальным педагогом, психологом и организуются заместителем 

директора школы по воспитательной работе.  
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На основании вышесказанного психологу школы, социальному педагогу, 

классным руководителям необходимо использовать в работе разнообразные методы и 

приемы для выявления  учащихся, склонных к употреблению ПАВ и употреблявших 

ПАВ, больше уделять внимания организации внеурочного времени учащихся, 

интересного и познавательного досуга (с привлечением родительской аудитории), 

организации внеклассной воспитательной работы. 
 

Рекомендации: 
 

 В следующем 2014-2015 учебном году педагогическому коллективу 

школы необходимо продолжить работу, направленную на формирование 

здорового образа жизни; на профилактику злоупотребления ПАВ (приказ 

Минобразования РФ №619 от 28.02.2000); продолжить сотрудничество с 

профилактическими учреждениями г.Липецка и организацию совместных 

мероприятий на протяжении учебного года. 

 Классным руководителям 1-11-х классов разнообразить формы 

работы с учащимися в период проведения месячника «Здоровье», активнее 

принимать участие в конкурсах и мероприятиях; обратить внимание на участие 

родителей в организации и проведении школьных воспитательных мероприятий 

и на участие в общешкольных родительских собраниях.  

 Классным руководителям 8-9-х классов активизировать 

воспитательную работу с учащимися в рамках Всероссийской программы «Мой 

выбор» и с опорой на технологию деятельностного метода обучения. 

 Классным руководителям 6-7-х классов планировать 

воспитательную работу в соответствии с программой Соревнований классов 

здоровья и принимать активное участие в обучающих семинарах, посвященных 

реализации данной программы.  

 Классным руководителям 5-11-х классов принимать активное 

участие в работе творческой группы «Формирование ЗОЖ. Реализация 

воспитательных программ».  

 Учителям физической культуры, руководителям спортивных секций, 

руководителям школьных кружков обратить внимание на активизацию работы 

спортивных секций и кружков, на увеличение количества учащихся, посещающих 

спортивные секции, кружки, с целью способствования сплочению школьного 

коллектива, развитию физических, творческих возможностей учащихся, 

укреплению здоровья школьников и организации их досуга во внеурочное время. 

 Социально-психологическим работникам школы обеспечивать 

прочную взаимосвязь с «неблагополучными» семьями, а также с учащимися, 

находящимися на внутришкольном учёте (ВШУ) и на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних (ОДН).  

Модуль «Человек в мире прекрасного» 
 

Ситуация развития общества, обостряющиеся процессы поиска человеком 

смысла существования и своего места в мире приводит к необходимости углубления 

духовного, нравственно-эстетического образования школьников. Формирование 

чувства прекрасного, высоких духовных и нравственно-эстетических идеалов и вкусов 

должно явиться результатом всей учебно-воспитательной работы в школе, 

осуществляться в определённой системе и являться частью всего воспитательного 

процесса. 
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Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с 

усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, его 

творческих, физических способностей, самостоятельности мышления и чувства личной 

ответственности как нравственной характеристики личности. Создание условий для 

развития личности ребенка (музыкальных, художественных, спортивных и других 

способности) – это процесс создания системы отношений, помогающий школьнику на 

каждом возрастном этапе успешно решать задачи в основных сферах своей 

жизнедеятельности. Работа школьных творческих кружков и спортивных секций 

направлена на воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, обогащенной определенным багажом знаний, готовой к созидательной, 

трудовой деятельности и нравственному поведению. 

В  МБОУ СОШ №68 на протяжении всего учебного года работали спортивные 

секции и творческие кружки.  

Хочется отметить положительную работу руководителя вокальной студии 

«Оранжевое солнце». Занятия посещают 20 учащихся (5-6 классы) – основной состав и 

солисты – группа из 6 учащихся.  

На своих занятиях руководитель студии стремится раскрыть творческий 

потенциал своих воспитанников и выстраивает занятия таким образом, чтобы учащиеся 

не только не потеряли интерес к ним (в силу своих психологических и возрастных 

особенностей), но и стремились к своему дальнейшему музыкальному и эстетическому 

развитию. Наблюдается активность учащихся, повышенный интерес к занятиям, 

используются ролевые игры, творческие конкурсы и задания. Это немаловажно для 

развития музыкальных способностей учащихся. Руководитель вокальной студии 

принимает участие в подготовке внеклассных мероприятий, при проведении которых 

могут раскрываться творческие способности учащихся. Положительным результатом 

работы стали выступления хора и эстрадного ансамбля на школьных и городских 

праздничных мероприятиях: 1 сентября, в День учителя, на Новый год, 8 Марта, 

празднике Последнего звонка, празднике одаренных детей и и.т.д. Ансамбль 

«Оранжевое солнце» принял участие во II фестивале сценического искусства 

«Жемчужина Черноземья» и дважды стал лауреатом – II и III степени.  

