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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. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом  «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом МБОУ Школы № 13  на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Директор школы – Жиганова Светлана Алексеевна. Директор – единоличный 

исполнительный орган.  Директор школы назначается на должность руководителя 

главой Администрации г.Саров после проведения конкурсных процедур в соответствии 

с Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения города 

Сарова. Директор школы решает все вопросы деятельности учреждения, не входящие в 

компетенцию органов самоуправления школы и учредителя, и несет полную 

ответственность за результаты работы школы. 

Коллегиальные органы управления: 

Совет Школы – осуществляет общее руководство школой. Состоит из представителей 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников 

школы по 5 человек. Председатель: Интяпин Николай Анатольевич. 
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Педагогический совет – коллегиальный орган управления Школой, который 

объединяет педагогических работников Школы с целью развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов. Председатель: Жиганова Светлана Алексеевна. 

Общее собрание работников Учреждения объединяет всех членов трудового 

коллектива, для которых школа является основным местом работы. Оно решает 

вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных актов, при принятии которых работодатель учитывает 

мнение работников. 

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона " Об образовании в 

Российской Федерации", по инициативе обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Школе: создаются совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и иные органы. 

Общешкольный родительский комитет решает вопросы организации внеурочной 

деятельности, развития материальной базы школы, организации социальной поддержки 

обучающихся. Председатель: Королева Ирина Викторовна. 

Совет обучающихся. Целью деятельности Совета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, поддержка и 

развитие инициатив учащихся в школьной жизни, представление интересов учащихся в 

процессе управления школой. Председатель: БудницкаяЕлезавета. 

Профсоюзный комитет школы.  Представляет и защищает права и 

интересы работников по социально-трудовым вопросам, осуществляет контроль за 

соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Председатель 

профсоюзного комитета школы: Логинова Валентина Ивановна. 

В структуру управления образовательной организацией входят школьные 

методические объединения учителей по образовательным областям, информационно-

библиотечный центр, социально-психологическая, административно-хозяйственная 

службы. Библиотека является структурным подразделением Школы, руководствуется в 

своей деятельности федеральными законами Российской Федерации, Постановлениями 
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и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом МБОУ Школы № 

13 и Положением о библиотеке Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 13"города Сарова. 

Деятельность каждого органа самоуправления регламентируется 

соответствующими положениями.  

В 2016-2017 деятельность школы была направлена на решение задач 

поставленных в Публичном докладе директора о результатах деятельности в  2015-2016 

уч.году. 

Задачи  

на 2016-2017 уч.год 

Индикаторы выполнения поставленных задач 

Повысить качество 

обучения учащихся  

Повысить качество обучения 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 условия для 

повышения мотивации к 

обучению у учащихся 

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»).  

Создать открытую образовательную среду, выходящую за 

стены учебных кабинето 

Создать условия для 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов  

Создать эффективную систему мотивации для педагогов  

Принять участие в конкурсах «Учитель года», конкурс 

учителей в рамках проекта «Школа Росатома», ПНПО  

Обеспечить 100% прохождение курсовой подготовки 

педагогическим работникам  

Довести количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию до 10 %, первую 

квалификационную категорию до 80%  

Организовать 

эффективную работу по 

профилактикеасоциального 

Обеспечить доступ к материалам международного проекта 

«Медиация в образования» 70% педагогов  
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поведения учащихся  

Совершенствовать систему 

государственно-

общественного управления 

школы  

 Активное вовлечение родительской общественности в 

деятельность школы  

 Развитие ученического самоуправления  

Продолжить развитие 

социального партнерства  

Продолжить выстраивание социального партнерства и 

реализация начатых совместных проектов  

Обеспечить развитие 

материально-технической 

базы в соответствии с 

ФГОС  

Обеспечить 70 % учебных кабинетов оборудованием в 

соответствии с ФГОС ООО  

Паспортизировать учебные кабинеты  

Развитие внебюджетной 

сферы деятельности  

Создать условия для реализации приносящей доход 

деятельности  

Одной изприоритетных задач, поставленных в 2016-2017 учебном году стала 

задача сохранения контингента обучающихся и обеспечение наполняемости классов не 

менее 25 человек. 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось:на начало учебного года 708 

учащихся /на конец года 714 учащихся. 

1 уровень: 287/289 человек. 

2 уровень:365/369 человек. 

3 уровень образования: 56/56 человека. 
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2 уровень                           
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количество учащихся в конце года 
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Динамика численности за 3 года (по уровням) 

 

 

Средняя наполняемость классов за 3 года (по уровням) 

 

 

 

 В школе на конец 2016- 2017 уч.года - 28 классов. Средняя наполняемость в 

классе 25,5 человека. Численность обучающихся школы увеличилась на 4,8 % по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом. Прогноз на 01.09.2017 – 30 классов, 750 

обучающихся.  

Педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году осуществлял свою 

деятельность по методической теме: «Событийность образовательного процесса как 

условие достижения образовательных результатов обучающимися и повышение 

педагогического мастерства педагогов». 

Результатами работы по выбранной теме: 
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2014-2015                       
учебный год 

2015-2016                       
учебный год 

2016-2017                     
учебный год 

279 268 289 

366 358 369 

57 54 56 
25 24.2 25.5 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 класс средняя наполняемость классов 

20 
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2015-2016                       
учебный год 

2016-2017                       
учебный год 

25.4 
24.3 

26.2 

24.4 
23.8 

24.6 

28.5 

27 
28 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 класс 
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 созданы условия для реализации ФГОС начального образования (НОО – 

оборудовано и паспортизировано 11 кабинетов начальной школы) и 

основного общего образования (оборудовано 16 учебных кабинетов); 

 педагогами освоена методика проведения образовательного события и 

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 организовано сотрудничество и взаимодействие с социальными партнерами, 

родителями, достигнуто активное привлечение их к участию в 

образовательном процессе через событийные формы работы; 

 усовершенствовалась процедура мониторинга качества образования 

(мониторинга метапредметных и личностных результатов, обучающихся 

через такие формы, как комплексные диагностические работы, 

образовательные события, фестиваль проектов и конкурс портфолио); 

 обеспечено участие педагогов школы в работе стажировок педагогов, 

победителей конкурса учителей,  врамках проекта «Школа Росатома» 

(Л.А.Кузнецова Л.А. - г. Зеленогорск, Е.В.Пронина - г.Трехгорный, 

М.А.Широкова - г. Новоуральск); 

 проведены тематические педсоветы:«Образовательное событие как 

технология формирования мотивации участников образовательного 

процесса»,«Мотивация учения – основное условие успешного обучения»; 

 организованы семинары в рамках подготовки к тематическим педсоветам: 

 «Повышение качества образования через образовательные события» 

 «Способы оценки уровня достижений планируемых результатов» 

 «SWOT – анализ внешней и внутренней среды школы» 

 «Исследование социального капитала школы»  

 Педагогами проведены мастер-классы по итогам стажировок, в рамках проекта 

«Школа Росатома»: 

 «Кейс-технологии как ресурс организации событийного пространства 

индивидуализации образовательного процесса» - учитель математики 

Л.А.Кузнецова. 

 «Образовательные игры в альтернативной реальности как средство 

формирования метапредметных компетенций учащихся» - учитель начальных 

классов Е.В.Пронина. 
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 «Событийные форматы работы со школьниками: использование форм и 

методов музейной педагогики» - учитель истории М.А.Широкова; 

 спроектированы и реализованы образовательные события: «День рождения 

математики», «День матери – праздник любви и уважения», «День победы. 125г 

блокадного хлебы», «Моя веселая безопасная перемена», «Увлекательный мир 

фразиологизмов»; 

 проведен конкурс портфолио в 1-4, 5-6 классах; 

 Организован фестиваль проектов в 1,3,5-6  классах; 

 Обеспечено участие обучающихся в летних профильных лагерях: 

 в рамках проекта «Школа Росатома» - профильная смена для одаренных 

детей во Владивостоке, ВДЦ «Океан»; 

 профильная смена в ДОЛ им Гайдара, физико-математическая школа; 

 образовательный проект при поддержке «Учительской газеты» - 

межрегиональная экспедиция школьников России, Республика Алтай. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования.  

№ 

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. 

11 289 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет/ 

5-9 кл. 

15 369 

3. Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года/ 

10-11кл. 

2 56 

4. Программы 

дополнительного 

образования 

следующих 

направленностей: 

Общеобразовательные  

(дополнительные) 
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-художественная; 

-социально-

педагогическая; 

-спортивно-

оздоровительная; 

-экологическая. 

 1-4года/ 

1-

11классы 

28 

 

231 

Образовательный процесс в учреждении строится на основании: 

 основной образовательной программы начального общего образования 

рассмотренной на заседании педагогического совета, протокол № 7 от 

24.05.2011г., утверждённой Приказом по школе № 79п от 29 июня 2011г. с 

изменениями, внесенными: 

 Приказом № 117п от 03 октября 2011г.; 

 Приказом № 74п от 27 июня 2012г.; 

 Приказом № 103п от 13 июня 2013г.;  

 Приказом № 192п от 03 декабря 2014г.;  

 Приказом № 36п от 27 марта 2015г.; 

 Приказом № 194 от 21 октября 2015 г., 

- Основной образовательной программы основного общего образования, 

рассмотренной и одобренной на заседании педагогического совета № 1 от 31.08.2015г. 

года, утверждённой приказом по школе № 125п от 01.09.2015г., с изменениями Приказ 

№ 9п от 29.01.2016г.  

Образовательная деятельность МБОУ Школы № 13 организована в соответствии 

с действующими законодательствами Российской Федерации. 

Особенности уровня начального общего образования. 

Цель уровня начального общего образования: реализация ООП НОО, 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
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деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 выбор программ традиционного обучения по запросам родителей (законных 

представителей), изучение запросов родителей учащихся для введения курса 

ОРКСЭ (выбор модулей); 

 развитие творческих способностей обучающихся через систему школьного 

дополнительного образования, работу объединений: «Хореография», 

хорового коллектива «Веселые нотки», школьный пресс-центр, "Подросток и 

закон", "Твоя жизнь – твой выбор", "Волейбол", "Аэробика", 

"Оформительское искусство в школе", "Художественная обработка 

древесины", ЮИД, «Мир вокруг», через реализацию проектов «Речь и 

культура общения», «Здоровей-ка», «Экологическая культура и здоровый 

образ жизни младших школьников», черезуроки здоровья и развивающего 

обучения, проведение мероприятий по формированию здорового образа 

жизни («Разговор о правильном питании», «Дети в лагере», Спортивно-

интеллектуальный марафон, «Веселая перемена»). 

Программы начального уровня, реализуемые в школе:  

 вначальной школе реализуются ООП НОО; 

Образовательный процесс обеспечен УМК программы "Школа России" на 100%. 

Особенности учебного плана на уровне начального общего образования. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- на реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения; 

- на выполнение основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

- на выполнение рабочих 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 
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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.  

 Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели 

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

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах 

представлена: 

- в 1-4 классах в объеме 1 часа на увеличение количества часов на предмет «русский 

язык». 

Уровень основного общего образования. 

Цель школы уровня основного общего образования: реализация ООП ООО, 

выполнение требований ФГОС ООО в 5-6 классах, требований ГОС в 7-9 классах. 

Особенности: 

• осуществляется выбор предметов, курсов в части формируемой участниками 

ОО; 

 развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностейучащихся  

через систему дополнительного образования в объединениях «Подросток и 

закон», «Художественная обработка древесины», «Декоративное и 

оформительское искусство в школе», «Пресс-центр», «Веселые нотки», 

экологическое объединение «Мир вокруг», спортивные секции по баскетболу, 

волейболу, плаванию. 

Реализуемые программы на уровне основного общего образования: ООП ООО. 

Особенности учебного плана ООО. 

 В 2016-2017 учебном году при формировании учебного плана 5-6 классов 

использовался вариант № 2 Примерного учебного плана основного общего 

образования. Учебный план 5-6 классов составлен на 6-дневную учебную неделю при 

продолжительности урока -45 минут.  

 Целями реализацииучебного плана являются: создание условий для достижения 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
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 Учебный план 5-6 классоввключает 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 образовательных 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 (в неделю):  

Русская словесность (факультативный курс) – по 1 часу в 5-6 классе; 

Математика – по 1 часу в 5-6 классе; 

Информатика- по 1 часу в 5-6 классе; 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в 6 классе; 

Проектные мастерские (факультативные курсы) – 2 часа в 5 классе. 

Занятия в проектных мастерских включают ребенка в гибкую динамическую 

среду, отличную по содержанию и форме от традиционных уроков, способствует 

развитию творческих способностей и логического, критического мышления, 

объединяют знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщают к конкретным 

жизненно важным проблемам. 

Занятия в проектных мастерских проводятся по программам: 

 1. «Юные экскурсоводы « туманного Альбиона» 

 2. «Личность. Семья. Общество.» 

 3. «Юные кристаллографы»  

 4. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 5. «Школа ремонта»  

 6. «Юные театроведы в гостях у сказки». 
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 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

на основании Письма Министерства образования и науки Российской федерации 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственой культуры народов России»» 

реализуется через:  

- включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей 

(литература, обществознание, музыка, ИЗО) тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания.  

