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1. Сведения о Школе 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 13" 

создана в соответствии с решением исполнительного комитета городского Совета 

депутатов трудящихся от 19 апреля 1957 года № 5/2 г.Арзамаса-16 Горьковской области. 

 Организационно - правовая форма: учреждение. 

 Учредитель: муниципальное образование город Саров. Функции и полномочия 

учредителя Школы от имени города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, 

орган Администрации города Сарова - Департамент образования Администрации г. 

Саров. 

 Тип: бюджетное учреждение. 

 Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 259 от 26.02.2016г., 

выдана бессрочно. 

 Свидетельство о Государственной аккредитации № 2564 от 15.03.2016г., срок 

действия до 07.02. 2026г. 

 Юридический адрес: 607181, Нижегородская область, г.Саров, ул.Гоголя, дом 12. 

В 2015-16 учебном году в школе обучалось: 

На начало учебного года 683 учащихся /на конец года 680 учащихся. 

1 уровень: 263/268 человек. 

2 уровень:364/358 человек. 

3 уровень образования: 56/54 человека. 
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Динамика численности за 3 года (по уровням) 

 

 
 

 

Средняя наполняемость классов за 3 года (по уровням) 

 

 
 

Вывод: 

1. Анализ динамики численности обучающихся за 3 года (по уровням) показал, 

что  численность обучающихся снизилась в 1-4 классах - на 5%, 5-9 классах - на 

4%, 10-11 классах - на 5%. 

Задачи: 

1. Проанализировать причины снижения численности обучающихся. 

2. Спланировать работу по комплектованию 1-х классов на 2016-2017 уч.год. 

3. Принять меры по обеспечению наполняемости классов не менее 25 человек 1 

сентября 2016 года. 

 

 Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по выбранной в 2015-

2016 учебном году методической теме: 

«Формирование ключевых компетентностей обучающихся в условиях современной 

образовательной среды». 
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Результатами работы по выбранной теме являются: 

 1. Созданы условия для успешной реализации ФГОС и достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы. 

 2. Внедрены в практику работы учителей методики системно-деятельностного, 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 3. Осуществляется сотрудничество и взаимодействие с социальными партнерами, 

родителями, активное привлечение их к участию в образовательном процессе. 

 5. Эффективно применяютя современные образовательные технологии на основе 

здоровьесберегающего подхода в образовательном процессе. 

 6. Совершенствуются процедуры мониторинга качества преподавания с целью 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

 7. Педагоги вовлечены в продуктивную деятельность по обмену передового 

педагогического опыта (ППО). 

 8. Созданы условия для самореализации обучающихся и развития их ключевых 

компетенций. 

 9. Создаются условия для работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 10. Совершенствуется система коррекционной работы с обучающимися. 

 

Результаты работы по основным направлениям развития школы на 2015 – 2016 

учебный год:  

1. Введение ФГОС ООО в 5 классах: 

 оборудованы учебные кабинеты 5 классов по требованиям ФГОС – 11 кабинетов; 

 введены новые учебные предметы в рамках ФГОС ООО: 5 класс – обществознание, 

биология, география (100% усвоение новых учебных программ); 

 введены программы внеурочной деятельности по направлениям: духовно-

нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; социальное, обще-

интеллектуальное;  

 качественное проведение учебных занятий с использованием  новых 

педагогических технологий; 

 участие учащихся в проектной деятельности (проведен Фестиваль проектов); 

 участие в защите портфолио учащихся 5 классов; 

 участие обучающихся 5 классов в ВсОШ по учебным предметам и метапредметной  

олимпиаде; 
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  участие в дистанционных олимпиадах обучающихся 5 классов (имеются 

победители и призеры): 

  участие в учебных и социальных проектах. 

2. Повышение качества подготовки выпускников 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ не ниже 

средних показателей по городу:  

 подготовка учащихся 11-го класса к итоговому сочинению; 

 диагностическое тестирование учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку и 

математике (два раза в год); 

 более 80 % учащихся успешно справились с тестированием; 

 подготовка учащихся 11-го класса к профильному и базовому уровню математики; 

 беседы социального педагога и психолога с учащимися 9, 11 классов; 

 проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике и предметам по 

выбору в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Повышение качества выполнения диагностических работ в 1-4, 5-8 и 10 классах до 

уровня средних показателей по городу:  

 сформирован учебный план школы, позволяющий реализовать качество 

образования по предметным областям и направленный на формирование 

информационной и коммуникативной компетентности обучающихся; 

 обеспечен квалифицированный кадровый состав педагогов школы, позволяющий 

осуществить доступный уровень качества преподавания предметов учебного плана, 

с учетом изменений, происходящих в сфере образования и общества в целом; 

 реализация программа по профилактике неуспеваемости, создана система 

взаимодействия педагогов школы с классными руководителями, социальным 

педагогом и психологом, родителями, учащимися. 

4. Совершенствование системы поддержки мотивированных обучающихся. 

Предоставление различных форм внеурочной занятости, привлечение к участию в 

олимпиадах, конкурсах не менее 40% обучающихся: 

 проведена работа по выявлению и поддержка мотивированных обучающихся; 

 реализовано социальное партнерство в рамках реализации программы «Одаренные 

дети» (участие в проекте «Школа Росатома», Зимняя школа «Учитель года», 

Межрегиональная экспедиция школьников России. Сотрудничество с Мордовским 

государственным заповедником).  

 привлечение учащихся к участию в различных конкурсах, олимпиадах разной 

направленности, проектной деятельности, участие в соревнованиях. 
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4. Развитие школьной инфраструктуры:  

 создана школьная локальная сеть, объединяющая 90% ПК от общего числа, 

используемых в образовательном процессе: 

 обеспечен доступ к электронным методическим, информационным ресурсам; 

 90 % кабинетов оборудованы АРМ педагога;  

 реализована программа повышения квалификации педагогов в области 

информационных технологий в обучении; 

 проведена инвентаризация и оценивание работоспособности парка компьютеров и 

интерактивного оборудования; 

 обеспечена работоспособность 2-го кабинета информатики; 

 организовано квалифицированное обслуживание локальной сети; 

 организован электронный документооборот в мониторинге качества образования; 

 реализовано профессиональное дистанционное образование педагогов, участие в 

вебинарах, организована работа в Дневнике.ру, обеспечено систематическое 

использование в работе ЭОР. 

6. Укрепление здоровья школьников в части профилактики травматизма, охвата горячим 

двухразовым питанием, организации внеурочных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни: 

 организация и проведение занятий с соблюдением инструкций о проведение 

уроков физической культуры, соревнований, соблюдение правил ТБ, соблюдение 

методик проведения занятий, индивидуальный подход с учетом состояния здоровья 

и возрастных особенностей, физической и технической подготовленности 

школьников; 

 контроль учебных нагрузок во время уроков, проведение физкультминуток, 

гимнастик для глаз, соблюдение режима питания школьников; 

 проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни («Разговор о 

правильном питании», «Дети в лагере»), Дней здоровья. 

7. Развитие внебюджетных источников финансирования. Развитие платных 

образовательных услуг: 

организованы платные образовательные услуги: 

 подготовка к обучению в школе «Школа будущих первоклассников»; 

 обучение плаванию детей младшего школьного возраста; 

 изучение дисциплин сверх часов УП – изучение английского языка детьми 

младшего школьного возраста (1 класс); 

организованы платные услуги населению: 
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 предоставление спортивного зала населению. 

 плавание для взрослых. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1. Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года/ 

1-4 кл. 
11 268 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет/ 

5-9 кл. 
15 368 

3. Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года/ 

10-11кл. 
2 54 

4. Программы 

дополнительного 

образования 

следующих 

направленностей: 

-художественная 

-социально-

педагогическая 

-спортивно-

оздоровительная 

-экологическая 

 

Общеобразовательные  

(дополнительные) 

 

 

 

 

 

1-4года/ 

1-11классы 

 

 

 

28 

 

 

 

 

236 

 

Начальный уровень общего образования 

Цель школы уровня начального образования: Реализация ФГОС НОО. 

 1. Повысить эффективность урока с учетом способностей и возможностей 

учащихся. 

 2. Внедрить в практику работы учителей методики системно-деятельностного 

подхода в обучении, на основе дифференциации обучения и индивидуального подхода в 

контексте с ФГОС. 
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 2. Сформировать у учащихся ресурс освоенных способов деятельности и 

возможностей интегрировать в своей деятельности освоенные ранее способы в различных 

ситуациях к различным объектам.  

Особенности: 

 выбор программ традиционного обучения по запросам родителей (законных 

представителей), изучение запросов родителей учащихся для введения курса 

ОРКСЭ (выбор модулей); 

 развитие творческих способностей обучающихся в системе школьного 

дополнительного образования - объединений «Хореографии», хорового коллектива 

«Веселые нотки», экологического объединения «Мир вокруг», программ 

внеурочной деятельности – «Речь и культура общения», «Здоровейка». Программа 

формирования «Экологической культуры и здорового образа жизни младших 

школьников». 

 уроки здоровья и развивающего обучения - проведение мероприятий по 

формированию здорового образа жизни («Разговор о правильном питании», «Дети 

в лагере»), индивидуально-групповых занятий по русскому языку, математике (3-4 

классы) 

Программы начального уровня, реализуемые в школе:  

 В начальной школе реализуются ФГОС ООП НОО. 

 Обеспечение УМК программы "Школа России" – 100%. 

Особенности учебного плана: 

 Учебный план для 1-4-х классов составлен и реализуется с учетом требований 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009), является обязательной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования и отражает особенности 

образовательных программ начального общего образования учебно-методического 

комплекта «Школа России». 

 Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства.  

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- на реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения; 
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- на выполнение основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

- на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего 

образования.  

 Учебный план определяет: 

 1. Структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура. 

 2. Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

 3. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; а также отражает особенности образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения.  

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели (пятидневная), 

во 2 классах – 34 учебные недели (пятидневная), 3-4 классах – 34 учебные недели 

(шестидневная).  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах 

представлена: 

- в 3 классе в объеме 1 часа: «Гражданское образование» (предметная область 

«Обществознание и естествознание») в качестве самостоятельного предмета 

рассматривается как пропедевтическая основа для изучения обществознания в основной 

школе. Он создает условия для первичной социализации ребенка, его нравственного 

развития, становления духовной основы и правовой культуры личности; 

- в 3 классе в объеме 1 часа на увеличение количества часов на предметы «русский язык», 

«математика»: первое полугодие – математика (0,5часа), второе полугодие – русский язык 

(0,5 часа), (индивидуально-групповые занятия); 
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- в 3-4 классах в объеме 1 часа: информатика (предметная область «Математика и 

информатика») в качестве самостоятельного предмета учебного плана и рассчитанный на 

изучение с 3 по 4 классы. Наличие доступа к Интернет, наличие 75 планшетов для 

обеспечения учебного процесса, обеспечение УМК – 100%. 

 В курсовой подготовке учителей, ведущих образовательный процесс в начальной 

школе, рассматривался вопрос об использовании информационно-коммуникационных 

технологий;  

- в 4 классе в объеме 1 часа на увеличение количества часов на предметы «литературное 

чтение» (предметная область «Русский язык и литературное чтение»),  

- в 4 классе в объеме 1 часа на увеличение количества часов на предметы «русский язык», 

«математика»: первое полугодие – математика (0,5часа), второе полугодие – русский язык 

(0,5 часа), (индивидуально-групповые занятия). 

 Данный вариант учебного плана, перечень образовательных предметов создают 

условия для усвоения программ всех дисциплин, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях, продолжения развития и постоянного 

наращивания потенциала и овладения навыками личностных и универсальных учебных 

действий, самостоятельной творческой и проектной работы. 

Уровень основного общего образования. 

Цель школы уровня основного общего образования: Внедрение ФГОС ООО. 

Особенности: 

• выбор программ обучения по запросам родителей (законных представителей); 

• развитие творческий, интеллектуальных и спортивных способностей учащихся  

через систему дополнительного образования в объединениях «Подросток и закон», 

ЮИД, «Художественная обработка древесины», «Изобразительное и 

оформительское искусство в школе», экологическое объединение «Мир вокруг», 

спортивные секции по баскетболу, волейболу, плаванию. 

Программы школы уровня основного общего образования: ООП ООО 

Особенности учебного плана: 

 В 2015-2016 учебном году учащиеся 5-х классов перешли на обучение, 

направленное на реализацию Федерального государственного стандарта. При 

формировании учебного плана для данной параллели использовался Вариант № 2 

Примерного учебного плана основного общего образования.  

 Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определялось в соответствии с социальным заказом, наличием УМК и подготовкой 

педагогических кадров. 
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Учебный план 5 класса составлен на 6-дневную учебную неделю при продолжительности 

урока - 45 минут.  

 Целями реализации учебного плана являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

 Учебный план 5 класса включает в себя: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Эта часть сформирована с учетом запросов 

участников образовательных отношений и представлена в учебном плане.  

Время, отводимое на данную часть плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части:  

Русский язык -1 час  

Математика -1 час  

Информатика-1 час  

Обществознание -2 часа.  

Обязательная учебная нагрузка в неделю в 5 классе составляет 29 учебных часов, 

максимальная нагрузка в неделю в 5 классе составляет 32 часа. 

 В 6 – 9 классах учебный план сформирован с учетом запросов участников 

образовательных отношений. 

 В 6-9 классах на предмет «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю. 
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 В 6 - 7 классах часы образовательной области «Искусство» в объеме 2 часов в 

неделю распределены на предметы «Музыка» - 1 час и «Изобразительное искусство» - 1 

час;  

в 8 - 9 классах  1 час образовательной области «Искусство» представлен предметом 

«Мировая художественная культура» в объеме 1 часа в неделю. 

 На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 6-8 классах отводится по 1 часу в 

неделю, в 9 классе 2 часа в неделю. 

 Компонент образовательного учреждения в 5, 6, 7  классах представлен: 

-учебными предметами «Информатика и ИКТ» - 1 час и «Граждановедение» - 1 час, 

данные предметы входят в обязательную нагрузку; 

- факультативными занятиями в 6 классе – 2 часа, 7 классе – 1 час,  по образовательным 

областям «Математика» и «Естествознание». 

 В 8 классе компонент образовательного учреждения в объеме представлен: 

- учебными предметами «Религии России» (продолжение предметной линии 

«Граждановедение») – 1 час, «Экономика» - 1 час, «Черчение» - 1 час, данные предметы 

входят в обязательную нагрузку; 

- факультативными занятиями – 2 часа по образовательным областям «Математика» и 

«Естествознание». 

 В 9 классе компонент образовательного учреждения в объеме представлен: 

- учебными предметами «Религии России» (продолжение предметной линии 

«Граждановедение») – 1 час, «Экономика» - 1 час, «Черчение» - 1 час, данные предметы 

входят в обязательную нагрузку; 

- факультативными занятиями – 1 час по образовательной области «Математика». 

 Обязательная учебная нагрузка в неделю следующая: 

6 класс – 31 час, 7 класс -34 часа, 8 класс – 34 часа, 9 класс – 35 часа, 

максимальная нагрузка 6 класс – 33 часа, 7 класс – 35 часов, в 8 класс – 36 часов, 9 класс – 

36 часов. 