На занятиях всегда царит доброжелательная обстановка, прослеживается 

взаимоуважение и взаимопонимание между руководителем и учащимися. Несмотря на 

то, что на занятиях присутствуют учащиеся разной возрастной категории, 

преподаватель умеет создать благоприятный морально-психологический климат. 

Учащиеся с интересом слушают педагога, задают серьёзные вопросы, расширяя свой 

музыкальный кругозор. При подготовке к занятиям активно используется современное 

музыкальное оборудование, что способствует развитию музыкальных способностей 

учащихся, сохраняет их постоянный интерес к предмету (например, урок по теме 

«Унисон, динамические оттенки»). 

На музыкальных занятиях учитель решает определенные образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи: формирование навыков вокального мастерства, 

выразительного исполнения произведений, ознакомление учащихся с различными 

музыкальными  жанрами, воспитание интереса и уважения к традициям и культуре, 

развитие эстетического вкуса учащихся. Руководитель вокальной студии оказывает 

необходимую помощь учителям и классным руководителям при подготовке классных 

часов, организации тематических мероприятий, литературных вечеров (музыкальное 

оформление классных часов, часов общения, выступлений на общешкольных, 

городских и окружных конкурсах и соревнованиях).  

Преподаватель-организатор ОБЖ организует работу отряда ЮИД для учащихся 

6-7-х классов. Занятия посещают 14 учащихся. Цель работы отряда: профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасности дорожного 
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движения. Задачами работы данного кружка являются: содействие формированию 

правосознания школьников в области дорожного движения; содействие обучению, 

воспитанию и информированию участников дорожного движения; изучение правил 

дорожного движения; подготовка к конкурсам соответствующей тематики и участие в 

них. Практическая направленность работы отряда ЮИД состоит в том, чтобы дать 

школьникам элементарные основы знаний по оказанию первой медицинской помощи; 

использовать в практической жизни знание ПДД при передвижении на велосипедах, 

скейтах и т.д. 

Занятия в творческом кружке или в спортивной секции сочетают в себе 

множество процессов обучения, целей, здесь протекает многообразная работа 

преподавателя и учащихся, идет формирование определенных знаний, творческих и 

спортивных умений и навыков. Главным показателем работы руководителя кружка или 

секции является уровень развития его воспитанников.  

С целью расширения воспитательного пространства школы, привлечения 

различных социальных институтов к воспитанию учащихся МБОУ СОШ №68 

взаимодействует с ДДТ «Октябрьский», муниципальным драматическим театром, 

парком Победы, областным Центром профилактики и борьбы со СПИД, детской 

поликлиникой №5, ПДН Юго-Западного округа, хором ветеранов. Сотрудничество 

осуществляется на основе договоров и планов совместной деятельности.   

Педагогами дополнительного образования обеспечивается системность и 

целенаправленность работы с детьми. Все детские объединения, кроме спортивных 

секций, работают по авторским программам, рассмотренным педагогическим советом и 

утверждённым приказами по школе. О профессионализме педагогов дополнительного 

образования свидетельствуют высокие результаты воспитанников детских творческих 

объединений при  участии в конкурсах разного уровня.  

Все более популярными среди детей и их родителей становятся 

хореографические классы. В каждом классе за последнее время были осуществлены 

новые танцевальные постановки (а это авторская творческая работа каждого педагога,  

работающего по индивидуальной программе) и  одновременно велась работа по 

сохранению прежних концертных номеров. Всего в репертуаре студии «Сюрприз» 16 

танцевальных композиций. Количество исполняемых танцевальных номеров зависит от 

возможностей обучающихся, поэтому идет дифференцированный подход к выбору 

репертуара  в каждом классе. С классными руководителями и родительским комитетом 

у руководителей студии установлен тесный контакт. Родители проявляют интерес к 

занятиям хореографией, посещают открытые уроки, вносят благотворительную помощь 

на пошив костюмов. Таким образом, сохраняется преемственность не только при 

передаче танцевальных  номеров, но и костюмов.  