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках программы воспитания и социализации обучающихся.  

 В 7 – 9 классах на предмет «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю.  

 В 7 классах часы предметной области «Искусство» в объеме 2 часов в неделю 

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

8 - 9 классах предметная область «Искусство» представлена предметом «Мировая 

художественная культура» в объеме 1 часа в неделю.  

 На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7-8 классах отводится по 1 часу 

в неделю, в 9 классе 2 часа в неделю.  

 Компонент образовательного учреждения в 7 классах представлен:  

- учебным предметом «Информатика и ИКТ» - 1 час и «Граждановедение» - 1 час, 

данный предмет входят в обязательную нагрузку. 

 В 8-9 классах компонент образовательного учреждения представлен:  

- учебными предметами «Религии России» (продолжение предметной линии 

«Граждановедение») – 1 час в неделю, «Экономика» - 1 час в неделю, «Черчение» - 1 

час в неделю, данные предметы входят в обязательную нагрузку;  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 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 (в неделю):  

Факультативный курс по алгебре 1 час в 7 классе; 

Факультативный курс по алгебре -1 час в 9 классе; 

Факультативный курс по русскому языку – 1 час в 7-8 классах; 
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Естественно-научные предметы (факультативные занятия по физике, химии, биологии) 

– 1 час в 8 классе. 

 Обязательная учебная нагрузка в неделю следующая:  

в 7 классе -33 часа, 8 классе – 33 часа, 9 классе – 35 часов. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка: 

в 7 классе – 35 часов, в 8 классе – 36 часов, 9 классе – 36 часов.  

Уровень среднего общего образования. 

Цель школы уровня среднего общего образования: реализация ООП СОО 

общеобразовательных классов. 

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 выбор», «Звукозапись», спортивных 

секциях по баскетболу и волейболу, факультативах по предметам. 

Программы уровня среднего общего образования: ООП СОО. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет 34 недели. Обучение осуществляется по полугодиям.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

 10-11 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели. Продолжительность 

занятия — 45 минут. Затраты времени на выполнение домашнего задания не должны 

превышать в 10-11 классах – 3,5 часа.  

 Учебный план 10А (общеобразовательного), 11А (общеобразовательного) 

классовсоставлен 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, обучающихся 10 и 11 классов, 

их родителей (законных представителей), в соответствии с их профессиональными 

интересами, часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на введение курсов по выбору обучающихся: элективных по математике и 

русскому языку и факультативных по предметам, которые обучающиеся выбирают на 

государственной итоговой аттестации. 
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Курсы, по выбору 

обучающихся 

10 класс 11 класс 

Элективные 

курсы 

Функции помогают уравнениям. 

10-11 классы. (68 часов) 

Избранные разделы математики 

для старшей школы. (68 часов) 

Искусство устной и письменной 

речи. (34 часа).  

Русское правописание: 

орфография и пунктуация. (68 

часов) 

Факультативные 

курсы 

Мой выбор – моё действие 10 – 

11 классы. (34 часа) 

Мой выбор – моё действие 10 – 

11 классы. (34 часа) 

Русское правописание. (34 

часа). 

Культура речи. (34 часа) 

Практика решения физических 

задач: 10 – 11 классы.(34 часа) 

Практика решения физических 

задач: 10 – 11 классы. (34 часа) 

Физиология растений. (34 часа).   Физиология растений. (34 часа).   

Практика подготовки к ЕГЭ по 

химии. (68 часов) 

Практика подготовки к ЕГЭ по 

химии. (34 часа) 

 Готовимся к ЕГЭ по 

информатике. (34 часа) 

 Подготовка к единому 

государственному экзамену. (34 

часа) 

 

 Обязательная учебная нагрузка в неделю в общеобразовательных классах 

следующая: в 10 классе – 28 часов, 11 классе – 26 часов.Максимально допустимая 

недельная нагрузка:в 10 классе – 37 часов, 11 классе – 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. 

 В 2016-2017 учебном году 11 учащихся, имеющих рекомендации для обучения 

на дому по состоянию здоровья, получали обучение по индивидуальным учебным 

планам с учетом особенностей развития: 

 1-4 класс – 2 человек; 
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 5-9 класс – 8 человек (2 человека из 9 класса, успешно сдали экзамены в форме 

ГВЭ); 

 10-11 класс – 1 человек (1 ученица из 11 класса, успешно сдала экзамены в 

форме ЕГЭ по русскому языку, математике и выбранным предметам) 

 Учащимися освоены в полном объеме все программы учебного плана за 2016-

2017 учебный год. 

 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; 

 формирование у обучающихся способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
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 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 2016-2017 учебном году в школе функционировали 14 объединений 

дополнительного образования по программам художественной, социально-

педагогической, спортивно-оздоровительной и естественно-научной  направленности: 

объединение «Хореография», хоровой коллектив «Веселые нотки», школьный пресс-

центр, "Подросток и закон", кружок "Твоя жизнь – твой выбор", секция "Волейбол", 

кружок "Аэробика", кружок "Оформительское искусство в школе", "Художественная 

обработка древесины", ЮИД, «Мир вокруг», студия "Звукозапись". 

 В объединениях дополнительного образования занималось 231 обучающихся 

школы. 

 Результатами работы объединений дополнительного образования является 

активное участие учащиеся в творческих конкурсах, фестивалях, проектах различного 

уровня: 

• Всероссийский конкурс прикладного творчества «Осеннее вдохновение»; 

• Конкурс-фестиваль "АтомСфера" в рамках "Школы Росатома" ; 

• Всероссийский проект «Слава созидателям» в рамках проекта «Школа Росатома»; 

• Мероприятия в рамках реализации муниципального проекта «Профтренд»; 

• Межрегиональный конкурс рисунков «Птица-2017»; 

• Международный интернет-проект «Подросток и закон»; 

•  Региональный конкурс  «Творчество. Традиции. Современность». 

 Всего - 187 участников, 38 призеров. 

 Учащиеся школы активные участники спортивных соревнований зонального 

этапа соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области 2000-2001 г.р., в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу», первенства общеобразовательных учреждений города по волейболу 

среди команд девушек 2002 г.р. и младше, Фестиваля ГТО, соревнования «Золотая 

рыбка», соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями, 

личные первенства. 

 Всего - 87 участников, 19 призеров. 

 С целью оказания социальной защиты обучающимся, обеспечения охраны прав 

несовершеннолетних, реализации прав детей в полном объёме создана и 
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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).Сопровождение учащихся 

осуществляется по программе профилактика асоциального поведения учащихся. 

Дополнительное образование направлено на развитие творческих интересов и 

наклонностей учащихся. Воспитательная система школы обеспечивает формирование 

потребностей в творческой деятельности через классные и общешкольные 

мероприятия. Занятость учащихся во внеурочное время помогает решать вопросы 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних подростков. В школе 

создан благоприятный психологический климат для развития творческой активности 

учащихся, формируется позитивное отношение к урочной и внеурочной деятельности. 

Учащиеся школы активно участвуют в творческих конкурсах, проектах, спортивных 

соревнованиях. Лучшие результаты участия показали объединения дополнительного 

образования «Оформительское искусство в школе», «Пресс-центр», спортивные секции 

по волейболу и плаванию. 

Вместе с тем в школе необходимо активно работать по развитию технического 

направления дополнительного образования. 

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: 

 Положением о внутришкольном контроле МБОУ Школы № 13. 

 Положением о поощрениях и взысканиях обучающихся МБОУ Школы № 13. 

 Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Школы № 13. 

 Положением о ведении классного журнала МБОУ Школы № 13. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечение исполнения требований Закона 

«Об образовании в РФ», федеральных государственных образовательных 

стандартов, осуществление контроля над исполнением законодательства в 

области образования. 

Задачи  внутришкольного контроля: 

 контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов при организации 



 20 

образовательного процесса; 

 контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 контроль и оценка соответствиякачества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных 

условий образовательного процесса, сохранения здоровья обучающихся; 

 контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОО, 

принятие мер по их соблюдению; 

 выявление состояния преподавания учебных дисциплин, объективности 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 поиск и сбор информации, ее обработка и накопление для принятия 

управленческих  решений  по совершенствованию системы образования в ОО. 

Календарный 

срок 
Предмет контроля Документация, результаты 

Август 

Состояние нормативно- 

правовых документов 

школьного уровня по 

внедрению ФГОС ООО 

Справка по результатам экспертизы 

соответствия ООП ООО 

требованиям ФГОС 

Утверждение: 

Плана реализации ФГОС ООО на 

2016-2017 учебный год, плана ВШК 

реализации ФГОС ООО,  учебного 

плана школы, рабочих программ 

Сентябрь 

Предметные образовательные 

результаты учащихся (входная 

диагностика). 

Справка по итогам входной 

диагностики предметных 

образовательных результатов. 

Октябрь Анализ адаптации Справка по итогам анализа 
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обучающихся 5-х классов. 

Соответствие структуры урока 

требованиям ФГОС 

Эффективность занятий 

«Проектная мастерская» 

адаптации обучающихся 5-х классов 

Ноябрь 

Выполнение требований к 

уроку с позиции 

здоровьесбережения. 

Оценка эффективности урока. 

Справка анализа урока по позициям 

здоровьесбережения. 

Справка по оценке эффективности 

урока 

Декабрь 

Эффективность занятий 

внеурочной деятельности. 

Выполнение объема рабочих 

программ по курсам плана 

внеурочной деятельности 

(первое полугодие) 

Выполнение объема рабочих 

программ по предметам 

учебного плана (первое 

полугодие). 

 

Справка по итогам контроля 

эффективности занятий внеурочной 

деятельности. 

Справка по итогам контроля 

выполнения объема рабочих 

программ по курсам плана 

внеурочной деятельности (первое 

полугодие). 

Справка по итогам контроля 

выполнения объема рабочих 

программ по предметам учебного 

плана (первое полугодие). 

Январь 

Эффективность реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания, 

развития обучающихся. 

Справка по итогам контроля 

реализации программы духовно-

нравственного воспитания, развития 

обучающихся. 

Февраль 

Реализация программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Справка по итогам мониторинга 

результатов формирования 

экологической культуры и ЗОЖ у  

школьников  

Март 

Качество психолого-

педагогического обеспечения 

реализации ООП ООО 

Оценка оснащенности учебных 

Справка по итогам контроля 

качества психолого-педагогического 

обеспечения реализации ООП ООО 
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кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Оценочные листы по итогам смотра 

кабинетов, справка о состоянии 

оснащенности учебных кабинетов, 

заявка на приобретение 

оборудования для кабинетов 

Апрель 

Реализация программы 

формирования/развития УУД. 

 

Выполнение объема рабочих 

программ по предметам 

учебного плана (второе 

полугодие). 

Выполнение объема рабочих 

программ по курсам плана 

внеурочной деятельности 

(второе полугодие) 

Справка по внутришкольному 

контролю реализации программы 

формирования у обучающихся УУД. 

 

Справка по итогам контроля 

выполнения объема рабочих 

программ по предметам учебного 

плана (второе полугодие).  

Справка по итогам контроля 

выполнения объема рабочих 

программ по курсам плана 

внеурочной деятельности (второе 

полугодие) 

Май 

Уровень сформированности / 

развития УУД . 

Индивидуальные 

образовательные достижения 

учащихся: итоги презентации 

портфолио. 

Реализация программы 

духовно-нравственного 

воспитания, развития 

обучающихся. 

 

Реализация программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Справка по итогам  диагностики 

сформированности/развития УУД 

Справка по итогам презентации 

портфолио 

 

Справка по итогам контроля 

реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся   

Справка по итогам контроля 

реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Июнь 
Предметные образовательные 

результаты учащихся (итоги за 

Справка по достижение предметных 

образовательных результатов  
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год). 

Деятельность школьных 

методических объединений 

педагогов по реализации ООП 

ООО 

 

Справка по итогам контроля 

деятельности профессионального 

объединения по реализации ООП 

ООО 

 

 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»; 

- реализация ООП в соответствии с требованиями Стандартов; 

- выполнение мероприятий дорожной карты по организации ГИА. 

Задачи, поставленные на 2017-2018 уч.год: 

 1. Обеспечить сочетание административного и общественного контроля внутри 

школы с самоанализом и самоконтролем участников образовательного процесса. 

 2. Совершенствовать систему мониторинга метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

 

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); 
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 Обучение во 2-4 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 5-11 классах по шестидневной учебной недели, уроки по 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 

2016-2017 учебный год, представленному на официальном сайте Школы 

http://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/ . 

Материально-техническая база 

В школе созданы все условия для эффективной организации образовательного 

процесса.В школе имеется 33 оборудованных кабинета, имеется столовая на 200 

посадочных мест, стадион, бассейн. Общая площадь всех помещений – 14045 м
2. 

В общеобразовательном учреждении имеются:  

• Актовый зал - S=234,93 м
2
 , на 300 мест,  

• Спортивный зал - S=627,6 м
2
 , 

 • Столовая - S=203,12 м
2
 , 

• Бассейн - S=234,93 м
2
 , 

• Стадион, пришкольная спортивная площадка - S=3035 м
2
 , 

• Библиотека - S=106,00 м
2
 , 

• Кабинет психолога, социального педагога, учителя-логопеда 

 • Медицинский кабинет. 