Уровень среднего общего образования 

Цель школы уровня среднего общего образования: Реализация учебного плана 

общеобразовательного класса. 

Особенности: 

• выбор программ традиционного обучения по запросам родителей (законных 

представителей); 

• развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностей учащихся через 

систему школьного дополнительного образования  в объединениях «Твоя жизнь - твой 
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выбор», «Звукозапись», спортивных секциях по баскетболу и волейболу, факультативах по 

предметам. 

Программы школы уровня среднего общего образования: ООП СОО 

Особенности учебного плана: 

 10-11 классы общеобразовательный учебный план с вариативным учебным 

компонентом (9/10 часов) для формирования индивидуальных запросов старшеклассников 

и ведения курсов по выбору (предметные области: филология, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы) 

 Учебный план 10 (общеобразовательный), 11 (общеобразовательный) классов 

составлен в полном соответствии с рекомендациями к базисному учебному плану с 

учетом ведения предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю. 

 С целью обеспечения образовательных запросов учащихся общеобразовательных 

10 и 11 классов используются часы факультативных занятий (компонент образовательного 

учреждения) для расширения знаний учащихся по предметным областям «Филология», 

«Математика», «Информатика», «Естествознание» и «Обществознание»: 

 в объеме 9 часов в 10 классе  - «Русский язык» - 1 час, «Литература» - 1 час,  

«Алгебра и начала анализа» - 2 часа, «Информатика» - 1 час, «Биология» - 1 час, «Химия» 

- 1 час, «Физика» - 1 час, «Обществознание» - 1 час; 

 в объеме 11 часов в 11 классе -  «Русский язык» - 1час, «Литература» - 2 часа, 

«Алгебра и начала анализа» - 2 часа, «Геометрия» - 1 час, «Информатика» - 1 час, 

«Биология» - 1 час, «Химия» - 1 час, «Физика» - 1 час, «Обществознание» - 1 час. 

Обязательная учебная нагрузка в неделю в общеобразовательных классах 

следующая: 

10 класс – 28 часов, 11 класс – 26 часов; 

максимальная учебная нагрузка 10 класса – 37 часов, 11 класса – 37 часов. 

 Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного плана 

среднего общего образования сопровождается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы №13. Годовая аттестация 11-х классов завершается 

государственной итоговой аттестацией. 

Индивидуальное обучение на дому 

 В 2015-2016 учебном году 19 учащихся, имеющих рекомендации для обучения на 

дому по состоянию здоровья, получали обучение по индивидуальным учебным планам с 

учетом особенностей развития: 
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 1-4 класс – 5 человек; 

 5-9 класс – 11 человек (2 человека из 9 класса, успешно сдали экзамены в форме 

ГВЭ); 

 10-11 класс – 3 человека (2 человека из 11 класса, успешно сдали ЕГЭ по 

математике и русскому языку) 

 трое обучающихся получали образование в форме семейного образования и 

проходили промежуточную аттестацию экстерном в МБОУ Школе № 13. 

 Учащимися были пройдены все программы учебного плана 2015-2016 учебного 

года. 

 Система воспитательной работы школы представлена комплексной программой 

воспитания и социализации учащихся «Человек. Гражданин. Личность». Программа 

воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 

 Цель воспитания и социализации обучающихся - создание условий для 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, способного к социальной самореализации и самоопределению с опорой на 

ценностные ориентиры: Отечество, культуру, семью, коллектив, здоровье. 

 Педагогический замысел системы: усвоение обучающимися нравственных 

ценностей, приобретение опыта нравственной, общественно-значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

социокультурной группе, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

деятельности детских общественных и творческих организаций; 



 16 

 формирование у обучающихся способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 В 2015-2016 учебном году в школе функционировали 14 объединений 

дополнительного образования по программам художественной, социально-

педагогической, спортивно-оздоровительной и экологической направленности: 

«Художественная обработка древесины», «Декоративное и оформительское искусство в 

школе», «Юный журналист», «Первые шаги в электронику», «Прикладной дизайн». 

 В объединениях дополнительного образования занимались 267 учащихся школы. 

 Результатами работы объединений дополнительного образования является 

активное участие учащиеся в творческих конкурсах, фестивалях, проектах различного 

уровня: 

• Всероссийский конкурс прикладного творчества «Летнее впечатление»; 

• конкурс рисунков «Птица-2016»; 

• международный конкурс «Мириады открытий»; 

• региональный конкурс «Экологическая мозаика»; 

• «Творчество. Традиции. Современность»; 

• муниципальный конкурс «Я рисую мир» и др. 

 Всего - 105 участников,20призеров. 

 Учащиеся школы активные участники спортивных соревнований муниципального 

уровня «Турнир по волейболу», кубок города по волейболу, первенство сборных команд 

школ, первенство школ по плаванию, соревнования «Золотая рыбка», соревнования по 

плаванию среди людей с ограниченными возможностями, личные первенства. 

 Всего - 85 участников,17 призеров. 

 С целью оказания социальной защиты обучающимся, обеспечения охраны прав 

несовершеннолетних, реализации прав детей в полном объёме создана и функционирует 

система психолого-медико-социального сопровождения, в которую вовлечены школьный 

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители и учителя 

школы.  

Работа проводится для всех учащихся по направлениям (общая профилактика) и 

для «группы риска» (специальная профилактика). 
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 Сопровождение учащихся осуществляется по программе профилактика 

асоциального поведения учащихся. 

 Вывод: Учащиеся школы активно участвуют в творческих конкурсах, проектах, 

спортивных соревнованиях. Наибольшие результаты участия показали объединения 

дополнительного образования «Изобразительное искусство в школе», спортивные секции 

по волейболу и плаванию. 

 Задачи: создание воспитательной системы школы. 

 

Внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль МБОУ Школы № 13 строился в соответствии с целями 

и задачами школы. Контроль осуществлялся на основании плана ВШК школы. 

Содержание контрольной функции в школе определялось нормативно-правовой базой. К 

основным документам относятся Устав школы и следующие локальные акты: 

• Положение о Внутришкольном контроле МБОУ Школы № 13. 

• Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся МБОУ Школы № 13 

• Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы 

№ 13. 

• Положение о ведении классного журнала МБОУ Школы № 13. 

• Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат по результатам 

труда работникам МБОУ Школы № 13. 

 Цели внутришкольного контроля: 

 оценка состояния учебного процесса в школе на основе анализа полученной 

информации с учетом требований, предъявляемых на сегодняшний день к школе; оценка 

результатов мер, принятых руководителями школы или отдельными учителями; 

 оценка уровня соответствия образовательной подготовки учащихся базисным 

требованиям; 

 выявление причин трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене 

учебной работы школы; изучение положительного опыта работы учителей с целью 

последующего ознакомления с ним всего педагогического коллектива; 

 формулировка выводов о дальнейшей деятельности руководителей и членов 

школьного коллектива; 

 оказание методической помощи учителям. 

 Задачи внутришкольного контроля: 

 создать благоприятные условия для развития школы; 

 обеспечить взаимодействие администрации с педагогическим коллективом школы; 
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 обеспечить сочетание административного и общественного контроля внутри 

школы с самоанализом и самоконтролем участников образовательного процесса; 

 создать информационный банк данных о работе каждого учителя.  

I. Контроль учебно-воспитательного коррекционного процесса 

Вид Вопросы Результат 
Форма обсуждения 

результатов 

Тематический 

 

Входной контроль 

знаний 

Занятость учащихся в 

кружках  и 

факультативах  школы 

и учреждениях ДО. 

 

Проанализирован 

уровень обученности 

учащихся по предметам. 

80% учащихся заняты в 

кружках и учреждениях 

ДО, посещают 

факультативы 

ШМО 

Совещание 

классных 

руководителей 

 Проверка выполнения 

программ и качество 

проведения занятий с 

учащимися, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении.  

Проанализирован 

уровень обученности 

учащихся по предметам 

(индивидуальные 

планы, расписание 

занятий), посещение 

занятий 

индивидуального 

обучения. 

Совещание 

педагогов 

 Индивидуальная 

работа по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся  

Анализ работы учителей 

по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

(условно переведенных) 

Учащиеся, условно 

переведенные в 

следующий класс, 

успешно ликвидировали 

академическую 

задолженность. 

Педагогический 

совет 

 Обеспечение 

безопасности жизни и 

здоровья детей. 

Соблюдение правил и 

норм санитарно-

гигиенического 

режима в школе. 

Работа ГПД. 

Проверка документации 

по технике 

безопасности в 

кабинетах физики, 

химии, информатики, 

технологии, уроки 

физической культуре, 

режима ГПД. 

Совещание при 

директоре 

 Индивидуальный 

подход к детям, 

имеющим низкую и 

высокую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Знакомство с методами 

преподавания 

педагогов: 

учителей начальных 

классов, географии, 

русского языка, 

математики. 

Коррекционная работа, 

дифференцированный 

Посещение уроков 
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подход. 

 Готовность школы к 

итоговой аттестации 9, 

11 классов 

Оформление 

информационных 

стендов по ГИА. 

Проведение 

родительских собраний 

по ГИА. 

Ознакомление учителей 

с Порядком организации 

ГИА 

Проверка ДО, 

совещание 

педагогов 

 Готовность к летне-

оздоровительному 

периоду 

Составление планов 

работы 

оздоровительного  

лагеря, списков 

учащихся. 

Проверка ДО, 

совещание 

педагогов 

 Оценка уровня 

обученности учащихся 

1–8, 10 классов 

Итоговая аттестация 

учащихся по предметам. 

Справки 

 1.Итоговая аттестация 

9, 11 классов. 

2. Контроль и 

проведение ГИА. 

Качество знаний 

учащихся: 9 классы – 

100% сдача 

обязательных 

экзаменов, 11 классы – 

100% сдача 

обязательных экзаменов 

Справки 

Классно-

обобщающий 

КОК 1 классов 

(октябрь, май) 

Мониторинг 

адаптационного периода 

в 1 классе 

Адаптация младших 

школьников к учебной 

деятельности. 

ШМО 

Справка 

 КОК 4 классов (май) Выявления степени 

готовности учащихся к 

продолжению 

образования на уровне 

основного общего 

образования; 

выполнение учащимися 

единых педагогических 

требовании. 

ШМО 

Справка 

 КОК 5 классов Осуществление 

преемственности между 

начальной и средней 

школой и внутри 

предмета (Изучение 

уровня преподавания в 5 

классе и степени 

адаптации учащихся к 

средней школе) 

Педагогический 

совет 

Справка 

 1. Организация работы 

с учащимися 9,11  

классов  

2. Состояние 

Анализ выбранных 

предметов для сдачи 

ГИА 

Анализ уровня 

Совещание 

педагогов 
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успеваемости и 

посещаемости в 9,11  

классах. 

подготовки учащихся к 

предметам.  

Анализ посещаемости 

уроков учащимися 9,11 

– классов. 

 Контроль уровня 

обученности 

учащихся, обучающих 

на дому. 

Обеспечение базового 

уровня образования 

учащихся. 

Собеседование с 

учителями 

Персонально-

личностный 

Персональный 

контроль 

педагогов, 

реализующих 

ФГОС в 5 

классах. 

Диагностика 

готовности учителей к 

внедрению ФГОС 

ООО 

Нормативно-правовые 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней по 

реализации ФГОС 

ООО в 5 классах 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по ФГОС 

НОО 

ШМО 

Совещание 

педагогов 

 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 5 

классов, календарно-

тематического 

планирования 

требованиям ООП 

ООО и курсов 

внеурочной 

деятельности.  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 5 классов, 

требованиям ФГОС 

ООО. 

Совещание 

педагогов 

 Стартовые 

диагностические 

работы 

Изучение уровня 

обученности качества 

знаний по математике и 

русскому языку по 

результатам 

проведенных работ 

Справки 

 Планирование 

воспитательной 

работы в 5 классах с 

учетом требований 

ФГОС ООО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Обсуждение 

программы 

воспитательной 

работы в классе на 

совещании 

классных 

руководителей 

 Мониторинг качества 

знаний обучающихся 

за 1 четверть 

Анализ качества знаний 

за 1 четверть, 

мониторинг 

успеваемости в 

сравнении с итогами 

2014-2015 учебного года 

(с результатами 4 

класса) 

Справка 

 Работа педагогов по Состояние ШМО 
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формированию УУД в 

5-х классах. 

Мониторинг уровня 

сформированности 

УУД 

преподавания в 5-х 

класса. Анализ 

активных методов 

обучения учащихся на 

уроках с точки зрения 

формирования УУД 

 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО 

Результаты 

комплексной работы 

ШМО 

 Отработка механизма  

учета индивидуальных  

достижений  

обучающихся 

 5-х классов 

(ученическое  

портфолио, или  

портфель достижений) 

Оценка состояния  

работы по  

совершенствованию  

механизма учета  

индивидуальных  

достижений  

обучающихся 

Защита портфолио 

 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 5-х классах  

Мониторинг качества 

знаний обучающихся  

за 4 четверть и.год 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП ООО 

для 5-х классов  

Отчет педагогов 

Справка 

 Проектная 

деятельность.  

Уровень 

сформированности УУД  

Защита проектов 

 Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС ООО 

в 2015-2016 учебном 

году 

Совещание 

педагогов 

Фронтальный Контроль реализации 

рабочих программ и 

выполнения 

требований 

федерального 

образовательного 

стандарта 

Выполнение 

программного 

материала по предметам 

учебного плана. 

Проектная 

деятельность. Уровень 

сформированности УУД 

Совещание 

педагогов 

 Контроль за качеством 

обучения 

ШСОКО. Анализ 

качества знаний по 

четвертям, год, 

мониторинг 

успеваемости. 

Анализ 

результатов, 

совещание 

педагогов 

 Контроль за школьной 

документацией 

Объективность 

выставления отметок за 

четверть и год, 

правильное оформление 

личных дел учащихся 

Справка 
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II. Контроль обеспечивающих ресурсов 

Вид Вопросы Результат 
Форма обсуждения 

результатов 

Фронтальный Организация дежурства Дежурство учителей Совещание при 

администрации 

 

III. Контроль за работой структурных служб 

Вид Вопросы Результат 
Форма обсуждения 

результатов 

Тематический Работа социально-

психологической 

службы 

Организация работы с 

учащимися разной 

категории 

Представление 

информации 

 

IV. Формирование банка внутришкольной педагогической информации 

Вид Вопросы Результат 
Форма обсуждения 

результатов 

Персонально-

личностный 

Своевременное 

представление 

информации и  

отчетности 

Разработаны формы и 

периодичность 

отчетности 

Представление 

информации 

 

Выводы: 

 1. В школе сформирована модель внутришкольного контроля, которая позволяет 

обеспечивать мониторинг результатов обучения по всем классам и параллелям. 

 2. В течение учебного года каждую четверть осуществляется контроль по вопросам  

- ведение школьной документации; 

-состояние библиотечного учебного фонда библиотеки;  

-организации групп продленного дня и внеурочной занятости обучающихся; 

-соблюдения педагогами санитарно-гигиенических правил и требований охраны труда во 

время образовательного процесса, состояние учебных кабинетов;  

-содержание деятельности предметных методических объединений и организация работы 

с мотивированными обучающимися; 

-индивидуальная поддержка учащихся «группы риска». 