Танцевальная студия «Сюрприз» является постоянным победителем городских, 

всероссийских и международных конкурсов. И 2013-2014 год не стал исключением – 

«Сюрприз» принял участие в 10 концертах на школьной и городских площадках. 

Прошло два сольных концерта. Участники ансамбля стали лауреатами I степени 

областного конкурса «Магия танца» и занесены в почетную книгу «Таланты земли 

Липецкой». Приказом Министерства образования и науки РФ №311 от 19 апреля 2012 

года ансамблю «Сюрприз» присвоено почетное звание «Детский образцовый 

коллектив».  

При оценке работы объединений дополнительного образования руководство ОУ 

ставит во главу угла не только результативность их участия в конкурсных программах, 

но и занятость обучающихся в них и сохранение постоянного состава объединений, 

учитывает работу педагогов по созданию условий для самореализации каждого 

обучающегося. Так, руководителям  школьных кружков и спортивных секций удалось 
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сохранить свой контингент, и  на сегодняшний день в кружках и секциях занято 

следующее количество учащихся: 
 

Возрастные 
группы 

 

Количество учащихся 
в % 

Школьные кружки, 
количество уч-ся – 

% 

Школьные спортивные 
секции, кол-во 

уч-ся – % 

1-4 кл. 510 177 – 34,7 75 – 14,7 

5-8 кл. 458 39 – 8,5 76 – 16,6 

9-11 кл. 298 10 – з,4 35 – 11,7 

Всего: 1266 226 – 17,9 186 – 14.7 

  

В следующем учебном году  педагоги дополнительного образования должны 

продолжить работу не только по сохранению коллективов, но и по повышению 

результативности выступлений, совершенствованию качества подготовки к 

всевозможным мероприятиям с заявкой на призовые места.  

Проявляя заботу о повышении общей культуры учащихся, ОУ приглашает в 

школу различные творческие коллективы. В прошлом году на нашей сцене с успехом 

прошли концерты ансамбля народных инструментов для учащихся 2-9-х классов, 

неоднократно организовывались выступления солистов филармонии. Подобные 

встречи детей с музыкой необходимы как для общего развития учащихся, так и для 

воспитания в них чувства прекрасного и любви к искусству. 

Уже на протяжении 3 лет учащиеся нашей школы – активные участники всех 

мероприятий, предлагаемых Центром «АнтиСПИД», постоянно участвуют в 

творческих конкурсах рисунков, но при этом их работы отмечают только грамотами за 

участие, а призовые места не присваивают. 

В целях усиления пропаганды экологических и природоохранных знаний, 

создания условий для стимулирования и реализации творческой активности 

школьников и педагогов наше ОУ ежегодно принимает участие в городской выставке 

новогодних композиций «Вместо ёлки - букет».  

Информационное пространство в МБОУ СОШ №68 представлено ежемесячной 

школьной газетой «Будь в курсе!» (ответственные – 9А класс, классный руководитель 

9А класса, она же – главный редактор, и учитель русского языка и литературы), сайтом 

ОУ, различными информационными стендами, «классными уголками». Планируется 

начать работу по созданию банка медиаресурсов по различным направлениям 

воспитательного процесса. 

Анализ состояния нравственно-эстетического воспитания учащихся 

свидетельствует о необходимости усиления работы педагогического коллектива по 

развитию нравственности школьников в целом, формированию у обучающихся всех 

возрастов моральной ответственности, гуманизма, проявляющихся в поступках, 

отношении к учёбе и труду, друг к другу, воспитанию сознательности, умения проявить 

свои лучшие личные качества. Поэтому при планировании работы на новый учебный 

год следует больше внимания уделять формированию навыков бесконфликтного 

общения, выработке позитивной позиции по отношению к окружающему миру, людям, 

себе через ролевые игры, тренинги, другие интерактивные формы проведения 

мероприятий. 

Основными недостатками  работы по нравственно-эстетическому направлению 

являются недостаточная активизация деятельности по вовлечению обучающихся в 

участие в школьных и городских мероприятиях, а также недостаток мероприятий по 

повышению культуры общения со старшими и одноклассниками. 
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Рекомендации: 
 

 В следующем 2014-2015 учебном году педагогическому коллективу школы 

необходимо продолжить работу, направленную на повышение уровня 

участия обучающихся в школьных и городских мероприятиях 

нравственно-эстетической направленности, расширение круга учащихся 

10-11 классов, посещающих учреждения культуры и досуга, разработку 

цикла мероприятий, направленных на повышение культуры поведения 

учащихся в общественных местах и культуры общения со старшими и 

одноклассниками. 