 

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 

100% 

Биология 193 ПК, принтер, доска 80% 

География 203 ПК, проектор, интерактивная доска, 100% 

http://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/
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МФУ, документкамера 

История 1 220 ПК, проектор, экран, МФУ 100% 

История 2 216 ПК, проектор, интерактивная доска 100% 

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, маркерная 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% 

Математика  217 ПК, проектор, экран, принтер 80% 

Математика  141 ПК, МФУ 50% 

Музыка 111 Ноутбук, проектор, маркерная доска 70% 

Начальная 

школа 

177 

178 

179 

ПК, проектор, экран, принтер, 

документкамера, интерактивная 

доска (каб.178) 

80% 

Начальная 

школа 

174 

176 

159 

160 

ПК, проектор, МФУ, 

документкамера, интерактивное 

оборудование Mimio 

100% 
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151 

Начальная 

школа 

173 

150 

ПК, проектор, МФУ, интерактивное 

оборудование Mimio 

80% 

Начальная 

школа 

152 

153 

154 

ПК, проектор, принтер, 

документкамера, интерактивное 

оборудование Mimio, система 

голосования 

100% 

Библиотечно-информационного обеспечение. Обеспеченность учебниками. 

Уровень образования Обеспеченность УМК 

НОО 1-4 классы ФГОС 100% 

ООО 5-7 классы ФГОС 100% 

СОО 10-11 классы 100% 

Для обеспечения образовательного процесса школой приобретено 2054 экземпляра 

учебников на сумму 752 937, 52 руб. 

Наименование показателей 
Количество экземпляров на конец 

отчетного года  

  Объем фондов библиотеки - всего 35922  

 учебники 11988  

 учебные пособия 4670  

 художественная литература 8160  

 справочный материал 6984  

 печатные  издания 4120  

 

Для физкультурно-оздоровительной работы имеется спортивный зал с 

соответствующим инвентарем, спортивный стадион, 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 столовая с количеством посадочных мест на 216 человек. Все 

обучающиеся охвачены горячим питанием. В рамках целевой городской программы 

«Образование Сарова» все учащиеся школы получают бесплатные завтраки.К началу 2017-
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2018 учебного года в столовой проведен текущий ремонт, приобретена посудомоечная 

машина, приобретено 3 комплекта школьной мебели. Для функционирования спортивного 

комплекса в 2016-2017 уч.году приобретены: волейбольные мячи,  разделительные 

дорожки и фены для бассейна. 

 Информационно-образовательная среда. 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое 

информационно-техническое  обеспечение: кабинеты информатики (2), школьная 

локальная сеть с выходом в Интернет, wi-fi, школьный сайт http://13school.ru/ . 

Для организации и мониторинга образовательного процесса используется 

Дневник.ру. 

В 2016-2017 уч.году приобретено: 14 компьютеров, 3 интерактивные доски, 3 

мультимедийных проектора, цветной принтер, электронный микроскоп. 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования. 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

в учебных целях 

всего из них доступных  

для использования 

обучающимися 

в свободное от основных занятий 

время 

  

Персональные компьютеры 

- всего 162 150 72 

  

из них: 

ноутбуки и другие 

портативные персональные 

компьютеры (кроме 

планшетных) 23 23 23 

  

планшетные 

компьютеры 78 78 0 

  

находящиеся в составе 

локальных 

вычислительных сетей 36  24 24 

  

имеющие доступ к 

Интернету 84 72 72 

http://13school.ru/
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поступившие в отчетном 

году  3 3 3 

  

Мультимедийные 

проекторы 28             

  Интерактивные доски 12             

  Принтеры 18             

  Сканеры 7             

  

Многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие операции 

печати, сканирования, 

копирования) 18 

 

 

            

 

Для улучшения материально-технического состояния школы развивается 

внебюджетная деятельность. Доход от приносящей доход деятельности увеличился в 

2015 году увеличился на 300 %, в 2016г. – на 95%, в 2017г. (за 1 полугодие) – на 12,2%. 

Основные направления внебюджетной деятельности: 

1. Образовательные услуги: «Школа будущего первоклассника», изучение 

английского языка, обучение плаванию. 

2. Предоставление спортивного зала населению. 

3. Плавание для взрослых. 

 В 2016-2017 учебном году в школе 90% родителей имели доступ к электронному 

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

 Школа имеет информационный  школьный сайт http://13school.ru/ .    

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

установлено видеонаблюдение. 

 

Кадровый состав. 

 В школе сформировался квалифицированный состав педагогических 

работников.  

Кадровый состав педагогического коллектива: 

администраци

я 

учител

я 

воспитател

и 

педагоги – 

организатор

ы 

преподавател

и ОБЖ 

другие 

педагогически

е работники 

3 41 5 - 1 6 

http://13school.ru/
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Образование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы. 

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

29 человек 

(55%) 

9 человек 

(17%) 

8 человек 

(15%) 

7 человек 

(13%) 

 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). 

Наличие квалификационной категории: 

Высшая Первая СЗД Без 

категории 

4 человека 

(8%) 

33 человека 

(65%) 

8 человек 

(15%) 

6 человек 

(12%) 

55% 17.0% 

15.0% 
13% свыше 20 лет 

10-20 лет 

6-10 лет 

0-5 лет 

Высшее Средне-специальное Без образования 

50 человек 

(94%) 

3 человека        (5,5%) 1 человек 

(1,5%) 

94% 

5.5% 1.5% 

высшее 

средне-
специальное 
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Курсовая подготовка за последние три года: 

 

Всего на 

постоянной 

основе 

Прошли курсы 

свыше 100 

часов 

Прошли 

курсы 

менее 100 

часов 

(72часа, 

36часов) 

Переподготовка 

свыше 200 

часов 

Не прошли 

курсы 

53 человека 46 человек 

(87%) 

4 человека 

(7%) 

0 3 человенка 

(6%) 

 

 Количество педагогов, подавших заявления на аттестацию в 2016-2017 учебном 

году – 8 педагогических работников, прошедших процедуру аттестации, из них: 

• повысили уровень квалификации – 7 человек 

• подтвердили имеющуюся категорию – 1 человек 

 Все педагоги прошли квалифицированные испытания. 

В школе нет педагогов, которые имеют награды, звания, ученую степень. 

В 2016-2017 учебном году прошли курсовую переподготовку19 человек. 

1. Из них прошли курсы более 100 часов – 17 человек; 

2. Из них прошли курсы 72 часа – 2 человека; 

3. Из них прошли курсы 36 часов – нет; 

4. Из них прошли курсы (спецкурсы) 16 часов – нет; 

5. Из них прошли курсы дистанционно – 7 человек; 

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

состоянию на 01.06.2017г. – 94,3% (50 человек) (74% в 2015-2016 учебном году) 

87% 

7.0% 
0.0% 

6% свыше 100ч 

менее 100ч 

свыше 200ч 

не прошли курсы 
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№ пп ФИО Должность 

1 Алексина Мария Григорьевна учитель русского языка и литературы 

2 Бармина Надежда Васильевна учитель английского языка 

3 Голдова Лариса Григорьевна учитель английского языка 

4 Грачева Наталья Агатольевна учитель истории 

5 Додина Алла Андреевна учитель географии 

6 Киселев Александр геннадьевич учитель-преподаватель ОБЖ 

7 Кузнецова Людмила Алексеевна учитель математики 

8 Кузнецова Элла Анатольевна учитель английского языка 

9 Логинова Валентина Николаевна социальный педагог 

10 Грачева Светлана Вячеславовна учитель начальных классов 

11 Спиридонова Наталья Игоревна учитель начальных классов 

12 НаяноваСевтлана Александровна учитель начальных классов 

13 Немыслина Светлана Владимировна учитель начальных классов 

14 Румянцева Ирина Викторовна учитель начальных классов 

15 Деркач Юлия Никоаевна воспитатель 

16 Евич Алиса Александровна учитель- логопед 

17 Мещерякова Марина Ивановна заведующая библиотекой 

18 Замятина Татьяна Ивановна заместитель директора по ВР 

19 Свотина Светлана Анатольевна заместитель директора по УР 

 

Учебная нагрузка педагогических работников (без совместителей). 

• Менее 18 часов:  2чел. 

• 18 часов в неделю: 14 чел. 

• от 19 до 27 часов в неделю: 23 чел. 

• свыше 27 часов в неделю: 2 чел. 

• средняя нагрузка учителей по образовательному учреждению: 30,6 часа. 

Сведения об администрации школы:  

Ф.И.О. 

 

Образование 

 

Стаж 

(общий и 

руководителя) 

Квалификационная 

категория 

рук/предмет 

Государственные 

(ведомственные) 

награды 

Жиганова 

Светлана 

Алексеевна 

высшее 25 года / 

2года 

СЗД / высшая 

(учитель географии) 

- 
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Свотина 

Светлана 

Анатольевна 

высшее 30 лет / 10 лет первая / - (учитель 

начальных классов) 

- 

Замятина 

Татьяна 

Ивановна 

высшее 13 лет / 1 год СЗД / первая 

(учитель русского 

языка и литературы) 

- 

 

Вывод: 

 1. 94% педагогов имеют высшее образование, 55% педагогических работников 

имеют стаж работы свыше 20 лет. 

 2. 88% педагогических работников имеют квалифицированные категории. 

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

94,3% педагогического состава прошли курсовую подготовку за последние три года. 

Проблемы: 

 1. 12% педагогов не имеют квалификационной категории. Причина - низкий 

уровень мотивации педагогов к повышению квалификации, наличие молодых 

специалистов, педагогов, которые имеют стаж работы менее 2 лет. 

Задачи: 

 1. Создать эффективную систему мотивации для педагогов. 

 2. Сохранить 100% кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 3. Обеспечить 100% прохождение курсовой подготовки педагогическими 

работниками. 

 4. Довести количество педагогов, имеющих категории высшую категорию до 10 

%, первую до 80%. 

4. Результаты деятельности организации, качество образования. 

 По итогам 2016-2017 учебного года число классов-комплектов обучающихся 

оптимально – 28 классов. На начало учебного года 708 обучающихся. На конец 

учебного года 714 обучающихся. 

 В течение учебного года в школу прибыли 13 детей, из школы выбыли 7 

учеников в другие образовательные учреждения по причинам – смена места жительства 

и переход в другие школы. 

Учебный год Кол-во 

прибывших 

обучающихся 

Кол-во выбывших 

обучающихся 

Изменение числа 

обучающихся 

2012-2013 5 4 +1 
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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 

2016-2017 13 

повышение 

количества 

учащихся 

прибывших из 

других школ 

7 

в другие ОО – 6;  

отчислен - 1 

+6 

 

 По итогам 2016-2017 учебного года в переводных классах переведены в 

следующий класс:  

 99,6% обучающихся 1-4 классов, 1 человек переведен условно; 

 99,1% обучающихся 5-8 классов, 3 человека переведены условно;  

 100% обучающихся 10 класса;  

 66 выпускников 9 классов – допущены к государственной итоговой аттестации, 

и по результатам ОГЭ и ГВЭ получили аттестаты об основном общем 

образовании; 

 28 выпускников 11 класса - допущены к единому государственному экзамену, 28 

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

 Две выпускницы 11 класса получили аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении»: Митькина Виктория, Орлова Ирина. 

 из общего числа обучающихся: 

43(6%) человек являются «отличниками» по учебным четвертям (полугодиям) и за год; 

234 (33%) человек по итогам учебного года имеют оценки «4-5»; 

в 2 – 4 классах 131 человек (64%), в 5 – 9 классах 128 человек (35%), в 10 – 11 классах 

18 человек (32%). 
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Результаты успеваемости на каждом образовательном уровне и в целом 

(динамика результатов за последние три года). 

Уровень начального общего образования (2-4 классы) 

 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Динамика результатов 

Кол-во учащихся 212 201 205 Увеличение количества 

учащихся. 

Успевают 212 201 202 Сиижение стабильной 

успеваемости на 1% 

% успеваемости 100% 100% 99,6% Сиижение стабильной 

успеваемости на 1% 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

61% - 134 

ученика 

(12- 

отличников, 

122-

хорошиста) 

62% - 124 

ученика 

(29-  

отличников, 

95- 

хорошистов) 

64% - 131 

ученика 

(24-  

отличника, 

107- 

хорошистов) 

Повышение количества 

отличников и 

хорошистов, 

повышение %-

показателей 

стабильности на 2%. 

 

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. 

Всероссийские проверочные работы. 4 класс (ВПР). 

 Цель проведения работы: достижение планируемых результатов в соответствии 

С ООП НОО и ФГОС, проверка требований (умений) в соответствии с ФГОС. 
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2015-2016  учебный год  2016-2017 учебный год  

Русский 

язык  

Математика  Окружающий 

мир  

Русский язык  Математика  Окружаю

щий мир  

33,01 

(77%) 

12,4 

(68,8%) 

15,8 

(52,6%) 

27,5 

(73,6%)  

13  

(72,2%)  

24 

(77,4%)  

 

 Анализируя полученные результаты, учащиеся 4-х классов 2016-2017 учебного 

года показали % успешного выполнения работы по математике и окружающему миру – 

показал высокие результаты, результат по русскому языку снизился на 3%. Нет 

учащиеся, которые написали работу на неудовлетворительную отметку.. Средний 

показатель по школе ниже среднего показателя по городу, но на одном уровне со 

среднем показателем по Нижегородской области. 