Проблемы: 

 1. Качество подготовки обучающихся 4-х классов по программам начального 

общего образования, готовность к продолжению образования второго уровня обучения. 
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 2. Качество преподавания по программам среднего общего образования, 

реализация индивидуальных запросов обучающихся 10 классов. 

 3. Качество подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации, готовность выпускников школы к продолжению образования, организация 

внеурочной занятости учащихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Задачи: 

 1. Обеспечить сочетание административного и общественного контроля внутри 

школы с самоанализом и самоконтролем участников образовательного процесса. 

 2. Создать информационный банк данных о работе каждого учителя. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

 Режим работы МБОУ Школа № 13 осуществляется по графику шестидневной 

рабочей недели с одним выходным днем в одну смену. 

 Обучение в 1-х классах по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность 

учебного года в 1 классах – 33 недели. 

 Продолжительность академического часа в 1-х классах – 35 минут («ступенчатый 

режим» обучения: в первом полугодии в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии январь-

май по 4 урока по 45 минут каждый); 

 Обучение во 2-х классах по пятидневной учебной недели, продолжительность 

учебного года 34 недели, уроки по 45 минут с соблюдением дополнительных требований 

– не превышение 5 уроков в день. 

 Обучение в 3-11 классах по шестидневной учебной недели, уроки по 45 минут– 45 

минут. 

 Начало занятий в 8.30. Расписание уроков предусматривает перерывы для питания 

обучающихся согласно действующим санитарным правилам 1,2, 4,5 перемены –15 минут; 

3 перемена – 20 минут; 

 Учебная нагрузка учащихся соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Обучение проводилось согласно календарному учебному графику на 2015-2016 учебный 

год, представленному на официальном сайте Школы. 

Материально-техническая база. 

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательную 

деятельности: 

Здание по адресу 607181, Нижегородская область, г.Саров, ул.Гоголя, дом 12; 
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Общая площадь всех помещений – 14045 м2 

В общеобразовательном учреждении имеются: 

•  Актовый зал - S=234,93м2, на 300 мест, 

•  Спортивный зал - S=627,6м2, 

•  Столовая - S=203,12м2, на 200 мест, 

•  Бассейн - S=234,93м2, 

• Стадион, пришкольная спортивная площадка - S=3035м2, 

•  Библиотека - S=106,00м2,  

• 33 учебных кабинета 

• Кабинет психолога, социального педагога, учителя-логопеда 

• Медицинский кабинет 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

Название 

кабинета 

Номер 

кабинета 
Наличие  ТСО 

% 

оснащенности 

Химия 195 ПК 10% 

Физика 199 ПК, проектор, экран 50% 

Информатика 1 144 ПК, проектор, интерактивная 

доска, МФУ 

80% 

Информатика 2 146 ПК, проектор, сканер, 

интерактивная доска, МФУ 

80% 

Биология 193 ПК, принтер 50% 

География 203 ПК, проектор, интерактивная 

доска, МФУ, документкамера 

100% 

История 1 220 ПК, проектор, экран, принтер 80% 

История 2 216 нет 0% 

Русский язык и 

литература 

204 ПК, проектор, маркерная доска, 

сканер, принтер 

90% 

Русский язык и 

литература 

205 ПК, проектор, экран, принтер, 

телевизор. 

80% 

Русский язык и 

литература 

197 ПК, проектор, маркерная доска, 

принтер 

80% 

Русский язык и 

литература 

218 ПК, проектор, интерактивная 

доска, МФУ, документкамера 

100% 

Иностранный 

язык 

207 ПК, принтер 50% 

Иностранный 

язык 

142 ПК, принтер, проектор, маркерная 

доска  

80% 

Обслуживающий 

труд 

113 ПК, маркерная доска 40% 

Слесарная 

мастерская 

 нет 0% 

ИЗО 143 ПК, проектор, принтер 70% 

Физическое 

воспитание 

Спортивный 

зал 

ПК, принтер 50% 

Математика  219 ПК, проектор, маркерная доска, 

принтер 

80% 
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Математика  217 ПК, проектор, маркерная доска, 

принтер 

80% 

Математика  141 ПК, МФУ 50% 

Музыка 111 нет 0% 

Начальная 

школа 

177 

178 

179 

ПК, проектор, экран, принтер, 

документкамера 

80% 

Начальная 

школа 

174 

176 

159 

160 

151 

ПК, проектор, МФУ, 

документкамера, интерактивное 

оборудование Mimio  

100% 

Начальная 

школа 

152 

153 

154 

ПК, проектор, принтер, 

документкамера, интерактивное 

оборудование Mimio, система 

голосования 

100% 

 

Для физкультурно-оздоровительной работы имеется спортивный зал с соответствующим 

инвентарем; бассейн. 

 Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается медицинским 

персоналом Федерального государственного учреждения здравоохранения «Клиническая 

больница № 50» Федерального медико-биологического агентства России.  

 Питание в школе осуществляется  комбинатом школьного питания. Функционирует 

1 столовая. Все обучающиеся охвачены горячим питанием. В рамках целевой городской 

программы «Образование Сарова» все учащиеся школы получают бесплатные завтраки. 

 Актуальной проблемой остается охват двухразовым питанием обучающихся 2 и 3 

уровня образования. 

 К началу 2016-2017 учебного года запланировано приобретение новой мебели для 

столовой, посудомоечную машину.  

Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

 Компьютеры - 78 шт. 

 Планшетные ПК – 75 шт. 

 телевизоры  - 11 шт. 

 Видеомагнитофоны - 9 шт. 

 магнитофоны и музыкальные центры - 15/1 шт. 

 Синтезатор - 1 шт.  

 проекционная аппаратура – 19 шт. 

 Интерактивная доска  - 4 шт. 
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 Документ-камера – 13 шт.  

 швейные машины – 15 шт. 

 микшерный пульт – 1 шт. 

 цифровой фотоаппарат – 1 шт 

 Интерактивное оборудование Mimio – 8 шт.  

Подключение к сети Интернет имеют 78 компьютеров. 

В школьную локальную сеть объединены 75 компьютеров.  

Имеется доступ к  wi-fi на втором этаже здания. 

 В 2015-2016  учебном году в школе 100% родителей имели доступ к электронному 

сервису "ДНЕВНИК.РУ". 28 классов используют сервис активно. 

 Школа имеет информационный  школьный сайт. 

 В целях обеспечения безопасности ОО и реализация требований к ППЭ в школе 

установлено видеонаблюдение. 

 Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения 

учебниками из библиотечного фонда. 

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебниками* 

Федеральный 

компонент 

680 10556 100% 

Региональный 

компонент 

680 698 100% 

Школьный компонент 680 734 100% 

Всего:  11988 100% 

 

Библиотечный фонд МБОУ Школы № 13 

 Общий фонд – 27132 экз. 

 Фонд учебников –  11988 экз. 

 Фонд художественной литературы – 8160 экз. 

 Справочная литература – 6984 экз. 

Из  них: 

 Учебно-методическая – 4670 экз. 

 Словари –  982 экз. 

 Энциклопедии - 1332 экз. 

 

Пополнение фонда учебников 

Год поступления Количество, 

экземпляров 

Примечание 

2015 год 885  

2016 год 1264 
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Кадровый состав. 

 

 В школе сформировался квалифицированный состав педагогических работников.  

Кадровый состав педагогического коллектива: 

 

администрация учителя воспитатели педагоги – 

организаторы 
преподаватели 

ОБЖ 
другие 

педагогические 

работники 

3 44 6 - 1 6 

 

 Образование: 

 

 

Стаж работы: 

свыше 20 лет 11-20 лет 6-10 лет 0-5 лет 

33 

(55%) 

7 
(12%) 

8 
(13%) 

12 

(20%) 

 

 Возрастной состав педагогических работников: средний возраст 42 года.

 Педагогические работники проходят аттестацию (1 раз в 5 лет) и курсовую 

подготовку (1 раз в 3 года). 

 

высшее средне-специальное незаконченное 

высшее 

без образования 

56 человек       (93%) 2 человека        (3%) 1 человек        (2%) 1 человек        (2%) 
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Наличие квалификационной категории: 

 

высшая первая СЗД без 

категории 

4 человека 

(7%) 

32 человека 

(53%) 

7 человек 

(12%) 

17 человек 

(28%) 

 
 

 Количество педагогов, подавших заявления на аттестацию в 2015-2016 учебном 

году – 10 педагогических работников, прошедших процедуру аттестации, из них: 

• повысили уровень квалификации – 3 человека 

• подтвердили имеющуюся категорию – 5 человек 

• понизили уровень квалификации – 2 человека (со второй категории на СЗД) 

 Все педагоги прошли квалифицированные испытания. 

В 2015-2016 учебном году прошли курсовую переподготовку18 человек, из них: 

1.  прошли курсы более 100 часов – 16 человек; 

2.  прошли курсы 72 часа – 2 человека; 

3. прошли курсы дистанционно – 5 человек; 

№ пп ФИО Должность 

1 Агафонова Екатерина Тадеушевна учитель истории 

2 Бармина Надежда Васильевна учитель английского языка 

3 Додина Алла Андреевна учитель географии 

4 Калачев Денис Вячеславович учитель физической культуры 

5 Киселева Юлия Евгеньевна учитель математики 

6 Капинос Вера Павловна воспитатель 

7 Макарцева Оксана Игоревна учитель физической культуры 

8 Малышева Валентина Викторовна учитель начальных классов 

9 Пронина Елена Владимировна учитель русского языка и литературы 

10 Самсонова Татьяна Ивановна учитель начальных классов 

11 Степанова Ольга Евгеньевна учитель русского языка и литературы 

12 Филина Елена Ивановна учитель физической культуры 

13 Игнатченко Елена Анатольевна Учитель ИЗО и черчения 

14 Ефремова Лариса Анатольевна учитель начальных классов 

15 Куракина Галина Павловна учитель начальных классов 

16 Пронина Елена Викторовна учитель начальных классов 

17 Замятина Татьяна Ивановна учитель русского языка и литературы 
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18 Свотина Светлана Агатольевна заместитель директора по УР 

 

Педагогические и руководящие работники, прошедшие курсы 1 раз за 3 года по 

состоянию на 01.06.2016г. – 74% (43 человек) 

Учебная нагрузка педагогических работников (без совместителей). 

• Менее 18 часов:  1чел. 

• 18 часов в неделю: 11 чел. 

• от 19 до 27 часов в неделю: 22 чел. 

• свыше 27 часов в неделю: 7 чел. 

• средняя нагрузка учителей по образовательному учреждению: 22 часа. 

Сведения об администрации школы:  

Ф.И.О. 
 

Образование 
 

Стаж 

(общий и 

руководителя) 
 

Квалифика-

ционная 

категория 

рук/предмет 

Государственные 

(ведомственные) 

награды 

Жиганова 

Светлана 

Алексеевна 

высшее 24 года / 1год СЗД / высшая 

(учитель 

географии) 

- 

Свотина 

Светлана 

Анатольевна 

высшее 29 года / 9 лет первая / первая 

(учитель 

начальных 

классов) 

- 

Грачева 

Наталья 

Анатольевна 

высшее 30 лет / 12 лет первая / первая 

(учитель 

истории) 

- 

 

Вывод: 

 1. 93% педагогов имеют высшее образование, 55% педагогических работников 

имеют стаж работы свыше 20 лет. 

 2. Согласно Положению об аттестации педагогических работников педагоги 

проходят аттестацию. 72% педагогических работников имеют квалифицированные 

категории. 

 3. Педагоги проходят курсовую подготовку, дистанционные курсы, спецкурсы.  

Проблемы: 

 1. 28% педагогов не имеют квалификационной категории. Причина - низкий 

уровень мотивации педагогов к повышению квалификации, наличие молодых 

специалистов, педагогов, которые приступили к работе после декретного отпуска по 

уходу за ребенком. 

Задачи: 

 1. Создать эффективную систему мотивации для педагогов. 

 2. Сохранить 100% кадровое обеспечение образовательного процесса. 
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 3. Обеспечить 100% прохождение курсовой подготовки педагогическими 

работниками. 

 4. Довести количество педагогов, имеющих категории до 90%. 

 

4. Результаты деятельности организации, качество образования 

 
 По итогам 2015-2016 учебного года число классов-комплектов обучающихся 

оптимально – 28 классов. На начало учебного года 683 обучающихся. На конец учебного 

года 680 обучающихся. 

 В течение учебного года в школу прибыли 9 детей, из школы выбыли 12 учеников 

в другие образовательные учреждения по причинам - смена места жительства и переход в 

статусные школы. 

 

Учебный год Кол-во прибывших 

обучающихся 
Кол-во выбывших 

обучающихся 
Изменение числа 

обучающихся 

2012-2013 5 4 +1 

2013- 2014 6 14 -8 

2014-2015 4 10 -6 

2015-2016 9 

повышение 

количества 

учащихся 

прибывших из 

других школ 

12 

в другие ОО – 10; 

семейное 

образование – 1; 

отчислен по 

причине смерти – 1 

 

-3 

снижение 

количества 

убывающих 

учащихся в другие 

школы 

 

 По итогам 2015-2016 учебного года в переводных классах переведены в 

следующий класс:  

 100% обучающихся 1-4 классов,  

 99% обучающихся 5-8 классов, 3 человека переведены условно;  

 100% обучающихся 10 класса;  

 67 выпускников 9 классов – допущены к государственной итоговой аттестации, и 

по результатам ОГЭ и ГВЭ получили аттестаты об основном общем образовании; 

 27 выпускников 11 класса - допущены к единому государственному экзамену, 27 

выпускников (100%) получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 Четыре выпускника 11 класса получили аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении»: Белоусова Мария; Кулакова Алена, Спирин Сергей, 

Шмелькова Дарья. 

 из общего числа обучающихся: 

47 (8%) человек являются «отличниками» по учебным четвертям (полугодиям) и за год; 
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235 (38%) человек по итогам учебного года имеют оценки «4-5»; 

в 2 – 4 классах 124 человека (62%), в 5 – 9 классах 134 человека (37%), в 10 – 11 классах 

24 человека (44%). 

 

Результаты успеваемости на каждом образовательном уровне и в целом 

(динамика результатов за последние три года). 

 

Уровень начального общего образования (2-4 классы) 
 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

Динамика результатов 

Кол-во учащихся 225 212 201 Снижение количества 

учащихся. 

Успевают 225 212 201 Стабильна успеваемость 

% успеваемости 100% 100% 100% Стабильная успеваемость 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

61% - 137 

учеников 

(23 –

отличника, 

114 - 

хорошиста) 

61% - 134 

ученика 

(12- 

отличников, 

122-

хорошиста) 

62% - 124 

ученика 

(29-  

отличников, 

95- 

хорошистов) 

Снижение количества 

отличников и хорошистов из-

за снижения количества 

учащихся, но %-показатели 

стабильные. 

 

В начальной школе в соответствии с ФГОС НОО локальными актами принята система 

оценки, включающая оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся.  