 

 
 

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

 

Для обеспечения функционирования образовательного учреждения в 2013 году 

выделено плановых ассигнований в сумме 37841,9 тыс. руб., в 2014 году – 41433,1 тыс. 

рублей,  что больше 2013 года на 9,5%. 

  

Уровневое  бюджетное финансирование в 2013 г. 

 

Бюджет отрасли Областной бюджет Городской бюджет Федеральный бюджет 

37 841,9 тыс. руб. 82,2% 13,8% 4,0% 

31 101,9 тыс. руб. 5 224,0 тыс. руб. 1 516,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

Уровневое  бюджетное финансирование в 2014 г. 

 

Бюджет отрасли Областной бюджет Городской бюджет Федеральный бюджет 

41 433,1 тыс. руб. 82,6% 13,2% 4,2% 

34 226,3 тыс. руб. 5 476,0 тыс. руб. 1 730,8 тыс. руб. 

 

Освоенные объемы финансирования учреждения, тыс. руб. 

 

Объем финансирования 2013 г. 6 мес. 2014 г. 

Заработная плата 23 524,9    12 591,3 

Начисления на оплату труда 6 833,3 2 859,3 

Питание 2 056,4 1141,8 

Оплата транспортных услуг 9,0 4,4 

Оплата услуг связи 189,9 41,2 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, 

водоснабжение) 

1 940,0 987,4 

Текущий ремонт зданий 655,2 88,1 

Капитальный ремонт - - 

Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного 

пользования 

2 177,0 108,6 

Оздоровление 178,9 - 
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Прочие расходы 2819,3 1360,8 

Всего 40383,9 19182,9 

 

Бюджет школы за 2013 год исполнен на 100 %.  

 

Средства федерального бюджета 2 089,5 тыс. руб. были направлены на: 

 выплату субвенции за классное руководство – 678,5 тыс. руб.; 

 модернизацию образования – 1 411,0 тыс. руб. 

 

Средства областного бюджета были направлены на выплату: 

 субвенции на реализацию государственного стандарта (расходы на заработную 

плату с начислениями работникам ОУ; приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, хозяйственные расходы для 

обеспечения учебного процесса); 

 субвенции на реализацию мероприятий по социальной поддержке многодетных 

семей; 

 субвенцию на питание обучающихся в учреждении; 

 субсидию на подготовку кадров работников учреждения. 

 

Средства городского бюджета были направлены на обеспечение деятельности 

учреждения: 

 поддержание и развитие материально-технической базы;  

 текущий ремонт;  

 коммунальные, транспортные услуги, услуги связи; 

 расходы на содержание здания и помещений; 

 выплату компенсации педагогическим работникам на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий;  

 оздоровление обучающихся. 

 

Структура расходов на образование в % 

 

 2013г. 6 мес. 2014г. 

Всего: 100,0 100,0 

в том числе:   

Заработная плата с начислениями 75,17 80,54 

Питание 5,09 5,95 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия,  

водоснабжение) 
4,80 5,15 

Оборудование, мебель и предметы длительного  
пользования 

5,39 0,06 

Текущий ремонт 1,62 0,46 

Прочие расходы 7,93 7,84 
 

Сопоставляя доли расходов за 2013 год по разным направлениям, можно сделать 

вывод, что основные вложения направляются:  

 материально-хозяйственную базу – 5,39%. 
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Закуплено: 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Сумма, 

тыс. руб. 

1.  Учебно-лабораторное оборудование: 

- станок реймусовый 
- электропила 

- набор инструментов 

 

1 
1 

1 

53,4 

 

2.  Ученическая мебель 122 ед. 160,4 

3.  Оргтехника: 

- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 

- принтер 

- компьютер 

- спортоборудование(тренажеры) 
- ноутбук 

- копировальный аппарат 

- крепление к проектору 

 

2 
4 

3 

2 

7 
4 

1 

2 

537,1 

65,3 
80,6 

8,6 

36,5 

250,0 
69,3 

22,7 

4,1 

4.  Художественная литература  15,1 

5.  Интерактивный комплекс 4 634,0 

6.  Учебная литература  

для библиотечного фонда 

3018 экз. 777,0 

 ВСЕГО:  2177,0 

 на заработную плату работников учреждения (75,17%).  