Результаты ВПР в 5-х классах. 

Учащиеся 5-х классов второй год участвуют в ВПР (выпускники 4 класса 2015-

2016 учебного года). 

Предмет 2015-2016 учебный 

год 

(4 класс) 

2016-2017 учебный год 

(5 класс) 

Динамика 

по школе 

Русский язык 88,7% 43% - 45,7% 

Математика 86,1% 64% - 22,1% 

Окружающий 

мир 

41,1% - - 

Биология - 61%  

История - 57%  

Результаты ВПР по математике.                       Результаты ВПР по русскому языку. 

(% справившихся с работой) 

 

 

 

0% 

50% 

100% 

2015-2016 2016-2017 

86% 

64% 

0% 

50% 

100% 

 2015-2016  2016-2017 

89% 

43% 
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Процент успешности: 

- по русскому языку меньше среднего показателя по городу (65%) на 22%, 

- по математике ниже среднего показателя по городу (76%) на 12%, 

- по биологии ниже среднего показателя по городу (70%) на 9%., 

- по истории ниже среднего показателя по городу (65%) на 8%. 

Анализируя полученные результаты учащихся 5-х классов можно сделать выводы: 

1. низкие результаты по предметам биологии и истории можно объяснить тем, что 

данные предметы изучались первый год и низкой мотивацией к предметам. 

2. по русскому языку и математике процент успешности остается ниже среднего 

показателя по городу. 

 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; 

 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. 

Цель проведения работы: определить уровень сформированности 

метапредметных действий. 

 Для анализа применялась школа, 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 
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Результаты комплексных диагностических работ в 1-х классах 

 

Выводы: 

- показатели сформированности УУД обучающихся 1-х классов школы продолжают 

оставаться ниже средних показателей по городу, 

- показатели сформированности УУД обучающихся 1-х классов школы соответствуют 

среднему уровню сформированности.  

Результаты комплексных диагностических работ в 2-х классах 

 

Выводы: 

- показатели сформированности УУД обучающихся 2-х классов выросли по сравнению 

с предыдущим годом (познавательные на 15%, регулятивные на 29%, 

коммуникативные на 13%), 

- показатели сформированности УУД обучающихся 2-х классов школы продолжают 

оставаться ниже средних показателей по городу, 

- уровень сформированности коммуникативных УУД соответствует среднему уровню, 

- уровень сформированности познавательных и регулятивных УУД – уровню выше 

среднего. 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

школа 2016-2017 город 2016-2017 

57% 
65% 65% 

75% 

48% 

60% 

познавательные УУД 
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коммуникативные УУД 
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регулятивные УУД 

коммуникативные УУД 
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Результаты комплексных диагностических работ в 3-х классах 

 

Выводы: 

- показатели сформированности познавательных и коммуникативных УУД у 

обучающихся 3 классов школы в 2016 – 2017 учебном году остались практически на 

уровне прошлого учебного года,  показатель сформированности регулятивных УУД 

снизился на 42%; 

- показатели сформированности УУД обучающихся 3-х классов школы продолжают 

оставаться ниже средних показателей по городу; 

- уровень сформированности регулятивных УУД является очень низким; 

- уровень сформированности коммуникативных УУД  находится на уровне ниже 

среднего; 

- уровень сформированности познавательных УУД соответствует среднему уровню. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 1-3 классов выполняли комплексные 

диагностические работы. Анализ сформированности метапредметных результатов у 

обучающихся 1-3 классов позволил сделать вывод о среднем уровне сформированности 

результатов. Отмечается: 

 положительная динамика показателей сформированности УУД  наблюдается во 

2 классе, уровни сформированности УУД обучающихся 1 и 2 классов школы 

соответствуют среднему и выше среднего. 

 уровни сформированности УУД (регулятивных и коммуникативных) имеют 

низкие показатели. 

 показатели сформированности УУД обучающихся 1 – 3 классов школы 

продолжают оставаться на уровне ниже среднего по городу. 

Результаты успеваемости на уровне основного общего образования за 3 года. 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

 2014-2015 

учебный 

2015-2016 

учебный 

2016-2017 

учебный 

Динамика результатов 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

школа 2015-2016 школа 2016-2017 город 2016-2017 

68% 
63% 

77% 

50% 

8% 

54% 

43% 41% 

55% 

познавательные УУД 

регулятивные УУД 

коммуникативные УУД 
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год год год 

Кол-во учащихся 366 358 369 Повышение количества 

учащихся 

Успевают 364 

(2 человека 

переведены 

условно ) 

 

355 

(3 человека 

переведены 

условно ) 

366 

(3 человека 

переведены 

условно ) 

Наличие неуспевающих, 

переведенных условно в 

следующий класс и 

имеющих 

академическую 

задолженность по 1-3 

предметам. 

% успеваемости 99,4% 99% 99,1% В 2016-2017 учебном 

году все учащиеся 9-х 

классов сдали ОГЭ по 

обязательным 

предметам и предметам 

по выбору. 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

31% - 114 

учеников 

(2- 

отличника, 

112- 

хорошистов) 

37% - 134 

ученика 

(13-

отличников, 

121- 

хорошист) 

35% - 128 

учеников 

(16-

отличников, 

112- 

хорошист) 

Небольшое снижение 

результатов на 2% 

 

Мониторинг метапредметных результатов на уровне ООО. 

 В 2016-2017 учебном году была проведена комплексная работа по проверке 

сформированности метапредметных результатов обучающихся 5-6 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. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся 5 – 6 классов проводилась с 

помощью стандартизированных материалов для промежуточной аттестации. Каждый 
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вариант комплексной работы включает блоки, относящиеся к четырём содержательным 

областям (русскому языку, математике, естествознанию, истории и обществознанию).  

Каждый блок включает в себя текст (тексты) с заданиями, направленным на 

оценку сформированности читательских умений: умений читать  и понимать тексты; 

работать с информацией, представленной в различной форме; использовать 

полученную информацию для решения различных проблем.  

Контрольно – измерительные материалы позволяют объективно оценивать: 

 насколько учащиеся овладели требованиями образовательных стандартов, 

 сравнивать полученные результаты со средними показателями по стране в целом 

(период - 2013 г), 

 провести анализ эффективности учебного процесса и уровня квалификации 

преподавательского состава для принятия управленческих решений, 

 ставить индивидуальную траекторию развития у обучающегося метапредметных 

результатов. 

 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 
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Распределение заданий по группам умений (в %) 

1-я группа умений 

2-я группа умений 

3-я группа умений 

20 – 30 

40 – 50 

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 выполнения работы: 

 Из 73 обучающихся 5-х классов работу выполняли 72 (98,6%) обучающихся:  

25 учащихся 5А класса,  

23 учащийся 5Б класса,  

 24 учащихся 5В класса. 

Метапредметные результаты. 5 классы. 

 

 

 

 

 

• самый низкий процент выполнения заданий по предметным областям - по 

русскому языку, 

• показатели по всем предметным областям ниже среднего показателя по стране. 

 

0% 

50% 37% 
29% 

36% 37% 41% 42% 
50% 49% 

по школе по стране 
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по сформированности всех групп умений обучающиеся имеют показатели ниже 

среднего по стране. 

 Результаты выполнения работы обучающимися 6-х классов 

 Из 82 обучающихся 6-х классов работу выполняли 73 (89%) обучающихся:  

26 учащихся 6А класса,  

21 учащийся 6Б класса,  

26 учащихся 6В класса. 

 Метапредметные результаты. 6 классы. 

 

 

 по сформированности всех групп умений обучающиеся имеют показатели 

ниже среднего по стране. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

• самый низкий процент выполнения заданий по предметным областям 

приходится на русский язык; 

•  показатели по всем предметным областям ниже среднего показателя по стране. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

общее понимание 
текста, ориентация в 

тексте 

глубокое и детальное 
понимание 

содержания и формы 
текста 

использование 
информации из текста 
для различных целей 

49% 
32% 29% 

63% 

44% 38% 

по школе по стране 

0% 

20% 

40% 

60% 

общее понимание текста, 
ориентация в тексте 

глубокое и детальное 
понимание содержания и 

формы текста 

использование 
информации из текста для 

различных целей 

39% 36% 
25% 

51% 46% 
38% 

по школе по стране 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 

32% 30% 34% 
43% 41% 46% 46% 51% 

по школе по стране 
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Рекомендации учителям: 

 включить в систему своей работы на уроках задания, ориентированные на 

обучение школьников различным стратегиям чтения, поиску и анализу 

информации, полученной из различных источников;  

 применять на уроках современные формы и методы обучения, обеспечить 

деятельностный подход в преподавании. 

 формировать у обучающихся готовность к саморазвитию и непрерывному 

образованию, 

 развивать активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 строить образовательные отношения с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 6-8, 10 классов выполняли диагностические 

работы. 

 Цель проведения работы: определить уровень сфрмированности знаний, выявить 

темы, вызвавшие наибольшее затруднение, совершентсвование методического 

сопровождения преподавания математики и русского языка. 

 

Результаты диагностических работ по русскому языку 6 – 8 классах  

2016 – 2017 учебном году  

(% успешного выполнения диагностических работ в 6-8 классах 

 

Выводы: 

- обучающиеся 6-7 классов школы показали пониженный уровень успешности 

выполнения работ по русскому языку за 2016-2017 учебный год; 

- обучающиеся 8 класса школы показали, базовый уровень успешности выполнения 

работы по русскому языку за 2016-2017 учебный год; 

- процент успешности выполнения работ обучающимися школы 6-8 классов 

продолжает оставаться ниже среднего показателя по городу. 
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Результаты диагностических работ по математике 6 – 8, 10 классов  

2016 – 2017 учебном году  

( % успешного выполнения диагностических работ в 6-8, 10 классах) 

 

Выводы: 

- обучающиеся 6-8 классов школы показали пониженный уровень успешности 

выполнения работ по математике за 2016-2017 учебный год; 

- процент успешности выполнения работ обучающимися школы 6-8 классов 

продолжает оставаться ниже среднего показателя по городу; 

- обучающиеся 10 класса школы показали высокий % выполнения всех заданий первой 

части, базовый уровень выполнения работы по математике за 2016-2017 учебный год. 

 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) 

 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Динамика результатов 

Кол-во 

учащихся 

57 

(2 класса) 

55 

(2 класса) 

56 

(2 класса) 

Стабильность количества 

классов, повышение 

численности учащихся 

Успевают 57 55 56 Отсутствие 

неуспевающих 

% 

успеваемости 

100% 100% 100% Есть выпускники, 

которые имеют 

неудовлетворительный 

результат ЕГЭ по 

основным предметам 

0% 

100% 

6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 
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(математика, базовая) и 

предметам по выбору 

% 

успеваемости 

 на «4» и «5» 

53% - 30 

учеников 

(1- 

отличник,  

29 - 

хорошистов 

44% - 24 

ученика 

(5-

отличников, 

19-

хорошистов) 

44% - 18 

ученика 

(3-

отличника, 

15-

хорошистов) 

Снижение количества 

отличников и хорошистов 

 

 Вывод: В 2016-2017 учебном году учащиеся 10 класса выполняли 

диагностическое тестирование по математике. 

 Цель проведения работы: определить уровень сформированности основных 

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

профильный уровни), совершенствование методического сопровождения преподавания 

математики. 

 Результаты диагностического тестирования учащихся 10 класса – показали % 

выполнения заданий части 1 (базовый уровень) – 89%, наиборлее высокий процент 

выполнения по городу. Выполнение заданий части 2 – 20%. Результат выполнения 

работы в целом 48% (средний % выполнения работы по городу – 48%). Есть учащиеся, 

которые не справились с диагностическим тестированием (базового уровня) – 7%.  

 Выявлены проблемы по результатам ВПР 4-5 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 4-5 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. 
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Динамика результатов успеваемости за 3 года 

 

Итого по школе:  

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Динамика результатов 

Кол-во учащихся 702/635 

( без 1-х 

классов) 

680/613 

(без 1-х 

классов) 

624/630 

(без 1-х 

классов) 

Увеличение количества 

учащихся 

Успевают 

633 610 624 

Наличие неуспевающих 

учащихся по итогам года  

(условно переведенных в 

другой класс, имеющих 

академическую 

задолженность по 1-3 

предметам)  

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

успеваемости в 2-9 

классах. 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

44% - 278 

учеников 

(15- 

отличников, 

263- 

хорошиста) 

46% -  

282 ученика 

(47-

отличников, 

235-

хорошистов 

44% -  

277 

учеников 

(43-

отличника, 

234-

хорошистов 

В 2016-2017 учебном 

году есть 2 медалиста. 

Незначительное 

понижение количества 

отличников и 

хорошистов по итогам 

года 

 

Вывод: 

 1. В 2016-2017 учебном году 2 выпускника школы получили медаль «За особые 

успехи в учении». 