Предметные результаты оцениваются на уроке и складываются из текущих отметок и 

отметок за уровневые проверочные и контрольные работы, репродуктивного, 

рефлексивного и функционального уровней.  

Метапредметные результаты оцениваются посредством диагностических 

метапредметных работ. В конце года проводится итоговая диагностическая метапредметная 

работа.  

 Внешняя (независимая) оценка уровня и качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется путем 

проведения диагностических работ и ВПР. 

ВПР – 4 классы (статистика по отметкам распределение групп баллов в %) 

Русский язык, выполняли работу – 71 человек 
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ВПР – 4 классы (статистика по отметкам распределение групп баллов в %) 

Математика, выполняли работу – 72 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР – 4 классы (статистика по отметкам распределение групп баллов в %) 

Окружающий мир, выполняли работу – 73 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вывод: В 2015-2016 учебном году учащиеся 4-х классов впервые писали 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

 Цель проведения работы: достижение планируемых результатов в соответствии С 

ООП НОО и ФГОС, проверка требований (умений) в соответствии с ФГОС. 

 Учащиеся 4-х классов показали следующие результаты выполнения работ: по 

русскому языку – 97%, математике – 97%, окружающему миру – 96%. По каждому 

предмету есть учащиеся, которые написали работу на неудовлетворительную отметку – 

3%. Средний показатель по школе ниже среднего показателя по городу, но на одном 

уровне по среднему показателю по Нижегородской области. 

 Комплексная работа оценивала сформированность метапредиетных результатов: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных представляющих способы действий на 

базе нескольких учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир). 

 К ним отнесены: 

 общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием текста, а также с 

использованием информации из текста для различных целей; 
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 в качестве регулятивных действий оценивались: принятие инструкции и действие 

строго по заданным правилам, умение контролировать и осуществлять коррекцию в 

процессе работы; 

 в качестве коммуникативных действий: способы и средства речевой деятельности, 

формулирование и письменное изложение собственного мнения, умение задавать вопросы 

по содержанию прочитанного, формулировать ответы с опорой на текст. 

Диагностические работы 1 класс (по линии ДО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические работы 2 класс (по линии ДО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические работы 3 класс (по линии ДО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические работы 1-3 классов (по линии ДО) 
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 Вывод: В 2015-2016 учебном году учащиеся 1-3-х классов выполняли 

диагностические работы. Цель проведения работы: определить уровень 

сформированности метапредметных результатов. 

Для анализа применялась шкала, используемая в городской программе мониторинга УУД 

учащихся начальной школы: 

0 - 0,7 – низкий уровень 

0,8 – 1,5 – уровень ниже среднего 

1,6 – 2,4 – средний уровень 

2.5 – 3,2 – уровень выше среднего  3,3 – 4,0 – высокий уровень 

 Анализируя полученные результаты учащихся 1-3-х классов уровень 

сформированности метапредметных действий показал – средний уровень. Результаты 

школы ниже показателей по городу на 0,5%. 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 
 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

Динамика результатов 

Кол-во учащихся 366 366 358 Снижение количества 

учащихся, переход в другие 

ОО 

Успевают 366 364 

(2 человека 

переведены 

условно ) 

 

355 

(3 человека 

переведены 

условно ) 

Рост неуспевающих, 

переведенных условно в 

следующий класс и имеющих 

академическую 

задолженность по 1-3 

предметам. 

% успеваемости 100% 99,4% 99%  В 2015-2016 учебном году 

не сдал экзамен по выбору 

(химия) 1 ученик 9 класса.  

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

32% - 116 

учеников  

(9 – 

отличников, 

107 - 

хорошистов) 

31% - 114 

учеников 

(2- 

отличника, 

112- 

хорошистов) 

37% - 134 

ученика 

(13-

отличников, 

121- 

хорошист) 

Стабильные результаты 

 

 5 классы МБОУ Школы № 13 обучались по ФГОС ООО. На уровне основного 

общего образования сохранена преемственность в оценке качества образования и 

закреплена локальным нормативным актом. 

 Предметные результаты оценивались по текущим отметкам обучающихся и 

итоговым проверочным работам. 

Успеваемость 

обучающихся 5-х 

классов 

5А 5Б 5В Всего 

Количество 29 25 27 81 
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обучающихся 

На «5» 2 2 - 4 

На «4» и «5» 15 9 12 36 

На «4» и «5», % 58,6% 44,7% 44,4% 49,3% 

Обученность 72,7% 67,4% 64,1% 68% 

 

Мониторинг качества образования 5-х классов. 

 В 2015-2016 учебном году была проведена комплексная работа по проверке 

сформированности метапредметных результатов обучающихся 5-х классов. 

При проведении работы были использованы стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации издательства «Просвещение» 2014г., авторов: Г.С.Ковалёва, 

И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева, М.Ю.Демидова, Л.Ф.Иванова и др.  

 Цель работы: оценка сформированности умений читать и понимать различные 

тексты; работать с информацией, представленной в различной форме; использовать 

полученную информацию для решения различных учебно – познавательных  и учебно – 

практических задач. 

 Комплексная работа структурно состояла из четырёх частей, каждая из которых 

представляет одну из образовательных областей (математику, русский язык, 

естествознание и обществознание/ историю). В каждой части давалась информация в виде 

текста и ряда заданий, связанных с этой информацией. 

 В работе оценивалась сформированность трёх групп умений. 

Первая группа- работа с текстом: общее понимание текста и ориентация в нем. 

Вторая группа умений включала в себя также работу с текстом: более глубокое 

понимание текста и выявление детальной информации. 

Третья группа умений включала в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга задач без привлечения или с 

привлечением дополнительных знаний.  

Основные характеристики работы 

 

 Варианты 1 - 4 

Общие характеристики работы 

1. Количество заданий 

2. Максимальный балл 

30 

40 

распределение заданий по предметным областям (в %) 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Естествознание 

4. Обществознание и история 

20 – 30 

20 – 30 

20 – 30 

20 - 30 

Распределение заданий по группам умений (в %) 

1-я группа умений 

2-я группа умений 

20 – 30 

40 – 50 
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3-я группа умений 25 - 35 

 

Уровни достижений: 

 недостаточный  (для обучения в основной школе) – выполнено 5 и менее заданий 

работы; 

 пониженный  - выполнено менее половины заданий 1-й и 2-й групп; 

 базовый – выполнена половина и более заданий 1-й и 2-й групп, но не выполнено 

условие для повышенного уровня: набрано 65% от максимального балла за выполнение 

всей работы; 

 повышенный – при выполнении 2 условий: 1) выполнено более половины заданий 

работы и 2) набрано не менее 65% от максимального балла за выполнение всей работы. 

Результаты метапредметной работы следующие: 

Класс 5А 5Б 5В 

По предметным областям 

Математика 47% 44% 45% 

Русский язык 44% 32% 40% 

Естествознание 49% 34% 59% 

История/ 

обществознание 

54% 36% 47% 

По группам умений 

Общее понимание текста 47% 46% 68% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания 

44% 30% 44% 

Использование информации 63% 36% 39% 

Освоение планируемых результатов 

Повышенный уровень 9% 5% 8% 

Базовый уровень 77% 57% 84% 

Выполнили менее 

половины заданий 

14% 33% 8% 

Недостаточный уровень 

освоения планируемых 

результатов 

 5%  

 

Результаты метапредметной диагностической работы 

Задания по предметным областям 
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Задания по группам умений 

 

 

 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

 

Вывод: 

 1. Успешность выполнения работы учащимися пятых классов школы составила 

48% от максимального балла. 

 2. Самый высокий показатель успешности обучающиеся показали при выполнении 

заданий по естествознанию – 50%, самый низкий – по математике – 41% 

3. Основная группа учащихся показала общий уровень понимания текста и 

ориентации в нём. – 63%. 

4.74% учащихся показали общий уровень понимания текста и ориентации в нем. 

Задачи: 

 1.Организовать дифференцированную работу с каждым учащимся на основе 

данных об уровнях достижений учащихся. 

 2. Обратить внимание отдельным группам умений, которые сформированы менее 

чем у половины учащихся класса. 

 3. Организовать специальные дополнительные занятия овладения приемами 

смыслового чтения как основы для обучения для учащихся, у которых недостаточный для 
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обучения в основной школе уровень овладения смысловым чтением, а также учащихся с 

пониженным уровнем достижений, которые могут испытать значительные трудности при 

обучении в основной школе.  

 4. Вести работу по повышению заинтересованности этих учащихся в чтении. 

 

Диагностические работы Математика 5-8 классы (по линии ДО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вывод: В 2015-2016 учебном году учащиеся 5-8-х классов выполняли 

диагностические работы по математике. 

 Цель проведения работы: определить уровень сфрмированности знаний, выявить 

темы, вызвавшие наибольшее затруднение, совершентсвование методического 

сопровождения преподавания математики. 

 Результаты диагностических работ учащихся 5-8-х классов низкие - показали 

пониженный уровень, по сравнению с 2014-2015 учебным годом показатель были 

базового уровня и выше базового уровня. Результаты школы ниже показателей по городу 

на 15-25%. 

Диагностическое тестирование Русский язык 5-8 классы (по линии ДО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

 В 2015-2016 учебном году учащиеся 5-8-х классов выполняли диагностические 

работы по русскому языку. 

 Цель проведения работы: определить уровень сфрмированности знаний, выявить 

темы, вызвавшие наибольшее затруднение, совершентсвование методического 

сопровождения преподавания русского языка. 
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 Результаты диагностических работ учащихся 5-8-х классов показали базовый 

уровень. Есть учащиеся, которые не справились с диагностическими работами в каждой 

параллели. Результаты школы ниже показателей по городу на 15-25%. 
 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) 
 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

Динамика результатов 

Кол-во учащихся 79 

(3 класса) 

57 

(2 класса) 

55 

(2 класса) 

Снижение количества классов, 

следовательно и численности 

учащихся 

Успевают 79 57 55 Отсутствие неуспевающих 

% успеваемости 100% 100% 100% Есть выпускники, которые 

имеют неудовлетворительный 

результат ЕГЭ по основным 

предметам (математика) и 

предметам по выбору 

(обществознание, биология, 

история). 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

37% - 29 

учеников  

(1 –

отличник, 

28 - 

хорошистов) 

53% - 30 

учеников 

(1- 

отличник,  

29 - 

хорошистов 

44% - 24 

ученика 

(5-

отличников, 

19-

хорошистов) 

Повышение количества 

отличников, но снижение 

хорошистов 

 

Диагностическая работа Математика 10 класс 

 

(базовый и профильный уровень, по линии ДО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вывод: В 2015-2016 учебном году учащиеся 10 класса выполняли диагностическое 

тестирование по математике. На выбор предлагался базовый уровень (выбрали 21 ученик) 

и профильный уровень (выбрали 2 ученика).  

 Цель проведения работы: определить уровень сформированности основных 

знаний, умений и навыков учащихся 10-х классов по математике (базовый и профильный 

уровни), выявить проблемы в знаниях учащихся, оказать помощи в планировании работы 

по устранению этих пробелов. 

 Результаты диагностического тестирования учащихся 10 класса – показали % 

выполнения заданий (базовый уровень) – 59%, выше показателей по городу на 4%, 

выполнения заданий (профильный уровень) – 72%, выше показателей по городу на 7%. 
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Есть учащиеся, которые не справились с диагностическим тестированием (базового 

уровня).  

 Выявлены проблемы по результатам ВПР 4-х классов и диагностических работ 1-3, 

5-8, 10 классов: Наличие учащихся с низкой мотивацией к предметам, безответственного 

отношения к диагностическим работам.  

Задачи: 

1. Создать систему мотивации для учащихся к предметам учебного плана. 

2. Развивать интерес к учебным предметам через различные формы обучения. 

3. Повысить качество обучения по предметам. 

4. Повысить качество выполнения: 

 ВПР в 4-х классах до уровня средних показателей по городу; 

 диагностических работ в 1-3-х классах до базового уровня и выше, до показателей 

по городу; 

 диагностических работ в 5-8-х классах до базового уровня и выше, до показателей 

по городу; 

 диагностических работ в 10 класседо уровня и выше показателей по городу; 

 написание работ без неудовлетворительных отметок. 

Динамика результатов успеваемости за 3 года 

 

Итого по школе:  
 2013-2014 

уч. год 
2014-2015 

уч. год 
2015-2016 

уч. год 
Динамика результатов 

Кол-во учащихся 734/670 

(без первых 

классов) 

702/635 

( без 1-х 

классов) 

680/613 

(без 1-х 

классов) 

Уменьшение количества 

учащихся 

Успевают 

670 633 610 

Наличие неуспевающих 

учащихся по итогам года  

(условно переведенных в 

другой класс, имеющих 

академическую 

задолженность по 1-3 

предметам)  

% успеваемости 100% 99,6% 99,5% Снижение % успеваемости 

в 5-9 классах в течение 

двух лет. 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 
42% - 282 

ученика 

(33 – 

отличника, 

249 - 

хорошистов) 

44% - 278 

учеников 

(15- 

отличников, 

263- 

хорошиста) 

46% -  

282 ученика 

(47-

отличников, 

235-

хорошистов 

В 2015-2016 учебном году 

есть 4 медалиста. 

Повышение количеств 

отличников и хорошистов 

по итогам года 
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Вывод: 

 1. В 2015-2016 учебном году 4 выпускника школы получили медаль «За особые 

успехи в учении». 

 2.Повышение количеств отличников и хорошистов по итогам года. 

 3. Стабильная 100% успеваемость в 1-4 классах. 

 4. Учащиеся 1-8, 10 классов справились с диагностическими работами по итогам 

года на 96%. 

Проблемы: 

 1. Наличие неуспевающих учащихся по итогам года (условно переведенных в 

другой класс, имеющих академическую задолженность по 1-3 предметам) 

 2. Снижение % успеваемости в 5-9 классах в течение двух лет, показатель 

неуспеваемости дает один и тот же ученик (второй год условно переведенный по итогам 

года). 

 3. Наличие обучающихся 1-4, 5-8, 10 классов, которые не справились с 

диагностическими работами. 

Задачи: 

 1. Повысить качество образования учащихся через реализацию деятельностного 

подхода, создание системы мотивации для учащихся и организацию развивающего 

образовательного пространства. 

 2. Повысить результативность диагностических работ учащихся. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации. 

Результаты ОГЭ и ГВЭ выпускников 9 классов. 