 

Несмотря на достаточно высокую долю бюджетного финансирования, выделяемого  

на заработную плату, средняя месячная зарплата учителей в школе остается низкой: 

 

 Средняя зарплата по учреждению 
Средняя зарплата пед.работников,  

с учетом гранта 

2013 г. 17 603 руб. 18 916 руб. 

2014 г. 17 750 руб. 18 550 руб. 

 

Недостаточным также является и финансирование мероприятий, которые 

обеспечивают благоприятные условия при проведении образовательного процесса 

(содержание здания, укрепление материально-технической базы и др.). 
 

 

 

Привлечение внебюджетных средств 

 

Дефицит финансовых ресурсов в школе восполняется внебюджетными 

средствами. Основой их поступления является предоставление платных 

образовательных услуг, а также добровольные пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц. Привлечение указанных средств не влечет за собой 

снижение бюджетного финансирования.  

Организация работы по привлечению внебюджетных финансовых ресурсов 

связана с целым комплексом трудностей и проблем. Однако без дополнительных 
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Платные дополнительные образовательные услуги – 1554,5 

Внебюджетные источники – 142,1 

Объем бюджетного финансирования – 40383,9 

Платные дополнительные образовательные услуги – 3,85% 

Внебюджетные источники – 0,4% 

средств, привлеченных из внебюджетных источников, полноценное существование 

образовательного учреждения невозможно. Всего за 2012 год образовательным 

учреждением было привлечено 1 696,6 тыс. руб. 

 

Объемы внебюджетного и бюджетного финансирования в 2013 г., в тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Доля средств, поступивших от платных образовательных услуг и из других 

внебюджетных источников в 2013 г. 

 

 

 

 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг  

 

Показатели Ед. изм. За 2013 

г. 
Численность педагогов, всего: чел. 81 

  в т.ч. оказывающих платные услуги чел. 15 

Объем платных услуг тыс.руб

. 
1 554,5 

Объем  бюджетного финансирования тыс.руб

. 

40 383,

9 Удельный вес  платных услуг на 1 руб. бюджетного финансирования   0,038 

Объем платных услуг на 1 педагога, оказывающего  эти услуги  руб. 103 633 

Общая педагогическая  нагрузка  час. 1 799 

Количество часов  по оказанию платных услуг час. 55 

Удельный вес платных услуг на 1 час общей педнагрузки   0,031 

Использование дохода от платных услуг, всего тыс.руб

. 
1 342,9 

в т.ч.: направлено на оплату труда с начислениями тыс.руб

. 
1059,2 

             перечислено в бюджет на погашение коммунальных 

платежей 

тыс.руб

. 
- 

             направлено на развитие МТБ учреждения тыс.руб

. 
283,7 

 

Недостаточный объем поступления финансов, предоставляемых юридическими и 

физическими  лицами. 

 

Укрепление материально-технической базы за счет внебюджетных средств: 

 

 Сумма, тыс. руб. На что израсходовано: 

1. Добровольные пожертвования (денежные средства) – 142,1 тыс. руб.  

а) юридические  лица 50, из них:  

 50,0 замена оконных блоков 

      б) физические лица 92,1 , из них:  

 92,1 замена оконных блоков 

2. Пожертвования в виде материалов: 

      а) физические лица 222,0, из них  
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 222,0 оконные блоки 

2. Средства, полученных от оказания платных услуг 

МБОУ СОШ №68 1 554,5, из них:  

 283,7 из них: Развитие материально-технической 
базы: 

 46,8 замена оконных блоков 

 20,0 канцтовары 

 3,4 госпошлина 

 8,5 хозяйственный инвентарь 

 2,7 Жесткий диск 

 4,7 Настройка программ 

 18,0 СМС 

 26,2 Курсы переподготовки 

 20,0 Строительные материалы 

 85,0 Хозяйственные материалы 

 4,7 бланки 

 10,1 Электромонтажные работы 

 10,1 За оформление документов по земле 

 23,5 Прочие расходы 

 

 

        

Удовлетворенность населения качеством  

образовательных услуг 
 

 

Роль главного эксперта качества работы образовательного учреждения 

принадлежит родителям учащихся, так как они являются заказчиками и потребителями 

услуг. Вот почему для педагогического коллектива так важна оценка его деятельности 

данной категорией участников образовательного процесса. В истекшем году для 

родителей учащихся 1-10-х классов был организован стандартизированный 

социологический опрос «Наша школа», в котором приняло участие 907 респондентов 

(количество учащихся – 1218).  