 2.Незначительное понижение количества отличников и хорошистов по итогам 

года. 

 3. 99% успеваемость в 1-11 классах. 

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

года на 96%. 

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

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

 2. Снижение % успеваемости в 2-4, 5-9 классах, показатель неуспеваемости дают 

одни и те же ученики (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. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Математика 

 9А класс 

23 человека  

9Б класс 

18 человек  

9В класс 

25 человек  

 

22 и выше 

баллов 

«5» 

5 6 12 23 

34,8% 

15-21 балл 

«4» 

15 10 12 37 

56% 

14-8 баллов 

«3» 

3 2 1 6 

9% 

Не справились  

по модулю 

«Геометрия» 

1 1 - 2 

3% 

Средний балл 18,39 18,72 21,56 20,3 
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Средний балл  

2015-2016  

учебного года 

   19 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Русский язык 

 9А класс 

23 человека  

9Б класс 

18 человек  

9В класс 

25 человек  

 

«5» 0 0 4 4 

6% 

«4» 9 4 5 18 

27% 

«3» 14 14 16 44 

66,6% 

Средний балл 25,1 23 26,2 25,3 

Средний балл 

2015-2016  

учебного года 

   26 
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Предмет 

Сдавали 

экзамен 

(количество 

учащихся) 

Сдали на «5 - 4» 
% успешной сдачи 

экзамена 

Русский язык 

(обязательный экзамен) 

ОГЭ – 64 

ГВЭ – 2 

22 ученика 

(33,3%) 

100% 

Математика 

(обязательный экзамен) 

ОГЭ – 64 

ГВЭ – 2 

60 учеников 

(91%) 

100% 

(2 человека не 

справились с 

модулем 

«Геометрия») 

Обществознание 

(экзамен по выбору) 

44 человек 

(67%) 

35 учеников  

(85%) 

100% 

Биология 

(экзамен по выбору) 

41 человек 

(62%) 

29 учеников  

(71%) 

100% 

Физика 

(экзамен по выбору) 

17 человек 

(26%) 

16 учеников  

(94%) 

100% 

Химия 

(экзамен по выбору) 

5 человек 

(8%) 

5 человек 

(100%) 

100% 

 

География 

(экзамен по выбору) 

3 человека 

(4,5%) 

3 человека 

(100%) 

100% 

Информатика 

(экзамен по выбору) 

12 человек 

(18%) 

9 учеников 

(75%) 

100% 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

70.0% 
67.0% 

62.0% 

25.7% 

18.0% 

7.5% 4.5% 4.5% 3.0% 1.5% 

Выбор предметов на ОГЭ 
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Иностранный язык 

(экзамен по выбору) 

3 человека 

(4,5%) 

3 ученика 

(100%) 

100% 

Литература 

(экзамен по выбору) 

1 человек 

(1,5%) 

1 ученик 

(100%) 

100% 

История 

(экзамен по выбору) 

2 человека 

(3%) 

1 ученик 

(50%) 

100% 

 

Повысился средний балл по школе, от 1 до 9 баллов, по математике, 

информатике, физике, обществознанию, английскому языку, биологии, химии, 

литературе. 

 

Предмет 2014-2015 

(средний балл 

по школе) 

2015-2016 

(средний балл 

по школе) 

2016-2017 

(средний балл 

по школе) 

Русский язык 25,5 26 25,3 

Математика 15,9 19 20,3 

Информатика и ИКТ 13 14 14,25 

Физика 14 25,3 29 

Обществознание 21 27 28,3 

География - 26 24,3 

Английский язык 52 44,6 54,3 

История - 27 27 

Биология 33,5 27 30,5 

Химия 25,6 25 30 

Литература - 8 17 

 

 Вывод: 

1. 66 выпускников 9 классов – допущены к государственной итоговой аттестации, и по 

результатам ОГЭ и ГВЭ получили аттестаты об основном общем образовании. 

2. Показатели результатов ОГЭ-2017 выше на 2-9 баллов по сравнению с 2015-2016 

учебным годом. 
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 Задачи: 

1.Повышать мотивацию обучающихся к образованию и самообразованию. 

2. Формировать ответственного подхода к выбору предмета на ГИА. 

3. Обеспечить 100% сдачу выпускниками 9 классов экзаменов в ходе ГИА. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса 

 

В 2016 – 2017учебном году в 11А классе обучалось 28 учащихся. Согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 

N 923, от 16.01.2015 N 9, от 07.07.2015 N 693, от 24.11.2015 N 1369, от 24.03.2016 N 

306), к  ГИА были допущены все 28 обучающиеся, не имеющих академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных. 

В течение года администрацией школы проводилась работа по подготовке к 

ГИА: 

1) на школьных методических объединениях проведен анализ справки по итогам 

ГИА  11 класса, 

2) составлен план подготовки обучающихся 10 и 11 классов к ГИА в 2017 году, 

3) школьные правовые акты были приведены в соответствие федеральным, 

региональным и муниципальным, 

4) своевременноразмещалась информация по подготовке и процедуре проведения 

ГИА на сайте школы, 

5) издание приказов по организации проведения ЕГЭ в 2017 году, 

6) выпускники 11 класса, их родители (законные представители), педагогические 

работники школы были своевременно ознакомлены  с нормативно – правовой 

базой ЕГЭ,результатом этой работы является отсутствие замечаний 

выпускникам школы в период проведения ЕГЭ и отсутствие нарушений со 

стороныпедагогических работников школы в ходе организации и проведения 

экзаменационной кампании 2017 года, 
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7) своевременнои  без замечаний была сформирована база данных участников ИС 

и ЕГЭ,  

8) своевременно собраны заявления на участие в ИС и в ЕГЭ, согласия на 

обработку персональных данных, 

9) проведено пробное сочинение, в ходе которого выпускники своевременно 

ознакомились с процедурой проведения ИС, с правилами оформления бланков 

ИС, 

10) своевременно в штатном режиме проведено ИС. Замечаний по процедуре 

проведения и проверке работ нет. 

11) выпускники 11 класса, их родители (законные представители) своевременно 

были ознакомлены с телефонами «горячей линии», 

12) в ходе проведения диагностических и тренировочных работ в формате ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся, выпускники 

были ознакомлены со структурой, содержанием КИМ, правилами заполнения 

бланков ЕГЭ, критериями оценивания работ по предметам, 

13) выпускники 11 класса школы, их родители (законные представители) 

своевременно под роспись  ознакомлены с информацией о ППЭ, времени начала 

и продолжительности проведения экзамена, с перечнем допустимых средств, 

используемых на экзамене, времени и места подачи апелляции, с местом сбора в 

день проведения экзамена, 

14) выпускники 11 класса, их родители (законные представители) своевременно, 

конфиденциально, под роспись ознакомлены   с результатами ЕГЭ. 

 

7 декабря 2016 было проведено итоговое сочинение, по результатам проверки 

которого все выпускники получили "зачет" и были допущены до ЕГЭ. 

Все выпускники школы проходили государственную итоговую аттестацию в 

формате ЕГЭ.  

Выбор предметов на ГИА обучающимися 11А класса школы выглядит 

следующим образом: 

№ Название предмета Количество 

сдававших 

Процент от 

числа учеников 

класса 

1.  Русский язык 28 100% 

2.  Математика (профильный уровень) 21 75% 

3.  Математика (базовый уровень) 25 89,3% 



 53 

4.  Физика 11 39,3% 

5.  Химия 3 10,7% 

6.  Биология 5 17,9% 

7.  Информатика и ИКТ 6 21,4% 

8.  История 1 3,6% 

9.  Обществознание 12 42,9% 

10.  География 1 3,6% 

11.  Английский язык 3 10,7% 

12.  Литература 4 14,3% 

 

 Из диаграммы видно, что высокий процент в общеобразовательном классе 

приходится профильную математику.  

 Среди остальных предметов по выбору первенство принадлежит предметам: 

обществознание и физика. 

 Низкий процент выбора приходится на предметы: история и география. 

 Проведен анализ соответствия выбора предмета на ЕГЭ и успеваемости по этому 

предмету. 

Диаграмма процента несоответствия выбора по предметам 
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Суммарное количество предметов по выбору равно 77.  40,3% выбранных 

предметов не соответствуют уровню подготовки учащихся. Это значит, что 

учащиеся не осознают до конца всю значимость ЕГЭ и не оценивают объективно 

уровень своих знаний по выбранным предметам. 

20 (71,4%%) обучающихся класса выбрали на ЕГЭ предметы, по которым по 

результатам 1 или 2 полугодий имеют отметку "3". 

1. Результаты ЕГЭ выпускников школы 2016 – 2017 учебного года выглядят 

следующим образом: 

№ Название предмета Средний балл Процент не 

сдавших от числа 

участников 

1.  Русский язык 66,25 0% 

2.  Математика (профильный 

уровень) 

40,4 39% 

3.  Математика (базовый 

уровень) 

4,2  

(после сдачи 

Рогоновой В.) 

(4,12) 

 

 

 

(4%) 

4.  Физика 50,09 0% 

5.  Химия 67 0% 

6.  Биология 58,2 0% 

7.  Информатика и ИКТ 36,67 33,33% 

8.  История 62 0% 

9.  Обществознание 60,08 8,33% 

10.  География 78 0% 

11.  Английский язык 56 0% 

12.  Литература 43,75 25% 

 

Высокие баллы (80 и более) набрали следующие выпускники: 

1. Митькина Виктория – 100 баллов по русскому языку, 92 балла по 

обществознанию, 

2. Серов Владислав – 96 баллов по русскому языку, 88 баллов по математике 

профильного уровня, 84 балла по биологии, 

3. Шуваев Евгений – 88 баллов по русскому языку, 
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4. Горбунова Анастасия – 88 балов по русскому языку, 

5. Орлова Ирина – 86 баллов по русскому языку, 

6. Паршин Сергей – 80 баллов по физике. 

Обучающийся, не прошедший минимальный порог по математике базового 

уровня и успешно сдавший ЕГЭ по русскому языку, допущен до повторной сдачи ЕГЭ 

по математике в резервные сроки (28.06.2017) и прошел успешно ГИА. 

.
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Самый высокий процент от числа сдававших ЕГЭ по предмету и, не прошедших 

минимальный порог, приходится на информатику и ИКТ – 33,33%. 

Высокий процент не прошедших минимальный порог по математике 

профильного уровня и литературе. 

Наличие выпускников, не прошедших минимальный порог, свидетельствуют о 

том, что обучающиеся 11 класса не оценили объективно свои знания по этим 

предметам и несерьезно отнеслись к их выбору; не все выпускники 11 класса 

определились с выбором профессии и как следствие – неверный выбор предметов на 

ЕГЭ. 

2. Средний балл ЕГЭ по предметам в сравнении с городским показателем
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Из диаграммы видно: 

 средний балл ЕГЭ по школе находится на уровне среднего балла ЕГЭ по городу 

по предмету "География" (по городу ЕГЭ по географии сдавали всего 2 

человека), 

 средний балл ЕГЭ превышает средний показатель по городу по биологии (на 

5,99%), химии (на 5,7%), истории (на 2,22%), 

 по остальным предметам средний балл по школе ниже среднего балла по городу, 

 особенно большой разрыв по информатике и ИКТ – на 20,73%. 

 

3. Средний балл ЕГЭ по предметам за последние 5 лет. 

 

предмет 2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 55,42 59,32 68,59 70,74 66,25 

Математика (база) 
35,83 43,22 

4,05 4,13 4,12 

Математика (профиль) 43,88 52,47 41,05 

Физика 35,67 44,84 48,38 54,2 50,09 

Обществознание 48,3 56,15 57,43 62,62 60,08 

Биология 46,5 53 71,33 44 58,2 

Химия 63 75 71,33 42 67 

Литература 47 59,33 х 53 43,75 

География 24 х х х 78 

Информатика 30 58 27,5 х 36,7 

История 52 48,57 53,09 22 62 

Иностранный яз. (английский) 38 61 х 71 56 

 

Из таблицы видно, что отсутствует положительная динамика по показателю 

"средний балл" за рассматриваемый период 2013 – 2017 учебные годы, По результатам 

ЕГЭ 2017 года только по биологии, химии, истории, информатики и ИКТ, географии 

произошло повышение среднего балла. 
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Предмет  2014-2015 

(средний балл по 

школе)  

2015-2016 

(средний балл по 

школе)  

2016-2017 

(средний 

балл по 

школе)  

Русский язык  25,5  26  25,3  

Математика  15,9  19  20,3  

Информатика и ИКТ  13  14  14,25  

Физика  14  25,3  29  

Обществознание  21  27  28,3  

География  -  26  78 

Английский язык  52  44,6  54,3  

История  -  27  27  

Биология  33,5  27  30,5  

Химия  25,6  25  30  

Литература  -  8  17  

 

 

Вывод: 

1. 28 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 (базовый 

уровень) в основные сроки, на пересдаче получила положительный результат. 

3. Показатели результатов ЕГЭ-2017 ниже средних показателей по городу. 

 По сравнению с 2015-2016 учебным годом русский язык – ниже на 4,7балла,  

математика (базовый уровень) – на том же уровне, математика (профильный уровень) – 

ниже на 11,4 балла. Средний балл ЕГЭ превышает средний показатель по городу по 

биологии (на 5,99%), химии (на 5,7%), истории (на 2,22%), 

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

по выбору. 