 Выпускники 9 классов сдавали экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ(2 человека) по двум 

обязательным предметам математике, русскому языку и  двум предметам по выбору: 

Предмет 

Сдавали 

экзамен 

(количество 

учащихся) 

Сдали на «5 - 4» 
% успешной сдачи 

экзамена 

Русский язык 

(обязательный экзамен) 

ОГЭ – 66 

ГВЭ – 2 

22 ученика 

(32,%) 

100% 

Математика 

(обязательный экзамен) 

ОГЭ – 66 

ГВЭ – 2 

63 ученика (92,6%) 100% 

Обществознание 

(экзамен по выбору) 

41 человек 

(60%) 

30 учеников (73%) 100% 

Биология 38 человек 30 учеников (79%) 100% 
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(экзамен по выбору) (56%) 

Физика 

(экзамен по выбору) 

20 человек 

(29%) 

18 учеников (90%) 100% 

Химия 

(экзамен по выбору) 

12 человек 

(18%) 

10 человек 

(83%) 

92% 

(1 ученик показал 

неудовлетворительный 

результат) 

География 

(экзамен по выбору) 

11 человек 

(16%) 

10 человек 

(91%) 

100% 

Информатика 

(экзамен по выбору) 

3 человека 

(4%) 

2 ученика 

(67%) 

100% 

Иностранный язык 

(экзамен по выбору) 

3 человека 

(4%) 

2 ученика 

(67%) 

100% 

Литература 

(экзамен по выбору) 

3 человека 

(4%) 

нет отметок 

«5 - 4» 

100% 

История 

(экзамен по выбору) 

1 человек 

(1,4%) 

1 ученик 

(100%) 

100% 

 

Русский язык, Математика (обязательные экзамены) 

(количественные показатели) 

 

 Вывод: 

1. 68 выпускников 9 классов – допущены к государственной итоговой аттестации, и по 

результатам ОГЭ ГВЭ получили аттестаты об основном общем образовании. 

2. Показатели результатов ОГЭ-2016 выше на 4-6 баллов по сравнению с 2014-2015 

учебным годом. 

 Задачи: 

1.Повышать мотивацию обучающихся к образованию и самообразованию. 
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2. Формировать ответственного подхода к выбору предмета на ГИА. 

3. Обеспечить 100% сдачу выпускниками 9 классов экзаменов в ходе ГИА, в том числе по 

выбору. 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса 

 

 Выпускники 11 класса сдавали экзамены в форме ЕГЭ по двум обязательным 

предметам русскому языку, математике (на выбор базовый и профильный уровень), и 

предметам по выбору: 

 

Предмет 

Сдавали 

экзамен 

(количество 

учащихся) 

Средний 

балл 

по школе 

Средний 

балл 

по городу 

Не 

преодолели 

порог 

% 

успешной 

сдачи 

экзамена 

Русский язык 27 70,74 73,73 0 100% 

Математика 

(базовый уровень) 

24 

(89%) 

4,13 4,26 1 

(пересдача 

экзамена на 

положитель

ный 

результат) 

95,% 

(100%) 

Математика 

(профильный уровень) 

19 

(70%) 

52,47 55,94 0 100% 

Литература 

(экзаменпо выбору) 

1 

(4%) 

53 61,93 0 100% 

Иностранный язык 

(экзаменпо выбору) 

1 

(4%) 

71 78,15 0 100% 

Обществознание 

(экзамен по выбору) 

13 

(48%) 

62,62 58,74 2 85% 

Физика 

(экзамен по выбору) 

9 

(33%) 

54,2 58,44 0 100% 

Химия 

(экзаменпо выбору) 

1 

(4%) 

42 59,33 0 100% 

Биология 

(экзаменпо выбору) 

4 

(15%) 

44 54,13 1 75% 

История 

(экзамен по выбору) 

1 

(4%) 

22 62,89 1 0% 

 

Результаты по основным предметам ЕГЭ Русский язык 
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Математика (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

Математика (профильный уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи предметов по выбору 

53
61,9

71
78,2

62,6

58,7 54,258,4

42

59,3

44

54,1

22

62,9

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ли
те

ра
ту

ра

ин
ос

тр
ан

ны
й 

яз
ы
к

об
щ

ес
тв

оз
на

ни
е

ф
из

ик
а

хи
м
ия

би
ол

ог
ия

ис
то

ри
я

средний балл по школе средний балл по шгороду

 

 

 

4,05
3,68

4,13 4,26

0,08
0,58

0

1

2

3

4

5

2014-2015                             

учебный год

2015-2016                  

учебный год

Показатели результатов

средний балл по школе средний балл по городу

0

10

20

30

40

50

60

2014-2015                  
учебный год

2015-2016                   
учебный год

Показатели результатов

43,88
52,47

8,5

54,24 55,94

1,7

средний балл по школе средний балл по городу



 45 

Вывод: 

1. 27 выпускников 11 класса – допущены к государственной итоговой аттестации, и по 

результатам ЕГЭ получили аттестаты о среднем общем образовании. 

2. 1 выпускница получила неудовлетворительный результат по математике в основные 

сроки, на пересдаче получила положительный результат. 

3. Выпускница 2014-2015 учебного года, выпущенная со справкой по итогам ГИА, 

успешно сдала ЕГЭ по математике и получила аттестат о среднем общем образовании. 

3. Показатели результатов ЕГЭ-2016 ниже на 3-4 балла средних показателей по городу. 

 По сравнению с 2014-2015 учебным годом русский язык – выше на 4,9 балла,  

математика (базовый уровень) – выше на 0,1 балла, математика (профильный уровень) – 

выше на 8,6 балла.. 

Задачи: 

1. Обеспечить 100% сдачу выпускниками 11 класса экзаменов в ходе ГИА, в том числе по 

выбору. 

2. Повышать мотивацию обучающихся к образованию и самообразованию. 

 

Показатели удовлетворенности участников образовательного процесса 

качеством образовательных услуг 

 Положительная динамика по годам показателя удовлетворенности среди 

школьников, родителей (законных представителей) учащихся свидетельствуют о 

целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации образовательного 

учреждения над развитием и совершенствованием учебно–воспитательного процесса, о 

своевременной педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

Мониторинг степени удовлетворенности обучающихся. 

 Цель исследования: изучение удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством образовательных услуг; выявление сильных и слабых мест в 

деятельности школы. 

 Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

 Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на 26 вопросов, 

которые позволили выявить следующие показатели: 

 Внутренний психологический климат в школе 

 Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом 

 Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся 

 Заинтересованность обучающихся школьной жизнью 

 Взаимоотношения школы и родителей глазами обучающихся 
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 Использование электронных ресурсов 

 Качество питания 

 Профориентационная работа школы 

 При обработке каждый показатель выражался в числовых показателях: 4-3 балла – 

высокий уровень удовлетворённости; 1,9-1 – низкая степень удовлетворённости, меньше 1 

балла – полная неудовлетворённость. 

 В анкетировании приняли участие 4, 5, 7, 10 классы 220 человек, что составляет 

32% от общего контингента. В результате обработки анкет мы получили следующие 

данные: показатель удовлетворенности обучающихся школьной жизнью равен 2,8 балла, 

что свидетельствует средней степени удовлетворённости. 

 

Мониторинг степени удовлетворенности родителей. 

 Качество образования – это комплексная характеристика условий образования, 

которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения 

образовательных потребностей и связана с восприятием образовательного статуса в 

зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, 

существующих в обществе. 

 В соответствии с таким пониманием качества образования в апреле 2016 года было 

проведено мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательным процессом, качеством образовательных услуг 1-х 

классов. 

Целью исследования было изучения удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг. 

Метод исследования – социологических опрос (анкетирование) 

 В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько 

критериев, отражающих удовлетворенность образовательным процессом: 

 Психологический климат в школе; 

 Удовлетворенность качеством и полнотой представляемых образовательных услуг; 

 Удовлетворенность работой педагогического коллектива; 

 Информированность родителей различными сторонами школьной жизни; 

 Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ребенке. 

 Удовлетворенность работой по сохранению здоровья обучающихся (качество 

питания и медицинского обслуживания) 

 Удовлетворенность работой школы, направленной на профориентацию 

школьников. 
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 Таким образом, мы видим что родители 1-х классов приняли более активное 

участие в социологическом опросе. 

 Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю 

эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в 

школе (или школьная атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о 

том, что родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения 

микроклимат благоприятным. 

 Таким образом, родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Таким 

образом, мы делаем вывод о том, что работа классных руководителей является 

продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской 

общественности. Родители в своевременно получают информацию о достижениях 

ребенка. 

 Большинство родителей школы считают, что дополнительное образование, 

получаемое в школе, способствует дальнейшему продолжению образования по 

направлению деятельности школы; проводимая в классах воспитателями, классными 

руководителями удовлетворяет родителей. 

 Проанализировав результаты социологического опроса, мы получили выше 

среднего показатели удовлетворенности родителей по всем предложенным показателям, и 

это позволяет сделать вывод о том, что большинство участников образовательного 

процесса удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

Задачи: 

 С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определению 

эффективности деятельность школы в следующем году необходимо расширить круг 

опрашиваемых и привлечь педагогов дополнительного образования, а также увеличить 

число родителей, для участия в мониторинге. 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и НПК 

 В 2015-2016 учебном году более 370 учащихся школы (54%) приняли участие в 

различных олимпиадах разного уровня и направленности, конкурсах, посещение кружков 

общекультурного, общеинтеллектуального направления. 

Формы Результаты 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(школьный этап) 

1. Смирнова Александра, 5 класс, биология – 

призер, учитель Чараева Н.Ф., английский язык – 

призер, Кузнецова Э.А. 

2. Елесеева Екатерина, 5 класс, английский язык 

– призер, Кузнецова Э.А. 

3. Пылайкина Анастасия, 5 класс, английский 

язык – призер, Бармина Н.В. 

4. Шмельков Дмитрий, 5 класс, биология – 
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призер, учитель Чараевна Н.Ф. 

5. Аношин Илья, 6 класс, - технология – призер, 

учитель Шустин А.Д. 

6. Гришина Дарья, 6 класс, информатика – 

призер, учитель Чугунова С.И., русский язык – 

призер, учитель Пронина Е.Влад., английский язык – 

призер, учитель Мыскова Н.И., математика – призер, 

учитель Киселева Ю.Е. 

7. Гаврилин Андрей, 6 класс, английский язык - 

призер, учитель Мыскова Н.И., физическая культура 

– призер, учитель Макарцева О.И. 

8. Кручинин Лев, 6 класс, английский язык – 

призер, учитель Мыскова Н.И. 

9. Свиридов Даниил, 6 класс, биология – призер, 

учитель Чараева Н.Ф., технология – призер, учитель 

Шустин А.Д. 

10. Мольков Максим, 6 класс, русский язык – 

призер, учитель Пронина Е.Влад. 

11. Жарков Павел, 6 класс, физическая культура – 

призер, учитель Макарцева О.И., математика – 

призер, учитель Киселева Ю.Е. 

12. Шибалина Юлия, 6 класс, информатика – 

призер, учитель Чугунова С.И., технология – призер, 

учитель Курина Л.Л. 

13. Лыткова Ольга, 6 класс, английский язык – 

призер, Голдова Л.Г. 

14. Капинос Мария, 6 класс, английский язык – 

призер, учитель Павлова Т.В. 

15. Шадрина Ксения, 7 класс, биология – призер, 

учитель Чараева Н.Ф. 

16. Шляпугина Эльвира, 7 класс, технология – 

призер, учитель Курина Л.Л., биология – призер, 

учитель Чараева Н.Ф. 

17. Шутов Дмитрий, 7 класс, английский язык - 

призер, учитель Мыскова Н.И. 

18. Субботина Валентина, 7 класс, информатика – 

призер, учитель Чугунова С.И., русский язык - 

призер, Замятина Т.И., технология – призер, учитель 

Курина Л.Л., физическая культура – призер, 

Досталева И.И. 

19. Сюндюкова Екатерина, 7 класс, русский язык 

– призер, Замятина Т.И. 

20. Ниточкин Всеволод, 7 класс, биология – 

призер, учитель Чараева Н.Ф. 

21. Кравченко Роман, 7 класс, русский язык – 

призер, учитель Замятина Т.И. 

22. Жирнов Антон, 7 класс, русский язык – 

призер, Замятина Т.И., ОБЖ – призер, учитель 

Киселев А.Г. 

23. Гиреева Светлана, 7 класс, обществознание – 

призер, учитель Галиева Е.Н., география – призер, 

учитель Додина А.А., ОБЖ – призер, учитель 

Киселев А.Г. 
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24. Вахонина Алина, 7 класс, литература – призер, 

учитель Пронина Е.Влад., английский язык – призер, 

учитель Котова А.В., ОБЖ – призер, учитель Киселев 

А.Г. 

25. Рындина Валерия, 7 класс, литература – 

призер, учитель Пронина Е.Влад., ОБЖ – призер, 

учитель Киселев А.Г. 

26. Насекина Мария, 7 класс, литература – призер, 

учитель Пронина Е.Влад., ОБЖ – призер, учитель 

Киселев А.Г. 

27. Телегин Виталий, 7 класс, литература – 

призер, учитель Пронина Е.Влад., математика – 

призер, учитель Юрлова Н.С. 

28. Будаков Даниил, 7 класс, биология – призер, 

учитель Чараева Н.Ф. 

29. Клюева Оксана, 8 класс, биология – призер, 

учитель Чараевна Н.Ф. 

30. Пафилкина Анастасия, 8 класс, русский язык – 

призер, учитель Степанова О.Е. 

31. Сундукова Алина, 9 класс, биология – призер, 

учитель Чараева Н.Ф. 

32. Власова Валерия, 9 класс, ОБЖ – призер, 

учитель Киселев А.Г. 

33. Будницкая Елизавета, 10 класс, английский 

язык – призер, Голдова Л.Г., ОБЖ – призер, учитель 

Киселев А.Г. 

34. Гусихина Анастасия, 10 класс, - ОБЖ – 

призер, учитель Киселев А.Г. 

35. Роганова Виктория, 10 класс, ОБЖ – призер, 

учитель Киселев А.Г. 

36. Сухова Анастасия, 10 класс, ОБЖ – призер, 

учитель Киселев А.Г. 

37. Козлов Дмитрий, 11 класс, физическая 

культура – призер, учитель Калачев Д.В. 

38. Кокин Маркел, 11 класс, физическая культура 

– призер, учитель Калачев Д.В. 

39. Кулакова Алена, 11 класс, право – победитель, 

учитель Галиева Е.Н., русский язык – призер, учитель 

Алексина М.Г., 

40. Белоусова Мария, 11 класс, обществознание – 

призер, учитель Галиева Е.Н. 

41. Шмелькова Дарья, 11 класс, русский язык – 

призер, учитель Алексина М.Г. 

42. Бакунин Данила, 11 класс, информатика – 

призер, учитель Чугунова С.И. 

43. Игнатченко Роман, 11 класс, физическая 

культура – призер, учитель Калачев Д.В. 

44. Белоусова Мария, 11 класс, физическая 

культура – призер, учитель Досталева И.И. 

III метапредметная олимпиада в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» 

(муниципальный этап) 

1. Кукушкина Диана (5А класс), Горькаев Глеб 

(6Б класс), Сакадынец Алена (7А класс), Бекетов 

Евгений (8А класс) – команда участников III 

метапредметной олимпиады, рефери – Синькова 
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А.И., учитель физики 

Городской 

интеллектуальныймарафон 

младших школьников 

«СаММИт» - 2015 

(очный тур) 

1. Бажутова Варвара, Сайгушева Софья, 

Королева Варвара – команда участников 1 классов 

(учителя Самсонова Т.И., Румянцева И.В., Малышева 

В.В.) 

2. Сакадынец Станислав, Лукашин Андрей, 

Масловская Ксения – команда участников 2 классов 

(учителя Наянова С.А., Немыслина С.В., Горенкова 

Т.А.) 