Результаты анкетирования таковы (в %): 
 

1. Как вы полагаете, что дает обучающимся сегодняшняя школа? (можно выбрать 

НЕСКОЛЬКО вариантов ответа) 

 

Дает полезные знания 67 

В школе ребенок (подросток) находит друзей 49 

Воспитывает самостоятельность 34 

Приучает трудиться 34 

Готовит к поступлению в вуз 30 

Развивает познавательные интересы 28 

Помогает ребенку лучше понять себя, свои сильные и слабые стороны 26 

Помогает выбрать профессию 16 

Учит разбираться в событиях, происходящих в мире 13 

Школа не дает достаточно знаний, поэтому моему ребенку приходится  

заниматься с репетитором    
7 

Обучение в школе приводит к ослаблению здоровья ребенка 5 

Затрудняюсь ответить 0,8 
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Иное (сформулируйте свой вариант ответа): 0,4 

Сегодняшняя школа ничего полезного не дает 0,1 

 

2.  Назовите профессиональные качества, которыми, на ваш взгляд, должен обладать 

современный учитель? (можно выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов ответа) 

 

Хорошее знание своего предмета 78 

Терпение и знание возрастной психологии 56 

Творческий подход к учебному процессу 57 

Высокий уровень общей эрудиции 39 

Постоянное самообразование и повышение квалификации 41 

Использование в обучении современных образовательных технологий 28 

Наличие внутреннего обаяния 21 

Ощущение себя успешным человеком 10 

Наличие собственных методик обучения 12 

Наличие внешней привлекательности 11 

Иное (сформулируйте свой вариант ответа): 0,5 

 

3.Удовлетворены ли вы качеством образовательных услуг, которые предоставляет 

школа вашему ребенку? 

 

Родители Обучающиеся 

Да 46 Да 44,4 

Скорее да, чем нет 32 Скорее да, чем нет 32,2 

Скорее нет, чем да 21 Скорее нет, чем да 8,2 

Нет 1 Нет 0,4 

 

3. Назовите основные причины, из-за которых качество образовательных  услуг в 

школе вам кажется недостаточным (можно выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов 

ответа). 

 

Перегрузка обучающихся 32 

Незаинтересованность учителя в конечном результате, надежда на услуги 

репетитора 
17 

Отсутствие индивидуального подхода 14 

Несоответствие содержания образования сегодняшним требованиям 13 

Усиление социальных различий между детьми 10 

Негативное влияние школы на здоровье детей 7 

Низкое качество преподавания учебных предметов 4 

Иное (сформулируйте свой вариант ответа): 1 

 

4. Занимается ли ваш ребенок дополнительно с репетитором? 

 

Да 27 

Скорее да, чем нет 13 

Скорее нет, чем да 7 

Нет 53 
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5. Являетесь ли вы пользователем официального сайта общеобразовательного 

учреждения? 

 

Да 46 

Нет 54 

 

6. Достаточно ли вы информированы о деятельности школы? 

 

Да 31 

Скорее да, чем нет 38 

Скорее нет, чем да 43 

Нет 3 

 

7. Укажите источник, благодаря которому вы получаете необходимую вам 

информацию о деятельности школы  (можно выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов 

ответа). 

 

Администрация школы 17 

Классный руководитель 79 

Учителя, преподающие в классе  11 

Ребенок 59 

Родители других детей 24 

Официальный сайт образовательного учреждения 27 

Иное (сформулируйте свой вариант ответа): 0 

 

8. Какие формы государственно-общественного управления существуют в 

общеобразовательном учреждении? (можно выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов 

ответа) 

 

Школьный родительский комитет 63 

Попечительский совет  –  

Управляющий совет 28 

Затрудняюсь ответить 1 

Иное (сформулируйте свой вариант ответа): 0 

 

9.  Учитывается ли мнение обучающихся и их родителей при принятии 

администрацией школы управленческих решений? 

 

Да 23 

Скорее да, чем нет 47 

Скорее нет, чем да 26 

Нет 4 

 

10.  Насколько вы информированы о деятельности ассамблеи родительской 

общественности г. Липецка? 

 

Мне известно о существовании данной организации 51 

Знаком (а) с деятельностью данной организации 18 

Мне неизвестно о существовании данной организации 
 

49 
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11.  Каково, по вашему мнению, состояние воспитательной работы в школе? 