2. Повышать мотивацию обучающихся к образованию и самообразованию. 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и НПК 

 В 2016-2017 учебном году более 380 учащихся школы (53%) приняли участие в 

различных олимпиадах разного уровня и направленности, конкурсах, посещение 

кружков общекультурного, общеинтеллектуального направления. 

 

Формы Результаты 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Участие в ВсОШ в 2016-2017 учебном году 

 

Число фактов 

участия в ШЭ 

Победители и 

призеры 

Число фактов 

участия в МЭ 

Победители и 

призеры 

886 132 115 17 

 

Старовойтова Оксана – участница РЭ ВсОШ. 

 

Победители МЭ ВсОШ: 

1. Гиреева Светлана, 8 класс – биологи 

2. Серов Владислав, 11 класс – биология 

3. Старовойтова Оксана, 9 класс – физическая культура 

 

Призеры МЭ ВсОШ: 

1. Гиреева Светлана, 8 класс – география, технология, литература 

2. Сундукова Алина, 10 класс – биологи 

3. Мишин Василий, 7 класс – физическая культура 

4. Власова Валерия, 10 класс – физическая культура 

5. Шарыгина Анна, 8 класс – литература 

6. Вахонина Алина, 8 класс – литература 

7. Гришина Дарья, 7 класс – литература, ОБЖ 

8. Свиридов Даниил, 7 класс – ОБЖ 

9. Ануфриев Максим, 9 класс – физическая культура 

10. Коротин Дмитрий, 8 класс – химия 

11. Чернышева Ирина, 9 класс – физическая культура 
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Межрегиональная 

экспедиция 

школьников 

России. Проект 

«Учительской 

газеты», в рамках 

муниципальной 

программы «Дети 

Сарова» 

Пять учащихся приняли участие в XV Межрегиональной 

экспедиции школьников России, проходившей в Липецкой области: 

9 класс: Корчуганова Екатерина, Гаврилова Ксения, Бекетов 

Евгений, Яньшева Виктория, Шаранов Данил. 

Проекты «Школы 

Росатома»: 

 "Собери портфель 

пятёрок", 

 

 

 

Слава 

созидателям» 

«АтомСфера» 

Победителями проекта «Школы Росатома» «Собери портфель 

пятерок» в 2016-2017 учебном году стали: 

7 класс: Гришина Дарья, Заикина Дарья, Свиридоа Даниил, 

Горькаев Глеб Капинос Мария, Шифанова Карина; 

8 класс: Субботина Валентина, Шляпугина Эльвира, Абрамова 

Анастасия, Вахонина Алина, Гиреева Светлана, Насекина Мария, 

Федяков Владимир. 

Победители: Гаврилова Ксения, Сергеева Лидия 

 

Свиридов Даниил, учащийся 7 класса, стал победителем конкурса 

Школы Росатома «АтомСфера» в номинации «Открытие». 

 

Конкурс 

«Саровские 

умники» 

Команда учащихся 8-х классов заняла 3 место в конкурсе 

«Саровские умники» (младшая группа): Федяков Владимир, 

Абрамова Анастасия, Вахонина Алина, Гиреева Светлана, 

Рындина Валерия, Шестов Владислав. 

Метапредметная 

олимпиада (МЭ) 

Учащиеся 5-8 классов приняли участие в муниципальном этапе 

IVметапредметной олимпиады в рамках проекта «Школы 

Росатома»: Росчихмаров Илья, Кукушкина Диана, Горькаев Глеб, 

Федяков Владимир. 

Учащиеся 3-4 классов приняли участие в метапредметной 

олимпиаде для обучающихся начальной школы: Доронина 

Светлана, Шацкая Марина, МИнейчева Ангелина, Ганькина 

Софья. 

 

Предметные В соответствии с планом работы школа на 2016-2017 учебный год 



 61 

недели в течение года были проведены предметные недели по русскому 

языку (начальная школа), математике и информатике, 

английскому языку. 

В рамках недели русского языка (начальная школа) были 

проведены следующие мероприятия: 

Мероприятие Участники 

Конкурс «Пиши красиво» 1-4 классы 

Конкурс «Знатоки словарных слов» 2-4 классы 

Олимпиада по русскому языку 2-4 классы 

Кроссворд «Русский язык» 2-4 класс 

 

В рамках недели математики были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Мероприятие Участники 

Открытие выставки поделок 

«Геометрический мир» 

5 – 11 классы 

Выставка фотографий «Математика и 

информатика вокруг нас» 

5 – 11 классы 

Он-лайн – викторина 

https://goo.gl/forms/RkdnQQUYX2yss3du

2 

5 – 11 классы 

Литературная инсценировка "И 

прекрасна и сильна Математика – 

страна. 

8А и 6В классы 

Бой интеллектуалов по 5 человек 8 – 11 

классы 

Образовательное событие «День 

рождения математики» 

5А,5Б, 5В – 6А 

классы 

Математический брейн – ринг  7 классы 

 

В рамках недели иностранного языка были проведены следующие 

мероприятия: 

Мероприятие Участники 

Лексическая игра «Поле чудес» 5АВ классы 

https://goo.gl/forms/RkdnQQUYX2yss3du2
https://goo.gl/forms/RkdnQQUYX2yss3du2
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Конкурс стенгазет, Конкурс 

переводчиков 

8АБВ классы 

Классные часы для начальной школы 

«Праздники в Англии», 

«Достопримечательности Лондона»» 

8АБВ классы 

Конкурс «В мире профессий» 5Б класс 

Проект «Белоснежка и семь гномов» 6АБВ, 7А классы 

Игра «Звездный час» 6АБВ, 7А классы 

 

В рамках недели гуманитарного цикла «Как слово в сердце 

отзовется…» были проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятие Участники 

Игра-викторина «Исторические 

портреты» 

8БВ классы 

Текстовый квест «По следам Агаты 

Кристи» 

8А класс 

Игра-путешествие в средневековую 

Европу. 

6АБВ классы 

Деловая игра «Я и мои прова» 7Б класс 

Брен-ринг «Петровская эпоха» 7В класс 

Литературная гостиная «Живет поэзия 

во мне» 

10-11 классы 

 

 

Конкурс 

портфолио 

ученика 

По итогам учебного года проводится «Конкурс портфолио 

ученика». Участники конкурса 1-4 классы, 5-6 классы 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

В течение года обучающиеся 5-х классов школы занимались в 

проектных мастерских: "Юные экскурсоводы "Туманного 

Альбиона", 

"Личность. Семья. Общество", 

"Юные кристаллографы", 

"Мастер декоративно – прикладного искусства", 

"Школа ремонта", 
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"Юные театроведы в гостях у сказки". 

Каждый ученик 5 класса прошел обучение в 6 мастерских. Ребята 

отрабатывали навыки работы над проектом (групповым и 

индивидуальным). Результатом работы учащихся являлась защита 

проекта на заключительном занятии. 

Фестиваль 

проектов 

Лучшие проектные работы были представлены на Фестивале 

проектов в мае 2017 года. На Фестивале проектов так же свои 

работы представили обучающиеся 1-4, 6 классов. 

Название работы ФИ обучающихся, 

представивших 

работу 

Класс Руководитель 

работы 

Сохраним природу вместе Юдина Вероника 1А  Е.В.Пронина 

Леворукие дети Доронина Светлана  3А С.А.Наянова 

Её Величество Королева 

Елизавета II – гарант соблюдения 

изысканных манер, этикета и 

протокола 

Жунеко Надежда 

Агафонова Арина 

Дмитриева 

Анастасия 

Аринкина Дарья 

5В Н.В.Бармина 

Класс мечты Бычков Илья 

Занин Матвей 

Жуненко Надежда 

5В Л.А.Кузнецова 

Начало прекрасной поры Жунеко Надежда 

Маркина Виталина 

5В Е.А.Игнатченко 

Мир кристаллов Ласточкина Юлия 

Гиреева Яна 

5А А.А.Додина 

Табуретка Росчихмаров Илья 5В А.Д.Шустин 

Мифы и легенды Древней Греции Еричева Карина 

Червякова 

5В М.А.Широкова 
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Владислава 

Тюренкова Олеся 

Веселая перемена Кукушкина Диана 

Моркина Анжелика 

Князькова Дарья 

6А О.И.Макарцева 

 

Образовательные 

события 

1. Обучающиеся 6А класса под руководством учителя 

Л.А.Кузнецовой провели образовательное событие для 

обучающихся 5-х классов "День рождения математики" 

2. Обучающиеся 3-х классов участвовали в образовательном 

событии «Моя веселая безопасная перемена» 

3. Обучающиеся 4-х классов участвовали в образовательном 

событии «Увлекательный мир фразиологизмов» 

Факультативные 

занятия 

В 2016 – 2017 учебном году для обучающихся 7 – 11 классов 

были организованы факультативные занятия по предметам 

учебного плана: 

 

Параллель Название факультатива 

7 –е классы «Уроки словесности», «Речевой этикет» 

«Дроби» 

8 – е классы «Уроки словесности», 

«Учимся решать задачи» 

«Химия. Решение типовых задач» 

«Анатомия человека» 

9 – е классы «Факультативный курс математики» 

10 класс «Практика решения физических задач» 

«Физиология растений» 

«Мой выбор—моё действие» 

«Практика подготовки к ЕГЭ по химии» 

11 класс «Физиология растений»   

Математика. «Подготовка к единому 

государственному экзамену» 

«Практика подготовки к ЕГЭ по химии» 
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«Искусство устной и письменной речи" 

«Практика решения физических задач», 

«Готовимся к ЕГЭ по информатике» 
 

Элективные курсы Для обучающихся 10 и 11 классов в 2016 – 2017 учебном году 

впервые были организованы элективные курсы по предметам, 

обязательным на ГИА: 

10 класс - Функции помогают уравнениям. 10-11 классы. (68 часов) 

Искусство устной и письменной речи; 

11 класс - Избранные разделы математики для старшей школы. (68 

часов) 

Русское правописание: орфография и пунктуация. (68 часов). 

 

Проект 

«Школьный пресс-

центр» 

В 2016-2017 учебном году свою работу начал школьный «Пресс-

центр», выпущено 9 номеров газеты «13-й район».  

Юные журналисты стали корреспондентами электронной газеты 

«Rosatom’sCool» 

    Пресс-центр стал участников IX Фестиваля школьных изданий 

Нижегородской области.  

Работа с 

мотивированными 

детьми 

По итогам 2016-2017 учебного года в школе 43 отличника и 234 

хорошиста. 

По итогам обучения две выпускницы 11 класса: Митькина 

Виктория и Орлова Ирина  получили аттестат с отличием. 

 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах 

Обучающиеся школы в течение учебного года принимали участие в 

очных и дистанционных конкурсах, олимпиадах городского, 

областного, всероссийского и международного уровней. 

ОЧНЫЕ 

Уровень 

проведения 

конкурсов 

Число участников Число победителей и 

призеров 

Городской 102 8 

Областной 1 0 

Всероссийский 29 5 

Международный 21 8 

итого 160 (22,5% от 21 (13,1% от числа 
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числа 

обучающихся 

школы)  

участников) 

1. Городские конкурсы, олимпиады 

Уровень начального общего образования: 

 Интеллектуальный марафон СаММит – 8  участников, 

Тугушева Ксения – 2 место, 

 Конкурс творческих работ "При солнышке – тепло, при 

матери – добро" – 2 участника, 

 .VIII фестиваль детского декоративно - прикладного 

творчества "Земля - наш дом" – 1 участник, 

 Акция "Пушистая помощь"- 41 участник, 

 Проект "Александр Невский - слава, дух и имя России": 

Акимов Владислав - 2 место, 

 "Красный. Жёлтый. Зелёный" – 3 участника, 

 Благотворительная акция, посвященная декаде инвалидов - 4 

участника, 

 Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Что я знаю о пожарной безопасности 2017 г" 

1 ученик 3 место, 

 Конкурс детских рисунков "Зимние кошки-2016" – 27 

участников, 

 Конкурс детского рисунка "Моя любимая сказка": 

Минейчева Ангелина - 1место, 

 Проект "Чтение вслух. Рассказы В.Драгунского"-  6 

участников, 

Уровень основного общего образования: 

 Конкурс проектно-исследовательских работ по 

страноведению - тема "Канада" - Алейников Никита - 5 

место, 

 Интернет-викторина Hello. Canada :  3 участника, Горькаев 

Глеб-3 место в команде, Лыткова Ольга (в составе команды) 

– 3 место 

 "Красный. Жёлтый. Зелёный" – 10 участников, 

 "Я рисую Победу": 5 участников, Насекина Мария - 2 место, 
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 "Я рисую мир" – 5 участников, из них: Заикина Дарья , 

Насекина Мария- 1 место, 

 Городской этап метапредметной олимпиады – 4 человека 

Уровень среднего общего образования?: 

 "Живая классика" (роман Ремарка "Три товарища") – 3 

участника, 

2. Областные конкурсы, олимпиады 

Уровень основного общего образования: 

 "Птица -2016" - Гришина Ольга - приз зрительских 

симпатий, 

3. Всероссийские конкурсы, олимпиады 

Уровень основного общего образования: 

 Конкурс "Осеннее вдохновение плюс" : Заикина Дарья , 

Насекина Мария, Жуненко Надежда, Маркина Виталина - 1 

место, 

 Конкурс-фестиваль "АтомСфера" в рамках "Школы 

Росатома": Свиридов Даниил (7 класс) – финалист, 

победитель в номинации "Открытие "АтомСферы", 

 Конкурс юных педагогов «Школы Росатома». Тема: 

"Учителя, взрастившие целый город" – 2 участника, 

 IV Очный конкурс по англ. языку «EnglishSquare» - 2 

участника, 

 Олимпиада БИБН по математике – 13 участников, Жирнов 

Антон прошел отборочный этап, 

 Олимпиада БИБН по математике – 7 участников, 

 Олимпиада ФИЗТЕХ по математике – 6 участника, 

 Олимпиада ФИЗТЕХ по физике – 4 участника 

Уровень среднего общего образования: 

 Олимпиада БИБН – 4 участника, 

 Олимпиада БИБН по математике – 3 участника, Машкова 

Ирина и Паршин Сергей прошли отборочный этап.  