3. Ганькина Софья, Стиканова Марина, 

Костюченко Роман – команда участников 3 классов 

(учителя Спиридонова Н.И., Грачева С.В.) 

4. Ниточкин Вячеслав, Королев Иван, Жуненко 

Надежда – команда участников 4 классов (учителя 

Пронина Е Вик., Куракина Г.П., Ефремова Л.А.) 

Городской интеллектуальны 

марафон младших школьников 

"СаММИт" - 2015 

1. Бажутова Варвара – призер, диплом II степени 

(1Б класс, учитель Румянцева И.В.) 

2. Сайгушева Софья – призер, диплом III степени 

(1А класс, учитель Самсонова Т. И.) 

Муниципальная олимпиада 

школьников 

1-4 классов 

1. Тугушева Ксения, 1класс, математика – 

призер, учитель Самсонова Т.И. 

2. Стиканова Марина, 3 класс, математика – 

призер, учитель Спиридонова Н.И. 

3. Владимиров Владислав, 3 класс, математика – 

призер, Спиридонова Н.И. 

Городская олимпиада по 

начальному техническому 

моделированию 

1-4 классов 

1. Черкасова Виктория, 3 класс, - 3 место в 

номинации «Конструирование из бумаги», учитель 

Грачева С.В. 

Городская олимпиада по 

естествознанию 

4 классы 

1. Телегина Ксения, 4 класс, - 1 место, учитель 

Куракина Г.П. 

Муниципальный тур олимпиады 

школьников 

9 и 11 классов 

по основам налоговых знаний 

1. Прописнова Ксения, 11 класс, 1 место, учитель 

Галиева Е.Н. 

Региональный конкурс по 

физике «МАЛОВАТТ» 

1. Бекетов Евгений, 8 класс, - призер конкурса 

«МАЛОВАТТ», учитель Синькова А.И. 

2. Забродина Инна, 8 класс, - призер конкурса 

«МАЛОВАТТ», учитель Синькова А.И. 

3. Кистанова Виктория, 8 класс, - призер 

конкурса «МАЛОВАТТ», учитель Синькова А.И. 

4. Утюгов Денис, 8 класс, - призер конкурса 

«МАЛОВАТТ», учитель Синькова А.И. 

XIIВсероссийская акция 

«Я выбираю спорт как 

альтернативу 

пагубным привычкам» 

(муниципальный этап) 

1. Милованов Евгений, 9 класс – призер 

муниципального этапа, учитель Досталева И.И. 

VI Серафимовские детские и 

юношеские чтения. 

«Серафимовские дни в Сарове-

1. Жарков Александр, 2А класс, участник «VI 

Серафимовских детских и юношеских чтений», 

учитель Наянова С.А. 
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2016» 

Городской этап областного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

«Традиции: творчество и 

современность» 

1. Коноплева Ирина, 11 класс, 3 место, учитель 

Курина Л.Л. 

XIII зимний физико-

математический турнир для 

одаренных детей в рамках 

проекта «Молодые таланты 

Сарова» 

1. Спирин Сергей , 11 класс, - участникXIII 

зимнего физико-математического турнира для 

одаренных детей в рамках проекта «Молодые 

таланты Сарова» (февраль 2016г.) 

Межрегиональный конкурс 

«Покормите птиц зимой» 

ФГБУ «Мордовский 

государственный природный 

заповедник имени 

П,Г,Смидовича» 

1. Акашев Арсений, 1 класс, - 2 место в 

номинации «Лучшая кормушка», учитель Малышева 

В.В. 

2. Суховериков Алексей, 1 класс, - 2 место в 

номинации «Лучшая кормушка», учитель Малышева 

В.В. 

3. Кистанова Надежда, 1 класс, -2 место в 

номинации «Лучшая кормушка», учитель Румянцева 

И.В. 

4. Борьков Константин, 1 класс, - 3 место в 

номинации фотографии «Птицы за твоим окном», 

учитель Самсонова Т.И. 

5. Тимошенко Александр, 1 класс, - 3 место в 

номинации фотографии «Птицы за твоим окном», 

учитель Румянцева И.В. 

Межрегиональная Зимняя 

школа 

«Учитель года» 

январь – 2016, г. Москва 

1. Митькина Виктория, Орлова Ирина, Заднепряк 

Юлия,10 класс – показали хорошие результаты при 

обучении по программе Межрегиональной Зимней 

школы «Учитель года», руководитель Жиганова С.А. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 1-4 классов «Юный 

академик - 2016» 

МОиН РФ 

1. Доронина Светлана, 2 класс, - Диплом 

Лауреата за исследовательскую работу «Леворукие 

дети» (направление: Валеология. Психология 

здоровья), учитель Наянова С.А. 

Всероссийская олимпиада по 

физической культуре от проекта 

mega-talant.com 

1. Старавойтова Оксана, 8 класс, - Диплом II 

степени, куратор Калачев Д.В. 

2. Митькина Виктория, 10 класс, - Диплом II 

степени, куратор Калачев Д.В. 

3. Кокин Маркел, 11 класс, - Диплом II степени, 

куратор Калачев Д.В. 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

1. Трусова Анастасия, 4 класс, - победитель 

школьного этапа, учитель Ефремова Л.А. 

2. Кулакова Алена, 11 класс, - победитель 

школьного этапа, учитель Алексина М.Г. 

3.  Интяпин Денис, 7 класс, - победитель 

школьного этапа, учитель Замятина Т.И. 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

1. Тишкина Диана, Сакадынец Станислав, 

Качкин Кирилл, Трифонов Илья, Новоселов Ярослав, 

2 класс – 2 место, учитель Бармина Н.В. 

2. Короле Иван, Огаркова Валерия, шевченко 

роман, 4 класс, - 2 место, учитель Бармина Н.В. 

3. Пылайкина Анастасия, Старовойтова Мария, 
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Батьков Филипп, 5 класс, - 2 место, учитель Бармина 

Н.В. 

Городской этап областного 

конкурса 

«Открой книгу – поймай время» 

1. Кукушкина Диана, 5 класс, - 3 место, учитель 

Замятина Т.И. 

XXI Международный конкурс 

юных композиторов г.Москва 

1. Кириченко Влада, 10 класс, Лауреат III 

степени конкурса юных композиторов, романс «Я 

знаю средство от измен» 

Международный литературный 

конкурс «Купель» 

1. Голышева Валерия, Елисеева Екатерина, 

Кукушкина Диана, 5 класс -  Диплом участников, 

учитель Замятина Т.И. 

II Международная олимпиада по 

рисованию. «Художники». 

1. Свиридов Даниил, 6 класс, - лауреат конкурса, 

учитель Игнатченко Е.А. 

Всероссийский конкурс «Летние, 

летние впечатления» 

1. Росчихмаров Илья, 4 класс, призер конкурса, 

учитель Игнатченко Е.А. 

Международная олимпиада по 

изобразительному искусству 

1. Заикина Дарья, 6 класс, - победитель 

олимпиады, учитель Игнатченко Е.А. 

2. Свиридов Даниил, 6 класс, - призер 

олимпиады, учитель Игнатченко Е.А. 

Всероссийский конкурс «Букет 

полевых цветов» 

1. Панфилкина Анастасия, 8 класс, - призер 

олимпиады, учитель Игнатченко Е.А. 

Олимпиада  

по МХК 

1. Жосан Наталья, 9 класс, - призер олимпиады, 

учитель Игнатченко Е.А. 

2. Базанова Анастасия, 9 класс, - призер 

олимпиады, учитель Игнатченко Е.А. 

Муниципальный конкурс «Что я 

знаю о пожарной безопасности» 

1. Конкова Вероника, 5 класс, - призер конкурса, 

учитель Игнатченко Е.А. 

Областной проект по 

изобразительному искусству 

«Экологическая мозаика» 

1. Гришина Ольга, 5 класс, - призер проекта, 

учитель Игнатченко Е.А. 

2. Конкова Вероника, 5 класс, - призер проекта, 

учитель Игнатченко Е.А. 

3. Постолов Степан, 5 класс, - призер проекта, 

учитель Игнатченко Е.А. 

Зональные соревнования по 

президентским состязаниям 

1. Боков Денис, 8 класс, - 1 место по плаванию, 

учитель макарцева О.И. 

2. Телегтн Виталий, 7 класс, - 3 место по 

шашкам, учитель Макарцева О.И. 

Дистанционная Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

1 класс – математика 

1. Старовойтова Ульяна – 1место,1А класс, 

учитель: Самсонова Т.И. 

2. Баринов Роман – I место, 1Б класс, учитель: 

Румянцева И.В. 

3. Мельцас Денис, Макова Екатерина,  Дятлов 

Арсений, Парамонова Мария – 2 место, 1А класс, 

учитель: Самсонова Т.И. 

4. Балашова Ксения, Кузнецова Арина, 

Тимошенко Александр, Молякова Софья  – II место, 

1Б класс, учитель: Румянцева И.В. 

5. Кузнецова Юлиана,  Михалькова Полина – 3 

место, 1А класс, учитель: Самсонова Т.И. 

6. Кузнецова Арина – 3 место, 1Б класс, учитель: 

Румянцева И.В. 
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Дистанционная Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

1 класс – русский язык 

1. Макова Екатерина, Дятлов Арсений – I место, 

1А класс, учитель: Самсонова Т.И. 

2. Кузнецова Арина – I место, 1Б класс, учитель: 

Румянцева И.В. 

3. Балашова Ксения – II место, 1Б класс, учитель: 

Румянцева И.В. 

Дистанционная Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

1 класс – окружающий мир 

1. Макова Екатерина, Мельцас Денис – I место, 

1А класс, учитель: Самсонова Т.И. 

2. Колобова Арина, Рыжов Егор –  I место, 1Б 

класс, учитель: Румянцева И.В. 

3. Михалькова Полина –  2 место, 1А класс, 

учитель: Самсонова Т.И. 

4. Суханин Максим , Ванюкова Диана – 3 место, 

1А класс, учитель: Самсонова Т.И. 

5. Козюков Денис, Баринов Роман – 3 место, 1Б 

класс, учитель: Румянцева И.В. 

Дистанционная Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

1 класс – литературное чтение 

1. Кащеева Анастасия, Макова Екатерина – I 

место, 1А класс, учитель: Самсонова Т.И. 

2. Кузнецова Арина – I место, 1Б класс, учитель: 

Румянцева И.В. 

3. Бажутова Варвара, Мещеряков Илья, Дятлов 

Арсений – 2 место, 1А класс, учитель: Самсонова 

Т.И. 

4. Кистанова Надежда, Балашова Ксения, 

Полякова Ирина, Козюков Денис –  2 место, 1Б класс, 

учитель: Румянцева И.В. 

5. Сайгушева Софья – 3 место, 1Б класс, учитель: 

Румянцева И.В. 

Дистанционный Всероссийский 

конкурс 

 «Мир вокруг нас. Хищники» 

1. Макова Екатерина, Тугушева Ксения,  

Парамонова Мария, Герасимова Евгения, Выкулова 

Маргарита, Старовойтова Ульяна – 1 место,. 1А 

класс, учитель: Самсонова Т.И. 

2. Тимошенко Александр, Кузнецова Арина, 

Кузнецова Арина, Колобова Арина, Рыжов Егор, 

Толкунов Егор – I место, 1Б класс, учитель: 

Румянцева И.В. 

3. Козлова Снежана – I место, 1В класс, учитель: 

Малышева В.В. 

4. Доронина Светлана, Нещеретова Алена – 1 

место, 2А класс, учитель: Наянова С.А. 

5. Плаксина Оксана, Шемяков Кирилл, 

Селиванова Виктория – 1 место, 2Б класс, учитель: 

Немыслина С.В. 

6. Новоселов Ярослав – 1 место, 2В класс, 

учитель: Горенкова Т.А. 

7. Шевченко Роман, Клочков Данил – I место, 4Б 

класс, учитель: Куракина Г. П. 

8. Бажутова Варвара,  Кащеева Анастасия,  

Дятлов Арсений,  Крисеев Егор, Кузнецова Юлиана,  

Мещеряков Илья – 2 место,1А класс, учитель: 

Самсонова Т.И. 

9. Козюков Денис, Балашова Ксения –  II 

место,1Б класс, учитель: Румянцева И.В. 
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10. Агеева Анна, Кузьмина Ирина, Негореева 

Юлия, Суховериков Алексей – 2 место, 1В класс, 

учитель: Малышева В.В. 

11. Мохров Вячеслав, Ухабов- Богославский Иван 

– II место,4Б класс, учитель: Куракина Г. П. 

12. Будаков  Дмитрий,  Мельцас Денис, 

Михалькова Полина – 3 место, 1А класс, учитель: 

Самсонова Т.И. 

13. Зотов Егор, Кистанова Надежда, Баринов 

Роман, Ожерельев Сергей – III место, 1Б класс, 

учитель: Румянцева И.В. 

14. Скударнова Вероника, Юринский Кирилл – 3 

место,1В класс, учитель: Малышева В.В.  

15. Королёв Иван – III место,4Б класс, учитель: 

Куракина Г. П. 

Дистанционный  блиц-турнир 

«Математический сундучок»  

проекта «Новый урок» 

(г. Смоленск) 

1. Диплом 1 степени: Парамонова Мария, 

Герасимова Евгения, Выкулова Маргарита, 

Михалькова Полина, Кузнецова Юлиана, Шергин 

Александр, Дятлов Арсений ,1А класс, учитель: 

Самсонова Т.И. 

2. Диплом 1 степени: Колобова Арина, 

Офицерова, Кузнецова Арина, Балашова Ксения, 

Конков Аркадий, Погодина Кира, 1Б класс, учитель: 

Румянцева И.В. 

3. Диплом 1 степени: Негореева Юлия, 1В класс, 

учитель: Малышева В.В. 

4. Диплом 2 степени: Ермаков Даниил, Макова 

Екатерина, 1А класс, учитель: Самсонова Т.И. 

5. Диплом 2 степени: Королева Варвара,1В класс, 

учитель: Малышева В.В.  

Дистанционный  

блиц-турнир 

 «Матушка Земля» 

 проекта «Новый урок» 

(г. Смоленск) 

1. Диплом 1 степени: Борьков Константин, Козан 

Исмаил,Кащеева Анастасия,Макова 

Екатерина,Кузнецова Юлиана, Миронова Надежда, 

Выкулова Маргарита, Герасимова Евгения , 1А класс, 

учитель: Самсонова Т.И. 

2. Диплом 1 степени: Погодина Кира, Толкунов 

Егор, Кузнецова Арина, Сайгушева Софья, Румынина 

Дарья, Рыжов Егор, Тимошенко Александр, Козюков 

Денис, Кусайко Дарья, Зотов Егор, Колобова Арина, 

Балашова Ксения, 1Б класс, учитель: Румянцева И.В. 

3. Диплом 1 степени: Козлова Снежана,1В класс, 

учитель: Малышева В.В.  

4. Диплом 2 степени: Мещеряков Илья, 

Михалькова Полина, 1А класс, учитель: Самсонова 

Т.И. 