 

Оптимальное 39 

Удовлетворительное 51 

Критическое 7 

Неудовлетворительное 3 

12. Какую помощь (поддержку) вы готовы оказать школе? (можно выбрать 

НЕСКОЛЬКО вариантов ответа) 

 

К сожалению, оказать какую-либо помощь нет возможности  19 

Готов (а) принять участие в подготовке и проведении некоторых школьных 

мероприятий 
19 

Могу взять шефство над трудными подростками 1 

Готов (а) организовать  для обучающихся экскурсии, туристические  походы, 

спортивные соревнования 
4 

Могу вести творческие кружки, секции, руководить клубным объединением 2 

Могу помочь с проведением ремонта 8 

Могу оказать школе посильную материальную помощь 11 

Могу оказать содействие в приобретении оборудования, школьной мебели и т.п. 2 

Желал (а) бы участвовать в работе школьного родительского комитета (Совета 

школы, Попечительского совета, Управляющего совета) 
3 

Затрудняюсь ответить 25 

Иное (сформулируйте свой вариант ответа): 1 

 

13.  Насколько, по вашему мнению, школа отвечает потребностям и запросам 

современного общества? 

  

1 балл 1 

2 балла 2 

3 балла 26 

4 балла 55 

5 баллов 16 

 

14. На ваш взгляд, что в первую очередь необходимо сделать для повышения качества 

образовательных услуг? 

 

Ничего не надо менять, оставить все, как есть 46 

Затрудняюсь ответить 52 

Иное (сформулируйте свой вариант ответа): 2 

 

Несколько слов о себе 

Ваш пол 

Женский  64 

Мужской 32 

 

Ваш возраст 

До 30 лет 41 

От 30 до 45 53 

От 45 до 60 5 

Свыше 60 1 
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Ваше образование 

Общее среднее (школа) 5 

Начальное профессиональное (училище) 26 

Среднее профессиональное (техникум, колледж) 29 

Высшее 48 

 

Ваш профессиональный статус 

Рабочий 13 

Служащий 24 

Инженерно-технический работник 40 

Руководитель 6 

Пенсионер 3 

Иное 14 

 

 На основе полученных результатов можно говорить как о достижениях 

педагогического коллектива, так и об имеющихся проблемах. 

 

 

 

5. Общие выводы по результатам деятельности  

      педагогического коллектива в 2013-2014  году 

        

Оценив качество педагогического процесса в целом (с привлечением родителей), 

выявив факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на конечные 

результаты, можно сделать вывод, что поставленная цель достигнута, задачи истекшего 

учебного года решены достаточно успешно, но требуют дальнейшего развития.  

Итак, в результативности работы школы убеждают: 

 создание благоприятных условий и творческой атмосферы для участников 

образовательного процесса; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

 высокое качество знаний выпускников; 

 достаточно высокий уровень воспитанности учащихся; 

 стабильно высокое количество учащихся, что является показателем 

востребованности и доступности работы школы среди населения микрорайона; 

 достаточно высокая степень удовлетворенности качеством образовательных 

услуг родителями и учащимися школы; 

 получение областного гранта за достижения наилучших значений показателей 

качества образования в 2013 году. 
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Выявленные проблемы и планируемые мероприятия  

по их решению 
 
 

Проблемы Мероприятия по их решению 

1. Переход на новые образовательные стандарты: 

 неполнота технологического 

обеспечения процесса оценивания 

индивидуальных достижений учащихся, 

обучающихся по Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам; 

 

 несоответствие оснащённости 

кабинетов компьютерным оборудованием 

современным требованиям;  

 

 незавершённость процесса 

внедрения электронных журналов: 

недостаточная мотивационная и научно-

методическая подготовленность педагогов 

к процессу внедрения  

 

 

 

 

 

 

 

 недостаточное количество 

кабинетов для проведения занятий во 

внеурочное время  

 незавершенность процесса 

сформированности  школьной системой 

оценки качества образования (ШСОКО) в 

части её автоматизации; недостаточное 

количество пользователей системой. 

 продолжение 

– поиска форм и методов оценивания, 

– усовершенствование системы 

показателей и измерителей, на основе 

которых проводится мониторинг 

качества результатов образовательной 

деятельности учащихся;  

 Обновление парка компьютерной 

техники. 

– приобретение интерактивных 

комплексов и программ к ним. 