4. Международные конкурсы. 

Уровень основного общего образования: 

 Очный конкурс "Английский квадрат",научно-

образовательный центр "Эрудит" – 21 участник, из них 8 
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победителей 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 

Уровень проведения 

конкурсов 

Число участников Число победителей и 

призеров 

Областной 7 1 

Всероссийский 193 29 

Международный 113 64 

итого 313 (44,1% от числа 

обучающихся школы)  

94 (30% от числа 

участников) 

 

1. Областные конкурсы, олимпиады 

Уровень начального  общего образования: 

 IX Региональный Фестиваль школьных изданий – 4 

участника, 

 VI онлайн-олимпиада "Плюс" -  1участница 

Уровень среднего общего образования: 

 Городской этап областного конкурса декоративно-

прикладного творчеств "Творчество: традиции и 

современность": Лещехва Елена - победитель, Сергеева 

Лидия – участница, 

2. Всероссийские конкурсы, олимпиады 

Уровень начального  общего образования: 

 ФГБУ "Мордовский государственный природный 

заповедник имени П.Г. Смидовича". Конкурс на лучший 

экологический совет "Экология для жизни" – 11 участников, 

 VIII Всероссийский дистанционный конкурс "Наукоград": - 

27 участников, из них: Босько Сергей  - 3 место, Агеева 

Анна - диплом 1степени, Данилова Полина - диплом 2 

степени, Негореева Юлия - диплом 1степени, Скударнова 

Вероника - диплом 1степени, Королева Варвара - диплом 2 

степени, 

 Дистационный конкурс "Я-энциклопедиЯ" - 18 участников, 

 "Экология для жизни" – 21 участник, из них Скударнова 

Вероника 2 место, 

 Мир вокруг вокруг нас. Домашние животные – 11 
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участников, из них: ДоронинА Светлана - 2 место, Горбунов 

Анатолий - 2 место, Лашин Александр -2 место, Корнилова 

Дарья - 3 место,  Интяпин Георгий, Шемяков Кирилл -2 

место,  Лукашин Андрей- 3 место, 

 Всероссийский конкурс для учеников начальных классов(по 

учебным дисциплинам) - 24 участника, 

 Всероссийский проект "Слава созидателям" -  15 

участников, из них Макова Екатерина - 1 место 

Уровень основного общего образования: 

 ФГБУ "Мордовский государственный природный заповедник 

имени П.Г. Смидовича". Конкурс на лучший экологический 

совет "Экология для жизни" -  Гарина Ирина (III место), 

 Межрегиональный творческий интернет-проект "Подросток и 

закон" – 25 участников 7-8 классы, 

 Интернет-проект по английскому языку "Be A Star!":  4 

участника, 

 Интернет - карусель по математике 5- 6 класс: 3 участника, 

 Всероссийская математическая олимпиада "Золотой ключик" 

– 5 участников, 

 V олимпиада по математике, Департамент образования 

г.Москва, Центр педагогического мастерства -  2 участника 

 Всероссийские предметные олимпиады и конкурсы 

(химия).Ростконкурс. Новосибирск - 9 участников из них: 

Бекетов Евгений, Сюндюкова Екатерина, Кравченко Роман, 

Шибалина Юлия,  Жирнов Антон –победитель (диплом II 

степени) , Ниточкин Вячеслав-победитель (диплом 

регионального победителя III степени), 

 VIII Всероссийская предметная олимпиада "SAPIENTI SAT"  

- 12 участников (7-8) классы, из них: Гиреева Светлана - 2 

место; Насекина Мария - 2 место, 

 Всероссийская образовательная олимпиада "Отчизны верные 

сыны" 5 участников, 

Уровень среднего общего образования: 

 Всероссийские предметные олимпиады и конкурсы 

(химия).Ростконкурс. Новосибирск. – 5 участников, из них: 
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Сундукова Алина -победитель (диплом I степени), Лешехва 

Елена,  Королёва Лидия-победители ( диплом III степени),  

3. Международные конкурсы, олимпиады. 

Уровень начального общего образования 

 Международный дистанционный конкурс по английскому 

языку для учеников 1-11 классов "Олимпис": 18 участников, 

из них 1 место-8 чел. 2место- 7 чел.  3 место - 3 чел, 

 Конкурс-блиц "Знанио": 5 участников, 

 Международный конкурс "Я энциклопедия": 13 участников, 

 Международный конкурс творческих работ «Жила — была 

Ёлка» : Кутумов Руслан -  1 место, ЗеваковаДарина - 1 

место, Полякова Ирина - 1 место, Козюков Денис - 1 место, 

Зотов Егор - 1 место, Баринов Роман - 1 место, 

 Международная олимпиада проекта intolimp.org «Викторина 

«Правила безопасности. Весенний сезон»: Толкунов Егор - 1 

место, Сайгушева Софья - 1 место, Рыжов Егор, -  2 место, 

Офицерова Диана - 2 место,  Кусайко Дарья - 1 место,  

Киткин Александр - 1 место, Зотов Егор - 1 место, 

 Международный проект Videouroki.net , 50 участников их 

них: Селезнев Ярослав -1 место, Павлов Владимир -3 место, 

Первушкина Евгения - 3 место, Павлов Владимир - 3 место, 

Масловская Ксения - 1 место, Градова Елизавета - 2 место,  

 . Конкурс "MasteringyourEnglish"(1,11классы): 9 участников, 

из них: Капинос Мария-1 место, Кошечкина Дарья-2 место, 

Горькаев Глеб-2 место, Панченко Елена-1 место, Босько 

Сергей-3 место,  

 Конкурс" EasyEnglish": (4,5, 7 классы) : 11 участников, из 

них  Капинос Мария-3 место 

Уровень основного общего образования 

 Международный дистанционный конкурс по английскому 

языку для учеников 1-11 классов "Олимпис": Владимиров 

Владислав – диплом I степени,  Кречин Дмитрий – Диплом 

III степени, 

 XIV Международная олимпиада "Эрудит. Осень-зима 2016": 

Тишкина Диана, Нещеретова Алена – 1 место, Пылайкина 



 71 

Анастасия – 2 место, 

 Международный Интернет-проект "Заповедник Земля": 5 

участников, 

 Открытая международная математическая интернет- 

олимпиада для школьников: 2 участника, 

 IV Международная олимпиада по обществознанию: 

Шарыгина Анна - 2 место, 

 '"Поверь в себя". Онлайн – 20 участников, из них:  Агеева 

Анна - диплом 1 степени, Данилова Полина - диплом 1 

степени, Козлова Снежана -  диплом 2 степени, Королева 

Варвара - диплом 2 степени, Лашманова Ксения - диплом 2 

степени, Негореева Юлия - диплом 2 степени, Рожков 

Кирилл - диплом 3 степени, Скударнова Вероника - диплом 

1 степени, Скуратов Денис - иплом 1 степени, Сухова 

Ксения - диплом 2 степени, Суховериков  Алексей - диплом 

1 степени, Туряева Милана - диплом 2 степени, Чесноков 

Арсений - диплом 3 степени, Юринский Кирилл- диплом 3 

степени, 

Уровень среднего общего образования 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому 

языку для школьников 9-11 классов: Сергеева Лидия  - II 

место, 

 

Вывод: 

 1. Поддержка мотивированных обучающихся, участие учащихся в различных 

конкурсах, олимпиадах разной направленности, проектной деятельности, участие в 

соревнованиях дало хорошие результаты. 

 2. Увеличился процент участия, победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

викторин, блиц-турниров, 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. 
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3. Повышать статус творческой личности через привлечение учащихся к участию в 

различных олимпиадах разной направленности. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Для достижений целей и задач школы  важно объединения усилий всех 

участников образовательного процесса. 

Социальное партнерство ежегодно расширяется для обеспечения качественной 

организации обучения по основным программам, системы дополнительного 

образования, деятельности общественных объединений, органов самоуправления, 

эффективного взаимодействия с родительской общественностью, повышения 

профессионального мастерства педагогов.  

В 2016-2017 году были реализованы проекты и участие в них: 

 Проект, реализуемый совместно с «Учительской газетой» и Российским клубом 

«Учитель года» - Межрегиональная экспедиция школьников России; 

 Всероссийский проект "Слава созидателям"; 

 Межрегиональный проект «Покормите птиц зимой», ФГБУ «Мордовский 

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

активно участвовали в экологической гонке; 

 Совместный проект электронной газеты с  в рамках проекта «Школа Росатома» 

«Rosatom’sCOOL»; 

 Участие в проекте «Профтренд»;  

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

 Интернет-проект «Подросток и закон»; 

 Проект "Чтение вслух" 

 Проект "Александр Невский - слава, дух и имя России"; 

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

Общероссийского проекта «Школа цифрового века»; 

70% педагогов стали участниками международного дистанционного информационно-

образовательного Проекта «Медиация в образовании». 

МБОУ Школа № 13 стала участником проекта научно-образовательного объединения 

«Консорциум Школ-Лабораторий Образования» в рамках соглашения о партнерстве с 

Институтом образования ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики». 

Педагоги школы приняли участие  в экспертных комиссиях: 



 73 

• 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 7 лет Свотина С.А. является помощником  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 

«Событийные форматы работы со 

школьниками (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий» 

всероссийский Н.В.Бармина 

А.А.Додина 

Т.И.Замятина 

И.В.Румянцева 

 

Февраль Стажировка в рамках проекта 

«Школа Росатома» по теме: «Кейс-

технология как ресурс организации 

событийного пространства 

индивидуализации 

образовательного процесса» 

всероссийский Л.А.Кузнецова 

Март Стажировка в рамках проекта 

«Школа Росатома» 

«Образовательные игры в 

альтернативной реальности как 

средство формирования 

метапредметных компетенций 

учащихся» 

всероссийский Е.В.Пронина 

Апрель  Стажировка в рамках проекта всероссийский М.А.Широкова 
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«Школа Росатома»  

"Событийные форматы работы со 

школьниками: использование форм 

и методов музейной педагогики" 

 

Педагогический коллектив школы активно взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования города: заключен договор с МБУ ДО СЮТ -

дополнительная образовательная программа по НТМ в 1- 4классах, «Техническое 

конструирование». 

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; 

 Участие педагогических работников в семинарах, конференциях, конкурсах, курсах 

по здоровьесбережению, профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения:  

Дата 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема 

выступления 

Уровень 

(городской, 

областной, 

российский, 

международный

) 

Результат 

Октябр

ь 2016г 

Досталева 

И.И. 

Учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководител

ь 10А 

 «За здоровье и 

безопасность 

наших детей» 

 

городской Родительски

й лекторий 

 

Ноябрь 

2016г 

Широкова 

М.А. 

Учитель 

истории 

«Юридическая 

копилка» 

городской викторина 

Январь 

2017г 

Грачева 

Н.А. 

Учитель 

истории 

 «Я о законе. 

Закон обо мне» 

городской  семинар-

практикум 

Март 

2017 

Макарцев

а О.И. 

Учитель 

физической 

культуры, 

Альтернативны

е формы 

работы в 

городской флешмоб 
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классный 

руководител

ь 7В 

борьбе с 

вредными 

привычками. 

Организация 

флешмобов на 

переменах. 

Май 

2017г 

Селезнева 

М.В. 

Учитель 

математики, 

классный 

руководител

ь 9В 

«Шаг в никуда» городской  Выступление 

на 

методическо

м 

объединении 

 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и научно-

практических конференциях: 

 

ФИО педагога Название конкурсов, коференций 

Бармина  

Надежда Васильевна,  

учитель английского 

языка 

1. Победитель VIII Международного конкурса авторов цифровых 

образовательных ресурсов «IT-ЭФФЕКТ» (Школа космонавтики, 

г.Железногорск) – 2016 г»,  

2. Победитель Международного конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» в номинации «Лучший сайт (блог) педагога» - 2017г., 

г.Москва 

Додина  

Алла Андреевна,  

учитель географии 

 

1. Полуфиналист конкурса учителей, владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС уровней общего образования в 

рамках проекта « Школы Росатома». 