5. Диплом 2 степени: Баринов Роман,1Б класс, 

учитель: Румянцева И.В. 

6. Диплом 2 степени: Лашманова Ксения, 1В 

класс, учитель: Малышева В.В. 

Дистанционная Бесплатная 

образовательная олимпиада для 

школьников 

1-2 классов по окружающему 

1. Диплом 1 степени: Парамонова Мария, 

Герасимова Евгения, Мещеряков Илья, Бажутова 

Варвара, Дятлов Арсений, Кащеева Анастасия, Козан 

Исмаил, Крисеев Егор, Кузнецова Юлиана, Мельцас 
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миру Денис, Суханин Максим, 1А класс, учитель: 

Самсонова Т.И. 

2. Диплом 1 степени: Кистанова Надежда, 

Кусайко Дарья, Киткин Александр, Офицерова 

Диана, Зотов Егор, Толкунов Егор, Рыжов Егор, 

Сайгушева Софья, Румынина Дарья, Колобова Арина, 

Полякова Ирина, Кузнецова Арина, 1Б класс, 

учитель: Румянцева И.В. 

3. Диплом 1 степени: Акашев Арсений, Козлова 

Снежана, Негореева Юлия, Юринский Кирилл, 1В 

класс, учитель: Малышева В.В.  

4. Диплом 2 степени: Макова Екатерина, 

Тугушева Ксения, Михалькова Полина, Королева 

Виктория, 1А класс, учитель: Самсонова Т.И. 

5. Диплом 2 степени: Ожерельев Сергей, 1Б 

класс, учитель: Румянцева И.В. 

6. Диплом 2 степени: Данилова Полина, 

Королева Варвара, Скудрнова Вероника, Скуратов 

Денис, Суховериков Алексей, 1В класс, учитель: 

Малышева В.В. 

7. Диплом 2 степени: Босько Сергей, 3Б класс, 

учитель: Грачева С..В. 

8. Диплом 3 степени : Борьков Константин, 

Мещеряков Илья, 1А класс, учитель: Самсонова Т.И. 

9. Диплом 3 степени : Батьков Степан, 1Б класс, 

учитель: Румянцева И.В. 

 

Дистанционный Всероссийский 

марафон 

 «Звуки и буквы» 

1. Корнилова Дарья, Нещеретова Алёна, 

Сакадынец Станислав – 1 место, 2А класс, учитель: 

Наянова С.А. 

2. Доронина Светлана, Земляникин Владислав – 

2 место,2А класс, учитель: Наянова С.А. 

3. Мещеряков Илья – 3 место,1А класс, учитель: 

Самсонова Т.И. 

4. Кравцова Мария, Рябов Андрей, Тишкина 

Диана – 3 место,2А класс, учитель: Наянова С.А. 

 

Дистанционная  

VI Предметная олимпиада  

«Центра поддержки 

талантливой молодежи» 

(г.Бийск)-  

русский язык 

1. 2 место по России –Жуненко Надежда, 4В 

класс, учитель: Ефремова Л.А. 

2. 1 место по региону – Жарков Александр, 2А 

класс, учитель: Наянова С.А. 

3. 2 место по региону – Доронина Светлана, 

Земляникин Владислав, Корнилова Дарья, 

Фурковская Олеся, 2А класс, учитель: Наянова С.А. 

4. 3 место по региону – Сакадынец Станислав, 

Спиряева Полина, 2А класс, учитель: Наянова С.А. 

 

Дистанционная  

VI Предметная олимпиада  

«Центра поддержки 

талантливой молодежи» 

(г.Бийск)- 

математика 

1. 1 место по России – Доронина Светлана, 2А 

класс, учитель: Наянова С.А. 

2. 1 место по региону-Жуненко Надежда, 4В 

класс, учитель: Ефремова Л.А. 

3. 2 место по региону  - Антипова Марина,  Рябов 

Андрей, 2А класс, учитель: Наянова С.А. 
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4. 3 место по региону – Жарков Александр, 

Земляникин Владислав, Лашин Александр, 

Сакадынец Станислав, Фурковская Олеся, 2А класс, 

учитель: Наянова С.А. 

 

Дистанционная  

VI Предметная олимпиада  

«Центра _оддержки талантливой 

молодежи» (г.Бийск)-  

литературное чтение 

1. 3 место по России – Доронина Светлана, 2А 

класс, учитель: Наянова С.А. 

2. 3 место по региону – Земляникин Владислав, 

2А класс, учитель: Наянова С.А. 

Дистанционная  

VI Предметная олимпиада  

 «Центра поддержки 

талантливой молодежи» 

(г.Бийск)-  

окружающий мир 

3. 1 место по региону – Доронина Светлана, 2А 

класс, учитель: Наянова С.А. 

4. 2 место по региону – Калашников Руслан, 2А 

класс, учитель: Наянова С.А. 

5. 3 место по региону – Сакадынец Станислав, 

Шумилкин Кирилл , 2А класс, учитель: Наянова С.А. 

Дистанционный всероссийский 

конкурс 

 по математике «Волшебный 

сундучок» 

1. Немыслин Олег, 8В класс, сертификат 

участника, диплом II степени, учитель М.В.Селезнёва 

Дистанционный всероссийский 

конкурс 

 по математике «Волшебный 

сундучок»  

«Клад ацтеков» 

1. Субботина Валентина, 7А класс -  сертификат 

участника, учитель Селезнева М.В. 

2. Будаков Данил, 7А класс -  почётная грамота, 

учитель Селезнева М.В. 

Дистанционный всероссийский 

конкурс 

 по математике 

«Золотой ключик» 

1. Субботина Валентина, 7 класс – сертификат  

участника, почётная грамота, учитель Селезнева М.В. 

2. Будаков Данил, 7 класс – сертификат, почётная 

грамота, учитель Селезнева М.В. 

3. Жирнов Антон, 7 класс – сертификат, почётная 

грамота, учитель Селезнева М.В. 

4. Макарова Анна, 7 класс – сертификат 

участника, диплом III степени, учитель Селезнева 

М.В. 

5. Дорохин Роман, 7 класс – сертификат 

участника, учитель Селезнева М.В. 

Дистанционная  

VI Всероссийская предметная 

олимпиада 

по химии 

1. Калякин Данила, 9 класс, - Диплом I степени 

олимпиады по химии, учитель Ширяева Н.В. 

Дистанционная Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

1. Серов Владислав, 10 класс, - Диплом II 

степени олимпиады, учитель Ширяева Н.В. 

2. Калякин Данила, 9 класс, - Диплом III степени 

олимпиады, учитель Ширяева Н.В. 

Международный 

дистанционный конкурс 

 по английскому языку  

«Good English» 

1. Паршин Сергей, 10 класс, - призер конкурса, 

учитель Павлова Т.В. 

2. Орлова Ирина, 10 класс, - призер конкурса, 

учитель Павлова Т.В. 

Международный 

дистанционный конкурс 

«EnglishGrammarandVocabulary» 

1. Горькаев Глеб, 6 класс,- победитель конкурса, 

учитель Павлова Т.В. 

2. Кошечкина Дарья, 6 класс,- победитель 

конкурса, учитель Павлова Т.В. 
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3. Мишин Василий, 6 класс,- победитель 

конкурса, учитель Павлова Т.В. 

4. Панченко Елена, 3 класс, - победитель 

конкурса, учитель Павлова Т.В. 

5. Босько Сергей, 3 класс, - призер конкурса, 

учитель Павлова Т.В. 

Международный 

дистанционный конкурс 

«SpotlightEnglish» 

1. Балковый Влад, 10 класс, - призер, учитель 

Павлова Т.В. 

2. Кошечкина Дарья, 6 класс – призер, учитель 

Павлова Т.В. 

Международный 

дистанционный конкурс  

«RealEnglish» 

1. Капинос М.ария, 6 класс – победитель, 

учитель Павлова Т.В. 

2. Горькаев Глеб, 6 класс – призер, учитель 

Павлова Т.В.  

3. Балковый Влад, 10 класс, - призер, учитель 

Павлова Т.В. 

Международный 

дистанционный конкурс  

”Takeachance” 

1. Капинос М М.ария, 6 класс, – победитель, 

учитель Павлова Т.В 

2. Алейников Никита, 4 класс, - победитель, 

учитель Павлова т.В. 

3. Росчихмаров Илья, 4 класс, - победитель, 

учитель Павлова Т.В. 

Участие в городской Интернет-

викторине  

«Hello, Australia» 

Группа учащихся 7-8 классов, учителя Кузнецова 

Э.А., Мыскова Н.И., Котова А.В. 

Дистанционный всероссийский 

конкурс 

VI Всероссийская олимпиада по 

биологии 

1. Шарыгина Анна, Костюкова Екатерина, 

Рыжова Анастася, Панфилкина Анастасия, 

Старовойтова Оксана, Чернышова Ирина, Сундукова 

Алина, Королёва Лидия, Лешехва Елена, Суняйкин 

Андрей, Ремизова Анастасия, Серов Владислав, 9 

класс, - участники конкурса, учитель Чараева Н.Ф.  

Внеурочная деятельность 

 

Спортивно- оздоровительная 

работа школы направлена на 

привлечение учащихся к 

занятиям спортом, 

формированию навыков 

здорового образа жизни . Общее 

количество участников 

спортивных соревнований 

598 человек 

День бега -156 участников,  

Шиповка юных -32 участника,  

Туристическая эстафета -6 участников 

«Президентские спортивные игры» -  20 участников 

(1,2,3 места), 

Лыжня России -2016 -66 участников, 

Спортивная программа ГТО (3-золотых значка, 1-

серебряный), Первенство по л/атлетическому кроссу -

48 участников (1,2,3 место), 

Слет по спортивному туризму 

 «Президентские состязания» -126 участников 

2 место зональный этап соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области 2000-2001 г.р., в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу».  

Участие в экологической лыжной гонке в защиту 

зимующих птиц на базе ФГБУ «Мордовский 

государственный природный заповедник имени П.Г. 

Смидовича» (1 место, 3 место) 
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Вывод: 

 1. Выявление, обучение, воспитание и поддержка мотивированных обучающихся, 

повышение социального статуса творческой личности через привлечение учащихся к участию в 

различных конкурсах, олимпиадах разной направленности, проектной деятельности, участие в 

соревнованиях дало хорошие результаты. 

 2. Есть победителей и призеров олимпиад, конкурсов, викторин, блиц-турниров, 

участников и победителей учебных и социальных проектах. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему поддержки мотивированных обучающихся. 

2. Предоставлять различные форм внеурочной занятости, повышать статус творческой 

личности через привлечение учащихся к участию в различных научно-практических 

конференциях, блиц-турнирах, конкурсах, проектах, акциях разной направленности. 

Результаты участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

 В 2015-2016 учебном году 220 (53%) обучающихся 5-11 классов приняли участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников. 

 Из них участниками муниципального этапа стали 68 (26%) обучающихся 7-11 

классов. 17 (25%) обучающихся стали победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и заняли 22 призовых места по предметам: 

 

Предмет ФИ обучающегося Класс 

Результат 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Литература 

Шарыгина Анна 7Б Призер 

Вахонина Алина 7В Призер 

Рындина Мария 7В Призер 

Информатика Старавойтова Оксана 8В Призер 

Обществознание Прописнова Ксения 11А победитель 

География Гиреева Светлана 7В Призер 

Биология Серов Владислав 10А Призер 

 Спирин Сергей 11А Призер 

Технология Чернышева Ирина 8В Призер 

 Спирин Сергей 11А Призер 

Физическая 

культура 

Ануфриев Максим 8А Призер 

Баланин Никита 8А Призер 

Старавойтова Оксана 8В Призер 

Чернышева Ирина 8В Призер 

Белоусова Мария 11А Призер 

Катенков Петр 11А Призер 

Кокин Маркел 11А Призер 

ОБЖ 

Гиреева Светлана 7В Призер 

Насекина Мария 7В Призер 

Рындина Мария 7В Призер 

Интяпин Дмитрий 8А Призер 
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Бофонов Артем 8Б Призер 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему поддержки мотивированных обучающихся. 

2. Повышать статус творческой личности через привлечение учащихся к участию в 

различных олимпиадах разной направленности. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Школа активно расширяет социальное партнерство. В 2015-2016 году были реализованы 

проекты и участие в них: 

 Международный проект по обмену опытом «WhatpeoplearedoingforIASL?», 

Международная ассоциация школьных библиотек «IASL»; 

 Проект реализуемый совместно с «Учительской газетой» и Российским клубом 

«Учитель года» - Межрегиональная Зимняя школа «Учитель года», Межрегиональная 

экспедиция школьников России; 

 Межрегиональный проект «Покормите птиц зимой», ФГБУ «Мордовский 

государственный природный заповедник имени П.Г.Смидовича»,учащиеся школы 

активно участвовали в экологической лыжне, в Дне добра, бобра и снега и т.д.; 

 Совместный проект с Информационным центром по атомной энергии «Фестиваль 

актуального кино»; 

 Областной проект по изобразительному искусству «Экологическая мозаика»; 

 XIII зимний физико-математический турнир для одаренных детей в рамках проекта 

«Молодые таланты Сарова»; 

 Участие в проекте «Профтренд» «Атлас новых профессий»;  

 Участие детей в проекте «Школа Росатома» «Собери портфель пятерок»; 

 Интернет-проект «Читай, чтобы сделать мир лучше»; 

 Дистанционный блиц-турнир по русскому языку «Красота родного языка» проект 

«Новый урок»; 

 Международного месячника библиотек. Участие в Интернет проектах-5-х классов; 

 90% педагогического коллектива, на протяжении 6 лет, является участником 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века»; 

 Открытые уроки в рамках городского Фестиваля открытых уроков: Замятина Т.И. 

Участие педагогов в экспертных комиссиях: 

• Работа в жюри муниципального конкурса классных руководителей: Додина А.А 
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• Работа в жюри муниципальной олимпиады младших школьников по математике: 

Самсонова Т.И., Румянцева И.В., Малышева В.В. 

• Работа в экспертной комиссии муниципальной научно-практической конференции 

исследовательских и проектных работ обучающихся начальных классов « Хочу всё 

знать !»: Спиридонова Н.И., Чараева Н.Ф. 

• Работа в экспертной комиссии муниципальной конференции исследовательских работ 

обучающихся начальных классов «Я познаю мир!»: Спиридонова Н.И., Грачева С.В., 

Наянова С.А. 

• На протяжении 6 лет Грачева Н.А., Свотина С.А. являются помощниками 

руководителей ППЭ на ГИА. 

 

Участие учителей в проекте «Школа Росатома» 

 

Октябрь-

ноябрь  
Конкурс учителей, владеющих 

эффективными технологиями 

реализации ФГОС в рамках проекта 

«Школа Росатома» по теме 

«Использование современных 

технологий для создания условий 

формирования личностных 

результатов обучающихся в ходе 

изучения теоретического материала 

на уроках физической культуры» 

всероссийский Калачев Д.В. 
 

Март Стажировка победителя Конкурс 

учителей, владеющих 

эффективными технологиями 

реализации ФГОС в рамках проекта 

«Школа Росатома» по теме: 

«Разновозрастные социальные 

творческие проекты как наиболее 

продуктивная форма организации 

внеурочной деятельности, 

обеспечивающая оптимальные 

условия для формирования 

социальный компетенций» 

всероссийский Румянцева И.В. 