– продолжение работы по созданию 

условий для работы учителей-

предметников с электронным журналом 

на рабочем месте 

– продолжение процесса обучения, 

– организация мониторинга 

результативности и коррекции  

– продолжить меры по сокращению 

контингента обучающихся (ограничить 

прием набора учащихся в 1-е и 10-е 

классы;  

 

– внедрение программного комплекса для 

автоматизации системы управления; 

 

– совершенствование методов 

использования системы различными 

субъектами образовательного процесса, в 

том числе родительской 

общественностью.  

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей: 

 несовершенство системы работы с 

одарёнными детьми   

 

 

 недостаточное количество 

–  продолжение поиска и внедрение 

эффективных форм и методов работы, 

обеспечивающих развитие 

интеллектуального и творческого 

потенциала ребёнка;  

– внедрение целевой программы, 
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участников Всероссийской олимпиады 

школьников 

предусматривающей выявление и 

сопровождение одаренных детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса: 

 отсутствие у педагогов мотивации к 

участию в профессиональных конкурсах  

различного уровня     

 

 

 

 

– недостаточное финансирование 

своевременного прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогическими работниками  

– разработка системы мер, направленных 

на овладение педагогами искусством 

качественной презентации своего 

индивидуального педагогического стиля 

и своей индивидуальной педагогической 

деятельности; 

 

– принятие мер, направленных на поиск 

финансовых средств из внебюджетных 

источников. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

 несоответствие ожидаемых 

результатов (желаемые показатели 

здоровья учащихся и характеристики 

здоровьесберегающих факторов) с  

реально полученными результатами    

 низкий охват учащихся 

различными формами отдыха и 

оздоровления в летний период  

 

 

– разработка плана действий, реализация 

которых позволит наиболее эффективно и 

реалистично решить выявленные 

проблемы; 

 

– увеличение количества учащихся в 

лагерях, в том числе в школьном лагере 

труда и отдыха с дневным пребыванием. 

5. Совершенствование механизмов эффективного управления воспитанием: 

 недостаточная результативность 

реализации  некоторых воспитательных 

модулей: 

- модуля «Человек и общество» 

 

 

 

 

 

 

- модуля «Человек и закон» 

 

 

 

 

 

 

 

– переход на новые образовательные 

стандарты, где нормативно закреплена 

ответственность участников образователь-

ного процесса (в том числе и родителей). 

Реализация совместных проектов, 

проводимых школой, департаментом 

образования, общественностью; 

 

– выбор форм взаимодействия 

педагогического и ученического 

коллективов, обеспечивающих 

нравственное содержание воспитательной  

работы с обучающимися «группы риска»; 

6. Совершенствование форм обучения: 

 отсутствие выбора – обеспечение научно-методического и 
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индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся, получающих 

среднее общее образование  

организационного сопровождения 

процесса введения обучения по 

индивидуальным планам. 

 

На основе проведенного анализа итогов учебного года стало возможным обосновать и 

сформулировать цели и задачи педагогического коллектива в новом учебном году 

 

 

Цель, приоритетные направления  

и задачи школы на 2014-2015 учебный год 
 

 

Основная цель:  
Содействие обеспечению в муниципальной образовательной системе равного 

доступа к качественному образованию учащихся и их позитивной социализации. 
 

Приоритетные направления деятельности: 

Создание организационных условий для массового перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования. 
 

Задачи:               

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на 

основе глубоких и всесторонних знаний основ науки. 

2. Создать условия для полного удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся, формировать навыки самостоятельной работы, самоконтроля как средств 

развития личности. 

3. Сохранить тенденцию к повышению качества знаний учащихся. 

4. Формировать активную гражданскую позицию учащихся, развивать 

физически здоровую личность, способную к творчеству и самоопределению.  

5. Усилить общекультурную направленность образования в целях повышения 

интеллектуальных способностей учащихся. 

6. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, прививать им навыки здорового образа жизни.  

7. Повышать уровень профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении 

и воспитании учащихся через овладение приемами моделирования и проектирования 

своей деятельности.  

8. Формировать высокий уровень самостоятельности учащихся через 

практическую направленность современных образовательных технологий, развитие 

деятельности самоанализа и самоконтроля; 

9. Обеспечить системную работу по организации учебно-исследовательской 

деятельности как процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности учащегося; 

10.Модернизировать систему оценивания учебных достижений посредством 

обеспечения ее объективности, повышения уровня технологичности оценочной 

системы. 

11. Повысить качество социального и психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса. 

12. Привлекать родительскую общественность к управлению школой, к 

совместной разработке и реализации воспитательных программ и проектов. 