2. XIX Международный научно-промышленный форум «Великие 

реки». Участник научного конгресса «Устойчивое развитие 

регионов в бассейнах великих рек. Международное и 

межрегиональное сотрудничество и партнерство». Выступление с 

докладом на тему «Реализация географо-краеведческого проекта 

«Бросок вперед» в МБОУ Школе № 13 г.Саров в рамках сетевого 

проектирования».г.Нижний Новгород, 16-18 мая 2017г. 

Замятина  

Татьяна Ивановна, 

учитель русского 

1. Полуфиналист конкурса учителей, владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС уровней общего образования в 

рамках проекта «Школы Росатома», 
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языка и литературы 2. Призер конкурса «Педагогический триумф» в номинации 

«Физическое воспитание» - 2017г., г.Саров 

3. Участник X съезда Всероссийского педагогического собрания 

«Безопасность семьи и школы в современном информационном 

пространстве». г.Москва, 12-14 апреля 2017г. 

 

Кузнецова  

Людмила 

Алексеевна,  

учитель математики 

1. Победитель Всероссийского конкурса «Росконкурс Январь 

2017» в номинации «Лучший сайт педагога»- 2017г., Кемеровская 

область 

2. Призер конкурса «Педагогический триумф» в номинации 

«Физическое воспитание» - 2017г., г.Саров 

Покровская  

Милана 

Александровна, 

старшая вожатая 

1. Победитель конкурса зонального этапа областного конкурса 

организаторов детского движения «Вожатый года – 2017» 

Пронина  

Елена Викторовна,  

учитель начальных 

классов 

Лауреат конкурса «Классный руководитель - 2016», г.Саров 

 

Румянцева 

Ирина Викторовна, 

учитель начальных 

классов, 

Лауреат конкурса «Современный учитель начальных классов-

2016» 

 

 Педагоги школы являются активными участниками Общероссийского проекта 

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

публикации, в т.ч. в сети Интернет: 

 

ФИО учителя Тема статьи Выходные данные 

Замятина Татьяна 

Ивановна 

Учебно-методическая разработка 

внеурочного занятия «По следа 

великой Агаты Кристи (текстовый 

квест по детективному роману 

А.Кристи «Убийство в «Восточном 

экспрессе»)» 

Журнал «Наука и 

образование: Новое 

время» 

 № 5, ноябрь 2016г. 
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Бармина Надежда 

Васильевна 

- IX Региональный Фестиваль 

школьных изданий  

- Международный Интернет-проект 

«Заповедник Земля» – 2017  

https://sites.google.com/si

te/pressann/ 

 

http://projects.edu.yar.ru/e

co2017/ 

Пронина Елена 

Викторовна 

- Программа воспитательной работы 

«Вместе мы можем больше» 

- Классный час ко Дню народного 

единства 

- Памятка по разбору слова по составу 

- Памятка по нахождению периметра 

- Проверочные работы по темы 

«Мифы» 

- Исследовательская работа 

«Красноухие черепахи» 

https://infourok.ru/user/pr

onina-elena-viktorovna 

 

Куракина Галина 

Павловна 

- Презентация  «Противоположные 

стороны прямоугольника»  

- Публикация КВН по русскому языку 

- Публикаций «в гостях у Гигиены» 

конспект 

https://infourok.ru/user/ku

rakina-galina-pavlovna 

 

Широкова Мария 

Александровна 

– «Германия и Италия на пути к 

единству» 

- Разработка урока по истории 

Древнего мира на тему: «В городе 

богини Афины»  

- Разработка урока по истории 

Древнего мира на тему: «Зарождение 

демократии в Афинах»  

- Разработка урока по истории 

Древнего мира на тему: «Древнейшие 

люди»  

- Разработка внеклассного 

мероприятия «Традиции народов 

мира»  

- Разработка внеклассного 

https://infourok.ru/user/sh

irokova-mariya-

aleksandrovna 

https://sites.google.com/site/pressann/
https://sites.google.com/site/pressann/
http://projects.edu.yar.ru/eco2017/
http://projects.edu.yar.ru/eco2017/
https://infourok.ru/user/pronina-elena-viktorovna
https://infourok.ru/user/pronina-elena-viktorovna
https://infourok.ru/user/kurakina-galina-pavlovna
https://infourok.ru/user/kurakina-galina-pavlovna
https://infourok.ru/user/shirokova-mariya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/shirokova-mariya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/shirokova-mariya-aleksandrovna
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мероприятия ко Дню Победы  

Синодская 

Светлана 

Васильевна 

- Контрольная работа №3 по алгебре и 

началам анализа 11 классс 

- Контрольная работа № 4 по алгебре и 

началам анализа 11 

классс.Первообразная 

https://infourok.ru/user/si

nodskaya-svetlana-

vasilevna 

 

 

 

6. Выявленные проблемы в 2016-2017 учебном году и поставленные задачи на 

2017-2018 учебный год. 

Проблемы, 

выявленные 

в 2016-2017 

учебном году 

Причины 

возникновения 

Пути решения 

проблемы, в том 

числе 

перспективные 

Сроки 

исполнения, 

в том числе 

перспективн

ые 

Достигнутый 

(ожидаемый) 

результат 

Низкое 

качество 

результатов 

диагностичес

ких работ  

Низкая 

эффективность 

урока; 

Недостаточная 

квалификация 

педагогов; 

Низкий уровень 

мотивации 

обучающихся. 

1. Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов. 

Развитие 

качественных 

профессиональны

х взаимодействий 

в школе через 

прохождение 100-

дневного 

практического 

курс с 

использованием 

инструментария 

ИАС 

«Директория»  с 

целью повышения 

качества 

обучения. 

Создание 

внутрикорпаратив

ной системы 

обучения 

педагогов на 

основе 

исследовательски

х данных. 

Реализация 

эффективной 

кадровой 

политики школы. 

2. Создание 

2017-2018 

уч.год 

 

 

 

 

 

2017-2020  г.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнут 

среднегородс

кой уровень 

результатов 

диагностичес

ких работ  

Повышение 

качества 

образования. 

 

https://infourok.ru/user/sinodskaya-svetlana-vasilevna
https://infourok.ru/user/sinodskaya-svetlana-vasilevna
https://infourok.ru/user/sinodskaya-svetlana-vasilevna
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развивающей 

образовательной 

среды школы: 

- организация 

развивающего 

пространства 

школы для 

неформального 

образования вне 

стен класса; 

- обеспечение 

образовательного 

процесса 

интерактивным и  

лабораторным 

оборудованием. 

3. 

Совершенствован

ие 

внутришкольного 

мониторинга  и 

ШСОКО.  

4. Повышение 

качества 

образования через 

развитие системы 

мотивации 

обучающихся 

(Конкурс «Ученик 

года, «Класс 

года»). 

Наличие 

обучающихся 

11 класса не 

преодолевши

х 

минимальный 

порог при 

сдаче ЕГЭ 

- недостаток 

профориентацион

ной работы с 

обучающимися и 

как результат – 

неосознанный  

выбор 

продолжения 

обучения на 

уровне СОО в 

школе  и 

неосознанный  

выбор предметов 

на ЕГЭ; 

 

- недостаточный 

уровень 

квалификации 

педагога. 

 

 

1. Повышение 

квалификации 

педагогов. 

2. Реализация 

предпрофильной 

подготовки и как 

следствие 

получение 

осознанного 

выбора предметов 

для прохождения  

ГИА: 

- 5-6 классов, 

через 

формирование 

части УП с 

учетом 

потребностей 

участников ОО; 

- 7-8 классов, 

через 

организацию 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 г.г 

 

 

С 2018- 2019 

уч. г. 

 Отсутствие 

обучающихся 

не 

преодолевши

х 

минимальный 

порог при 

сдаче ЕГЭ. 

Достигнуты 

результаты 

ГИА не ниже 

средних по 

городу. 
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внеурочной 

деятельности в 

рамках проекта 

«Проектные 

мастерские и 

формирование 

части УП с 

учетом 

потребностей 

участников ОО; 

- 9 класс – 

реализацию 

профориентацион

ной работы на 

основе 

социального 

партнерства с ОО 

города. 

3. 10-11 класс, 

создание smart- 

классов  

(реализация 

ИУП). 

4. Реализация 

проекта 

«Профтренд» в 

школе и участие в 

городских 

проектах. 

Наличие 

неуспевающи

х 

обучающихся 

по итогам 

промежуточн

ой аттестации 

1.Низкий уровень 

образовательных 

способностей 

отдельных 

обучающихся 

(50% 

неуспевающих 

обучающих 

получили 

рекомендацию 

ПМПК на 

обучение в СКК) ; 

2.Низкая учебная 

мотивация 

отдельных 

обучающихся; 

3. Отсутствие 

контроля со 

стороны 

родителей; 

4.Низкая 

эффективность 

дифференцирован

ной работы на 

1. Выявление 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении на 

уровне НОО. 

2. Мониторинг 

предметных и 

метапредметных 

результатов, 

своевременное 

выявление  

проблем и 

выстраивание 

коррекционной 

работы с 

обучающимися. 

3. Повышение 

эффективности 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

«группы риска» с 

использованием 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

1. 100% 

успеваемость 

обучающихся 

НОО, не 

имеющих 

ограничений 

для усвоения 

ООП. 

 

2. Выявление 

обучающихся 

не способных 

усвоить ООП  

в 1-4 классе. 

 

3. Процент 

успеваемости 

обучающихся 

5-9 классов не 

ниже 99%. 
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уроке. современных 

технологий и 

методов 

обучения. 

4. Повышение 

учебной 

мотивации 

обучающихся, 

создание 

ситуации успеха 

на уроках, 

развитие 

неформального 

образования вне 

стен классных 

комнат. 

5. Проведение 

круглых столов по 

итогам 

промежуточной 

аттестации и 

принятие 

управленческих 

решений. 

Недостаточны

й уровень 

квалификации 

педагогов для 

реализации 

ФГОС 

1. Дефицит 

педагогических 

кадров в городе. 

2.  Низкий 

уровень 

мотивации 

педагогов к 

повышению 

квалификации. 

3. Наличие 

молодых 

специалистов, 

педагогов, стаж 

трудовой 

деятельности 

менее двух лет. 

1.Развитие 

качественных 

профессиональны

х взаимодействий 

в школе через 

прохождение 100-

дневного 

практического 

курс с 

использованием 

инструментария 

ИАС 

«Директория»  с 

целью повышения 

качества 

обучения. 

 

2. Организация 

эффективной 

курсовой 

подготовки 

педагогов. 

3.Создание 

внутрикорпаратив

ной системы 

обучения 

педагогов на 

основе 

исследовательски

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Достигнуть 

результаы: 

Доля 

педагогов 

имеющих: 

- высшую 

категорию:  

 К 2018 г – 

10%; 

 К 2020 г – 

20% 

- первую: 

К 2018 г – 

80%; 

 К 2020 г – 

70% 
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х данных. 

4.  Организация 

образовательных 

событий для 

педагогов. 

5. Развитие 

мотивации 

педагогов через 

участие в 

конкурсах, 

проектах. 

Стажировках и 

эффективный 

контракт. 

4. Реализация 

эффективной 

кадровой 

политики школы. 

 

Наличие 

преступлений 

и 

правонаруше

ний у 

обучающихся 

1. Социальный 

паспорт школы. 

2. Позднее 

выявление 

«трудных детей» 

3.  

Неэффективность  

форм работы с 

"трудными" 

детьми. 

4. Низкий уровень 

занятости  во 

внеурочную 

деятельность 

«трудных» детей. 

5.  Недостаточная 

работа школьного 

психолога. 

 

1.  Создание 

психологической 

поддержки детей 

группы "риска" 

2. Использование 

эффективных 

форм работы с 

"трудными" 

детьми и их 

семьей. 

3. Выстраивание 

совместной 

работы семьи и 

школы, 

вовлечение 

родителей в 

жизнь класса и 

школы. 

3. Развитие 

деятельности 

школьной службы 

медиации. 

4. Повышение 

эффективности 

профилактическо

й работы в школе 

по асоциальному 

поведению 

обучающихся. 

5. Своевременно 

выявление детей и 

семей 

находящихся в 

трудной 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

К началу 

2017-2018 

уч.года 

Отсутствие 

правонаруше

ний и 

преступлений 

в школе. 
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жизненной 

ситуации. 

5. Решение 

вопроса о 

вакантной 

должности 

педагога-

психолога 

Организация 

обучения  

детей с ОВЗ 

не имеющих 

заключения 

ПМПК и 

обучающиеся 

по ООП 

Отсутствие 

выделенных 

средств на 

создание 

доступной среды 

для детей с ОВЗ. 

Отсутствие 

педагогов 

имеющих 

курсовую 

подготовку для 

работы с детьми с 

ОВЗ 

1. Планирование 

работы по 

выполнению 

требований к 

созданию 

доступной среды. 

2. Обучение 

педагогов 

работающих с 

детьми с ОВЗ. 

4. Организация 

методической 

помощи 

педагогам. 

5. 

Индивидуальная 

работа педагогов 

с детьми и 

родителями детей 

с ОВЗ 

До 2025 года. Созданные 

условия для 

обучения 

детей с ОВЗ. 

 