Март-апрель Стажировка в рамках проекта 

«Школа Росатома» «Позиционное 

образование» 

всероссийский Додина А.А. 

 

 Педагогический коллектив школы активно взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования города: заключены договоры с МБУ ДО СЮТ -

дополнительные образовательные программы по НТМ в 1- 4классах, «Первые шаги в 

электронику», «Прикладной дизайн» в 5-6классах; с ДЮСШ «Икар» - программа секции 

по волейболу в 1-6 классах; 
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 Осуществляется взаимодействие с библиотеками им. А.С.Пушкина и 

В.В.Маяковского – 14 классов школы в рамках внеурочной деятельности занимаются по 

различным программам библиотек, с другими учреждениями культуры и досуга; 

 Школа взаимодействует с органами МВД,  МЧС,КБ№ 50, воинской частью; 

 Педагоги участвуют в стажировках и проектах школы Росатома, в международном 

проекте «Медиация в образовании», получают образование в Высшей школе экономике; 

 Педагогический коллектив школы активно расширяет внешние связи и 

партнерство. 

 Участие педагогических работников в семинарах, конференциях, конкурсах, курсах 

по здоровьесбережению, профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения:  

 

Дата ФИО 

педагога 

Должность Тема вступления Уровень 

семинара 

Результат 

Ноябрь 

2015г. 

Медведева 

Л.В. 

Учитель 

музыки, 

классный 

руководитель 

6А 

Здоровьесберега

ющие технологии 

на уроках 

музыки. 

городской Выступление 

на 

методическом 

объединении 

Март  

2016г. 

Синькова 

А.И. 

Учитель 

физики, 

классный 

руководитель 

8Акл. 

Нетрадиционные 

формы 

внеклассной 

работы «В 

некотором 

царстве» 

городской Отправлен 

материал на 

областной 

конкурс 

Декабрь 

2015 

Ширяева 

Н.В. 

Учитель химии, 

классный 

руководитель 

9А 

СПИД – угроза 

21 века 

городской слушатель 

Декабрь 

2015 

Досталева 

И.И. 

Учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель 

9Б 

Организация 

работы по теме 

«Спорт- 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

городской Выступление 

на 

методическом 

объединении 

Февраль 

2016 

Чараева 

Н.Ф. 

Учитель 

биологии, 

классный 

руководитель9В 

Радиационная 

экология 

городской слушатель 

Март 

2016 

Додина 

А.А. 

Учитель 

географии, 

классный 

руководитель 

11А 

Профориентация. 

Сетевое 

проектирование 

«Атлас новых 

профессий» 

городской Организация 

семинара для 

классных 

руководителей 
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 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и научно-практических 

конференциях: 

ФИО педагога Название конкурсов, коференций 

Жиганова С.А. 1.Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация 

педагогического образования в контексте глобальной 

образовательной повестке», г.Нижний Новгород 

2. Участие в Международном салоне образования. Г.Москва 

Бармина Н.В. 1. IV Всероссийский конкурс на приз научно-методического 

журнала «Наука и образование: новое время» «Лучшая научно-

методическая статья - 2015», 1 место,НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

г. Чебоксары 

2. Всероссийский конкурс «Лучший урок с использованием ИКТ», 

Диплом III степени 

3. Международный конкурс «Современный урок», Диплом I степени 

4. Международный конкурс» Интерактивный урок 

cMicrosoftOfficemMix», Победитель 

5. Международный проект по обмену опытом 

«WhatpeoplearedoingforIASL?», Международная ассоциация 

школьных библиотек «IASL» 

Додина А.А. Семинар «Географические олимпиады», Н.Новгород. 

Педагогический университет, ноябрь 2015г. 

Международный научно-промышленный форум "Великие реки - 

2016" ассоциации учителей географии Нижегородской области по 

теме: «Актуальные проблемы школьного географического 

образования», Н.Новгород. Педагогический университет 

Мещерякова М.И. 1. Методический семинар-практику «Школьная библиотека в поиске 

союзников и социальных партнеров», Издательство «Библиомир»,  

Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра», г.Дмитровград 

2. Международный проект по обмену опытом 

«WhatpeoplearedoingforIASL?» 

3. Всероссийский конкурс декламаций «Дети читают стихи» 

Синькова А.И. Участие в ассоциации учителей физики и астрономии 

Нижегородской области, г.Нижний Новгород, сентябрь, 2015г. 

Вторая областная конференция «Учительская инициатива учителей 

физики и химии», г.Нижний Новгород, январь 2016г. 

Замятина Т.И. 1. Участник Приоритетного национального проекта «Образование» 

(ПНПО), г.Нижний Новгород 

2. Участник Интернет-проект «Читай, чтобы сделать мир лучше» 

3. Участник Всероссийский конкурс по русскому языку «Орфотека» 

Ширяева Н.В. Приняла участие в подготовке и проведении химического шоу 

«Следствие вели…ХИМИКИ» в рамках ФАНК (Фестиваля 

актуального научного кино), г.Саров 

Кузнецова Э.А. Участник Международного месячника библиотек. Участие в 

Интернет проектах-5-х классов. 

Алексина М.Г. Дистанционный блиц-турнир по русскому языку «Красота родного 

языка» проект «Новый урок» 

 
 Педагоги школы являются активными участниками Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века», различных профессиональных сетевых объединений, имеют 

публикации, в т.ч. в сети Интернет: 
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ФИО учителя Тема статьи Выходные данные 

Бармина 

Надежда 

Васильевна 

1. «Социокультурный аспект в обучении 

диалогической речи на уроках 

английского языка» 

2. Мероприятие Международного 

педагогического конкурса 

«Современный урок» «Хороший друг: 

кто он?» 

Научно-методический 

журнал «Наука и 

образование: новое время» 

 

 

http://www.prodlenka.org/ito

gi-konkursov 

Куракина 

Галина 

Павловна 

Презентация по математике "Устные 

вычисления вида 36 +2" 

Тренажёр по математике "Письменные 

приёмы умножения" 

Тренажёр по математике "как не 

допустить ошибки " 

Презентация к сочинению по русскому 

языку на тему: "Зайцы в опасности" 

Классный час по экологическому 

воспитанию "Счастливый случай" 

Классный час на тему: "Дружба 

начинается с улыбки" 

Презентация для начальных классов 

«Путешествие в страну звуковичка» 

Презентация по математике "Умножение 

и деление" 

Игры с детьми в свободное время 

Тренажёр по математике "Письменные 

приёмы деления" 

Презентация по математике "Проверка 

вычитания" 

Презентация по русскому языку на тему 

"Имя прилагательное". 2 класс 

Классный час на тему: "Откуда берутся 

грязнули" 

Урок по окружающему миру 

«Путешествие Капитошки» 

https://infourok.ru/user/kurak

ina-galina-pavlovna 

 

Пронина Елена 

Викторовна 

Памятка по нахождению периметра. 

Научно- исследовательская работа 

"Красноухие черепахи"  

Карточки к уроку русского языка. 2 

класс 

Карточки русский язык по теме 

"Предложение" 2 класс 

Раскраски, предметные картинки 1 класс 

Памятка по разбору слова по составу. 

Проверочная работа по теме "Мифы" 

Тест по литературному чтению 4 класс 

"Поэтическая тетрадь №1" 

Презентация к уроку русского языка по 

теме "Предложение" 2 класс 

Раздаточный материал по русскому 

языку 2 класс по теме "Антонимы" 

https://infourok.ru/user/proni

na-elena-viktorovna 

 

 

Грачева Конспект урока по математике во 2 http://www.proshkolu.ru/user

http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov
https://infourok.ru/user/kurakina-galina-pavlovna
https://infourok.ru/user/kurakina-galina-pavlovna
https://infourok.ru/user/pronina-elena-viktorovna
https://infourok.ru/user/pronina-elena-viktorovna
http://www.proshkolu.ru/user/45Svetlana
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Светлана 

Вячеславовна 

классе 

Конспект урока по математике УМК 

`Школа России` 

Конспекты уроков по обучению грамоте 

/45Svetlana 

 

Румянцева 

Ирина 

Викторовна 

Использование информационно-

коммуникативных технологий на уроках 

окружающего мира 

 

Сказка про 0 и 1 

https://infourok.ru/ispolzova

nie-

informacionnokommunikativ

nih-tehnologiy-na-urokah-

okruzhayuschego-mira-

508807.html 

 

http://pedsovet.ru/publikatsii/

matematika/skazka-pro-0-i-1 

Малышева 

Валентина 

Викторовна 

Презентация «Сказ о городе Сарове» 

 

Как научить ребенка писать диктанты 

без ошибок 

 

https://infourok.ru/skaz-o-

gorode-sarove-657002.html 

https://infourok.ru/kak-

nauchit-rebenka-pisat-

diktanti-bez-oshibok-

514434.html 

Синодская 

Светлана 

Васильевна 

Отличие традиционного урока от урока 

по ФГОС 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-otlichie-tradicionnogo-

uroka-ot-uroka-po-fgos-

890171.html 

Формирующее оценивание в классе https://infourok.ru/prezentaci

ya-na-temu-formiruyuschee-

ocenivanie-925749.html 

Мониторинг успеваемости, проводимый 

учителем - предметником 

https://infourok.ru/monitorin

g-uspevaemosti-provodimiy-

uchitelempredmetnikom-

890287.html 

Чугунова 

Светлана 

Ивановна 

Контрольная работа по теме 

«Алгоритмы и исполнители » 

http://www.openclass.ru/nod

e/490762 

Отношения между понятиями http://www.openclass.ru/nod

e/490766 

Игнатченко 

Елена 

Анатольевна 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности для 5-6 классов по ИЗО 

Презентация «Путешествие в мир 

пейзажа», «мастера благородной 

игрушки». 

Внеклассное мероприятие: брейн-ринг. 

https://infourok.ru 

Грачева 

Наталья 

Анатольевна 

«Гражданско-правовое воспитание в 

образовательном учреждении» 

https://infourok.ru 

«Использование метода проектов на 

уроке истории» 

https://infourok.ru 

Логинова 

Валентина 

Николаевна 

«Основные направления работы с 

семьями учащихся» 

https://infourok.ru 

Презентация к родительскому собранию 

«Психологическое здоровье семьи» 

https://infourok.ru 

«Формы работы с учащимися по 

первичной профилактике ПАВ» 

https://infourok.ru 

Сценарий брей-ринга «Родной город 

Саров» 

https://infourok.ru 

http://www.proshkolu.ru/user/45Svetlana
https://infourok.ru/ispolzovanie-informacionnokommunikativnih-tehnologiy-na-urokah-okruzhayuschego-mira-508807.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-informacionnokommunikativnih-tehnologiy-na-urokah-okruzhayuschego-mira-508807.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-informacionnokommunikativnih-tehnologiy-na-urokah-okruzhayuschego-mira-508807.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-informacionnokommunikativnih-tehnologiy-na-urokah-okruzhayuschego-mira-508807.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-informacionnokommunikativnih-tehnologiy-na-urokah-okruzhayuschego-mira-508807.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-informacionnokommunikativnih-tehnologiy-na-urokah-okruzhayuschego-mira-508807.html
http://pedsovet.ru/publikatsii/matematika/skazka-pro-0-i-1
http://pedsovet.ru/publikatsii/matematika/skazka-pro-0-i-1
https://infourok.ru/skaz-o-gorode-sarove-657002.html
https://infourok.ru/skaz-o-gorode-sarove-657002.html
https://infourok.ru/kak-nauchit-rebenka-pisat-diktanti-bez-oshibok-514434.html
https://infourok.ru/kak-nauchit-rebenka-pisat-diktanti-bez-oshibok-514434.html
https://infourok.ru/kak-nauchit-rebenka-pisat-diktanti-bez-oshibok-514434.html
https://infourok.ru/kak-nauchit-rebenka-pisat-diktanti-bez-oshibok-514434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otlichie-tradicionnogo-uroka-ot-uroka-po-fgos-890171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otlichie-tradicionnogo-uroka-ot-uroka-po-fgos-890171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otlichie-tradicionnogo-uroka-ot-uroka-po-fgos-890171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otlichie-tradicionnogo-uroka-ot-uroka-po-fgos-890171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-formiruyuschee-ocenivanie-925749.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-formiruyuschee-ocenivanie-925749.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-formiruyuschee-ocenivanie-925749.html
https://infourok.ru/monitoring-uspevaemosti-provodimiy-uchitelempredmetnikom-890287.html
https://infourok.ru/monitoring-uspevaemosti-provodimiy-uchitelempredmetnikom-890287.html
https://infourok.ru/monitoring-uspevaemosti-provodimiy-uchitelempredmetnikom-890287.html
https://infourok.ru/monitoring-uspevaemosti-provodimiy-uchitelempredmetnikom-890287.html
http://www.openclass.ru/node/490762
http://www.openclass.ru/node/490762
http://www.openclass.ru/node/490766
http://www.openclass.ru/node/490766
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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 6. Результаты образовательной деятельности школы в 2015-2016 учебном году 

позволяют сделать вывод:  

 поставленные задачи в основном выполнены; 

 в школе созданы необходимые условия для образования детей с учетом их 

потребностей и возможностей;  

 в школе имеются условия для формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников;  

 в школе создаются необходимые условия для реализации ФГОС НОО и ООО; 

 создаются условия для реализации приносящей доход деятельности. 

 Имеются проблемы, требующие решения в следующем учебном году.  

 

Основные направления и перспективы развития на 2016 – 2017 учебный год: 

• Повысить качество образования учащихся через реализацию деятельностного 

подхода, создание системы мотивации для учащихся и организацию развивающего 

образовательного пространства 

• Обеспечить 100% сдачу выпускниками 9 и 11классов экзаменов в ходе ГИА, в т. ч. 

экзаменов по выбору 

• Повысить результативность диагностических работ учащихся 

• Создать эффективную систему мотивации для педагогов 

• Обеспечить 100% прохождение курсовой подготовки педагогическим работникам 

• Довести количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 

до 10 %, первую квалификационную категорию до 80% 

• Обеспечить 70 % учебных кабинетов оборудованием в соответствии с ФГОС ООО 

• Создать условия для реализации приносящей доход деятельности 

• Принять участие в конкурсах «Учитель года», конкурс учителей в рамках проекта 

«Школа Росатома», ПНПО 

• Обеспечить результативное участие обучающихся в конкурсных и олимпиадных 

движениях муниципального, регионального, федерального, международного уровней (в 

том числе в  рамках проекта «Школа Росатома» и муниципальной программы «Дети 

Сарова»). 

• Совершенствовать систему государственно-общественного управления школы 

(активное вовлечение родительской общественности) 

• Продолжить выстраивание социального партнерства и реализация начатых 

совместных проектов  
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• Создать открытую образовательную среду, выходящую за стены учебных 

кабинетов 

• Модернизировать системы управления образовательным процессом 

• Обеспечить доступ к материалам международного проекта «Медиация в 

образования» 70% педагогов  

• Реализация ФГОС ООО. 


